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Цели и план презентации

Цели

План презентации
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1) Представить обзор
дискуссионного документа

a) Краткое изложение
представленных
документов
b) Вопросы для обсуждения
2) Обратить ваше внимание a) Сроки и темп работы
на отдельные вопросы,
b) Структура задач
выявленные нами в
c) Желательные или
процессе
реалистичные
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Часть 1

Краткое изложение представленных
материалов
Глобальная рамочная программа в области биоразнообразия на период после 2020 года:
•

должна быть соизмерима с задачами содействия фундаментальным преобразованиям,
необходимым для решения проблемы утраты биоразнообразия и реализации видения 2050 года;

•

должна служить универсальной основой для деятельности в области биоразнообразия;

•

должна способствовать повышению актуальности современных вызовов в области
биоразнообразия, привлечению внимания к проблемам биоразнообразия на высоком политическом
уровне и мобилизации усилий всех заинтересованных сторон;

•

быть не менее масштабной, чем нынешний Стратегический план в области сохранения и
устойчивого использования биоразнообразия, Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года или любые другие связанные с биоразнообразием планы или программы,
принятые в рамках многосторонних природоохранных соглашений;

•

должна основываться на нынешнем Стратегическом плане на 2011-2020 годы;

•

должна связывать и поддерживать согласованным и синергетическим образом другие
структуры и процессы, имеющие непосредственное отношение к биоразнообразию, в частности,
Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Парижское соглашение
об изменении климата и другие соответствующие процессы, принятые в рамках конвенций,
связанных с биоразнообразием;
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Часть 1

Краткое изложение представленных
материалов
•

должна сбалансированным образом реализовывать все три цели Конвенции и отражать вопросы,
связанные с биобезопасностью;

•

различные элементы глобальной рамочной программы должны быть связаны единой
концептуальной основой;

•

видение на период до 2050 года «Жизнь в гармонии с природой» остается актуальной и должна
стать частью глобальной рамочной программы на период после 2020 года;

•

должна содержать конкретные, поддающиеся измерению, масштабные, реалистичные и с
конкретными сроками выполнения задачи. В качестве полезной модели в этом отношении была
предложена Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;

•

индикаторы, основанные на индикаторах Стратегического плана в области биоразнообразия на 20112020 годы, должны определяться и разрабатываться параллельно с разработкой рамочной
программы;
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Часть 1

Краткое изложение представленных
материалов
•

должна способствовать укреплению чувства глубокой сопричастности и содействовать
конкретным действиям и вкладу для ее незамедлительного осуществления;

•

должна быть ориентирована на реализацию и предусматривать эффективный процесс
мониторинга и обзора в целях повышения транспарентности и подотчетности ;

•

НСПДСБ должны и впредь оставаться основным инструментом для осуществления Конвенции
и глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года.
Однако необходимо укреплять их потенциал;

•

должна иметь согласованный и всеобъемлющий план действий в области коммуникации и
информационно-просветительской деятельности в целях повышения уровня осведомленности и
эффективного вовлечения в ее реализацию;

•

должна эффективно учитывать гендерные аспекты и мнения коренных народов и местных
общин;

•

должна быть направлена на интеграцию тематики биоразнообразия в сектороа экономики и
общество в целом;

•

пробелы в Стратегическом плане на 2011-2020 годы должны быть восполнены
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Часть 1

Вопросы для обсуждения
Вопросы…
• не должны ограничивать или предвосхищать результаты
процесса подготовки глобальной рамочной программы в
области биоразнообразия на период после 2020 года
• способствуют представлению дальнейших мнений и
проведению дискуссий.
A.)
B.)
C.)
D.)
E.)

описание контекста и создание архитектуры
основа системы
необходимые элементы
другие вопросы или вспомогательные элементы
вспомогательные функции
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Вопросы
Часть 1

A.) описание контекста и создание архитектуры
Структура
Какова может быть эффективная структура глобальной рамочной программы в области
биоразнообразия на период после 2020 года?
Какими должны быть ее различные элементы и каким образом они должны быть
организованы?

Амбициозность
Что конкретно означает «амбициозная» программа?

CBD Post 2020 Process

Видение в области биоразнообразия на период до 2050 года
Что конкретно означает «жизнь в гармонии с природой»?
Как этот подход отражается на сфере охвата и содержании глобальной рамочной
программы?
Какие действия необходимо предпринять в период до 2050 года для реализации Концепции
в области биоразнообразия на период до 2050 года?

Миссия
Каковы элементы и содержание практически осуществимой миссии на период до 2030 года?
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Вопросы
Часть 1

B.) основа системы/структура
Задачи
– Что в практическом плане означают задачи «СМАРТ»?
– Каким образом набор задач глобальной рамочной программы должен быть
связан с существующими целевыми задачами Аичи?
– Каким образом набор задач глобальной рамочной программы должен быть
согласован с другими глобальными целями, в том числе принятыми в рамках
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года?

Добровольные обязательства и вклады

CBD Post 2020 Process

– В какой форме должны приниматься добровольные обязательства в области
биоразнообразия и каким образом они должны быть связаны с глобальной
рамочной программой?

Связь между глобальной рамочной программой в области
биоразнообразия на период после 2020 года и другими
соответствующими процессами
– Каким образом рамочная программа может содействовать обеспечению
согласованности, интеграции и комплексному подходу к управлению
биоразнообразием?
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Часть 1

Вопросы
b.) основа системы/структура
Интеграция тематики биоразнообразия в сектгора экономики
Каким образом глобальная рамочная программа в области биоразнообразия на период
после 2020 года может включать или способствовать интеграции тематики
биоразнообразия в обществе и в экономике в целом?

CBD Post 2020 Process

Связь с нынешним Стратегическим планом
Какие уроки извлечены из реализации текущего Стратегического плана? И каким
образом переход от нынешнего десятилетия к глобальной рамочной программе на
период после 2020 года может помочь избежать дальнейших задержек в
осуществлении и на чем следует сосредоточить дополнительное внимание?

Индикаторы
Какие индикаторы в дополнение к тем, которые уже определены в решении XIII/28,
необходимы для мониторинга прогресса в осуществлении глобальной рамочной
программы на период после 2020 года на национальном, региональном и глобальном
уровнях?
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Вопросы
Часть 1

c.) необходимые элементы
Осуществление и НСПДСБ
Каким образом можно повысить эффективность и активизировать реализацию НСПДСБ?
Необходимы ли дополнительные механизмы или инструменты для поддержки реализации
глобальной рамочной программы? Каким образом они должны быть отражены в этой рамочной
программе?

Мобилизация ресурсов
Каким образом в глобальной рамочной программе будет учитываться вопрос мобилизации
ресурсов?
Как это повлияет на сферу охвата и содержание рамочной программы?

CBD Post 2020 Process

Механизмы финансирования
Каким образом Глобальный экологический фонд может содействовать своевременному
предоставлению финансовых ресурсов?

Процесс обзора исполнения
Необходимы ли дополнительные механизмы для проведения обзора осуществления глобальной
рамочной программы?
Каким образом они должны быть интегрированы в рамочную программу?
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Вопросы
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Часть 1

d.) другие вопросы или вспомогательный процесс
Интеграция различных позиций
– коренные народы и местные общины
– женщины и гендерные аспекты
– субнациональные правительства, муниципальные власти и
гражданское общество
– молодежь
– частный сектор
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Часть 1

Вопросы
e.) Вспомогательные функции
Коммуникация
Каким образом в глобальной рамочной программе следует
решать вопросы, связанные с коммуникацией и
осведомленностью?
Каким образом можно использовать последующие два года для
укрепления и поддержки коммуникационной стратегии?
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Часть 2

Вопросы:
Сроки и темп работы
• Сроки
– Консультации по программе после 2020 года должны проводиться отдельно от
совещаний по статье 8j и ВОНТТК-23 в ноябре 2019 года
– Некоторым Сторонам требуется время, чтобы сформулировать свое мнение и они
выступают за более поздние сроки процесса
– Некоторые Сороны желают участвовать на раннем этапе

CBD Post 2020 Process

• Темп работы
– Некоторые Стороны обеспокоены наличием у себя потенциала участвовать в
сложном процессе
– Некоторые Стороны считают критически важным достижение результата и готовы к
напряженной работе

• Решение
– Найти правильный баланс и обеспечить полноценное финансирование основного
процесса
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Часть 2

c. Логический схема рамочной программы
(предложение)
Задачи СМАРТ
Улучшить ключевые
характеристики экосистем
(например, охраняемая и
природоохранная
территория, восстановление
видов…)
Противодействие
угрозам/факторам

Сохранение
природы,
Здоровые
устойчивые
экосистемы

Устойчивое использование

«Жизнь в
гармонии с
природой» к
2050 году

Доступ и совместное использование выгод

CBD Post 2020 Process

Биобезопасность
Необходимые элементы:
Мобилизация
ресурсов/финансирование
создание потенциала
актуализация
коммуникация
отчетность
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c. Видение Аичи – четыре элемента
Определить ценность, сохранять, восстанавливать
и мудро использовать
• Эти элементы по-прежнему актуальны?
• Как новая рамочная программа может обеспечить
реализацию этих элементов?
• Как можно их отразить в структуре новой
рамочной программы?
• Для всех этих элементов требуется конкретная
цель/задача?
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Говорим ли мы одним языком?
Определение миссии
Определение КБР

Общее понимание:

Чего мы пытаемся
достичь в ближайшие
десять лет

Роль отдельной
организации: что она
делает (и не делает)

CBD Post 2020 Process

• Почему это важно?
– Трудности в коммуникации за пределами КБР
– Определенная путаница в рамках КБР

• Решение
– Заменить «миссию» КБР на «веху» (промежуточная
цель)
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2010

Сохранение
природы,
здоровые
устойчивые
экосистемы

2020

Страт.цель C:
Улучшение состояния
биоразнообразия
путем охраны
экосистем, видов

10%
17%

CBD Post 2020 Process

предотвращено исчезновение
известных угрожаемых видов…
Устранение
угроз
Уст. использ-е
доступ к
генетическим
ресурсам
Необходимые
элементы

Страт.цель A: Борьба с утратой
биоразнообразия, актуализация
Страт.цель B: Сокращение прямых
нагрузок на биоразнообразие и
стимулирование устойчивого
использования
Страт.цель D: Выгоды,
обеспечиваемые биоразнообразием
и экосистемными услугами
Страт.цель E: Общественное
планирование, управление знаниями
и создание потенциала

2030

2040

2050

«Жить в гармонии с природой» до 2050 г.

Часть 2

c От рамочной программы к задачам:
Как целевые задачи Аичи связаны с видением?
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c целевые задачи –
2010

2020

2030

Этап 2
Определить
промежуточную
цель и сроки

Сохранение
природы,
здоровые
устойчивые
экосистемы

17%

10%

предотвращено
исчезновение
известных
угрожаемых видов…

Устойчивое использование

2040

2050

Этап 1
Определить
конечную цель
для каждой
задачи

«Жить в гармонии с
природой» до 2050 г.

CBD Post 2020 Process

Часть 2

Следует ли нам выстроить обратную связь с Концепцией?

Доступ и совместное использование выгод
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c. Десятилетие – это оптимальный период
времени?
• Все ли целевые задачи необходимо устанавливать
для единого периода времени?

CBD Post 2020 Process

• Все ли индикаторы необходимо устанавливать для
единого периода времени в качестве целевых
задач?
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Часть 2

d. Желательные или реалистичные целевые задачи?

Желательные
задачи
Выполнение не
ожидается

Гибридные
Аичи
(Средства
выполнения
могут быть
известны)

Реалистичные задачи
Четкая связь с
Видением
Технически
выполнимы

За

Заставляли страны
выходить за
привычные рамки

Могут быть выполнены
Обеспечат вовлеченность

Против

Не будут выполнены
= коммуникационная
проблема

Ограничивают амбиции
(недостаточно
амбициозны)

Также применимо к индикаторам
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e. Добровольные обязательства
• Сложности при обсуждении на КС-14
• Может быть проблема в определении?

CBD Post 2020 Process

– Кто берет на себя добровольное обязательство?
Правительство или негосударственные структуры?
– Как они вписываются в задачи, установленные в
рамочной программе КБР?
• Выходят ли они за рамки минимальных требований,
предусмотренных рамочной программой? Например,
если сторона обещает обеспечить охрану, скажем, 25%
своего наземного ландшафта?
или
• Представляют ли они собой конкретные действия,
обеспечивающие достижение Сторонами общих целей?
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Процесс планирования на период после 2020 года идет
полным ходом

Первая встреча сопредседателей и команды Секретариата КБР по
вопросам планирования
10-11 января 2019 года, Монреаль, Канада
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СПАСИБО
ВОПРОСЫ?

Twitter: #Nature #Post2020
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