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УГЛУБЛЕННЫЙ ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОСИСТЕМНОГО ПОДХОДА  

Записка Исполнительного секретаря  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ  

На своем седьмом совещании, проводившемся в 2004 году, Конференция Сторон в пункте 
12 решения VII/11 об экосистемном подходе поручила Исполнительному секретарю провести 
оценку осуществления экосистемного подхода с учетом опыта, накопленного в ходе реализации 
мероприятий в рамках пунктов 8, 9 и 10 этого же решения, и представить результаты работы на 
рассмотрение Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 
консультациям (ВОНТТК) в период до девятого совещания Конференции Сторон. В настоящей 
записке кратко излагаются результаты осуществления различных пунктов решения Конференции 
Сторон об экосистемном подходе Сторонами, основными партнерами, инициативами, 
организациями и международными форумами; барьеры, препятствующие осуществлению 
экосистемного подхода; соответствующие результаты и практический опыт, полученные при 
проведении Оценки экосистем на пороге тысячелетия; вклад экосистемного подхода в 
осуществление Конвенции и сокращение темпов утраты биоразнообразия; и ключевые вопросы и 
возможности стимулирования дальнейшего применения экосистемного подхода.  

База данных о тематических исследованиях в сборнике материалов Конвенции о 
биологическом разнообразии по теме экосистемного подхода уже стала функционировать. Она 
включает тематические исследования и ряд инструментов, которые можно укреплять, снабжая их 
адресами связи с дополнительными ресурсами. Ценность сборника материалов будет возрастать 
по мере включения в него большего числа тематических исследований, обеспечивающих более 
мощный ресурс для тех, кто стремится внедрять экосистемный подход.  

Информация, включенная в третьи национальные доклады, свидетельствует о том, что 
многие Стороны применяют экосистемный подход в разных масштабах. Этот подход был принят 
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многими крупными форумами за рамками Конвенции. Все изученные крупные 
межправительственные и неправительственные организации и инициативы ссылаются на него в 
соответствующих случаях в своих программах и мероприятиях. Так что существует отличная 
возможность использования в работе накопленного опыта и полученных результатов.  

Барьеры, препятствующие применению экосистемного подхода, были надлежащим 
образом проанализированы ранее. В результате настоящего углубленного обзора никаких новых 
препятствий не выявлено, но была отмечена необходимость: i) упростить описание экосистемного 
подхода и сделать его более привлекательным и понятным для ключевых целевых аудиторий 
(которые значительно отличаются друг от друга); и ii) улучшить «маркетинг» подхода, главным 
образом за счет его популяризации в качестве инструмента для получения больших 
экономических выгод. 

Оценка экосистем на пороге тысячелетия в значительной степени актуальна для 
настоящего обзора. Экосистемный подход как метод решения вопросов, поднятых Оценкой, 
закреплен в ее концептуальной основе, но в рамках Оценки экосистем на пороге тысячелетия 
вопросы рассматриваются в экономическом контексте, на который могут реагировать ключевые 
участники. Оценка экосистем на пороге тысячелетия дает возможность более широкого 
применения экосистемного подхода в силу его потенциальной способности побуждать к 
проведению фундаментальных политических реформ, в том числе на самом высоком 
политическом уровне, а, следовательно, и реформ в сфере руководства, администрации и 
управления, оказывающих влияние на применение экосистемного подхода на организационном 
уровне. 

Результаты глобальной оценки выявили, что экосистемный подход не находит 
систематического применения для снижения темпов утраты биоразнообразия, но что существует 
много примеров успешного его применения в региональном, национальном и местном масштабах. 
Большинство данных примеров можно считать положительным предзнаменованием и для 
биоразнообразия, и для благосостояния людей. При отсутствии индикаторов последствия 
применения экосистемного подхода с трудом поддаются количественному определению. 

Возможности укрепления текущей работы включают, кроме всего прочего, разработку 
норм применения экосистемного подхода; упрощение и улучшение маркетинговых подходов, 
чтобы сделать экосистемный подход привлекательным для более широкой аудитории; и создание 
потенциала на всех уровнях путем разработки стратегического подхода за счет расширения 
партнерств. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

1. Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим консультациям, 
возможно, пожелает поручить Исполнительному секретарю: 

 a)  разработать и внедрить в сотрудничестве с соответствующими партнерами, 
включая Неофициальный консультативный комитет по инициативе установления связи, 
просвещения и повышения осведомленности общественности, стратегию и план действий по 
созданию потенциала на всех уровнях, обеспечивающего применение экосистемного подхода, 

 b)  продолжить разработку сборника материалов путем, кроме всего прочего, 
выявления дополнительных тематических исследований, относящихся ко всем программам работы 
Конвенции и ко всем секторам экономики и/или связанных с Целями развития на тысячелетие; и 
путем выявления инструментов для включения экосистемного подхода в процесс планирования и 
мониторинга деятельности по сохранению биоразнообразия; и  
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 c) представить доклад о реализации этих мероприятиях девятому совещанию 
Конференции Сторон.  

2. Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим консультациям, 
возможно, также пожелает рекомендовать, чтобы Конференция Сторон поручила 
Исполнительному секретарю:  

 a)     обеспечить научную основу для разработки стратегии «маркетинга», облегчающей 
понимание и применение экосистемного подхода в более широком масштабе и во всех секторах, 
воздействующих на биоразнообразие, с учетом также элементов, намеченных в разделе III записки 
Исполнительного секретаря, озаглавленном «Ключевые вопросы дальнейшего применения 
экосистемного подхода», и результатов Оценки экосистем на пороге тысячелетия, в которых 
оценка экосистем подается как инструмент, обеспечивающий и увеличивающий экономические 
выгоды от деятельности по сохранению биоразнообразия; 

 b)       разработать нормы применения экосистемного подхода, учитывая при этом, что 
12 принципов экосистемного подхода уже образую структуру для осуществления данной работы, 
но что ее необходимо снабдить методами оценки уровня их применения, индивидуального и 
коллективного, на основе каждого конкретного случая; 

 c)       включить вопросы экосистемного подхода в текущую работу по разработке 
стимулов;  

 d)      выявить индикаторы результативности применения экосистемного подхода, 
предпочтительно из числа уже существующих (таких как индикаторы целостности экосистем в 
структуре, принятой в решении VII/30), для их использования в будущих оценках применения 
экосистемного подхода; и  

 e) представить доклад об этой деятельности на рассмотрение ВОНТТК на одном из 
совещаний в период до 10-го совещания Конференции Сторон.  
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I.  ВВЕДЕНИЕ 

1. Экосистемный подход был одобрен Конференцией Сторон в 2000 году в ее решении V/6. В 
пункте 12 решения VII/11 об экосистемном подходе Конференция Сторон поручила 
Исполнительному секретарю провести оценку осуществления экосистемного подхода с учетом 
опыта, накопленного в ходе реализации мероприятий в рамках пунктов 8, 9 и 10 этого же решения, 
и представить результаты работы на рассмотрение Вспомогательного органа по научным, 
техническим и технологическим консультациям (ВОНТТК) в период до девятого совещания 
Конференции Сторон. В приложении II к решению VIII/10 Конференция Сторон постановила 
провести углубленный обзор применения экосистемного подхода на своем девятом совещании. В 
решении VIII/15 (приложение III) Конференция Сторон изложила руководящие принципы 
проведения обзора программ работы в рамках Конвенции. Эти руководящие принципы 
используются в настоящей записке в качестве основы для проведения обзора применения 
экосистемного подхода (сквозной вопрос). В ходе обзора рассматривается: степень выполнения 
поручений Конференции Сторон, данных в решениях V/6, VII/11 и в соответствующих пунктах 
других решений; положение дел с осуществлением принципов, оперативных указаний и 
руководящих указаний по внедрению подхода; препятствия, мешающие внедрению подхода; и 
возможности перспективного расширения его применения.   

2. Процесс обзора включал следующие элементы: i) разработка экосистемного подхода и его 
рассмотрение на текущий момент Конференцией Сторон и ВОНТТК; ii) изучение информации, 
включенной в третьи национальные доклады; iii) изучение вопроса актуальности Оценки 
экосистем на пороге тысячелетия для применения экосистемного подхода (в соответствии с 
пунктами 2 и 11 решения VIII/9); iv) обзор текущей деятельности основных партнеров, инициатив 
и организаций по применению и/или дальнейшей разработке экосистемного подхода; v) анализ 
применения экосистемного подхода на основе тематических исследований и возможностей 
стимулирования дальнейшего его применения; vi) выводы семинара по теме экосистемного 
подхода, охраняемых районов и обычной практики на малых островах, проводившегося в 
Бангкоке (Таиланд) с 12 по 16 декабря 2006 года; vii) оценка барьеров, препятствующих 
применению экосистемного подхода; viii) межсессионная деятельность секретариата по оказанию 
поддержки применению и дальнейшей разработке экосистемного подхода; и ix) текущее 
положение дел с разработкой сборника материалов по экосистемному подходу и базы данных о 
тематических исследованиях.  

3. В 2004 году Конференция Сторон постановила в пункте 2 решения VII/11, что 
приоритетом на тот момент должно было быть оказание содействия осуществлению 
экосистемного подхода в качестве главной основы для сбалансированного решения всех трех 
задач Конвенции и что потенциальный пересмотр принципов экосистемного подхода следует 
проводить только на более поздней стадии, когда экосистемный подход пройдет более 
основательную проверку.  

4. Настоящая записка подготовлена с целью краткого изложения итогов процесса обзора, 
организованного Исполнительным секретарем. В разделе II приводится резюме результатов обзора 
под следующими подзаголовками: результаты осуществления соответствующих пунктов решений 
Конференции Сторон; барьеры, препятствующие применению экосистемного подхода; 
соответствующие результаты и практический опыт, полученные при проведении Оценки 
экосистем на пороге тысячелетия; и вклад экосистемного подхода в осуществление Конвенции и 
сокращение темпов утраты биоразнообразия. В разделе III делаются некоторые выводы.  

5. Проект настоящей записки был размещен на веб-сайте под уведомлением 2007-026 с 
26 февраля до 13 марта 2007 года с целью получения замечаний, которые были затем в 
соответствующих случаях включены в записку.  
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II. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЗОРА  

А.      Результаты осуществления соответствующих пунктов решений Конференции Сторон   

1. Пункты 8, 9 и 10 решения VII/11 Конференции Сторон  

6. В пункте 8 решения VII/11 Конференция Сторон отметила, что кроме устойчивого 
лесопользования, некоторые существующие подходы, которые также актуальны для других 
природоохранных конвенций, включая «управление на экосистемной основе», «комплексное 
управление водосборами», «комплексное регулирование морских и прибрежных районов», 
«ответственный подход к рыбному промыслу», концепцию биосферных заповедников, программы 
по региональным морям и региональные конвенции, такие как Альпийская Конвенция и 
Карпатская конвенция, могут быть совместимы с применением экосистемного подхода Конвенции 
и поддерживают его осуществление в различных секторах и биомах. В настоящем обзоре не 
делается различий между этими разными подходами. В частности изучение тематических 
исследований (см. следующий пункт), использованных для поддержки настоящего углубленного 
обзора, проводилось соответственно степени использования принципов экосистемного подхода, 
независимо от применяемой терминологии.  

7. В пункте 9 решения VII/11 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 
оказывать в сотрудничестве со Сторонами и соответствующими международными и 
региональными организациями содействие реализации различных мероприятий, связанных с 
проведением анализа существующих и разработкой новых инструментов и подходов, продолжать 
сбор тематических исследований и широко распространять их через механизм посредничества. 
Доклад о реализации данных мероприятий был представлен на 11-м совещании ВОНТТК в 
записке Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBSTTA/11/3). База данных о тематических 
исследованиях в сборнике материалов КБР об экосистемном подходе 
(http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/ecosystem/Source Book/search.shtml) уже 
функционирует. В сборник материалов включено на настоящий момент 44 тематических 
исследования. В большинстве из них делаются попытки применения экосистемного подхода и 
приводятся полезные примеры его внедрения. Некоторые биомы представлены, однако, особенно 
плохо (например, по биоразнообразию островов представлено всего лишь одно тематическое 
исследование; по биоразнообразию горных районов – всего 4, а по полярным районам – ни 
одного). В сборник материалов можно было бы добавить больше тематических исследований по 
всем биомам, используя широкий диапазон проектов, реализуемых повсюду в мире. Ценность 
сборника материалов будет возрастать по мере добавления в него тематических исследований, 
обеспечивающих более мощный ресурс для тех, кто стремится внедрять экосистемный подход. 
Сегодня сборник материалов содержит инструменты, относящиеся к общественному участию, 
консультациям с субъектами деятельности, социальным факторам, просвещению и 
осведомленности, руководству, законодательству и политике, управленческим стимулам, сбору и 
мониторингу данных, охраняемым районам и политике землепользования, межсекторальным 
исследованиям и сотрудничеству и к индикаторам. Раздел, включающий инструменты, может 
быть расширен путем добавления в него адресов ссылок на дополнительные доступные ресурсы в 
Интернете и в некоторых случаях на собственном веб-сайте КБР. В сборнике материалов следует 
избегать повторения работы, проделанной уже в других местах, но можно обеспечивать важные 
ссылки на методы, разработанные другими организациями. 

8. В пункте 10 решения VII/11 Конференция Сторон рекомендовала Сторонам и другим 
правительствам оказывать содействие всемерному и эффективному участию в работе коренных и 
местных общин и других субъектов деятельности и продолжать или начать осуществление 
экосистемного подхода. Положение об эффективном участии в работе соответствующих групп 
закреплено в принципах 1, 2, 11 и 12 экосистемного подхода (раздел В решения V/6). Поэтому 
уровень внимания, обращаемого на участие в работе соответствующих групп, можно определять 
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по результатам применения самого экосистемного подхода, которые анализируются ниже, в 
подразделе 2.    

2. Результаты применения экосистемного подхода Сторонами  

9. Информация, приведенная в третьих национальных докладах, наглядно говорит о том, что 
многие Стороны осуществляют определенные принципы экосистемного подхода и оперативные 
указания по его применению. Так что существует отличная возможность использования в работе 
накопленного опыта и полученных результатов.  

10. Обзор третьих национальных докладов был проведен Исполнительным секретарем на 
основе 101 доклада, представленного на 31 декабря 2006 года. Информация об экосистемном 
подходе содержится в разделе В доклада, конкретно посвященном данной теме, а также в других 
разделах, в которых приводятся сведения о мероприятиях, отражающих применение 
экосистемного подхода. Тринадцать Сторон представили доклад, не заполнив определенных его 
разделов. 

11. В ответ на просьбу Конференции Сторон, изложенную в пункте 2 решения V/6, только 
12% Сторон сообщило о том, что они в значительной степени осуществляют принципы 
экосистемного подхода и указания по его применению, приведенные в решении V/6; 74% Сторон 
сообщило, что они осуществляют определенные принципы и указания; 10% Сторон сообщило, что 
они в настоящее время изучают вопрос о применении экосистемного подхода; и 4% Сторон 
сообщило, что у них экосистемный подход не применяется.  

12. Сообщая о положении дел с осуществлением пункта 2 решения V/6 Конференции Сторон 
относительно разработки практических форм применения экосистемного подхода, только 12% 
Сторон указало, что они применяют большинство принципов экосистемного подхода; 59% Сторон 
указало, что ими разработаны определенные практические формы применения экосистемного 
подхода; 23% отметило, что они изучают в настоящее время вопрос о разработке практических 
форм; и 6% Сторон сообщило, что они не разработали никаких практических форм применения 
экосистемного подхода. 

13. В отношении пункта 14 решения VII/11, в котором Сторонам предлагается укреплять 
потенциал в своей стране, 68% Сторон сообщило, что они поступают соответствующим образом; 
тогда как 32% Сторон сообщило, что они такого потенциала не укрепляют. Кроме того, 8% Сторон 
оказывало техническую и финансовую помощь другим Сторонам (как было предложено 
Конференцией Сторон в пункте 6 решения V/6). 

14. В пункте 7 решения V/6 Конференция Сторон предложила Сторонам стимулировать 
региональное сотрудничество в процессе применения ими экосистемного подхода. 57% Сторон 
сообщило, что они стимулируют такое сотрудничество, 23% Сторон сообщило о заключении 
неофициальных соглашений о сотрудничестве, тогда как 20% Сторон указало, что они не 
осуществляют регионального сотрудничества. Не удивительно, что данные соглашения о 
сотрудничестве в большой мере касаются вопросов трансграничных охраняемых/управляемых 
районов и особенно трансграничных водных ресурсов.    

15. В пункте 14 решения VII/11 Конференция Сторон предложила Сторонам создавать климат, 
способствующий эффективному внедрению экосистемного подхода, в том числе посредством 
создания соответствующих организационных структур. Хотя 11% Сторон сообщило, что они не 
создают такого климата и не планируют делать это, 83% Сторон такой климат создало, а еще 6% 
Сторон занимаются этим в настоящее время.  
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16. По анкете невозможно определить, какие Стороны применяют экосистемный подход 
только на местном/объектном/проектном уровне, а какие - в масштабе всей страны. Сложно также 
устанавливать, применяется ли экосистемный подход в индивидуальном порядке только к 
определенным биомам или секторам (например, к управлению лесами или к водно-болотным 
угодьям) или же он применяется в качестве инструмента разработки более комплексной политики.  

3. Результаты применения экосистемного подхода международными форумами, основными 
партнерами, инициативами и организациями  

17. Экосистемный подход принят целым рядом межправительственных и 
неправительственных организаций и инициатив.   

18. Экосистемный подход упоминается, например, в Плане осуществления решений 
Всемирного саммита по устойчивому развитию (2002 г.) (пункты 30 d) и 32 c) в отношении 
рыболовства, пункт 44 e) в отношении биоразнообразия и пункт 70 b) в отношении устойчивого 
туризма). В число организаций и инициатив, применяющих экосистемный подход, входят те, что 
работают на уровне секторов или биомов (например, в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве или 
рыболовстве, такие как Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций, (ФАО)), и те, что связаны с более широким управлением природными ресурсами 
(например, Всемирный фонд дикой природы и МСОП - Всемирный союз охраны природы). Важно 
отметить, что в последнее время некоторые субъекты перешли к более систематическому 
использованию экосистемного подхода.  

19. Роль экосистемного подхода в работе данных организаций или инициатив далеко не 
одинакова и большей частью зависит от их области интересов или характера функционирования. 
Сюда входят, например, случаи, когда деятельность осуществляется на уровне сектора или биома, 
но в которых признается необходимость учитывать более широкие вопросы путем приведения 
ссылок на экосистемный подход для тех, кто использует экосистемный подход в качестве главной 
основы для стимулирования более эффективного комплексного управления природными 
ресурсами.  

20. Экосистемный подход, как признается в решениях V/6 и VII/11 об экосистемном подходе, 
является не конкурирующим с другими подходами, а скорее дополняющим их. Многие принципы 
экосистемного подхода существуют в других управленческих подходах и реализуются в рамках 
проектов и прочих мероприятий без ссылок на экосистемный подход. Данные подходы могут 
также содействовать достижению целей Конвенции о биологическом разнообразии.  

В.     Барьеры, препятствующие применению экосистемного подхода   

21. Барьеры, препятствующие применению экосистемного подхода, были надлежащим 
образом проанализированы в ходе предыдущих оценок, и в результате настоящего углубленного 
обзора никаких новых препятствий не выявлено. Вместе с тем была отмечена необходимость: i) 
упростить описание экосистемного подхода и сделать его более привлекательным и понятным для 
ключевых целевых аудиторий (которые значительно отличаются друг от друга); и ii) улучшить 
«маркетинг» подхода, главным образом за счет его популяризации в качестве инструмента для 
получения больших экономических выгод.  

22. Барьеры, препятствующие применению экосистемного подхода, были выявлены в ходе 
предыдущих обзоров, например в записке Исполнительного секретаря, подготовленной к девятому 
совещанию ВОНТТК (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/4) и в приложении 1 к решению VII/11. В их 
число входят общие препятствия, мешающие осуществлению Конвенции (перечень В в 
приложении к решению VIII/8), и те, что конкретно относятся к экосистемному подходу, 
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выявленные в докладах, которые размещены на веб-сайте секретариата1/, 2/. Вопросы, изученные на 
пятом и девятом совещаниях ВОНТТК и приведшие к выработке рекомендаций для принятия 
решений на пятом и седьмом совещаниях Конференции Сторон, были основаны на изучении 
барьеров путем применения подхода с использованием тематических исследований. Кроме того, 
большинство соответствующих международных организаций и процессов также использовали 
тематические исследования для выявления барьеров с целью оказания поддержки дальнейшему 
развитию и применению экосистемного подхода. Большая часть конкретного практического 
опыта, накопленного в процессе устранения барьеров, была отчасти учтена в руководящих 
указаниях, инструментах и ресурсах, разработанных в рамках сборника материалов (см. ниже, 
подраздел 1). 

23. Для устранения барьеров, конкретно относящихся к экосистемному подходу, требуется 
принять две основные меры: i) повысить доступность инструментов для осуществления 
экосистемного подхода и ii) устранить общие барьеры, препятствующие использованию самого 
подхода, и обеспечить его применение за пределами сектора биоразнообразия во всех тех 
секторах, деятельность в которых оказывает воздействие (положительное и отрицательное) на 
обеспечение экосистемных товаров и услуг на разных уровнях (например, на международном, 
национальном и местном уровнях). 

 1.  Повышение доступности инструментов для осуществления экосистемного 
подхода  

24. В сборник материалов включены сейчас многочисленные применимые инструменты и 
подходы. Проведена важная работа в области морских экосистем, и в частности рыболовства, но 
ее результаты не включены в сборник материалов. Данный пробел в сборнике материалов 
необходимо восполнить. 

25. Оценка экосистем на пороге тысячелетия высветила необходимость снабжения высших 
должностных лиц надежной информацией о биоразнообразии, экосистемных услугах и выгодах, 
которые окружающая среда обеспечивает для благосостояния людей. Информация о социальных и 
экономических издержках (не учитывая ценности окружающей среды), как правило, намного 
легче доступна, чем информация о биоразнообразии, экосистемных услугах, которые оно 
обеспечивает, и о способах их стоимостной оценки. Такое положение ограничивает возможности 
высших должностных лиц принимать обоснованные решения. В настоящее время прилагаются 
значительные усилия для разработки необходимых инструментов (в их число входят, кроме всего 
прочего, проекты МСОП, такие как проект ВАЛЁР, инициатива Вода и природа и «Кто платит за 
отчет о биоразнообразии»; проекты, осуществляемые под руководством Европейского 
экологического агентства по разработке эколого-экономических инструментов; проекты ФАО по 
проведению оценки водных и лесных ресурсов; и проекты, реализуемые правительственными 
ведомствами (например, http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/natres/index.htm). Необходимо 
будет прилагать усилия к включению данных новых инструментов в сборник материалов. 

26. В ходе Оценки экосистем на пороге тысячелетия была также отмечена неадекватность 
инструментов, обеспечивающих понимание функций экосистем, пороговых и предельных 
уровней. Такая информация имеет важное значение для осуществления экосистемного подхода и 
для проведения стоимостной оценки экосистемных товаров и услуг. Хотя существует 
значительный объем информации об экосистемах, которая может быть использована для 
определения функций, пороговых и предельных уровней (например, мониторинг и управление 
экосистемами), но представлена такая информация не в очень удобной форме. Сборник 

                                                      
1/ http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/ecosystem/background.asp?tit=syn 
2/ http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/ecosystem/documents.aspx 
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материалов мог бы стать одним из важных источников информации о надлежащих методах и 
тематических исследованиях, в которых они использовались. 

2. Устранение общих барьеров, препятствующих использованию экосистемного подхода  

27. Для целей обобщения барьеры, препятствующие применению экосистемного подхода, 
можно подразделить следующим образом:  

a)  неэффективность участия субъектов деятельности в процессах 
планирования и управления;  

b)  ограниченность понимания конечных целей применения подхода;  

c)  отсутствие потенциала для осуществления децентрализованного и 
комплексного управления;  

d)  недостаточность организационного сотрудничества и потенциала;  

e)  отсутствие специализированных организаций, способных оказывать 
поддержку осуществлению экосистемного подхода;  

f) преобладающее влияние порочных стимулов; и  

g)  противоречивость политических приоритетов, включая те, что возникают в 
результате применения более глобального подхода к планированию. 

28. Создание потенциала требуется на всех уровнях выработки политики и управления, от 
местного до самого высокого политического уровня. Приоритеты разнятся и зависят от той или 
иной целевой группы. Соответствующие организации обеспечивают создание значительного 
потенциала, включая разработку инструментов, и секретариат оказывает поддержку созданию 
потенциала в рамках доступных ресурсов.  

29. Самое четкое осуществление экосистемного подхода отмечается на местном уровне, на 
котором общины могут принимать более непосредственное участие в его применении. В 
соответствующих случаях следует расширить усилия, прилагаемые  на местном уровне.  

30. Актуальный обширный опыт и обстоятельные указания относятся большей частью к 
местному, характерному для конкретного участка, уровню и относительно хорошо разработаны и 
используются. В числе недостатков можно отметить отсутствие осведомленности и мер по 
созданию потенциала на национальном, региональном и местном уровнях государственного 
планирования, включая развитие учреждений, способных оказывать содействие эффективному 
применению экосистемного подхода. 

31. Применению экосистемного подхода на национальном и международном уровнях 
препятствует плохое понимание механизма этого подхода, обеспечивающего решение 
экономических и социальных вопросов в дополнение к вопросам экологического порядка. В 
случаях применения экосистемного подхода совместно поддерживаются и/или обеспечиваются 
выгоды, приносимые биоразнообразием, и также социально-экономические выгоды. Фактически, 
применение экосистемного подхода, особенно на местном уровне, зачастую вызывается 
социальными и экономическими мотивами, а не непосредственно соображениями сохранения 
биоразнообразия (этот факт уже признан в принципе 4 экосистемного подхода, где заявлено, что 
«...следует, тем не менее, понимать функционирование экосистемы и осуществлять управление ею 
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в экономическом контексте»). Существующее описание экосистемного подхода3/ можно, однако, 
рассматривать как подкрепляющее понятие о том, что центром его внимания является все-таки 
«биоразнообразие», поскольку роль экосистемного подхода в обеспечении благосостояния людей 
не констатируется в явной форме. Это может содействовать снижению притягательности 
экосистемного подхода для многих потенциальных пользователей. Тем не менее, ссылка в 
описании экосистемного подхода на устойчивое использование и распределение выгод от 
использования генетических ресурсов должна убеждать в том, что экосистемный подход связан с 
благополучием людей. Взаимосвязи между применением экосистемного подхода и обеспечением 
устойчивого развития являются одной из важных областей, подлежащих дальнейшему развитию.   

32. Опыт, накопленный партнерами4/, выявил, что проблемами на пути осуществления 
Конвенции о биологическом разнообразии в некоторых странах, и особенно в развивающихся 
странах, являются: сложность взаимосвязей между тематическими программами работы по 
сквозным вопросам и руководящими указаниями и рекомендациями, соответственно 
утвержденными в их рамках; возникающие в результате трудности осуществления в любом 
масштабе, за исключением масштаба конкретного биома, рассматриваемого в каждой 
тематической программе; и разделение тематических программ на основе биомов вопреки тому, 
что в экосистемном подходе подчеркивается важное значение комплексного планирования и 
управления, что может приводить к искусственной изоляции естественных систем, тесно 
взаимосвязанных и взаимозависимых. Учитывая тот факт, что экосистемный подход является 
главной основной для осуществления Конвенции (пункт 1 решения II/8), необходимо 
подчеркивать, что экосистемный подход должен быть отправной точкой планирования 
деятельности по осуществлению Конвенции. 

33. Барьеры, препятствующие эффективному управлению экосистемными услугами, 
выявленные в ходе Оценки экосистем на пороге тысячелетия5/, которые большей частью 
совпадают с барьерами, мешающими осуществлению экосистемного подхода, многочисленны и 
включают: управленческие – в том числе не обеспечивается расширение прав и 
возможностей/участие в работе субъектов деятельности, неиспользование существующих знаний и 
отсутствие политической воли для формирования скоординированных и согласованных 
управленческих структур; экономические – в том числе несрабатывание рынка, порочные стимулы 
и ненадлежащие экономические подходы (включая отсутствие эффективных стоимостных 
оценок); и технические – в том числе медленное реагирование экосистем на нарушения и 
отсутствие технических знаний в определенных областях (в частности в отношении экосистемных 
услуг и управления экосистемами, политических, технологических, поведенческих и 
организационных мер реагирования). В принципах экосистемного подхода и в руководящих 
указаниях по его применению предусматривается устранение каждой из этих помех. Фактически, 
экосистемный подход представляет собой структуру для введения в действие концептуальной 
основы оценки.   

34. В Оценке экосистем на пороге тысячелетия особое внимание уделяется организационным 
трудностям и необходимости проведения реформы. Ключом к решению вопроса является 
управление ресурсами в форме управления экосистемными услугами и сохранение при этом на 
                                                      
3/  «Экосистемный подход представляет собой стратегию комплексного управления земельными, водными и 
живыми ресурсами, которая обеспечивает их сохранение и устойчивое использование на справедливой основе. Таким 
образом, применение экосистемного подхода поможет в обеспечении сбалансированного решения всех трех задач 
Конвенции: сохранения; устойчивого использования; и справедливого и равного распределения всех выгод от 
использования генетических ресурсов» (эмфаза добавлена) (пункт 1 раздала А решения V/6).  
4/ См., например, План мероприятий Всемирного фонда дикой природы «От гор до моря», который 
распространялся для справок участников восьмого совещания Конференции Сторон (UNEP/CBD/COP/8/INF/42) 
5/  Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. (Оценка экосистем на 
пороге тысячелетия. Экосистемы и благосостояние людей: обобщающий материал), издательство Island Press, 
Washington, DC, стр. 20. 
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будущее вариантов, касающихся биоразнообразия. Существующие организационные структуры 
большей частью не приспособлены для выполнения такой потребности, а организационный 
потенциал должен обеспечивать возможности для более широкого использования существующих 
мер реагирования, выявленных в ходе Оценки экосистем на пороге тысячелетия, включая 
применение экосистемного подхода6/. Особо следует отметить вывод Оценки экосистем на пороге 
тысячелетия о том, что необходимо будет приложить беспрецедентные усилия для достижения 
цели сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год7/, и что в настоящее время не 
проводится необходимых значительных изменений политики, организаций и практики8/. 

 С.  Соответствующие результаты и практический опыт, полученные при 
проведении Оценки экосистем на пороге тысячелетия   

35. Оценка экосистем на пороге тысячелетия в значительной степени актуальна для 
настоящего обзора. Экосистемный подход закреплен в ее концептуальной основе. В рамках 
Оценки экосистем на пороге тысячелетия  вопросы рассматриваются, однако, в экономическом 
контексте, на который могут реагировать ключевые участники. Оценка экосистем на пороге 
тысячелетия дает существенную возможность более широкого применения экосистемного подхода 
в силу его потенциальной способности побуждать к проведению фундаментальных политических 
реформ, в том числе на самом высоком политическом уровне, а, следовательно, и реформ в сфере 
руководства, администрации и управления, без которых серьезным образом блокирующих 
применение экосистемного подхода. 

36. В решении VIII/9 Конференция Сторон признала, что доклады Оценки экосистем на пороге 
тысячелетия включают ключевые выводы, актуальные для осуществления программ работы 
Конвенции (пункт 1); постановила рассмотреть выводы Оценки экосистем на пороге тысячелетия 
при осуществлении и будущем обзоре программ работы и сквозных вопросов в рамках Конвенции 
(пункт 12); поручила ВОНТТК учитывать практический опыт и надлежащим образом 
использовать концептуальную структуру и методологии Оценки для дальнейшего развития 
работы, связанной, кроме всего прочего, с экосистемным подходом (пункт 22). 

37. В пункте 6 решения VII/11 Конференция Сторон также отметила актуальность 
концептуальной структуры Оценки экосистем на пороге тысячелетия для оказания поддержки 
осуществлению экосистемного подхода. Концептуальная структура Оценки экосистем на пороге 
тысячелетия, в рамках которой рассматривается взаимоотношение между биоразнообразием, 
экосистемными услугами и благосостоянием людей и воздействие прямых и косвенных 
приводных механизмов, вызывающих изменение биоразнообразия, усиливает значимость 
экосистемного подхода применительно к человеческому развитию. Оценка экосистем на пороге 
тысячелетия сама по себе является примером применения экосистемного подхода к проведению 
оценки. В Оценке экосистем на пороге тысячелетия было отмечено, что экосистемный подход, 
принятый Конвенцией о биологическом разнообразии и другими субъектами, обеспечивает 
важную структуру для проведения оценок биоразнообразия и экосистемных услуг, а также для 
проведения оценки и осуществления потенциальных мер реагирования9/.  

                                                      
6/  Там же, стр. 98. 
7/  Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis (Оценка 
экосистем на пороге тысячелетия. Экосистемы и благосостояние людей: сводный доклад о биоразнообразии). Институт 
мировых ресурсов, Вашингтон, ОК, стр. 14. Ключевые идеи.  
8/  Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis (Оценка экосистем на 
пороге тысячелетия. Экосистемы и благосостояние людей: обобщающий материал), издательство Island Press, 
Washington, DC. Вывод № 4. 
9/  Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis 
(Оценка экосистем на пороге тысячелетия. Экосистемы и благосостояние людей: сводный доклад о 
биоразнообразии). Институт мировых ресурсов, Вашингтон, ОК, стр. 14. 
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38. В Оценке экосистем на пороге тысячелетия делается вывод о неизбежности изменений, 
происходящих в экосистемах10/. Аналогичным образом в принципе 9 экосистемного подхода 
заявлено, что «при управлении экосистемами необходимо учитывать неизбежность изменений», и 
говорится о «свойственной экосистемам динамике перемен». В ходе Оценки экосистем на пороге 
тысячелетия был, однако, сделан вывод о том, что 15 из 24 изученных экосистемных услуг либо 
деградировано, либо используется неустойчивым образом вследствие воздействия таких 
приводных механизмов, как чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, изменение климата, 
инвазивные виды и сброс биогенных веществ. Это говорит о необходимости упрочения усилий 
для обеспечения постоянного слежения за изменениями в экосистемах и реализации надлежащих 
мер реагирования в случаях обнаружения негативных антропогенных изменений. Нынешняя 
неспособность осуществления коллективного управления экосистемными услугами эффективным 
образом для оптимизации оказания услуг и достижения всеобщей устойчивости экосистем 
сигнализирует о том, что экосистемный подход не находит успешного применения на глобальном 
уровне.  

39. Экосистемный подход обеспечивает надежную экономическую, экологическую и 
социальную структуру для устранения неблагоприятных последствий, отмеченных в сценариях 
Оценки экосистем на пороге тысячелетия, поскольку он разрабатывался посредством широких 
консультаций со Сторонами Конвенции о биологическом разнообразии. Важно повышать 
информированность об экосистемном подходе, чтобы его функции в процессе решения данных 
вопросов обеспечивали способность экосистем устойчивым образом поставлять товары и услуги, 
крайне важные для благосостояния людей. На сегодняшний день экосистемный подход, как 
правило, применяется главным образом в природоохранной политике (что отражено в 
тематических исследованиях, представленных для включения в сборник материалов по 
экосистемному подходу). Его применение во всех секторах политики обеспечит устойчивый 
подход к использованию природных ресурсов, включая биоразнообразие. Некоторые Стороны уже 
провели оценку своих мер реагирования на Оценку экосистем на пороге тысячелетия и пришли в 
частности к выводу о том, что ее результаты и концептуальная структура должны оказывать 
воздействие на формирование политики, в том числе, что представляется очень важным, в 
министерствах, отвечающих за финансы и планирование.  

40. Проведение полной оценки соответствующего реагирования на Оценку экосистем на 
пороге тысячелетия не входит в сферу охвата настоящего обзора, так как актуальными в этом 
плане являются и другие текущие процессы, особенно если учесть пункт 29 решения VIII/9, в 
котором Конференция Сторон постановила рассмотреть на своем девятом совещании анализ 
Оценки экосистем на пороге тысячелетия, который будет проводиться в 2007 году.  

D.  Вклад экосистемного подхода в осуществление Конвенции и снижение темпов 
утраты биоразнообразия  

41. Результаты глобальной оценки выявили, что экосистемный подход не находит 
систематического применения для снижения темпов утраты биоразнообразия, но что существует 
много примеров успешного его применения в региональном, национальном и местном масштабах. 
Большинство данных примеров можно считать положительным предзнаменованием и для 
биоразнообразия, и для благосостояния людей. При отсутствии индикаторов последствия 
применения экосистемного подхода с трудом поддаются количественному определению.  

42. На основе текущей информации невозможно проводить подробную количественную 
оценку, поэтому в срочном порядке необходимо разработать эффективные механизмы для 
проведения таких оценок. Можно, однако, сделать некоторые важные общие выводы: 

                                                      
10/  Там же, стр. 16. 
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a) результаты глобальных оценок, например Оценка экосистем на пороге 
тысячелетия, говорят о том, что экосистемный подход не находит систематического применения и 
что по-прежнему продолжается утрата биоразнообразия;  

b) существует очень много успешных примеров применения экосистемного подхода 
на региональном, национальном и особенно на местном уровнях;  

c) опыт наглядно показывает, что в большинстве случаев, если не во всех, 
результатом эффективного применения экосистемного подхода было чрезвычайно желаемое 
сочетание сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, с одной стороны, и 
увеличение числа и повышение устойчивости экономических и социальных выгод, с другой 
стороны. Такое сочетание представляет собой мощный инструмент маркетинга подхода, который 
следует использовать более эффективно; 

d) отсутствие целевых задач и индикаторов, связанных с экосистемным подходом, 
затрудняет проведение научно обоснованных обзоров его применения и воздействия, и в число 
потребностей в этом плане входит проведение успешного мониторинга процесса обеспечения 
экосистемных услуг и устойчивости использования.  

III. КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОСИСТЕМНОГО 
ПОДХОДА   

43. Возможности укрепления текущей работы включают, кроме всего прочего, выявление 
индикаторов эффективности среди тех, что уже имеются в наличии; разработку норм применения 
экосистемного подхода; упрощение и улучшение маркетинговых подходов, чтобы сделать 
экосистемный подход привлекательным для более широкой аудитории; решение вопросов 
стимулов в рамках текущих процессов; и создание потенциала на всех уровнях путем разработки 
стратегического подхода за счет расширения партнерств.  

44. Одним из ключевых достоинств экосистемного подхода является возможность его 
применения практикующими специалистами, располагающими различными ресурсами и 
потенциалом11/, в самых разных масштабах и для решения многих разнообразных проблем. 
Общепризнанным является тот факт, что не существует единого правильного способа применения 
экосистемного подхода и что этот подход хорошо срабатывает, поскольку его можно адаптировать 
к различным обстоятельствам и потребностям. Поэтому и не существует универсального решения 
потребностей.   

A. Индикаторы эффективности 

45. Учитывая важное значение экосистемного подхода в качестве основы для деятельности в 
рамках Конвенции (пункт 1 решения II/8) и особое внимание, которое Стороны уделяют цели, 
намеченной на 2010 год, срочно необходимо обеспечить возможности измерения вклада, 
вносимого экосистемным подходом. Без разработки индикаторов эффективности невозможно 
будет проводить достоверную оценку достигнутых результатов. Следовало бы изучить вопрос об 
оценке того, в какой степени существующие индикаторы можно эффективно использовать в 
будущих оценках применения экосистемного подхода.  

В.  Нормы применения 

46. В целях оказания содействия количественному определению и улучшению применения 
подхода можно было бы изучить вопрос о разработке норм применения экосистемного подхода. 

                                                      
11/  Необходимость адаптации отражена в принципе 9 экосистемного подхода, в котором заявлено, что 

при управлении экосистемами необходимо учитывать неизбежность изменений. 
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Двенадцать принципов подхода уже формируют структуру для этого, но ее необходимо дополнить 
методами оценки степени их применения по отдельности и совместно на основе каждого 
конкретного случая. Такие подходы (программы сертификации, кодексы практики и процедуры 
Международной организации по стандартизации и т.д.) стали уже установившейся практикой в 
других областях. Нормы будут служить мерилом, с помощью которого практикующие 
специалисты смогут не только измерять свои результаты, но и демонстрировать свои успехи.    

С.  Необходимость применения экосистемного подхода нетрадиционными 
пользователями 

47. Экосистемный подход должны применять не только его традиционные пользователи на 
«экологическом» уровне. Например:  

a)   экосистемный подход необходимо систематически применять в рамах стратегий 
по осуществлению Целей развития на тысячелетие, в частности как средство достижения 
потенциальных компромиссов и согласования различных целей;   

b) применение экосистемного подхода может помочь разработке и осуществлению 
мер, сопутствующих либерализации торговли и нацеленных на предотвращение нежелательного 
изменения видов использования земель и других ресурсов; и 

c) применение экосистемного подхода к планированию и развитию, включая, 
например, транспортные сети, жилищные потребности и санитарию, обеспечит стабильность и 
более широкую масштабность выгод за рамками основной цели (например, дорога). 

48. Данные примеры наглядно показывают необходимость более широкого применения 
экосистемного подхода в качестве инструмента, содействующего принятию важных 
компромиссных решений в отношении многих и/или потенциально противоречивых целей. 
Поэтому его следует эффективней популяризировать среди более широкого круга пользователей.  

49. Экосистемный подход должен занимать более важное место в процессе коллективного 
осуществления программ работы. Один из вариантов заключается в повышении ссылаемости в 
Стратегическом плане Конвенции на экосистемный подход как на структуру для осуществления 
Конвенции, чтобы обеспечить четкое указание на его статус в качестве отправной точки, 
подлежащей учету на программном уровне. Можно также разработать дополнительные 
инструменты и подходы, упрощающие учет этого статуса экосистемного подхода в программах 
работы4/.  

50. Одна из сильных сторон экосистемного подхода заключается в возможности его 
применения в различных масштабах, хотя его использование в крупном масштабе, например, на 
национальном уровне, может быть сопряжено с проблемами. Значительным подспорьем здесь 
может быть концептуальная структура Оценки экосистем на пороге тысячелетия, поскольку она 
обеспечивает усовершенствованную методологию проведения национальных оценок. В пункте 26 
решения VIII/9 Конференция Сторон уже призвала Стороны, другие правительства и 
соответствующие организации надлежащим образом использовать методологии и концептуальную 
структуру Оценки экосистем на пороге тысячелетия. Кроме того, Конференция Сторон 
подчеркнула необходимость создания потенциала для оказания поддержки, кроме всего прочего, 
распространению выводов, методологий и процедур Оценки экосистем на пороге тысячелетия 
(пункт 27 решения VIII/9). В настоящем обзоре отмечается, что это должно быть одним из 
основных аспектов деятельности, связанной с созданием потенциала для осуществления 
экосистемного подхода, предусмотренным в пункте 6 решения V/6 и в пункте 14 решения VII/11 
Конференции Сторон. В настоящее время консорциум (в котором представлен и секретариат) 
занимается под руководством Совета Оценки экосистем на пороге тысячелетия разработкой 
пособия по внедрению методологии Оценки экосистем на пороге тысячелетия на национальном 
уровне. Кроме того, в рамках Глобального экологического фонда (ГЭФ) изучается вопрос о 
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финансировании деятельности по учету Оценки экосистем на пороге тысячелетия в процессе 
национального планирования.  

51. В рамках определенных мер по стимулированию более эффективной популяризации 
экосистемного подхода среди нетрадиционных пользователей следует предусматривать: 

a) расширение описания экосистемного подхода с целью включения в него 
конкретной ссылки на достижение устойчивого гуманитарного развития;   

b)  более четкое указание на то, что экосистемные товары и услуги крайне важны для 
благополучия человека; и 

c) обобщение, распространение и демонстрация социальных и экономических 
преимуществ использования экосистемного подхода.  

52. На всех этапах данного процесса важно обеспечивать признание и использование опыта и 
способностей тех, кто в течение многих лет занимается решением аналогичных вопросов. 
Комплексное управление ресурсами осуществляется в целом ряде секторов на протяжении многих 
десятилетий. Существует необходимость в более совершенных подходах для связывания 
экосистемного подхода с другими интеграционными подходами в целях стимулирования их 
общности.  

D.  Необходимость повышения осведомленности и понимания 

53. Экосистемный подход следует популяризировать таким образом, чтобы облегчать его 
понимание и эффективное использование многими субъектами деятельности и целевыми 
группами. Например, пять положений, используемых в качестве практических указаний в решении 
V/6 об экосистемном подходе, и обобщение МСОП 12 принципов экосистемного подхода в 5 
первоначальных мер предназначены для оказания помощи разным будущим пользователям в 
нахождении пути для продвижения вперед12/. Необходимо продолжать адаптацию экосистемного 
подхода, чтобы сделать его более практичным для различных целевых групп.

                                                      
12/  http://app.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/CEM-003.pdf 

54. Установление связи, просвещение и повышение осведомленности общественности и 
связанные с этим материалы по созданию потенциала следует разрабатывать в стиле, уместном 
для той или иной целевой группы (говорить на языке аудитории). Стиль должен быть в частности 
нацелен на развитие стимулов применения экосистемного подхода определенными группами 
(например, использование экономических доводов при общении с экономическими 
планировщиками, концепций, приемлемых для местных условий и основанных на достижении 
устойчивого использования и жизнедеятельности, при общении с местными и коренными 
общинам).   

Е.  Стимулы 

55. Порочные стимулы являются одним из основных препятствий, мешающих применению 
экосистемного подхода, и зачастую стимулы к чрезмерному использованию оказываются сильнее 
стимулов к охране природы. Экосистемный подход, наоборот, может содействовать выявлению 
положительных стимулов к более эффективному управлению ресурсами в определенных 
условиях, но, как правило, только если укрепляются права доступа к ресурсам и права их контроля 
и распределения.  
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56. Вопрос стимулов решается в рамках деятельности Конвенции в отношении экономики, 
торговли и мер стимулирования. Работа Конвенции, связанная со стимулами (статья 11), будет 
проанализирована на девятом совещании Конференции Сторон, и в процессе подготовки следует 
изучить соответствующие вопросы и потребности, связанные с экосистемным подходом. 

F. Создание потенциала 

57. Меры по дальнейшему укреплению потенциала могут включать:  

 a)   проведение обстоятельной оценки потребностей в создании потенциала и 
ключевых стратегических возможностей с целью приоритезации мероприятий; и  

b)    налаживание более эффективного партнерства с ведущими организациями на 
основе применения стратегического подхода к созданию потенциала с использованием 
выявленных сильных сторон каждого участника. 

58. Создание потенциала на уровне планирования и принятия решений можно стимулировать 
посредством: 

a) создания потенциала с учетом Оценки экосистем на пороге тысячелетия (см. выше);     

b) разработки и тестирования практических средств на основе экосистемного подхода 
для ориентирования процессов планирования и принятия решений на национальном уровне;   

c) создания механизмов, облегчающих совместное изучение способов применения и 
точной настройки таких практических средств как на национальном, так и на международном 
уровнях; и  

d) разработки норм применения экосистемного подхода на национальном и 
секторальном уровнях с учетом приобретенного практического опыта в результате приведенной 
выше деятельности.   

59. Кроме того, экосистемный подход является одним из основных средств, обеспечивающих 
включение тематики сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в работу 
секторов, поэтому полезным было бы дальнейшее создание потенциала в данной области вместе с 
разработкой инструментов, облегчающих применение подхода.  

 


