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47 решений КС-10, включая:
� Нагойский протокол регулирования доступа к 
генетическим ресурсам и совместного 
использования выгод

� Стратегический план и целевые задачи, 
принятые в Айти

Итоги айти-нагойского 
совещания

(10-е совещание Конференции Сторон (КС-10)/5-е совещание Конференции

Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола (КС-ССП-5)

� Стратегия мобилизации ресурсов

17 решений КС-ССП, включая:
� Нагойско-Куала-лумпурский дополнительный 
протокол об ответственности и возмещении за 
ущерб

� Стратегический план для Протокола по 

биобезопасности

Плюс декларации параллельных совещаний о 
местных органах власти и городах, 
парламентариях, биоразнообразии и развитии 

Жизнь в гармонии –
путь в будущее 



Решения КС-10
X/1. Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим

ресурсам и совместного использования выгод

X/2. Стратегический план в области сохранения и устойчивого

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и целевые

задачи по сохранению и устойчивому использованию

биоразнообразия, принятые в Айти

X/3. Стратегия мобилизации ресурсов  

X/4. Глобальная перспектива в области биоразнообразия

X/5. Осуществление Конвенции 

X/6. Биоразнообразие и искоренение бедности и развитие  

X/7. Цели, целевые задачи и соответствующие индикаторы  

X/8. Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных

Наций – 2011-2020 годы  

X/9. Многолетняя программа работы  

X/10. Представление национальной отчетности

X/11. Научно-политическое взаимодействие в области

X/26. Оценка объема фондов, необходимых для осуществления

Конвенции в  период шестого пополнения Целевого фонда ГЭФ 

X/27. Четвертый обзор эффективности механизма

финансирования

X/28. Биоразнообразие внутренних вод

X/29. Морское и прибрежное биоразнообразие 

X/30. Биоразнообразие горных районов 

X/31. Охраняемые районы  

X/32. Устойчивое использование биоразнообразия 

X/33. Биоразнообразие и изменение климата 

X/34. Биоразнообразие сельского хозяйства  

X/35. Биоразнообразие засушливых и субгумидных земель  

X/36. Биоразнообразие лесов  

X/37. Биотопливо и биоразнообразие  X/11. Научно-политическое взаимодействие в области

биоразнообразия, экосистемных услуг и благосостояния человека

X/12. Пути и средства повышения эффективности ВОНТТК 

X/13. Новые и возникающие вопросы 

X/14. Отнесение решений к категории устаревших 

X/15. Механизм посредничества

X/16. Передача технологии и технологическое сотрудничество 

X/17. Глобальная стратегия сохранения растений

на 2011-2020 годы 

X/18. Установление связи, просвещение и повышение

осведомленности общественности и Международный год

биоразнообразия

X/19. Учет гендерной проблематики

X/20. Сотрудничество с другими конвенциями и инициативами  

X/21. Задействование деловых кругов 

X/22. План действий городов и местных органов власти

X/23. Сотрудничество юг-юг 

X/24. Обзор руководящих указаний механизму финансирования 

X/25. Дополнительные руководящие указания механизму

финансирования 

X/38. Инвазивные чужеродные виды 

X/39. Глобальная таксономическая инициатива  

X/40. Механизмы стимулирования эффективного участия

коренных и местных общин в работе Конвенции 

X/41. Элементы систем sui generis по охране традиционныхзнаний

X/42. Кодекс этического поведения Тгаривейиери

X/43. Многолетняя программа работы по осуществлению статьи

8 j) и соответствующих положений Конвенции 

X/44. Меры стимулирования  

X/45. Административное обеспечение Конвенции и бюджет

программы работы на двухлетний период 2011-2012 годов  

X/46. Сроки и место проведения 11-го 

совещания Конференции Сторон

X/47. Выражение благодарности правительству 

и народу Японии 



Заключительные предложения ГПОБ:

Меры, принятые в течение последующих 
одного-двух десятилетий, определят, 
сохранятся ли после нынешнего столетия 
те относительно стабильные экологические 
условия, от которых в течение последних 
10 000 лет зависела человеческая 

Третье издание глобальной перспективы в области 
биоразнообразия (ГПОБ-3): меры, необходимые в 

текущем десятилетии

10 000 лет зависела человеческая 
цивилизация.  

Если мы не воспользуемся этой 
возможностью, многие экосистемы на 
нашей планете придут в новое, ранее 
неизвестное состояние, совершенно не 
гарантирующее достаточное 
удовлетворение потребностей нынешних и 
будущих поколений. 





Состояние Нагрузки Меры реагирования

Source:

GBO-3, 
after  
Butchart 
etal 2010



Существует 
более широкий 
диапазон 
вариантов, чем 
признавалось 
ранее. 

Оценка экосистем на 
пороге тысячелетия –
2005 г.2005 г.

Второе издание ГПОБ –
2006 г.

Четвертое издание 
Глобальной 
экологической 
перспективы – 2007 г. 

Миникам – 2008 г.

Source: Leadley and Pereira etal 2010



Вымирание лесов Амазонии Эвтрофикация Разрушение коралловых  рифов

Пороги толерантности



Стратегический план в области сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия на 2011-2020 годы

Концепция: Жить в гармонии с природой. К 2050 году 
биоразнообразие оценено по достоинству, сохраняется, 
восстанавливается и разумно используется, поддерживая 
экосистемные услуги и здоровое состояние планеты и принося 
выгоды, необходимые для всех людей.

Миссия: Принятие эффективных и срочных мер по 
предотвращению утраты биоразнообразия для обеспечения к предотвращению утраты биоразнообразия для обеспечения к 
2020 году резистентности экосистем и постоянного оказания 
ими основных услуг, гарантируя тем самым разнообразие 
жизни на планете и вклад в благосостояние людей и 
искоренение бедности. 

20 целевых задач по сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия, принятых в Айти 

Механизмы осуществления



Стратегические цели

A. Ведение борьбы с основными 
причинами утраты биоразнообразия   
(актуализация проблематики)

A. Сокращение прямых нагрузок на 
биоразнообразие и стимулирование

устойчивого использования

A. Прямая охрана экосистем, видов и 
генетического разнообразия
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генетического разнообразия

B. Увеличение объема выгод для всех 
людей, обеспечиваемых 
биоразнообразием и экосистемными 
услугами

C. Повышение эффективности 
осуществления за счет 
общественного планирования, 
управления знаниями и создания 
потенциала
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Айти-нагойские целевые задачи

X/1. Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим

ресурсам и совместного использования выгод

X/2. Стратегический план в области сохранения и устойчивого

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и целевые

задачи по сохранению и устойчивому использованию

биоразнообразия, принятые в Айти

X/3. Стратегия мобилизации ресурсов  

X/4. Глобальная перспектива в области биоразнообразия

X/5. Осуществление Конвенции 

X/6. Биоразнообразие и искоренение бедности и развитие  

X/7. Цели, целевые задачи и соответствующие индикаторы  

X/8. Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных

Наций – 2011-2020 годы  

X/9. Многолетняя программа работы  

X/10. Представление национальной отчетности

X/11. Научно-политическое взаимодействие в области

биоразнообразия, экосистемных услуг и благосостояния человека

X/26. Оценка объема фондов, необходимых для осуществления

Конвенции в  период шестого пополнения Целевого фонда ГЭФ 

X/27. Четвертый обзор эффективности механизма

финансирования

X/28. Биоразнообразие внутренних вод

X/29. Морское и прибрежное биоразнообразие 

X/30. Биоразнообразие горных районов 

X/31. Охраняемые районы  

X/32. Устойчивое использование биоразнообразия 

X/33. Биоразнообразие и изменение климата 

X/34. Биоразнообразие сельского хозяйства  

X/35. Биоразнообразие засушливых и субгумидных земель  

X/36. Биоразнообразие лесов  

X/37. Биотопливо и биоразнообразие  

X/38. Инвазивные чужеродные виды биоразнообразия, экосистемных услуг и благосостояния человека

X/12. Пути и средства повышения эффективности ВОНТТК 

X/13. Новые и возникающие вопросы 

X/14. Отнесение решений к категории устаревших 

X/15. Механизм посредничества

X/16. Передача технологии и технологическое сотрудничество 

X/17. Глобальная стратегия сохранения растений

на 2011-2020 годы 

X/18. Установление связи, просвещение и повышение

осведомленности общественности и Международный год

биоразнообразия

X/19. Учет гендерной проблематики

X/20. Сотрудничество с другими конвенциями и инициативами  

X/21. Задействование деловых кругов 

X/22. План действий городов и местных органов власти

X/23. Сотрудничество юг-юг 

X/24. Обзор руководящих указаний механизму финансирования 

X/25. Дополнительные руководящие указания механизму

финансирования 

X/38. Инвазивные чужеродные виды 

X/39. Глобальная таксономическая инициатива  

X/40. Механизмы стимулирования эффективного участия

коренных и местных общин в работе Конвенции 

X/41. Элементы систем sui generis по охране традиционныхзнаний

X/42. Кодекс этического поведения Тгаривейиери

X/43. Многолетняя программа работы по осуществлению статьи

8 j) и соответствующих положений Конвенции 

X/44. Меры стимулирования  

X/45. Административное обеспечение Конвенции и бюджет

программы работы на двухлетний период 2011-2012 годов  

X/46. Сроки и место проведения 11-го 

совещания Конференции Сторон

X/47. Выражение благодарности правительству 

и народу Японии



Стратегическая цель A. Ведение борьбы с 
основными причинами утраты биоразнообразия

• Целевая задача 1. К 2020 году люди осведомлены о стоимостной ценности 

биоразнообразия и о мерах, которые они могут принимать для его сохранения 

и устойчивого использования. 

• Целевая задача 2. К 2020 году стоимостная ценность биоразнообразия 

включена в национальные и местные стратегии развития и сокращения 

бедности и в процессы планирования и системы национальных .... счетов 

• Целевая задача 3. К 2020 году стимулы, включая субсидии, наносящие вред 

биоразнообразию, устранены, поэтапно отменены или изменены.....биоразнообразию, устранены, поэтапно отменены или изменены.....

• Целевая задача 4. К 2020 году правительства, деловые круги и субъекты 

деятельности на всех уровнях внедрили планы в целях достижения 

устойчивости производства и потребления и не допускают, чтобы последствия 

использования природных ресурсов нарушали экологическую устойчивость. 



Стратегическая цель B. Сокращение прямых нагрузок на 
биоразнообразие и стимулирование

устойчивого использования

• Целевая задача 5. К 2020 году темпы утраты всех естественных мест обитания, 
включая леса, как минимум сокращены наполовину и там, где осуществимо, 
приведены почти к нулю, а деградация и фрагментация существенно снижены.

• Целевая задача 6. К 2020 году регулирование и промысел всех запасов рыбы 
осуществляются устойчиво, чтобы избегать чрезмерной эксплуатации рыбных 
ресурсов…….

• Целевая задача 7. К 2020 году территории, занятые под сельское хозяйство, 
аквакультуру и лесное хозяйство, управляются устойчивым образом, обеспечивая 
сохранение биоразнообразия.

• Целевая задача 8. К 2020 году загрязнение окружающей среды, в том числе в • Целевая задача 8. К 2020 году загрязнение окружающей среды, в том числе в 
результате чрезмерного сброса биогенных веществ, доведено до уровней, при 
которых функционированию экосистем и биоразнообразию не наносится ущерба.

• Целевая задача 9. К 2020 году инвазивные чужеродные виды и пути их 
интродукции идентифицированы и классифицированы по приоритетности, 
приоритетные виды регулируются или искоренены и принимаются меры 
регулирования путей перемещения для предотвращения их интродукции и 
внедрения.  

• Целевая задача 10.  К 2015 году сведены к минимуму многочисленные 
антропогенные нагрузки на коралловые рифы и другие уязвимые экосистемы, на 
которые воздействует изменение климата или подкисление океанов, в целях 
поддержания их целостности и функционирования. 





Стратегическая цель B. Сокращение прямых нагрузок на 
биоразнообразие и стимулирование

устойчивого использования

• Целевая задача 5. К 2020 году темпы утраты всех естественных мест обитания, 
включая леса, как минимум сокращены наполовину и там, где осуществимо, 
приведены почти к нулю, а деградация и фрагментация существенно снижены.

• Целевая задача 6. К 2020 году регулирование и промысел всех запасов рыбы 
осуществляются устойчиво, чтобы избегать чрезмерной эксплуатации рыбных 
ресурсов…….

• Целевая задача 7. К 2020 году территории, занятые под сельское хозяйство, 
аквакультуру и лесное хозяйство, управляются устойчивым образом, обеспечивая 
сохранение биоразнообразия.

• Целевая задача 8. К 2020 году загрязнение окружающей среды, в том числе в • Целевая задача 8. К 2020 году загрязнение окружающей среды, в том числе в 
результате чрезмерного сброса биогенных веществ, доведено до уровней, при 
которых функционированию экосистем и биоразнообразию не наносится ущерба.

• Целевая задача 9. К 2020 году инвазивные чужеродные виды и пути их 
интродукции идентифицированы и классифицированы по приоритетности, 
приоритетные виды регулируются или искоренены и принимаются меры 
регулирования путей перемещения для предотвращения их интродукции и 
внедрения.  

• Целевая задача 10.  К 2015 году сведены к минимуму многочисленные 
антропогенные нагрузки на коралловые рифы и другие уязвимые экосистемы, на 
которые воздействует изменение климата или подкисление океанов, в целях 
поддержания их целостности и функционирования. 





Стратегическая цель C. Улучшение состояния биоразнообразия 
Путем охраны экосистем, видов и генетического разнообразия

Целевая задача 11. К 2020 году как минимум 17% районов суши и 
внутренних вод и 10 % прибрежных и морских районов сохраняются за 
счет существования систем охраняемых районов..... 

Целевая задача 12.  К 2020 году предотвращено исчезновение известных 
угрожаемых видов и статус их сохранности, и в частности видов, 
численность которых более всего сокращается, улучшен и 
поддерживается.

Целевая задача 13. К 2020 году поддерживается генетическое 
разнообразие культивируемых растений и сельскохозяйственных и 
домашних животных и их диких родственников. 





64% океанов находится вне зон национальной 
юрисдикции



Стратегическая цель D. Увеличение объема выгод для всех людей, 
обеспечиваемых биоразнообразием и экосистемными услугами

• Целевая задача 14. К 2020 году восстановлены и охраняются экосистемы, 

оказывающие важнейшие услуги, включая услуги, связанные с водой, и 

содействующие охране здоровья, жизнеобеспечению и благосостоянию. 

• Целевая задача 15. К 2020 году повышена сопротивляемость экосистем и 

увеличен вклад биоразнообразия в накопление углерода благодаря 

сохранению и восстановлению природы, включая восстановление как 

минимум 15 % деградировавших экосистем. минимум 15 % деградировавших экосистем. 

• Целевая задача 16. К 2015 году Нагойский протокол регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и 

равной основе выгод от их применения вступил в силу и функционирует.



Стратегическая цель E. Повышение эффективности осуществления 
за счет общественного планирования, управления знаниями и 

создания потенциала

• Целевая задача 17. К 2015 году каждая Сторона разработала и приняла в 

качестве политического инструмента эффективную совместную и 

обновленную национальную стратегию и план действий по сохранению 

биоразнообразия и приступила к их реализации.

• Целевая задача 18. К 2020 году уважаются традиционные знания, 

нововведения и практика коренных и местных общин и традиционное 

использование ими биологических ресурсов. 

• Целевая задача 19. К 2020 году усовершенствованы, широко совместно 

используются, передаются и применяются знания, научная база и технологии, 

связанные с биоразнообразием, его стоимостной ценностью и 

функционированием, его статусом и тенденциями в этой области, а также с 

последствиями его утраты.

• Целевая задача 20. К 2020 году должна значительно расшириться 

мобилизация из всех источников финансовых ресурсов для эффективного 

осуществления Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2010 годы. 



Национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия



Механизмы в поддержку осуществления 
Создание потенциала

• Создание потенциала 

– фонды 5-го пополнения ГЭФ в поддержку пересмотра НСПДСБ 

– Глобальная программа поддержки (секретариат КБР/ЮНЕП/ПРООН и т.д.)

• Сеть знаний: механизм посредничества (МП) и передача технологии 

– национальные узлы МП и центральный МП

– база данных и обмен передовыми методами, инструментальными средствами и 
руководящими указаниями 

– сети деятельных сообществ и учреждений

– фактологический обзор 

• Финансовые ресурсы 

– целевые задачи/индикаторы в стратегии мобилизации ресурсов, принятой на девятом – целевые задачи/индикаторы в стратегии мобилизации ресурсов, принятой на девятом 
совещании Конференции Сторон 

– новаторские механизмы 

• Инициативы по расширению сотрудничества 

– сотрудничество юг-юг 

– план действий для городов и местных правительств 

– привлечение парламентариев 

• Вспомогательные механизмы для мониторинга и оценки

– Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и 
экосистемным услугам (оценка)

– Группа по наблюдению Земли Сети наблюдения за биоразнообразием

– ДИВЕРСИТАС и другие программы исследований глобальных изменений.



В решении X/2 о Стратегическом плане Сторонам настоятельно предлагается при 
поддержке других организаций:

• обеспечивать участие на всех уровнях;

• разработать национальные целевые задачи к 2012 году, учитывая как 
глобальные целевые задачи, так и положение дел и тенденции в области 
биологического разнообразия в стране, для внесения вклада в коллективные 
глобальные усилия по достижению глобальных целевых задач и представить об 
этом доклад на 11-м совещании Конференции Сторон; 

• провести обзор, обновление и пересмотр НСПДСБ к 2014 году в соответствии со 
Стратегическим планом и решением IХ/9, в том числе путем включения своих 

Последующие меры

Стратегическим планом и решением IХ/9, в том числе путем включения своих 
национальных целевых задач в свои национальные стратегии и планы действий 
по сохранению биоразнообразия, принятые в качестве инструмента политики, и 
представить об этом доклад на 11-м или 12-м (2014 г.) совещании Конференции 
Сторон; 

• использовать пересмотренные и обновленные НСПДСБ в качестве эффективных 
инструментов для включения целей сохранения биоразнообразия в политику и 
стратегии национального развития и  сокращения бедности, в национальную 
отчетность (насколько это уместно), в сектора экономики и в процессы 
пространственного планирования; 

• проводить мониторинг и обзор осуществления своих НСПДСБ, используя 
комплект индикаторов, разработанных для Стратегического плана, и представить 
об этом отчет Конференции Сторон в своих пятых и шестых национальных 
докладах. 
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Большинство стран сталкивается со следующими проблемами:

• дефицит достаточного потенциала людских ресурсов для осуществления 

Конвенции 

• ответственный персонал нередко располагает лишь ограниченным 

доступом к необходимой ему информации и к средствам для ее анализа 

• вместе с тем среди Сторон Конвенции и партнерских организаций 

существует огромный объем информации, экспертных знаний и опыта

Нам необходимо:

Расширение научно-технического сотрудничества

Нам необходимо:

• усилить функционирование механизма посредничества на глобальном, 

региональном и национальном уровнях 

• расширить сотрудничество юг-юг

• создать эффективную сеть информации и экспертных знаний с 

привлечением отдельных лиц и учреждений посредством

• налаживания партнерских отношений со всеми соответствующими 

организациям, например: 

– ЮНЕП, ПРООН и Всемирный Банк;  

– Консорциумом научных партнеров в поддержку Конвенции.



• для оказания Сторонам содействия в установлении национальных целевых задач в 

рамках целевых задач по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти, 

• для оказания Сторонам содействия во включении национальных целевых задач в 

обновленные НСПДСБ в качестве эффективных средств актуализации проблематики 

• для повышения осведомленности в целях стимулирования скорейшего вступления в 

силу Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод и Нагойско-Куала-лумпурского дополнительного 

протокола об ответственности и возмещении за ущерб

Семинары по созданию потенциала

Семинары 
• Южная, Восточная, Юго-• Южная, Восточная, Юго-

восточная Азия 
• Южная и Восточная 

Африка 
• Центральная Америка 
• Южная Америка 
• Европа 
• Центральная Африка 
• Западная Африка

• Карибский бассейн 
• Арабские государства 
• Тихоокеанский регион 
• Центральная Азия 

Организованы при поддержке 
Фонда Японии

принимающих стран
региональных партнеров



Семинары по созданию потенциала

Регион Даты Место

Южная Африка 14-20 марта 2011 г. Касане, Ботсвана 
Сев. Африка и Бл. Восток 4 – 9 апреля 2011 г. Бейрут, Ливан 
Европа 15-19 апреля 2011 г. Вильм, Германия

Южн., Вост., Юго-вост. Азия 9 - 16 мая 2011 г. Сиань, Китай
Амазония (подготов. совещание) 23 – 25 мая 2011 г. Бразилия

Западная Африка 24 – 27 июня 2011 г. Дакар, Сенегал 
Восточная Африка 30 июня – 1 июля 2011 г. Аруша, Танзания 
Африка 4 – 8 июля 201 г. Аддис-Абеба, Эфиопия

Карибский бассейн 30 мая – 1 июня 2011Гайана 
Центральная Африка 25 – 28 мая 2011 г. Браззавиль 
Европа (Панъевропейская стратегия Европа (Панъевропейская стратегия 
по биологическому и ландшафтному разнообразию) 5 – 7 сентября 2011 г. Женева 
Центральная Азия 17 – 20 октября 2011 г. Стамбул, Турция 
Южная Америка 17-21 октября 2011 г. Эквадор

Центральная Америка 17-21 октября 2011 г. Коста-Рика
Тихоокеанский регион 3 – 7 октября 2011 г. Нади, Фиджи

Центральная и Восточная Европа   5-8 декабря 2011 г.           Минск, Беларусь
Средиземноморский регион  16 – 18 января 2012 г. Монпелье 
Азия 16 – 18 апреля 2012 г.       Дели, Индия 
Северная Америка 20 – 24 февраля 2012 г. Мехико 
Последующее совещание для Европы 2 – 6 апреля 2012 г. Женева 
Последующее совещание для Африки 9 – 13 апреля 2012 г. Аддис-Абеба
Последующее совещание для стран Лат. Ам. 25 - 26 апреля 2012 г.  Сантьяго 
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www.cbd.int/sp/sp2010p
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