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БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА  

Предложения по включению деятельности в области изменения климата в программы 
работы Конвенции, варианты взаимодополняющей деятельности трех конвенций, принятых 

в Рио-де-Жанейро, направленной на борьбу с изменением климата, и резюме результатов 
Глобальной оценки торфяных угодий, биоразнообразия и изменения климата  

Записка Исполнительного секретаря  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ  

1. В Оценке экосистем на пороге тысячелетия1/, в докладах Межправительственной группы 
по изменению климата2/, в национальных сообщениях, направляемых странами в секретариат 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата3/, и в других 
соответствующих докладах выявляются многочисленные взаимосвязи между биоразнообразием и 
изменением климата. В основном в данных отчетах обнаружено, что изменение климата 
представляет собой серьезную угрозу для биоразнообразия во всех тематических областях, 
рассматриваемых в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, и чревато потенциально 
серьезными последствиями для людей и жизнедеятельности.  

2. Вместе с тем в Оценке экосистем на пороге тысячелетия признается, что регулирование 
климата является одной из важных экосистемных услуг, и подтверждается, что биоразнообразие 
может играть важную роль в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним. 
Соответственно мероприятия, связанные с изменением климата, включены во все программы 
работы в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, за исключением программы работы 
по передаче технологии и научно-техническому сотрудничеству.  

                                                      
*  UNEP/CBD/SBSTTA/12/1. 
1/  Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-Being - Biodiversity Synthesis. World 

Resources Institute (Оценка экосистем на пороге тысячелетия, экосистемы и благосостояние людей - сводный доклад о 
биоразнообразии. Институт мировых ресурсов). 2005 г.   

2/  www.ipcc.ch.  
3/  http://unfccc.int/national_reports/items/1408.php  
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3. В этой связи Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии в своем 
решении VIII/30 поручила Вспомогательному органу по научным, техническим и 
технологическим консультациям (ВОНТТК) представить руководящие указания относительно 
способов дальнейшего включения мероприятий, связанных с воздействием изменения климата и 
реагированием на него, в программы работы в рамках Конвенции.  

4. Предлагаемые общие руководящие указания относительно включения мероприятий, 
связанных с воздействием изменения климата и реагированием на него, в программы работы 
предусматривают:  

 a) выявление уязвимых регионов, субрегионов и типов экосистем, включая уязвимые 
компоненты биоразнообразия в этих районах; 

 b) проведение оценки опасности и возможных последствий изменения климата для 
биоразнообразия в выявленных уязвимых районах; 

 c) выявление вариантов смягчения последствий изменения климата и адаптации к 
ним и проведение оценки воздействия их реализации на биоразнообразие; и 

 d) осуществление и мониторинг отдельных планов адаптации к изменению климата и 
смягчения его последствий. 

5. В число уязвимых районов, субрегионов и типов экосистем входят острова, горы, 
тропические и бореальные леса, прибрежные зоны (особенно мангры, коралловые рифы и 
прибрежные марши), заболоченные земли прерий, торфяные угодья, полярные регионы, 
степи/саванны (особенно реликтовые естественные лугопастбищные угодья), полярные моря и 
экосистемы, покрывающие вечную мерзлоту. 

6. В результате обзора текущих мероприятий, связанных с воздействием изменения климата 
и реагированием на него, в рамках программы работы Конвенции было выявлено, что много 
соответствующих элементов содержится в тематических программах работы по биоразнообразию 
лесов, внутренних вод, островов и морских и прибрежных экосистем. Определенные пробелы 
были, между тем, отмечены в тематических программах работы по биоразнообразию сельского 
хозяйства, горных районов и засушливых и субгумидных земель.  

7. В программы работы по охраняемым районам, традиционным знаниям, нововведениям и 
практике, Глобальной таксономической инициативе и мерам стимулирования включены 
мероприятия, связанные с воздействием изменения климата, актуальные для всех тематических 
программ работы. В программе работы по передаче технологии и научно-техническому 
сотрудничеству не содержится мероприятий, связанных с воздействием изменения климата и 
реагированием на него. 

8. На основе обзора тематических исследований было сделано четыре ключевых вывода о 
разработке и осуществлении мероприятий, связанных с воздействием изменения климата и 
реагированием на него: 

 a) обеспечение участия субъектов деятельности; 

 b) развитие адекватного технического и информационного потенциала; 

 c) изучение вопроса о долговременной устойчивости мероприятий; и 

 d) разработка надлежащих политических рамок. 

9. В результате Глобальной оценки торфяных угодий, биоразнообразия и изменения климата4/ 
был сделан вывод о том, что торфяные угодья являются наиболее эффективной из наземных 
экосистем в плане хранения углерода. Хотя они покрывают всего 3% площади суши в мире, но в 
их недрах содержится в два раза больше углерода, чем во всех лесах. Между тем, уже становится 

                                                      
4/  http://www.imcg.net/imcgnl/nl0404/kap13.htm 
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заметным воздействие изменения климата на торфяные угодья, проявляющееся в таянии 
торфяников в районах вечной мерзлоты и в опустынивании торфяников в зоне степей. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим консультациям 
(ВОНТТК), возможно, пожелает рекомендовать, чтобы Конференция Сторон:  

 a) призвала Стороны обеспечить более эффективное включение мероприятий, 
связанных с воздействием изменения климата и реагированием на него, в процесс осуществления 
Конвенции на национальном уровне; 

 b) в частности призвала Стороны  

i) выявлять уязвимые регионы, субрегионы и типы экосистем, включая уязвимые 
компоненты биоразнообразия в данных областях, и проводить оценку 
опасности и возможных последствий изменения климата для биоразнообразия,  

ii) выявлять варианты смягчения последствий изменения климата и адаптации к 
ним, проводить оценку воздействия их реализации на биоразнообразие и 
осуществлять реализацию и мониторинг отдельных планов адаптации к 
изменению климата и смягчения его последствий в соответствии с 
руководящими указаниями, предлагаемыми в разделе II настоящей записки, в 
частности в тех регионах, субрегионах и типах экосистем, которые особенно 
уязвимы к последствиям изменения климата и/или играют важную роль в 
смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним;  

 c) предложила Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 
учитывать результаты Глобальной оценки торфяных угодий, биоразнообразия и изменения 
климата, проведенной Ветландз Интернэшнл и Глобальным экологическим центром, и изучила в 
соответствующих случаях вопрос о принятии мер, таких как те, что перечислены ниже, в пункте 
 65, которые могут содействовать сохранению и устойчивому использованию торфяных угодий и 
их позитивному воздействию на смягчение  последствий изменения климата и адаптацию к ним. 
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I.  ВВЕДЕНИЕ  

1. Воздействие изменения климата на биоразнообразие проявляется в изменении подходящих 
климатических условий (вынуждающем виды перемещаться по направлению к полюсам, вверх на 
возвышенностях или вдоль градиентов осадков); участившемся вымирании и исчезновении видов 
и экосистем; и изменении размеров, режима жизненного цикла и структуры распределения и 
обилия видов5/.  

2. В пункте 8 решения VIII/30 Конференция Сторон Конвенции о биологическом 
разнообразии поручила Вспомогательному органу по научным, техническим и технологическим 
консультациям (ВОНТТК) разработать проект руководящих указаний относительно способов 
включении соответствующих мероприятий, связанных с воздействием изменения климата и 
реагированием на него, в программы работы в рамках Конвенции, основываясь на выводах, 
приведенных в докладах о биоразнообразии и изменении климата (Техническая серия КБР №10 и 
документ UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/5, опубликованный в виде Технической серии №25) и 
принимая во внимание помимо всего прочего: a) уязвимые регионы, субрегионы и типы 
экосистем; b) описание инструментов и методов с точки зрения их эффективности, стоимости и 
уязвимости экосистем; c) передовой опыт, выявленный на основе анализа тематических 
исследований; и d) вклад, который могут внести охраняемые районы в данном контексте. 

3. В пункте 9 этого же решения Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 
изучить через посредство Совместной контактной группы конвенций, принятых в Рио-де-
Жанейро, варианты расширения сотрудничества среди трех конвенций, принятых в Рио-де-
Жанейро, приведенные в записке Исполнительного секретаря, представленной Специальной 
рабочей группе по обзору осуществления Конвенции (UNEP/CBD/WGRI/1/7/Add.1). При 
рассмотрении данных вариантов Контактная группа, возможно, выявит взаимодополняющие 
мероприятия, которые будут проводить секретариаты конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, 
Стороны и соответствующие организации с учетом выводов, содержащихся в Технической серии 
КБР № 10 и в документе UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/5 (опубликованном в виде Технической 
серии №25), для их рассмотрения ВОНТТК в период до девятого совещания Конференции Сторон.  

4. В пункте 10 решения VIII/2 Конференция Сторон поручила ВОНТТК, ссылаясь в 
частности на пункт 13 решения VII/5 и решение VIII/30, подготовить доклад для девятого 
совещания Конференции Сторон о результатах включении тематики адаптации к изменению 
климата в программу работы по засушливым и субгумидным землям, и в частности в мероприятия 
1, 2, 4, 7 i) и 7 m). 

5. Кроме того, в решении VII/15 Конференция Сторон поручила ВОНТТК изучить в период 
до девятого совещания Конференции Сторон выводы Глобальной оценки торфяных угодий, 
биоразнообразия и изменения климата, проводившейся Ветландз Интернэшнл и Глобальным 
экологическим центром. 

6. В свете вышеприведенных поручений ниже, в разделе II, излагаются предложения 
относительно способов включения мероприятий, связанных с воздействием изменения климата и 
реагированием на него, в программы работы в рамках Конвенции; в разделе III идет речь о 
предстоящем совещании Совместной контактной группы; а в разделе IV приводится краткое 
резюме результатов Глобальной оценки торфяных угодий, биоразнообразия и изменения климата 
и перечисляются области, которые можно было бы изучить в связи с сохранением торфяных 
угодий. 

                                                      
5/  Convention on Biological Diversity. Technical Series No. 25 – Guidance for Promoting Synergy Among 

Activities Addressing Biological Diversity, Desertification, Land Degradation and Climate Change. 2006. Page 5, paragraph 10 
(Конвенция о биологическом разнообразии. Техническая серия №25 – Руководящие указания по стимулированию 
согласованности мероприятий по сохранению биоразнообразия, борьбе с опустыниванием, деградацией земель и 
изменением климата. 2006 г., стр. 5 пункт 10).    
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II.  ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И РЕАГИРОВАНИЕМ НА НЕГО, В 
ПРОГРАММЫ РАБОТЫ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 

7. В число соответствующих мероприятий, связанных с воздействием изменения климата и 
реагированием на него, входят в большинстве случаев мероприятия реагирования на угрозы, 
которые представляет собой изменение климата для достижения целей Конвенции, и в частности 
мероприятия программ работы. Примеры данных угроз приводятся ниже, в приложении 1. 

A. Общие руководящие указания 

8. В целях обеспечения более эффективного включения соответствующих мероприятий, 
связанных с воздействием изменения климата и реагированием на него, в процесс осуществления 
всех программ работы в рамках Конвенции Стороны, возможно, пожелают изучить следующие 
предлагаемые действия: 

 a) выявление уязвимых регионов, субрегионов и типов экосистем, включая уязвимые 
компоненты биоразнообразия в этих районах; 

 b) проведение оценки опасности и возможных последствий изменения климата для 
биоразнообразия в выявленных уязвимых районах; 

 c) выявление и оценка вариантов смягчения последствий изменения климата и 
адаптации к ним и проведение оценки воздействия их реализации на биоразнообразие; и 

 d) осуществление и мониторинг отдельных планов адаптации к изменению климата и 
смягчения его последствий. 

B. Выявление уязвимых регионов, субрегионов и типов экосистем, 
включая уязвимые компоненты биоразнообразия в этих районах  

9. В четвертом оценочном докладе из серии докладов Межправительственной группы по 
изменению климата (МГИК), в который включена информация, приведенная во всех предыдущих 
докладах МГИК вместе с техническими сериями КБР №10 и №25, составлен следующий перечень 
уязвимых регионов, субрегионов и типов экосистем: острова, горы (особенно у гребней и вершин), 
тропические и бореальные леса, морские и прибрежные зоны (особенно мангры, коралловые рифы 
и прибрежные марши), водно-болотные угодья (особенно заболоченные земли прерий), полярные 
регионы, степи/саванны (особенно реликтовые естественные лугопастбищные угодья) и финбош и 
экосистемы, покрывающие вечную мерзлоту. 

10. Относимость данных выявленных районов к каждой из программ работы определяется 
ниже, в таблице 1. 

Таблица 1. Уязвимые регионы, субрегионы и типы экосистем, относящиеся к программам 
работы 

Программа работы  Уязвимые регионы, субрегионы и экосистемы  

Биоразнообразие 
сельского хозяйства  

Сельскохозяйственные системы, чья способность переносить жару и 
засуху уже достигает предела, сельскохозяйственные районы низких 
широт, степей, биоразнообразие сельского хозяйства на засушливых и 
субгумидных землях 
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Программа работы  Уязвимые регионы, субрегионы и экосистемы  

Биоразнообразие 
засушливых и 
субгумидных земель  

Прерии, водно-болотные угодья на засушливых землях, реликтовые 
лугопастбищные угодья6/, средиземноморские леса, окраины пустынь, 
финбош  

Биоразнообразие лесов  Мангры, бореальные леса, тропические леса, туманные леса  

Биоразнообразие 
внутренних вод  

Торфяные угодья, оазисы, заболоченные земли прерий, внутренние 
водные экосистемы, расположенные в высоких широтах и высоко в 
горах (такие, как  арктические и субарктические омбротрофные7/ 
болотные сообщества и альпийские ручьи и озера)  

Биоразнообразие 
островов   

Низколежащие острова, полярные острова, малые островные 
развивающиеся государства  

Морское и прибрежное  
биоразнообразие 

Мангры и другие прибрежные марши, полярные моря, луга руппии, 
системы коралловых рифов   

Биоразнообразие горных 
районов  

Высокогорные альпийские экосистемы8/, туманные леса, реликтовые 
естественные горные лугопастбищные угодья 

Охраняемые районы  Охраняемые районы в любых из вышеперечисленных регионов, 
субрегионов или экосистем, небольшие или изолированные 
охраняемые районы, охраняемые районы, включающие низко- и 
высокогорную среду, прибрежную среду или внутренние водно-
болотные угодья, охраняемые районы,  за пределами границ которых 
происходит резкое изменение в землепользовании, охраняемые 
районы без удобных связующих миграционных коридоров    

Традиционные знания, 
нововведения и практика  

Арктические регионы, малые островные развивающиеся государства, 
высокогорные сообщества, прибрежные зоны и засушливые и 
субгумидные районы  

C. Проведение оценки опасности и возможных последствий 
изменения климата для биоразнообразия в выявленных уязвимых 
районах 

11. Руководящие указания относительно рентабельных инструментов и методов проведения 
оценки опасности и возможных последствий изменения климата для биоразнообразия в 
выявленных уязвимых районах разработаны на основе обзора литературы, проведенного 
секретариатом, а также технических серий №10 и №25; доклада 24-й сессии Вспомогательного 
органа для консультирования по научным и техническим аспектам Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата о пятилетней программе работы в 
области воздействий, уязвимости и адаптации к изменению климата9/; Технического руководства 

                                                      
 6/   WWF. Buying Time: A User's Manual for Building Resistance and Resilience to Climate Change in Natural 
Systems (Всемирный фонд дикой природы. Выигрывая время: руководство пользователя по укреплению способности 
естественных систем противостоять изменению климата и восстанавливаться после него). 2003 г. 

7/  Условие, при котором водно-болотное угодье гидрологически не зависит от поверхностных или 
грунтовых вод и почти полностью пополняется водой за счет атмосферных осадков.   

8/   Halloy SRP, Mark AF 2003. Climate-change effects on alpine plant biodiversity: A New Zealand 
perspective on quantifying the threat. (Воздействие изменения климата на биоразнообразие альпийской растительности: 
точка зрения Новой Зеландии на количественное выражение угрозы). Журнал  Arctic, Antarctic and Alpine Research № 35,  
стр. 248-254. 

9/  РКИКООН.2006 г. Документ FCCC/SBSTA/2006/L.17  
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по оценке воздействия изменения климата и вариантам адаптации10/ МГИК; и в записке 
Исполнительного секретаря о дальнейшей разработке набора инструментальных средств для 
выявления, назначения, регулирования, мониторинга и проведения оценки национальных и 
региональных систем охраняемых районов (UNEP/CBD/WG-PA/1/4). 

12. В приведенном выше Техническом руководстве МГИК намечено шесть этапов анализа 
уязвимости: i) определение проблемы; ii) отбор методов; iii) тестирование методов; iv) отбор 
сценариев; v) оценка биофизических и социально-экономических последствий; и vi) оценка 
автономных корректировок. 

13. В число инструментов, намеченных в Техническом руководстве, входят: 
экспериментирование, прогнозирование последствий, изучение эмпирического аналога и 
экспертная оценка. Полезным инструментом также является проведение анализа текущего 
воздействия, наблюдений и литературы. 

14. В основе большинства оценок угроз и последствий лежат, как правило, модели общей 
циркуляции, в которых используется математическая форма представления климатических 
процессов для прогнозирования состояния климата. Эти модели развиваются вместе с 
расширением доступа к вычислительным возможностям, позволяющим включать в них 
физические процессы, происходящие в атмосфере, океане, криосфере, на поверхности суши и в 
биосфере. Модели общей циркуляции используются совместно со сценариями, в которых 
конкретно определяется начальное состояние климата и факторы внешнего воздействия, а также 
информация о будущем вкладе различных факторов внешнего воздействия. Затем с 
использованием модели проводится проектирование изменения климата во времени в каждом узле 
вычислительной сетки, представляющей земной шар.    

15. В моделях общей циркуляции отмечается, однако, два основных ограничения. Во-первых, 
в моделях общей циркуляции Земля представляется с помощью сеток с разрешением примерно 
200 на 600 км широты/долготы с 10 - 30 вертикальными уровнями. Таким образом, процессы 
меньших масштабов (например, некоторые процессы облакообразования) не находят в них 
отражения. Для рассмотрения данных процессов их усредняют в более крупном масштабе, вводя 
уровень неопределенности. Во-вторых, у нас нет четкого понимания климатической системы; в 
модель могут быть включены только известные процессы, да и они не всегда точно представлены. 
Поэтому модели общей циркуляции используются обычно совместно с другими инструментами и 
методами. 

16. Примеры дополнительных инструментов и методов приводятся ниже, в таблице 2. 
Инструменты и методы, перечисленные ниже, не представляют всех возможностей; они скорее 
служат примером некоторых из наиболее часто используемых инструментов и методов, как было 
выявлено в результате исследования, проведенного секретариатом.  

Таблица 2. Примеры инструментов и методов проведения оценки уязвимости  

Инструменты и методы  Воздействие изменения 
климата  Физические процессы  Уязвимость  

Акустическое измерительное 
оборудование с высокой 
разрешающей способностью для 
измерения уровня моря11/ Уровень моря 

Система непрерывного 
глобального позиционирования13/ 

Индекс уязвимости прибрежной 
зоны12/ 

                                                      
10/ T.R.Carter, M.L.Parry, H.Harasawa, and S.Nishioka. Technical Guidelines for Assessing Climate Change 

Impacts and Adaptations (Техническое руководство по оценке воздействия изменения климата и вариантам адаптации). 
1994 г. 

11/ http://www.icsm.gov.au/icsm/tides/SP9/PDF/IOCVIII_acoustic_errors.pdf 
12 / http://cdiac.ornl.gov/epubs/ndp/ndp043c/sec9.htm 
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Инструменты и методы  Воздействие изменения 
климата  Физические процессы  Уязвимость  

Мониторинг океанов (например, 
Глобальная система ассимиляции 
данных об океанах14/, 
Национальный центр 
океанографических данных15/) 

Протоколы мониторинга 
коралловых рифов (например, 
наборы инструментальных 
средств для оценки 
жизнеспособности коралловых 
рифов16/) Повышение температуры 

воздуха/океана  Метеорологические станции 
(например, Национальный центр 
климатических данных17/, Система 
мониторинга климатических 
аномалий18/) 

Оценка чувствительности 
ледниковых озер к прорыву  

Метеорологические станции 
(например, Глобальное измерение 
осадков19/)  

Оценка пожароопасности  

Спутниковый мониторинг 
(например, Международный проект 
климатологического исследования 
поверхности суши с помощью 
спутников20/) 

Оценка уязвимости к засухам  
Изменение режима 
осадков 

Индекс степени засухи Палмера21/  Глобальная система информации 
и раннего предупреждения22/ 
Оценки уязвимости 
домохозяйств  Увеличение частотности 

экстремальных явлений 

Глобальный мониторинг 
опасностей/экстремальных явлений 
(например, Проект по наблюдению 
за состоянием атмосферы и океана 
в тропиках23/) 

Индекс риска катастроф24/ 

D. Выявление и оценка вариантов смягчения последствий 
изменения климата и адаптации к ним и проведение оценки 
воздействия их реализации на биоразнообразие  

17. Инструменты для проведения оценки вариантов адаптации, приведенные в технических 
сериях №10 и №25, включают: оценки экологических последствий, стратегические экологические 
оценки, аналитические структуры принятия решений и методы стоимостной оценки. В число 
разрабатываемых в настоящее время дополнительных инструментов входит: матричный подход 

                                                                                                                                                                           
13/ http://www.bom.gov.au/pacificsealevel/cgps/cgps_fact_sheet.pdf 
14/ http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/GODAS/ 
15/ http://www.nodc.noaa.gov/  
16/ Организация «Охрана природы» и партнеры, R2- Reef resilience: building resilience into coral reef 

conservation; additional tools for managers (Жизнеспособность рифов: включение аспектов жизнеспособности в практику 
сохранения рифов; дополнительные инструменты для руководителей). Том 2.0. CD ROM Toolkit, 2004. 

17/ http://www.ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html  
18/ http://www.cpc.noaa.gov/products/global_precip/html/wpage.cams_opi.shtml  
19/ http://gpm.gsfc.nasa.gov/  
20/  http://www.gewex.org/islscp.html  
21/ http://www.drought.noaa.gov/palmer.html  
22/ http://www.fao.org/giews/english/index.htm  
23/ http://www.pmel.noaa.gov/tao/  
24/  http://gridca.grid.unep.ch/undp/  
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(ОЭСР)25/, подход с позиций регулирования рисков (Рамсарская конвенция)26/ и инструмент 
предварительного анализа для проведения оценки риска изменения климата для биоразнообразия 
(Всемирный банк)27. 

18. На своем четвертом совещании, проводившемся в Хельсинки с 13 по 16 сентября 2005 
года, Специальная группа технических экспертов по вопросам биоразнообразия и изменения 
климата разработала метод проведения оценки рисков для биоразнообразия, возникающих в 
результате реализации проектов по адаптации к изменению климата (Техническая серия КБР 
№25). В данной структуре используется матрица для выявления адаптационных мероприятий, 
потенциальных последствий и рисков для биоразнообразия, а также мер по регулированию 
рисков. Данную матрицу можно использовать для оказания Сторонам содействия в проведении 
оценки вариантов адаптации в плане их ожидаемого воздействия на биоразнообразие.    

19. Для проведения оценки рентабельности инструментов и методов требуется большой объем 
информации о местных условиях участка, так как на издержки может влиять: объем 
существующей информации, масштаб участка, подвергающегося оценке, уровень детализации, 
затребованный в ходе сбора данных, сроки, определенные для проведения анализа, доступная 
технология и уровень существующей институциональной и организационной структуры.  

 
E. Осуществление и мониторинг отдельных планов адаптации к изменению климата и 

смягчения его последствий 
20. К числу важных соображений касательно реализации адаптационных планов, как об этом 
говорится в технических сериях КБР № 10 и № 25, в докладах Центра Тиндалла28/ и в 
упоминавшемся выше Техническом руководстве Межправительственной группы по изменению 
климата, относятся:  

 a) четкое определение исходного состояния климата и окружающей среды;  

 b) обеспечение адекватной доступности данных;  

 c) отбор приемлемых индикаторов изменений; 

 d) привлечение к работе всех соответствующих субъектов деятельности; и   

 e) обращение особого внимания на аспекты справедливости.   

21. Был проведен анализ подборки тематических исследований и примеров передового опыта 
с целью выявления и сбора примеров успешного включения мероприятий, связанных с 
воздействием изменения климата и реагированием на него, в процесс планирования 
адаптационной деятельности. В таблице 3 представлены некоторые ключевые выводы, сделанные 
на основе тематических исследований, для обеспечения успешной разработки и реализации 
планов адаптационной деятельности. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
25/  http://www.oecd.org/dataoecd/9/21/1950084.pdf  
26/ COP8 DR 3 Rev.2  
27/ Материал размещен по адресу: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTCC/0,,menuPK:407870~pagePK:149018~piP 
K:149093~theSitePK:407864,00.html  

28/ Центр Тиндалла по исследованию климатических изменений. Выживание в условиях изменения 
климата на малых островах. 2005 г. 
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Таблица 3. Выводы, сделанные на основе тематических исследований адаптационных и 
смягчающих мер, и примеры внедрения соответствующих инструментов  

 

Выводы  Логическое обоснование Примеры инструментов осуществления  

Проведение ежегодных совещаний 
региональных и национальных 
координационных центров по 
биоразнообразию.  

Проведение регулярных общинных 
совещаний и выставок.  

Обеспечение 
участия 
субъектов 
деятельности  

Привлечение широкого круга 
субъектов деятельности к 
реализации мероприятий, связанных 
с воздействием изменения климата 
и реагированием на него: i) 
обеспечит соответствие 
мероприятий местным 
потребностям; ii) усилит у людей 
чувство причастности; и iii) 
обеспечит применение 
мультисекторального подхода.  

Наем персонала для реализации проектов 
среди местных общин.  

Обучение местных экспертов практике 
проведения общинного мониторинга.  

Формирование технической консультативной 
группы для проверки действительности, 
точности и тщательности процедур.  

Развитие 
адекватного 
технического и 
информационного 
потенциала  

Выявление приемлемых технологий 
и установление четкой исходной 
информационной основы может: i) 
повысить рентабельность 
осуществления; ii) облегчить 
процесс обучения через 
деятельность; iii) обеспечить 
высокое качество осуществления; и 
iv) облегчить проведение 
адекватного мониторинга и оценок.  

Отказ, по возможности, от применения 
дорогостоящих технологий или тех, которые 
не обеспечивают устойчивой экономической 
отдачи.  

Выявление потенциальных социальных 
последствий проекта.  

Включение в проекты мероприятий, 
формирующих доходы.  

Изучение вопроса 
о долговременной 
устойчивости 
мероприятий  

Реализация мероприятий, связанных 
с воздействием изменения климата 
и реагированием на него, требует 
длительного периода времени; 
поэтому финансовая и 
организационная устойчивость 
является ключевым фактором.      Обеспечение долгосрочного планирования.  

Четкое определение прав пользования 
ресурсами биоразнообразия.  

Создание адекватного потенциала для 
обеспечения соблюдения действующих 
правил.  

Создание  
надлежащих 
политических 
рамок  

Надлежащие политические рамки 
могут помочь преодолению преград, 
вызванных: i) порочными 
стимулами; ii) конфликтом из-за 
доступа к ресурсам 
биоразнообразия и их 
использования; и iii) 
неэффективным управлением 
проектами.  

Обеспечение решительной политической 
поддержки на всех уровнях.  

 
F. Руководящие указания относительно программ работы  

22. Мероприятия, связанные с воздействием изменения климата и реагированием на него, для 
тематических программ работы по биоразнообразию лесов, внутренних вод, островов и морских и 
прибрежных районов рассматриваются во многих решениях Конференции Сторон (см. ниже, 
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приложение II). По существу предлагаемые руководящие указания по данным программам работы 
сфокусированы на укреплении усилий по реализации этих мероприятий, осуществление которых 
проводит лишь очень немного Сторон. Данные мероприятия были выявлены на основе 
информации, приведенной в третьих национальных докладах, представляемых Сторонами 
Конвенции о биологическом разнообразии.  

23. В тематических программах работы по биоразнообразию сельского хозяйства, засушливых 
и субгумидных земель и горных районов отмечаются, однако, определенные пробелы. С учетом 
этого ниже приводятся и кратко излагаются в таблице 4 предлагаемые руководящие указания по 
включению соответствующих мероприятий, связанных с воздействием изменения климата и 
реагированием на него, в решения по каждой из данных программ работы. 

Таблица 4. Краткий обзор руководящих указаний по тематическим программам работы  

Программа работы Руководящие указания 

Биоразнообразие сельского 
хозяйства  

Укрепление мероприятий, связанных с воздействием изменения 
климата и реагированием на него, и устранение пробелов, 
выявленных в процессе углубленного обзора реализации 
программы работы.   

Биоразнообразие 
засушливых и 
субгумидных земель  

Применение общих руководящих указаний, изложенных ниже, к 
мероприятиям 1, 2, 4, 7 i) и 7 m) программы работы.  

Биоразнообразие горных 
районов  

Увеличение коридоров между горными экосистемами для 
максимального облегчения миграции видов горных животных.   

Учет при разработке планов адаптации к изменению климата 
взаимосвязи между изменением климата в горных экосистемах и 
его воздействием на биоразнообразие окружающих районов.  

Биоразнообразие лесов  

Биоразнообразие 
внутренних вод  

Биоразнообразие островов  

Морское и прибрежное  
биоразнообразие  

Охраняемые районы  

Меры стимулирования  

Расширение интеграции мероприятий, связанных с воздействием 
изменения климата и реагированием на него, в отношении которых 
установлено, что они реализуются неэффективно (см. ниже).    

Статья 8j) и 
соответствующие 
положения Конвенции  

Руководящие указания будут разработаны Рабочей группой по 
осуществлению статьи 8 j).  

Глобальная 
таксономическая 
инициатива  

Увязывание мероприятий с программой работы по охраняемым 
районам.  

Установление связи, 
просвещение и повышение 
осведомленности 
общественности  

Оказание адекватной поддержки Исполнительному секретарю для 
осуществления запрошенных мероприятий. 
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Программа работы Руководящие указания 

Передача технологии и 
научно-техническое 
сотрудничество  

Дальнейшее расширение сотрудничества в рамках программы по 
передаче технологии Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата.  

1. Биоразнообразие сельского хозяйства  

24. В добавлении к решению V/5 регулирование климата и поглощение углерода признаются в 
качестве экологических услуг, обеспечиваемых биоразнообразием. В ходе обзора третьих 
национальных докладов выяснилось, однако, что только четыре страны29/ сообщили о выявлении 
компонентов биоразнообразия сельского хозяйства, обеспечивающих такие экологические услуги. 

25. В текущей программе работы ничего не говорится о роли биоразнообразия сельского 
хозяйства в планировании адаптации к изменению климата. Кроме того, в настоящее время не 
изучается вопрос уязвимости биоразнообразия сельского хозяйства к воздействию изменения 
климата и связанного с ним прогнозируемого роста числа экстремальных климатических событий. 
Вместе с тем выявлены существенные пробелы в информации о взаимосвязи между 
биоразнообразием сельского хозяйства и изменением климата в том, что касается домашнего 
скота, продовольствия и питательных веществ, биоразнообразия почв и опылителей. 

26. В целях устранения выявленных пробелов Конференция Сторон, возможно, пожелает 
пересмотреть программу работы во время углубленного обзора ее реализации и изучить 
следующие варианты, предусматривающие: 

 a) поручение Исполнительному секретарю выявить совместно с Продовольственной и 
сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций и с другими соответствующими 
организациями компоненты биоразнообразия сельского хозяйства, которые могут содействовать 
адаптации к изменению климата в сельскохозяйственных районах, и особенно в уязвимых 
районах, в целях оказания Сторонам помощи по включению таких компонентов биоразнообразия 
в процесс планирования действий в связи с изменением климата; 

 b) предложение Сторонам документировать наблюдаемые последствия, изучить 
прогнозируемое влияние изменения климата на биоразнообразие сельского хозяйства и 
использовать данную информацию в процессе межсекторального планирования в 
сельскохозяйственных областях;   

 c) поручение Исполнительному секретарю обобщить совместно с партнерами и 
соответствующими организациями информацию о воздействии изменения климата на домашний 
скот, продовольствие и питательные вещества, опылители и биоразнообразие почв и разработать 
предложения по вариантам адаптации, учитывая при этом текущие инициативы. 

2. Биоразнообразие горных районов 

27. В решении VII/27 Конференция Сторон рассматривает: i) необходимость большего объема 
информации об изменении климата и биоразнообразии горных районов; ii) уязвимость 
биоразнообразия горных районов к воздействию изменения климата; и iii) необходимость 
сотрудничества с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении 
климата. 

28. В число конкретных мероприятий программы работы, связанных с изменение климата, 
входят:  

 a) меры 1.1.5, 1.1.9 c), 3.1.1 и 3.2.4, касающиеся сбора информации и проведения 
мониторинга и оценки районов, чувствительных к изменению климата, и влияния изменения 
климата на биоразнообразие горных районов;  

                                                      
29/ Аргентина, Казахстан, Канада, Уганда.  
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 b) мера 1.2.1, касающаяся повышения способности горных экосистем противостоять 
изменению климата и адаптироваться к нему;  

 c) мера 2.3.4, касающаяся укрепления сотрудничества с глобальными конвенциями и 
соглашениями, в том числе в области изменения климата; и  

 d) мера 3.1.6, касающаяся разработки гибких стратегий для горных экосистем в целях 
реагирования на глобальные изменения, включая изменение климата.   

29. Четырнадцать стран сообщило об осуществлении по крайней мере одной из 
вышеприведенных мер30/. В разделе, касающемся горных экосистем, не сообщалось о 
мероприятиях по укреплению сотрудничества с глобальными конвенциями и соглашениями; 
однако 69 стран сообщило о разработке или реализации мероприятий по расширению 
взаимодействия с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении 
климата31/. 

30. Роль горных коридоров как меры реагирования на изменение климата не включена в 
программу работы. Не рассматривается в ней также воздействие изменения климата на горные 
экосистемы в плане последствий для биоразнообразия окружающих районов. Этот аспект 
представляется, однако, довольно важным, учитывая значимость биоразнообразия горных районов 
для поддержания существенных экосистемных услуг, таких как влагооборот. 

31. Учитывая ограниченное число стран, сообщивших о реализации существующих 
мероприятий, связанных с воздействием изменения климата и реагированием на него, Стороны, 
возможно, пожелают обеспечить более эффективную реализацию существующих компонентов 
программы работы по биоразнообразию горных районов, связанных с изменением климата. 
ВОНТТК, возможно, пожелает обратить особое внимание на мероприятия 1.1.5, 1.1.9 c), 1.2.1, 
2.3.4, 3.1.1, 3.1.6 и 3.2.4. 

32. Еще один пробел в программе работы касается:    

 a)  высотных коридоров между горными экосистемами для максимального облегчения 
миграции горных видов в связи с перемещением к вершинам приемлемых климатических условий; 
и  

 b)  изучения Сторонами в процессе разработки планов адаптации к изменению 
климата взаимосвязей между воздействием изменения климата на горные экосистемы и их 
воздействием на биоразнообразие окружающих районов. 

3. Биоразнообразие засушливых и субгумидных земель 

33. В преамбуле решения VIII/2 Конференция Сторон признала важное значение сохранения 
биоразнообразия засушливых и субгумидных земель для адаптации к изменению климата и далее 
в решении поручила ВОНТТК разработать предложения относительно включения тематики 
адаптации к изменению климата в программу работы по засушливым и субгумидным землям. 

34. В решении VIII/2 Конференция Сторон также поручила ВОНТТК подготовить доклад для 
девятого совещания Конференции Сторон о результатах включения тематики адаптации к 

                                                      
30/ Австралия, Армения, Германия, Индия, Ирландия, Канада, Колумбия, Ливан, Марокко, Непал, 

Норвегия, Уганда Чили, Южная Африка.  
31/ Мероприятия на стадии разработки: Армения, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, Бенин, Бразилия, 

Вьетнам, Гватемала, Дания, Доминика, Индия, Кения, Коморские Острова, Конго, Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Кот-д'Ивуар, Марокко, Мексика, Нидерланды, Ниуэ, Норвегия, Польша, Румыния, Сальвадор, Сенегал, 
Таиланд, Филиппины, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Эритрея. 

Мероприятия на стадии реализации: Австралия, Австрия, Алжир, Германия, Египет, Зимбабве, Индонезия, 
Казахстан, Камбоджа, Канада, Китай, Колумбия, Куба, Латвия, Лесото, Ливан, Литва, Маврикий, Мадагаскар, Малави, 
Мали, Намибия, Нигер, Никарагуа, Республика Корея, Республика Молдова, Руанда, Самоа, Сент-Люсия, Сирия, 
Словакия, Тунис, Уганда, Чад, Эфиопия, Южная Африка, Япония. 
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изменению климата в программу работы по засушливым и субгумидным землям, и в частности в 
следующие мероприятия, приведенные в решении  VIII/2:  

 a) мероприятия 1 и 2 (изменение климата как угроза биоразнообразию засушливых и 
субгумидных земель);  

 b) мероприятие 4 (потенциальное воздействие изменения климата на биоразнообразие 
и роль биоразнообразия в поддержании сопротивляемости засушливых и субгумидных земель 
изменению климата, включая длительную засуху и прочие природные явления, и роль 
биоразнообразия засушливых и субгумидных земель в рамках мер по адаптации к изменению 
климата);  

 c) мероприятие 7 i) (включение тематики изменения климата в программы 
подготовки кадров и просвещения); и   

 d) мероприятие 7 m) (изучение вопроса засушливых и субгумидных земель 
Совместной контактной группой Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата, Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
и Конвенции о биологическом разнообразии). 

35. Секретариат Конвенции провел обзор третьих национальных докладов с целью 
определения результатов осуществления данного решения. В ходе обзора было выявлено, что:   

 a) шесть Сторон32/ сообщило о том, что они выявляют конкретные районы на 
территории засушливых и субгумидных земель, которым особенно угрожает изменение климата 
(мероприятия 1 и 2);  

 b) десять Сторон33/ сообщило о наращивании знаний о воздействии изменения 
климата на биологическое разнообразие засушливых и субгумидных земель (мероприятие 4); и  

 c) семь Сторон34/ сообщило о сохранении in-situ и ex-situ биологического 
разнообразия засушливых и субгумидных земель при должном учете более глубокого понимания 
изменчивости климата в процессе разработки эффективных стратегий сохранения in-situ 
биологического разнообразия (мероприятие f)).  

36. Ни одна из Сторон не сообщила об осуществлении деятельности, связанной с изменением 
климата, в рамках мероприятия 7 i).   

4. Биоразнообразие лесов  

37. Тридцать четыре Стороны35/ сообщили о реализации по крайней мере одного мероприятия, 
связанного с изменением климата, в программе работы по биоразнообразию лесов. Ни одна из 
Сторон не сообщила о проведении оценки возможного вклада сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия лесов в международную деятельность, связанную с изменением 
климата. Такое отсутствие отчетности может быть, однако, связано с тем, что данное мероприятие 
частично совпадает с мероприятиями по представлению отчетности, проведенными в рамках 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и Киотского 
протокола. Кроме того, только две Стороны36/ сообщили об изучении возможностей создания 
международной сети для проведения мониторинга и оценки воздействия изменения климата на 
биоразнообразие лесов. 

                                                      
32/ Австралия, Бангладеш, Израиль, Колумбия, Марокко, Южная Африка.  
33/ Австралия, Алжир, Армения, Египет, Израиль, Марокко, Уганда, Чили, Эфиопия, Южная Африка.  
34/ Австралия, Бенин, Израиль, Куба, Лесото, Марокко, Южная Африка.  
35/ Австралия, Австрия, Алжир, Армения, Бывшая югославская Республика Македония, Вьетнам, 

Германия, Дания, Египет, Зимбабве,Израиль, Индия, Индонезия, Камбоджа, Канада, Кения, Колумбия, Куба, Латвия, 
Ливан, Малайзия, Марокко, Мексика, Непал, Норвегия, Республика Корея, Руанда, Румыния, Сальвадор, Сент-Люсия, 
Сирия, Таиланд, Уганда, Финляндия. 

36/ Австралия, Индонезия.  
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38. Потребуется, возможно, укрепить усилия по реализации: 

 a) оценки способов возможного вклада сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия лесов в международную работу, связанную с изменением климата; и  

 b)  возможностей создания международной сети для проведения мониторинга и 
оценки воздействия изменения климата на биоразнообразие лесов. 

5. Биоразнообразие внутренних вод  

39. Одиннадцать Сторон сообщило об определенных мероприятиях, которые содействуют 
включению аспектов изменения климата в программу работы по биоразнообразию внутренних 
вод37/. Большая часть мероприятий, включенных в отчетность, связана с сохранением, 
восстановлением или устойчивым использованием торфяных угодий. Только две Стороны 
сообщило об осуществлении мероприятий, обеспечивающих наличие пресноводных ресурсов для 
поддержания функций экосистем в условиях изменяющегося климата. 

40. Потребуется, возможно, через посредство либо Конвенции о биологическом разнообразии, 
либо другого соответствующего форума укрепить, в том числе путем создания политических 
рамок, интеграцию тематики изменения климата в практику управления водными ресурсами в 
интересах сохранения биоразнообразия.  

6. Морское и прибрежное  биоразнообразие 

41. Компоненты, связанные с изменением климата, в программе работы по морскому и 
прибрежному биоразнообразию реализуются шире всех остальных мероприятий в области 
изменения климата, при том, что 36 Сторон сообщает об осуществлении по крайней мере одного 
соответствующего мероприятия38/. Единственным мероприятием, осуществление которого 
ограничено, является «укрепление человеческого потенциала среди управляющих рифами для 
оказания поддержки доступу к научно-технической информации об изменении климата и 
обесцвечивании кораллов и ее реализации». 

42. Потребуется, возможно, укрепить усилия по созданию потенциала для управляющих 
морскими и прибрежными районами, чтобы оказать помощь в доступе к научно-технической 
информации об адаптации к изменению климата и ее реализации.  

7. Биоразнообразие островов  

43. Программа работы по биоразнообразию островов была принята на последнем по счету - 
восьмом - совещании Конференции Сторон, и поэтому пока еще невозможно представлять 
отчетность о ее реализации. Учитывая, однако, повышенную уязвимость полярных островов, 
низколежащих островов и малых островных развивающихся государств, Стороны, возможно, 
пожелают уделить особое внимание реализации соответствующих мероприятий на этих 
территориях. 

8. Охраняемые районы  

44. В цели 1.4.5 программы работы по охраняемым районам говорится о включении мер по 
адаптации к изменению климата в процесс планирования охраняемых районов, в стратегии 
управления ими и в разработку систем охраняемых районов.  

45. В рамках программ работы Конвенции аспекты охраняемых районов включены также в 
компоненты, касающиеся изменения климата, в программах работы по биоразнообразию морских 

                                                      
37/ Австралия, Бразилия, Индия, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Ливан, 

Малайзия, Марокко, Мексика, Уганда,Чили.  
38/ Австралия, Алжир, Багамские Острова, Барбадос, Бразилия, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, 

Иордания, Ирландия, Камбоджа, Кения, Колумбия, Коморские Острова, Куба, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, 
Мексика, Норвегия, Республика Корея, Сальвадор, Самоа, Сент-Люсия, Сингапур, Соединенное Королевство, Таиланд, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Филиппины, Франция, Чили, Швеция, Южная Африка, Япония. 
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и прибрежных районов и островов. В докладе о работе первого совещания Специальной рабочей 
группы открытого состава по охраняемым районам (UNEP/CBD/WG-PA/1/6) и в записке 
Исполнительного секретаря о вариантах налаживания сотрудничества в целях создания морских 
охраняемых районов на морских территориях за пределами действия национальной юрисдикции 
(UNEP/CBD/WG-PA/1/2), подготовленной к этому совещанию, изменение климата также признано 
как угроза глубоководным экосистемам и в качестве одного из аспектов, который следует 
учитывать в общем управлении охраняемыми районами. 

46. Отрицательное воздействие изменения климата на охраняемые районы проявляется по 
крайней мере на 79 природных и смешанных объектах всемирного наследия, определенных как 
участки, которым угрожает изменение климата. На 17 из этих объектов уже произошла утрата 
биоразнообразия в результате изменения климата39/. 

47. Охраняемые районы являются также одним из важных компонентов многих стратегий 
адаптации и смягчения последствий. Они служат в частности убежищем, позволяющим 
биоразнообразию адаптироваться к воздействию изменения климата благодаря устранению 
дополнительных нагрузок, таких как утрата мест обитания и чрезмерный промысел. Охраняемые 
коридоры, обеспечивающие миграцию, также имеют важное значение для биоразнообразия, 
перемещающегося к полюсу или по направлению к вершинам под воздействием изменяющихся 
климатических условий. 

9. Меры стимулирования  

48. Принимая программу работы по мерам стимулирования, Конференция Сторон призвала 
Стороны и другие правительства изучить возможные пути и средства использования для 
осуществления целей Конвенции тех мер стимулирования, которые применялись для 
осуществления Киотского протокола (пункт 6 решения V/15). Этот призыв поддержан в пункте 14 
приложения II к решению VI/15, в котором рассматриваются взаимосвязи между 
многосторонними природоохранными соглашениями в плане мер стимулирования.  

10. Статья 8 j) и соответствующие положения Конвенции  

49. В решении VIII/5 B Конференции Сторон отмечается особая уязвимость коренных и 
местных общин перед лицом последствий изменения климата и предлагается провести 
дальнейшие исследования особенно уязвимых коренных и местных общин, обращая особое 
внимание на причины и решения. Данная информация будет представлена Рабочей группе по 
осуществлению статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции на ее пятом совещании.   

11. Глобальная таксономическая инициатива  

50. В пунктах 16 и 17 решения VIII/3 Конференция Сторон конкретно упоминает опасность 
изменения климата для охраняемых районов; поэтому руководящие указания по реализации 
данных мероприятий включены в программу работы по охраняемым районам.  

12. Установление связи, просвещение и повышение осведомленности общественности  

51. В своем решении VIII/6 Конференция Сторон призвала к налаживанию связей с Рамочной 
конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата в целях создания 
глобальной сети по установлению связи, просвещению и повышению осведомленности 
общественности. Поскольку данное мероприятие выполняет Исполнительный секретарь, то нет 
никакой необходимости предлагать руководящие указания Сторонам. 

 

                                                      
39/ UNESCO. Predicting and Managing the Effects of Climate Change on World Heritage. A joint report from 

the World Heritage Centre, its Advisory Bodies, and a broad group of experts to the 30th session of the World Heritage 
Committee. (ЮНЕСКО. Прогнозирование и урегулирование последствий изменения климата для всемирного наследия. 
Совместный доклад Центра всемирного наследия, его вспомогательных органов и многочисленной группы экспертов, 
принимавших участие в работе 30-й сессии Комитета по всемирному наследию). Вильнюс, 2006 г. 
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13. Передача технологии и научно-техническое сотрудничество  

52. В программе работы по передаче технологии и научно-техническому сотрудничеству нет 
мероприятий, связанных с изменением климата. Тем не менее, существует необходимость 
обеспечения того, чтобы технологии, разработанные для смягчения последствий изменения 
климата и адаптации к ним, не оказывали отрицательного воздействия на биоразнообразие.  

53. Передача технологии давно уже стала одним из ключевых связующих звеньев 
взаимодействия Конвенции о биологическом разнообразии и Рамочной конвенцией Организации 
Объединенных Наций об изменении климата. Следует продолжать изучение и использование 
возможностей расширения взаимодействия как на уровне секретариатов, так и на национальном 
уровне. 

III.  ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
СЕКРЕТАРИАТОВ КОНВЕНЦИЙ, ПРИНЯТЫХ В РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО, СТОРОН И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

54. Во исполнение пункта 9 решения VIII/30 Исполнительный секретарь проводит 
консультации с другими членами Совместной контактной группы в целях подготовки для 
рассмотрения ВОНТТК вариантов взаимодополняющих мероприятий для секретариатов 
конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, Сторон и соответствующих организаций. Данные 
варианты будут обсуждаться на предстоящем совещании Контактной группы, и доклад об этом 
будет выпущен в виде добавления к настоящей записке.  

IV.  ОЦЕНКА ТОРФЯНЫХ УГОДИЙ, БИОРАЗНООБРАЗИЯ И 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

55. В последующих разделах представлено для рассмотрения ВОНТТК резюме Глобальной 
оценки торфяных угодий, биоразнообразия и изменения климата, о которой идет речь в пункте 6 
решения VII/15.  

A. Характер и важное значение торфяных угодий  

56. Торфяные угодья представляют собой экосистемы водно-болотных угодий, 
характеризующиеся накоплением органического вещества (торфа), которое образуется из 
мертвого и разлагающегося растительного материала в водонасыщенных условиях. Торфяные 
угодья занимают лишь 400 млн. га, или примерно 3%, общемировой площади, но они входят в 
число наиболее важных естественных экосистем в мире, имеющих ключевое значение для 
биоразнообразия, регулирования климата и поддержания благосостояния людей.  

B. Общие ключевые выводы Оценки  

57. Результаты Оценки подтвердили, что торфяные угодья имеют жизненно важное значение 
для сохранения биоразнообразия, поддержания специализированных видов и уникальных 
экосистем и все чаще являются убежищем для угрожаемых видов, вытесненных из интенсивно 
используемых и чрезмерно эксплуатируемых районов. Торфяные угодья признаются как наиболее 
эффективные из наземных экосистем в плане хранения углерода. Хотя эти угодья занимают всего 
3% общемировых площадей, но торф в их недрах содержит столько же углерода, сколько его 
содержится во всей наземной биомассе и в два раза больше, чем во всей биомассе лесов. 
Деградация торфяных угодий является одним из основных и усиливающихся источников 
антропогенной эмиссии парниковых газов. Последствия изменения климата уже становятся 
видимыми, проявляясь в таянии торфяников в районах вечной мерзлоты, в опустынивании 
торфяников в зоне степей и в связанных с этим эмиссиях, вызванных климатическим 
воздействием. Сохранение, восстановление и разумное/устойчивое использование торфяных 
угодий являются чрезвычайно важными и рентабельными мерами долгосрочного смягчения 
последствий изменения климата и адаптации к ним, а также сохранения биоразнообразия. 
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C. Торфяные угодья и биоразнообразие  

58. Торфяные угодья представляют собой уникальные и сложные экосистемы, имеющие 
глобальное значение для сохранения биоразнообразия на генетическом, видовом и экосистемном 
уровнях. Хотя разнообразие видов может быть не столь большим, но пропорциональная доля 
уникальных или характеристичных видов высока на территории торфяных угодий. 
Специализированные виды торфяных угодий уязвимы к изменениям, вызванным антропогенным и 
климатическим воздействием, поскольку они зачастую не могут выживать в других местах 
обитания. Торфяные угодья могут поддерживать биоразнообразие и за пределами своих границ, 
сохраняя гидрологический режим и микроклимат в прилегающих районах и обеспечивая места 
обитания для мигрирующих и кочующих видов.  

D. Торфяные угодья и регулирование климата  

59. В недрах торфяных угодий содержится по крайней мере 550 гт углерода, что эквивалентно 
30% углерода в почве и 75% его содержания в атмосфере и равняется всему его объему в наземной 
биомассе. Торфяные угодья являются самым эффективным хранилищем углерода среди всех 
наземных экосистем. В субполярной зоне они содержат в 3,5 раза больше, в бореальной зоне в 7 
раз больше и в тропической зоне в 10 раз больше углерода на гектар, чем экосистемы на 
минеральных землях. Торфяные угодья являются надежнейшими долгосрочными хранилищами 
углерода в наземной биосфере и со времени последнего ледникового периода играют важную роль 
в поддержании глобального баланса парниковых газов путем поглощения огромных объемов 
атмосферного углерода. Антропогенные нарушения (особенно осушение и пожары) привели к 
мощному возрастанию объемов чистых выбросов парниковых газов на территории торфяных 
угодий, сравнимых сегодня с объемами глобальных промышленных выбросов.  

E. Влияние изменения климата на торфяные угодья  

60. Климат является самым важным определяющим фактором распределения и характера 
торфяных угодий. В прошлом естественные торфяные угодья обнаруживали сопротивляемость 
происходившему изменению климата. Однако темпы и значительность прогнозируемого будущего 
изменения климата и экстремальных явлений могут нарушить такую адаптационную способность 
многих торфяных угодий. Антропогенная деятельность, как, например, расчистка растительности, 
осушение территорий и чрезмерное стравливание пастбищ, увеличивает уязвимость торфяных 
угодий к изменению климата. 

61. Воздействие, оказываемое на торфяные угодья, зависит от региона – это может быть 
таяние вечной мерзлоты, наводнения и засоление в прибрежных зонах или обезвоживание в 
горных и степных районах. В отношении наиболее уязвимых типов торфяных угодий 
(тропические заболоченные торфяные леса и торфяные угодья в районе вечной мерзлоты, степей, 
гор и прибрежной зоны) требуется срочное принятие адаптационных мер. 

F. Комплексное регулирование и избежание коллизий с мерами по 
смягчению последствий климатических изменений 

62. Комплексное управление торфяными угодьями включает широкий спектр подходов, 
применяемых в районах различного землепользования. Комплексное управление требует тесной 
координации действий разных субъектов деятельности и экономических секторов и также 
интеграции подходов, относящихся к биоразнообразию, изменению климата и деградации земель. 

63. Иногда могут происходить коллизии между мерами по смягчению последствий изменения 
климата и целями сохранения биоразнообразия и борьбы с деградацией земель. Меры по 
смягчению последствий изменения климата, такие как производство гидроэлектроэнергии, 
энергии ветра или биотоплива, могут отрицательно влиять на биоразнообразие, хранилища 
углерода и поток парниковых газов, если они реализуются на территории торфяных угодий. 
Сегодня миллионы гектаров тропических торфяных угодий, и особенно в Юго-восточной Азии, 



UNEP/CBD/SBSTTA/12/7 
Страница  19  

 

/… 

преобразуются под производство пальмового масла, что отчасти обусловлено глобальным спросом 
на возобновляемое биотопливо. Однако объем эмиссии парниковых газов, которой содействуют за 
свой жизненный цикл масличные пальмы и другие виды биотоплива, выращиваемые на 
осушенных торфяных угодьях, в три-пять раз превышает объем эмиссии от горючих нефтяных 
масел.  

G. Области возможной будущей деятельности с целью сохранения 
и устойчивого использования торфяных угодий  

64. Вопрос торфяных угодий рассматривается в рамках Конвенции главным образом в 
программе работы по биоразнообразию внутренних вод. Торфяные угодья не включены, однако, в 
программы работы по биоразнообразию горных районов, лесов и засушливых и субгумидных 
земель и в сквозные вопросы.  

65. В число основных соображений относительно будущих действий входит следующее:   

 a) строгая охрана нетронутых торфяных угодий имеет критически важное значение 
для сохранения биоразнообразия и поддержания функций экосистем, включая 
хранение/улавливание углерода; 

 b) внесение изменений в управление торфяными угодьями (таких как, более 
эффективное регулирование расхода воды и борьба с пожарами на территории осушенных 
торфяных угодий) может повысить устойчивость землепользования и сократить воздействие на 
биоразнообразие и климат; 

 c) восстановление торфяных угодий может быть одним из рентабельных способов 
достижения немедленных выгод для биоразнообразия и деятельности по смягчению последствий 
изменения климата; 

 d) повышение осведомленности и расширение потенциала, ведение борьбы с 
бедностью и несправедливостью и устранение порочных стимулов также имеют важное значение 
для ликвидации коренных причин деградации торфяных угодий. 
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Приложение I  

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ В УЯЗВИМЫХ РЕГИОНАХ, СУБРЕГИОНАХ И ТИПАХ 

ЭКОСИСТЕМ  

Воздействие 
изменения 
климата  

Последствия  Воздействие на биоразнообразие в уязвимых регионах, 
субрегионах и экосистемах 

Увеличение числа жарких дней  

• усиление воздействия теплового стресса на 
биоразнообразие  

• усиление подверженности вредителям и болезням  
• усиление высыхания водно-болотных угодий и 

водотоков   

Таяние вечной мерзлоты  

• изменения в круговороте питательных веществ и в 
биоразнообразии почв  

• сокращение доступа к источникам продовольствия 
из-за повторяющихся циклов замерзания-оттаивания 

• утрата экосистем и видов мерзлотных почв  
• осушение равнинной тундры Арктики  
• повышение уровня моря и как следствие этого, в 

особенности на островах, вторжение соленых вод на 
территорию прибрежных маршей и в другие 
островные воды, усиление гибели и нарушения 
критически важных мест обитания и возрастание 
эрозии (береговые зоны/прибрежные скалы)  

Уменьшение ледяного покрова 
(более позднее замерзание и более 

раннее вскрытие)  

• сокращение масштабов вымерзания  
• сокращение отложения осадков в поймах 
• повышение уровня моря и как следствие этого, в 

особенности на островах, вторжение соленых вод на 
территорию прибрежных маршей и в другие 
островные воды, усиление гибели и нарушения 
критически важных мест обитания и возрастание 
эрозии (береговые зоны/прибрежные скалы) 

Повышение температуры воды  

• снижение растворенного кислорода  
• повышение уязвимости к инвазивным чужеродным 

видам   
• отмирание кораллов (обесцвечивание кораллов)  
• увеличение заболеваемости рыб   
• утрата мест обитания рыб холодных и прохладных 

вод   
• сокращение производительности морских систем 

(коралловых рифов и лугов руппии)  

Повышение 
температуры 
воздуха  

Отступление ледников и 
уменьшение снежного покрова  

• изменение гидрологического режима 
• изменение сезонных сигналов для биоразнообразия 

горных районов  
• возрастание хищничества 
• нарушение обычной зимней спячки  
• сокращение изолирующей защиты от снега 
• утрата экосистем и видов снежников  
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/… 

Воздействие 
изменения 
климата  

Последствия  Воздействие на биоразнообразие в уязвимых регионах, 
субрегионах и экосистемах 

Учащение засух в сухой период  

• утрата растительного покрова, ведущая к 
опустыниванию и утрате биоразнообразия почв  

• усиление воздействия на биоразнообразие стресса, 
вызванного недостатком воды  

• снижение доступности продовольствия и корма для 
скота  

• засоление почв на орошаемых площадях  
• возрастание опасности пожаров  
• изменение режима естественного стока рек и ручьев  
• превращение альпийских лугов в степи  Изменение 

режима осадков 

Учащение наводнений в период 
дождей  

• усиление разрушения биоразнообразия почв  
• усиление деградации земель  
• усиление опасности, вызываемой болезнями, 

передающимися через воду  
• усиление разрушения мест обитания в результате 

наводнений  
• изменение режима естественного стока рек и ручьев 
• повышение количества выпадающего зимой снега, 

ведущее к образованию ледяной корки  

Нарушение роста и размножения  • сокращение общей производительности  
• повышение смертности  Увеличение 

частотности 
экстремальных 
климатических 

явлений  
Увеличение штормовых нагонов  

• учащение гибели и нарушения критически важных 
мест обитания   

• утрата мест обитания (особенно мангров, отмелей и 
береговых зон)  

Повышение 
уровня моря  

Вторжение соленых вод на 
прибрежные марши   

• учащение гибели и нарушения критически важных 
мест обитания  

• вторжение соленых вод (прибрежные марши) 
• возрастание эрозии (береговые зоны/прибрежные 

скалы) 
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Приложение II 

 РЕШЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА БОРЬБУ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА   

 
Программа работы  Решения  

Биоразнообразие сельского хозяйства  V/5 

Биоразнообразие засушливых и субгумидных 
земель  V/23, VIII/2 

Биоразнообразие горных районов  VII/27 

Биоразнообразие лесов  V/4, VI/22 

Биоразнообразие внутренних вод  VII/4, VII/15 

Биоразнообразие островов  VIII/1 

Морское и прибрежное биоразнообразие IV/5, V/3 

Статья 8j) и соответствующие положения 
Конвенции  VIII/5 

Меры стимулирования  V/15, VI/15 

Глобальная таксономическая инициатива  VIII/3 

Охраняемые районы  VII/28 

Установление связи, просвещение и повышение 
осведомленности общественности  VI/19, VIII/6 

Передача технологии и научно-техническое 
сотрудничество   -  
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