
Пресс‐релиз: Результаты осуществления Конвенции о биологическом 
разнообразии и Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия на 2011‐2020 годы и выполнения целевых 
задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 
принятых в Айти 
 

Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 
на  2011‐2020  годы  и  его  целевые  задачи  по  сохранению  и  устойчивому  использованию 
биоразнообразия, принятые в Айти, определяют амбициозную структуру, рассчитанную на 10 лет, 
в  рамках  которой  все  страны  и  субъекты  деятельности  будут  принимать  меры  к  сохранению 
биоразнообразия  и  увеличению  обеспечиваемых  им  выгод  для  людей.  Стратегический  план 
обеспечивает  общую  структуру  для  деятельности  по  сохранению  биоразнообразия  не  только 
конвенций,  связанных  с  биоразнообразием,  но  и  всей  системы  Организации  Объединенных 
Наций  и  других  партнеров,  занимающихся  вопросами  управления  и  разработки  политики  в 
области биоразнообразия.  Включающий совместную концепцию, миссию, стратегические цели и 
20 амбициозных, но выполнимых целевых задач, известных как целевые задачи, принятые в Айти, 
Стратегический  план  служит  гибкой  структурой  для  постановки  национальных  и  региональных 
целевых задач и стимулирует согласованное и эффективное выполнение трех целей Конвенции о 
биологическом  разнообразии  –  сохранение  биоразнообразия,  устойчивое  использование  его 
компонентов  и  совместное  использование  на  справедливой  и  равной  основе  выгод  от 
применения генетических ресурсов. 
 
Конференция ООН по биоразнообразию1

  
 

На Конференции ООН по биоразнообразию Стороны рассмотрят достигнутые результаты 
осуществления  Стратегического  плана  в  области  сохранения  и  устойчивого  использования 
биоразнообразия на 2011‐2020 годы и выполнения целевых задач по сохранению и устойчивому 
использованию  биоразнообразия,  принятых  в  Айти.  Обзор  результатов  будет  основываться  на 
информации,  содержащейся  в  пятых  национальных  докладах  для  Конвенции,  национальных 
стратегиях  и  планах  действий  по  сохранению  биоразнообразия,  региональных  оценках 
биоразнообразия  и  экосистемных  услуг  для  Африки,  Северной  и  Южной  Америки,  Азиатско‐
Тихоокеанского  региона  и  Европы  и  Центральной  Азии  и  тематической  оценке  деградации  и 
восстановления  земель,  подготовленной  Межправительственной  научно‐политической 
платформой  по  биоразнообразию  и  экосистемным  услугам  (МНППБЭУ),  а  также  на  недавних 
научных публикациях и информации по индикаторам.  
 

На Конференции представится последняя возможность оценить результаты осуществления 
Стратегического  плана  в  области  сохранения  и  устойчивого  использования  биоразнообразия  на 
2011‐2020  годы перед его окончательной оценкой в 2020  году,  которая будет  включена в пятое 
издание  Глобальной  перспективы  в  области  биоразнообразия  (ГПОБ‐5).  Ожидается,  что  план 
подготовки ГПОБ‐5 будет согласован Конференцией Сторон. 

                                                            
1 14‐е совещание Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии; 9‐е совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности; 

3‐е совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод; 17‐29 ноября 2018 года 

 



Оценки,  проведенные  до  настоящего  времени,  в  том  числе  осуществленные  Сторонами 
Конвенции  и  представленные  в  их  пятых  национальных  докладах,  а  также  содержащиеся  в 
четвертом издании Глобальной перспективы в области биоразнообразия,  указывают на  то,  что 
несмотря  на  достигаемый  прогресс  в  ходе  осуществления  Стратегического  плана  в  области 
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, его темпы окажутся недостаточными 
для выполнения целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 
принятых в Айти,  к 2020  году,  если предпринимаемые усилия не будут  значительно увеличены. 
При том что большинство стран принимают меры по охране биоразнообразия, определение того, 
какие  меры  являются  эффективными,  остается  трудной  задачей.  В  связи  с  этим  Конференция 
Сторон  рассмотрит  различные  средства  оценки  эффективности  политических  инструментов  для 
осуществления  Стратегического  плана  в  области  сохранения  и  устойчивого  использования 
биоразнообразия на 2011‐2020 годы. 
 

Информация о результатах осуществления Стратегического плана в области сохранения и 
устойчивого  использования  биоразнообразия  на  2011‐2020  годы  на  текущий  момент  и  более 
надежное  основание  для  определения  эффективности  мер  и  политики  по  решению  проблемы 
продолжающегося  ухудшения  состояния  биоразнообразия  станут  важными  этапами  создания 
информационной  основы,  необходимой  для  разработки  эффективной  глобальной  рамочной 
программы  в  области  биоразнообразия  на  период  после  2020  года.  Процесс  разработки 
глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020  года  также 
будет рассмотрен на Конференции. 
 
Важные ссылки 

 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: www.cbd.int/sp  

 Национальные доклады: www.cbd.int/reports/  

 Национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия: 
www.cbd.int/nbsap/ 

 Глобальная перспектива в области биоразнообразия: www.cbd.int/gbo/ 
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