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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ  

1. Глобальная стратегия сохранения растений была принята в 2002 году (приложение к 
решению VI/9) с конечной целью остановить нынешний процесс непрерывной утраты 
разнообразия растений. Она включает 16 целевых задач, подлежащих реализации к 2010 году. В 
соответствии с многолетней программой работы Конференции Сторон на период до 2010 года, 
принятой в решении VII/31, углубленный обзор Глобальной стратегии проведен на основе i) 
обобщенной информации, извлеченной из третьих национальных докладов, дополнительной 
информации, представленной Сторонами и другими субъектами деятельности и партнерами; ii) 
результатов совещания контактной группы, созванного Исполнительным секретарем в 
сотрудничестве с Глобальным партнерством по сохранению растений в Гласневине (Дублин) 
23-25 октября 2006 года; и iii) замечаний, представленных относительно раннего варианта 
настоящей записки. 

2. В целом результаты обзора показывают, что Глобальная стратегия обеспечивала в 
соответствии со своими целями полезную структуру для гармонизации и сближения различных 
инициатив и программ в области сохранения растений на национальном и региональном уровнях. 
Особо успешной в рамках Глобальной стратегии оказалась деятельность по привлечению 
ботанических садов и общин, занимающихся сохранением растений, к работе Конвенции путем, 
кроме всего прочего, создания национальных, региональных и глобальных сетей, включая в 
частности Глобальное партнерство по сохранению растений, начало которому было положено на 
седьмом совещании Конференции Сторон. Глобальная стратегия также стимулировала разработку 
новых проектов и инициатив и мобилизацию ресурсов для осуществления ее целевых задач. 

3. Результаты Оценки экосистем на пороге тысячелетия служат еще одним логическим 
обоснованием реализации Стратегии, в том числе на национальном уровне, с целью обеспечения 
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наличия ресурсов растений и их снабженческих услуг и предоставления общинам постоянной 
возможности извлекать пользу из разнообразия растений, особенно в целях получения продуктов 
питания, лекарственных препаратов, топлива, растительной клетчатки, древесины и для других 
видов использования. Кроме того, в контексте осуществления Глобальной стратегии на 
национальном уровне возникают возможности достижения Целей развития на тысячелетие, 
особенно цели 1 (ликвидация голода), цели 6 (кризис здоровья) и цели 7 (обеспечение 
экологической устойчивости).  

4. В настоящее время прилагаются усилия для облегчения реализация странами Глобальной 
стратегии, в том числе путем разработки национальных стратегий и целевых задач и/или 
интеграции целевых задач Глобальной стратегии в национальные планы, программы и стратегии, 
включая национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия, как 
предусмотрено в пунктах 3 и 4 решения VI/9. На сегодняшний день только менее 10% Сторон 
разработало национальные стратегии и/или целевые задачи или включило их в свои национальные 
стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия.    

5. Хотя с тех пор, как в 2002 году была принята Глобальная стратегия сохранения растений, 
прошло еще недостаточно времени для значительной реализации целевых задач, заметный успех 
был, тем не менее, достигнут в осуществлении целевых задач 1 (Подготовка широко доступного 
рабочего перечня известных видов растений в качестве шага на пути к составлению полной описи 
мировой флоры), 5 (Обеспечение охраны 50% наиболее ценных районов с точки зрения 
разнообразия растений), 8 (Сохранение в доступных коллекциях ex-situ, предпочтительно в стране 
происхождения, 60% видов растений, находящихся под угрозой исчезновения, и включение 10% 
таких растений в программы по восстановлению и возобновлению видов), 9 (Сохранение 70% 
генетического разнообразия сельскохозяйственных культур и других основных видов растений, 
имеющих социально-экономическую ценность, а также поддержание связанных с ними знаний 
местных и коренных общин), 11 (Ни один из видов дикой флоры не должен подвергаться 
опасности в связи с осуществлением международной торговли), 14 (Отражение в 
коммуникационных, учебных и просветительских программах важного значения, которое имеет 
разнообразие растений, а также необходимости его сохранения), 15 (Увеличение с учетом 
национальных потребностей числа подготовленных специалистов, работающих в адекватно 
оснащенных службах, занимающихся вопросами сохранения растений, в целях реализации задач 
настоящей Стратегии) и 16 (Создание или укрепление на национальном, региональном и 
международном уровнях сетей по осуществлению деятельности в области сохранения растений).   

6. Однако лишь ограниченный успех был достигнут в осуществлении целевых задач 2 
(Предварительная оценка положения дел с сохранением всех известных видов растений на 
национальном, региональном и международном уровнях), 4 (Эффективное сохранение по крайней 
мере 10% каждого экологического региона мира), 6 (Регулирование по крайней мере 30% 
производственных земель в соответствии с целями сохранения разнообразия растений), 10 
(Разработка планов регулирования в отношении по крайней мере 100 основных чужеродных 
видов, которые угрожают растениям, растительным сообществам и соответствующим 
местообитаниям и экосистемам) и 12 (Получение 30% продуктов на растительной основе из 
источников, которые регулируются устойчивым образом). 

7. Определенные пробелы выявлены в достижении целевой задачи 3 (Разработка моделей и 
процедур сохранения и устойчивого использования растений на основе научных исследований и 
практического опыта), особенно в том, что касается разработки инструментов и процедур для 
целевых задач Стратегии, по которым достигнут ограниченный успех. Усилиям по реализации 
целевой задачи 7 (Сохранение in-situ 60% существующих в мире видов, которые находятся под 
угрозой исчезновения) препятствует достижение лишь ограниченного успеха в осуществлении 
целевой задачи 2, так как выполнение целевой задачи 7 зависит от получения исходных данных в 
рамках целевой задачи 2.  
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8. Препятствия, мешающие странам осуществлять Глобальную стратегию, включают 
ограниченную организационную интеграцию, отсутствие актуализации проблематики и 
неадекватность политики и правовой основы на стадии планирования; и дефицит данных, 
инструментов и технологий, ограниченность секторального сотрудничества и координации 
действий, ограниченность финансовых и людских ресурсов на операционном уровне. В ходе 
обзора было указано, что в процессе дальнейшей разработки Глобальной стратегии в нее следует 
включить целевые задачи, касающиеся: i) изменения климата, которое является одним из 
приводных механизмов, вызывающих утрату биоразнообразия и усиливших свою интенсивность в 
последние годы; и ii) воздействия сброса биогенных веществ на разнообразие растений. 

9. Сейчас, когда выявлены предварительные проблемы, можно сосредоточить внимание на 
более эффективной реализации Стратегии, в том числе путем привлечения более широких кругов, 
кроме ботанических и природоохранных сообществ, к борьбе с обширным влиянием 
сельскохозяйственной деятельности и изменения климата на разнообразие растений, к обобщению 
Стратегии со стратегиями сокращения бедности и развития и к изучению вопроса о разработке 
стратегии на период после 2010 года.  

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

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

 a) настоятельно призвала Стороны, которые еще не сделали этого:   

 i) назначить координационный центр по Стратегии;  

 ii) разработать национальные и/или региональные стратегии сохранения 
растений вместе с целевыми задачами и изучить вопрос об их включении в 
национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия 
и в другую соответствующую национальную и региональную политику и 
планы действий как часть более широких планов по достижению цели в 
области сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год, и 
соответствующих Целей развития на тысячелетие; 

 b) предложила Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям: 

 i)  организовать выполнение мероприятий, обеспечивающих более  
эффективную реализацию Стратегии, в частности целевых задач 2, 4, 6, 7, 
10 и 12; 

 ii) представить дополнительную информацию о ходе выполнения целевых 
задач в рамках Стратегии, включая количественные данные и 
дополнительную информацию по другим секторам и процессам, таким, 
например, как лесное и сельское хозяйство;   

c) изучила вопрос о дальнейшем развитии Стратегии на период после 2010 года, в том 
числе путем включения в нее целевых задач, касающихся изменения климата и сброса биогенных 
веществ;  

d) поручила Исполнительному секретарю разработать в сотрудничестве с Глобальным 
партнерством по сохранению растений и с соответствующими организациями, используя схему, 
прилагаемую к настоящей записке, и с учетом вклада Сторон, других правительств и 
соответствующих субъектов деятельности:  

 i) набор инструментальных средств, в котором, кроме всего прочего, 
приводится описание инструментов и накопленного опыта, могущих 
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содействовать более эффективному национальному осуществлению 
Стратегии, и  

 ii) Перспективу в области биоразнообразия растений, которая стала бы 
инструментом коммуникаций и повышения осведомленности относительно 
положения дел с сохранением растений и реализацией Стратегии. 
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I.   ВВЕДЕНИЕ  

1. Глобальная стратегия сохранения растений была принята в 2002 году с целью прекращения 
нынешнего процесса непрерывной утраты разнообразия растений. Стратегия включает 16 целевых 
задач, подлежащих выполнению к 2010 году, которые приводятся в приложении к решению VI/9. 
Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии постановила на своем седьмом 
совещании провести углубленный обзор осуществления Глобальной стратегии сохранения 
растений (решение VII/31). Исполнительный секретарь подготовил настоящую записку в 
соответствии с руководящими указаниями проведения углубленного обзора, приведенными в 
приложении III к решению VIII/15, чтобы облегчить работу ВОНТТК по проведению 
углубленного обзора. 

2. В разделе II проводится обзор результатов реализации стратегии на национальном и 
региональном уровнях. В разделе III кратко излагается прогресс, достигнутый в осуществлении 
каждой из целевых задач, и выявляются проблемы, возможности и препятствия. В разделе IV 
изложены определенные предложения относительно дальнейшей реализации Стратегии.  

3. Предварительный вариант настоящей записки был размещен на веб-сайте для обзора с 26 
февраля 2007 года по 13 марта 2007 года в соответствии с уведомлением 2007-026, и высказанные 
в этой связи замечания были в соответствующих случаях включены в настоящую записку.  

II.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
СОХРАНЕНИЯ РАСТЕНИЙ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ  

4. Информация об осуществлении Стратегии на национальном уровне основана на данных, 
представленных национальными координационными центрами по Конвенции и по Глобальной 
стратегии сохранения растений, заимствованных в отчетах о принятии и внедрении национальной 
и региональной стратегий, и почерпнутых из ответов на вопросы в третьем национальном докладе.   

A. Национальные доклады  

5. В соответствии с пунктом 10 решения VII/10 целевые задачи Стратегии были включены в 
формат третьих национальных докладов, представление которых предусмотрено в статье 26 
Конвенции о билогическом разнообразии. По состоянию на февраль 2007 года на анкету в 
национальном докладе ответило 92 Стороны и семь Сторон представило дополнительную 
информацию. На текущий момент одна из каждых трех Сторон наметила одну или более 
национальных целевых задач, соответствующих глобальным целевым задачам, и включила их в 
соответствующие планы, программы и стратегии.   

6. Менее 10% Сторон сообщило о разработке национальных целевых задач, исходных 
показателей, промежуточных целей и индикаторов, связанных со всей Стратегией в целом. Это 
затрудняет проведение анализа и обобщения информации, представленной в рамках доклада о 
глобальном положении дел с ходом реализации Стратегии. Большинство Сторон упомянуло 
мероприятия, осуществляемые на национальном уровне, которые имеют актуальное значение для 
целевых задач Стратегии, но не представило конкретных указаний относительно статуса 
выполнения этих мероприятий в виде данных по конкретным индикаторам и промежуточным 
целям. Кроме того, большое число ответов носило качественный характер и не включало 
количественных указаний. 

7. Основные трудности, отмеченные в отношении всех целевых задач, включают: 
технические (отсутствие данных, инструментов и технологий), финансовые (ограниченность 
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доступного финансирования), организационные (неэффективная секторальная координация и 
ограниченный организационный потенциал и возможности) и нормативные (отсутствие 
соответствующей поддерживающей политики и правовой основы). Краткое резюме результатов, 
достигнутых по каждой целевой задаче, приводится в разделе III. 

B.  Национальные координационные центры по Глобальной стратегии 
сохранения растений  

8. На своем седьмом совещании Конференция Сторон призвала Стороны определить 
координационные центры по Стратегии или назначить их из числа уже существующих 
координационных центров (пункт 6 решения VII/10) с целью облегчения реализации Стратегии на 
национальном уровне. На текущий момент национальные координационные центры по Стратегии 
назначило 58 Сторон (http://www.biodiv.org/doc/lists/nfp-cbd-.pdf.). Эти национальные 
координационные центры играют ключевую роль в создании осведомленности о необходимости 
разработки национальных стратегий и целевых задач. Кроме того, они в значительной мере 
содействуют сближению различных субъектов деятельности путем организации национальных 
семинаров и консультаций для установления национальных исходных показателей в сфере 
сохранения и устойчивого использования растений и облегчения разработки национальных мер по 
реализации Стратегии. Представители некоторых из них принимали участие в работе совещаний 
контактных групп, связанных со Стратегией, а также в работе региональных и международных 
совещаний с докладами о национальном опыте и стоящих перед ними задачах, включая также 
первое совещание Глобального партнерства по сохранению растений, проводившееся в Дублине 
(Ирландия) (http://www.botanicgardens.ie/Strategy/gppc/dbnpresent/summary.htm.).  

C. Национальные и региональные стратегии  

9. В соответствии с пунктом 4 решения VI/9 некоторые страны разработали национальные 
и/или региональные целевые задачи и национальные стратегии, используя для этого глобальные 
целевые задачи в качестве гибкой структуры. В их число входят Ирландия1/, Филиппины, 
Сейшельские Острова2/ и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии3/. 
Южная Африка4/ разработала национальные меры, которые предусматривают представление 
доклада о положении дел с осуществлением Стратегии на национальном уровне и краткого 
резюме мер, подлежащих принятию для достижения целей, намеченных на 2010 год. В Германии, 
Гондурасе, Испании, Китае и Малайзии принимаются в настоящее время инициативы, нацеленные 
на разработку национальных стратегий. В Бразилии5/ разработан ряд национальных целевых задач 
на основе глобальных целевых задач Стратегии и подзадач, рассмотренных в рамках Конвенции 
для проведения оценки результатов достижения цели по сохранению биоразнообразия, 
намеченной на 2010 год. Хотя поначалу реакция Сторон на разработку национальных и/или 
региональных стратегий была замедленной, сейчас, однако, этот процесс набирает силу и для 
разработки таких стратегий используются различные подходы, включая проведение национальных 
семинаров и консультаций. В некоторых странах, таких как Соединенное Королевство, 
глобальные целевые задачи внедрены в национальный контекст, тогда как в других странах, 
например, на Сейшельских Островах и в Бразилии, они рассматриваются как гибкая структура, на 
основе которой были разработаны национальные целевые задачи. На национальном и 
региональном уровнях сегодня накоплен ценный опыт, который может быть использован в 
качестве модели для разработки национальных стратегий и целевых задач. Данный опыт будет 
включен в набор инструментальных средств, составление которого предусмотрено в пункте 7 
                                                      

1/ http://www.botanicgardens.ie/gspc/gspc.htm, 
2/ http://www.botanicgardens.ie/gspc/gspc.htm 
3/ http://www.plantlife.org.uk/uk/plantlife-saving-species-global-strategy-PDCC2006.html 
4/ http://www.sanbi.org/biodivseries/1strategyplantcons.htm. 
5/ http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=72&idMenu=2337 
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решения VII/10 в целях дальнейшего расширения разработки национальных целевых задач и 
стратегий. 

10. На региональном уровне целевые задачи, принятые в рамках Европейской стратегии 
сохранения растений6, были согласованы со Стратегией в ходе промежуточного обзора в 2004 
году. Ожидается, что результаты заключительного обзора, который должен быть проведен в 2007 
году, дадут представление о достигнутых успехах, проблемах и возможностях осуществления 
Стратегии на региональном уровне. К числу других инициатив, в рамках которых 
целенаправленно уделялось внимание разработке региональных стратегий и/или мер, относятся: 
Группа специалистов по аравийским растениям Комиссии МСОП по выживанию видов, которая 
провела два региональных совещания с целью изучения возможностей разработки региональной 
стратегии сохранения аравийских растений (в 2004 и в 2005 годах) и Конгресс ботанических садов 
Латинской Америки, изучивший потенциальные возможности разработки региональных и/или 
национальных мер в связи со Стратегией (http://www.botanica-alb.org/).   

11. Неправительственные партнеры также активно содействовали более эффективному 
осуществлению Стратегии на национальном, региональном и глобальном уровнях. Например, 
целевые задачи на основе Стратегии были разработаны, кроме всех других партнеров, также 
Международной программой ботанических садов по охране растений7/, Сетью ботанических садов 
Африки8/, Стратегией сохранения растений ботанических садов Северной Америки9/, Канадской 
сетью сохранения флоры10/, Австралийской сетью сохранения растений11/, Новозеландской сетью 
сохранения растений12/ и Центром сохранения растений (Соединенные Штаты Америки)13/.  

12. Исполнительный секретарь в сотрудничестве с членами Глобального партнерства по 
сохранению растений оказывал помощь Сторонам, и в частности Сторонам, являющимся 
развивающимися странами, в разработке национальных целевых задач и стратегий путем 
организации ряда мероприятий по подготовке кадров и созданию потенциала, в том числе курса 
подготовки экспертов по реализации Стратегии для региона Африки (2004 г.), регионального 
семинара по вопросам Стратегии для стран Карибского бассейна (апрель 2006 г.), семинара в 
Китае по вопросу глобального руководства в области сохранения растений (ноябрь 2006 г.) и 
регионального семинара по вопросу Стратегии для стран Азии (апрель 2007 г.). Кроме того, 
Глобальное партнерство по сохранению растений организовало конференцию «Растения 2010», 
которая проводилась в Дублине (Ирландия) с 22 по 25 октября 2005 года и была нацелена главным 
образом на укрепление национальных усилий по осуществлению Стратегии14/. 

III ПРОГРЕСС, ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ В 
СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕВЫХ ЗАДАЧ ГЛОБАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ СОХРАНЕНИЯ РАСТЕНИЙ   

Целевая задача 1. Подготовка широко доступного рабочего перечня известных 
видов растений в качестве шага на пути к составлению полной описи мировой 
флоры  

                                                      
6/ http://www.plantlife.org.uk/international/plantlife-policies-strategies-epcs.html 
7/ http://www.bgci.org/worldwide/bg_targets/ 
8/ http://www.bgci.org/worldwide/bg_targets/ 
9/ http://www.azh.org/Conservation/NorthAmericanBotanicGardenStrategy2006.pdf 
10/ http://www.rbg.ca/cbcn/en 
11/ http://www.anbg.gov.au/anpc 
12/ http://www.nzpcn.org.nz/ 
13/ http://www.centerforplantconservation.org/ 
14/ http://www.plants2010.org 
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13. В Стратегии рассматриваются вопросы растительного мира с уделением основного 
внимания сосудистым растениям (цветковые растения и папоротки) и бриофитам (мхи и мховые). 
Она исключает водоросли, лишайники и грибы с оговоркой, что Стороны, возможно, примут 
решение на национальном уровне о включении в нее низших таксонов (пункт 8 приложения I к 
решению VI/9). 

14. На международном семинаре, организованном в 2004 году Королевским ботаническим 
садом Кью-Гарден и международной программой Виды 2000, был проведен анализ пробелов. 
позволивший выявить текущее положение дел с составлением перечня семейств растений и 
основные пробелы15/. В результате этого мероприятия Глобальный информационный фонд по 
биоразнообразию постановил в приоритетном порядке выделить свои субсидии, предназначенные 
для новых начинаний, на целенаправленную реализацию целевой задачи 1 Стратегии, благодаря 
чему сегодня ведется работа по составлению перечней для восполнения двух основных пробелов в 
сфере охвата: семейств сложноцветных и меластомовых. В настоящее время Королевский 
ботанический сад Кью-Гарден готовит к выпуску обновленный вариант этого анализа пробелов.  

15. Сейчас более 50% информации по целевой задаче 1 доступно в диалоговом режиме, а к 
концу 2007 года ее объем, очевидно, увеличится до 60%. Партнерство, в состав которого вошли 
Глобальный информационный фонд по биоразнообразию и Каталог жизни (Интегрированная 
система таксономической информации), проделали большую работу по обеспечению доступности 
существующих перечней. Международный индекс названий растений, являющийся совместным 
начинанием Королевского ботанического сада Кью-Гарден, Гарвардского университета и Центра 
изучения разнообразия растений в Канберре, обеспечивает исходные номенклатурные данные, 
необходимые для всех перечней, и представляет дополнительную информацию примерно по 
одной трети видов растений (102 600 видов в 150 семействах)16/. Рабочие перечни папоротников и 
голосемянных растений17/ уже существуют, а работа по составлению перечня бриофитов18/ 

завершена на 90%. Королевский ботанический сад Кью-Гарден, Ботанический сад Нью-Йорка и 
Ботанический сад штата Миссури сотрудничают в разработке механизмов ускорения совместной 
подготовки перечней19/ и в настоящее время изучают возможности связывания баз данных 
Международного индекса названий растений и Ботанического сада штата Миссури ТРОПИКОС 
для улучшения стандартизации номенклатурных данных. 

16. Многие Стороны связывают реализацию настоящей целевой задачи с осуществлением 
Глобальной таксономической инициативы (ГТИ), как предусмотрено Конференцией Сторон в 
пункте 8 решения VII/10. На национальном уровне можно привести в этом плане ряд примеров, 
включая китайский виртуальный гербарий, который представляет собой один из крупных 
ботанических ресурсов, связывающих ботанические учреждения Китая для обеспечения доступа в 
диалоговом режиме к огромному объему данных о двух миллионах образцов растений, 
хранящихся в гербариях Китая20/. Существуют также различные крупные региональные 
флористические проекты, обеспечивающие нужные исходные данные и ставшие через посредство 
крупных ботанических учреждений региональной или глобальной направленности важным 
механизмом стимулирования разработки региональных перечней, как, например, Африканская 
инициатива в области сохранения растений, связывающая более 50 учреждений. 

17. Для осуществления данной целевой задачи принимаются самые разные меры, включая 
создание потенциала в Гане, Индии и Китае, поиски нового финансирования в Непале, наем на 
                                                      

15/ http://www.bgci.org/files/Plants2010GPPC/Documents/WorkshopReportJune2004.DOC 
16/ www.kew.org/wcsp/ 
17/ http://homepages.caverock.net.nz/~bj/fern/ 
18/ http://mobot.mobot.org/W3T/Search/most.html 
19/ www.iplants.org 
20/ http://www.cvh.org.cn 
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работу новых таксономистов в Сент-Люсии, пересмотр политики в Уганде и установление 
национальных целевых задач в Соединенном Королевстве, но основным препятствием по-
прежнему остается дефицит финансовых ресурсов, ограниченное инвестирование средств в 
таксономию, отсутствие организационного потенциала, отсутствие законодательной базы, 
отсутствие таксономистов/экспертов и плохая сохранность коллекций.  

Целевая задача 2. Предварительная оценка положения дел с сохранением всех известных 
видов растений на национальном, региональном и международном уровнях  

18. Тридцать стран сообщило о завершении работы по составлению национальных красных 
списков, хотя более 75% этих списков было составлено еще до того, как была принята Стратегия. 
Некоторые национальные красные списки были разработаны в рамках национальных целевых 
задач национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия (например, 
Эфиопия) или в ходе деятельности по оценке состояния биоразнообразия в связи с международной 
торговлей (например, Индонезия). Другие страны разработали свои списки в соответствовании с 
национальными или региональными нормативными положениями (например, Дания), связанными 
с национальным осуществлением Директивы Европейского союза по сохранению естественных 
сред обитания. 

19. К числу основных названных трудностей относится недостаток средств для проведения 
работы на местах и для оказания поддержки оценочной деятельности, что ограничивает, кроме 
всего прочего, масштаб научных исследований и объем формируемых данных; дефицит экспертов 
(таксономисты/специaлисты по растениям); ограниченность сотрудничества; недостаточность 
таксономических знаний о некоторых семействах; недостаточность помещений для гербариев и 
объектов ex-situ; и отсутствие активной глобальной или региональной инициативы по проведению 
оценки сосудистых растений. 

20. Из 12 906 растений, включенных в Красный список МСОП животных и растений, 
находящихся под угрозой исчезновения, 8563 приводятся в версии категорий и критериев 
Красного списка МСОП 1994 года (версия 2.3), тогда как только 4343 вида приводится в 
нынешней версии категорий и критериев Красного списка (версия 3.1). Кроме того, были 
разработаны различные национальные и субрегиональные красные списки в соответствии с 
определенными национальными и региональными юридическими и политическими требованиями, 
включая списки Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Такое положение затрудняет установление 
национальных, региональных и глобальных промежуточных сроков и индикаторов вследствие 
различной исходной основы. 

21. В рамках программы МСОП по видам разрабатывается двухступенчатая методология 
предварительной оценки растений в помощь осуществлению настоящей целевой задачи к 2010 
году, состоящая в следующем: 

 a)  в настоящее время разрабатывается стандартизированный подход к проведению 
предварительных оценок, известный как Быстрый список, который обеспечит научную точность и 
позволит проводить плавную интеграцию в Красный список МСОП животных и растений, 
находящихся под угрозой исчезновения. Центр средиземноморского сотрудничества МСОП 
проведет совместно с Группой специалистов по средиземноморским островным растениям и с 
организацией Плантлайф Интернэшнл тестирование подхода в нескольких средиземноморских 
странах в рамках трехлетнего проекта (2006-2008 гг.); 

 b)  другой подход заключается в разработке Красного списка наблюдаемых групп, 
который предусматривает проведение периодических проверок нескольких групп растений (1500 
видов в каждой группе, отобранной для таксономического анализа, из бриофитов, птеридофитов, 
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голосемянных, однодольных и двудольных) с целью включения дополнительных таксонов в 
Красный список МСОП животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения.   

Целевая задача 3. Разработка моделей и процедур сохранения и устойчивого 
использования растений на основе научных исследований и практического опыта   

22. В национальных докладах упоминается целый ряд различных процедур, инструментов и 
технологий, связанных с выполнением целевых задач Стратегии. В качестве примера можно 
привести инструменты и технологии для размножения in vitro (Алжир), планирование 
восстановления и снижение угрозы (Австрия и Австралия), перемещение угрожаемых видов 
(Австралия), озеленение с использованием семян аборигенных видов (Австралия), процедуры 
размножения и сбора урожаев (Чили), внедрение экосистемного подхода (Германия) и учет в 
планах действий по сохранению видов положений различных национальных и международных 
правовых норм и конвенций (Венгрия), назначение районов, имеющих важное значение в плане 
сохранения растений (Бельгия, Румыния и Словения), сохранение ex-situ и in-situ (Индия, 
Индонезия, Иран, Китай, Колумбия и Чили), разведение лесных деревьев (Япония), модели охраны 
природы на основе ГИС и выделение постоянных экологических участков (Малави), модели 
устойчивого лесопользования (Малайзия) и модели устойчивого использования, применяемые в 
общинных лесах и в лесах, арендуемых в интересах малоимущих слоев населения (Непал). В числе 
других инструментов и процедур можно назвать ботанические сады первобытной природы и 
обширные лесопарки (Индонезия), проекты по сохранению диких родственников и комплексное 
управление кедровыми лесами (Ливан), лекарственные и полезные растения (Непал), сохранение 
видов, находящихся под угрозой исчезновения (Филиппины), размножение и культивирование 
видов, находящихся под угрозой исчезновения в Южной Африке (Южная Африка), леса особого 
назначения (Вьетнам) и определение экономической ценности лесов (Малайзия). 

23. Многие международные учреждения также разработали различные инструменты и 
процедуры, связанные с различными целевыми задачами, как, например, Баиоверсити Интернэшнл 
для целевых задач 1, 2, 8, 9, 13, 14 и 15; Международный совет ботанических садов по охране 
растений для целевых задач 1, 2, 7 8, 9, 10, 13 и 14; Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций для целевых задач 6, 8, 9, 12, 13, 14 и 15; Глобальная 
программа по инвазивным видам для целевой задачи 10; МСОП-Всемирный союз охраны природы 
для целевых задач 2, 4, 5, 7, 10, 11, 16 и Плантлайф Интернэшнл для целевых задач 5 и 15. 

24. Основной проблемой, однако, является доступ к информации о существующих 
инструментах и процедурах и ее распространение в надлежащих форматах.  

Целевая задача 4. Эффективное сохранение по крайней мере 10% каждого экологического 
региона мира 

25. Хотя в большинстве стран не определены конкретные национальные целевые задачи, тем 
не менее, прилагаются усилия к включению настоящей целевой задачи в управление сетью 
охраняемых районов и в национальные стратегии и планы действий по сохранению 
биоразнообразия, как это предусмотрено в пункте 8 решения VII/10. Вместе с тем, региональные 
процессы, такие как природоохранная программа ПРИРОДА 2000, Директива Европейского союза 
о среде обитания и Изумрудная сеть, обеспечивают надлежащую структуру для выполнения 
данной целевой задачи на национальном уровне в Европе. Некоторые страны установили 
национальные целевые задачи, например, Канада и Таиланд, тогда как Ирландия и Нидерланды 
указали, что они уже выполнили эту целевую задачу на национальном уровне. 

26. Осуществление настоящей целевой задачи осложняют, как указывается, многочисленные 
трудности, включая конфликт между охраной природы и потребностями землепользования; 
конфликт между экономическим развитием и природоохраной; отсутствие национально 
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согласованной классификации экосистем/экологических регионов; отсутствие индикаторов для 
проведения мониторинга; издержки или требуемые усилия по обеспечению эффективной охраны 
природы; отсутствие надлежащих компенсационных механизмов; и конфликты между местными 
общинами и управляющими охраняемыми районами из-за земель и прав землепользования. Во 
многих случаях для целей природоохраны отводятся небольшие участки (1000-10 000 гектаров), 
представляющие собой зачастую остающиеся от фрагментации территории, которые хотя и 
являются ценными, но не достаточны для поддержания широкомасштабных процессов. 
Совершенно очевидным недостатком является также ограниченность зоны охвата существующих 
сетей охраняемых районов. 

Целевая задача 5. Обеспечение охраны 50% наиболее ценных районов с точки зрения 
разнообразия растений  

27. На национальном уровне используются различные обозначения районов, имеющих 
наиважнейшее значение для сохранения растений, в том числе участки природоохранной 
программы ПРИРОДА 2000 (например, Бельгия), био-регионы (Австралия), районы эндемизма и 
убежищ (Босния и Герцеговина), Директива о среде обитания (например, Дания и Германия), а 
также районы биоразнообразия глобального значения (Гана). 

28. Со времени принятия Стратегии в 2002 году 67 стран во всем мире участвовало в 
инициативах по выявлению районов, имеющих важное значение для сохранения растений 
(РВЗСР), которые были направлены на выполнение целевой задачи 5. Более 50% из этих стран 
приняло меры к выявлению РВЗСР и 24% стран (16 стран) сообщили о текущей реализации 
программ, в рамках которых рассматриваются вопросы природоохраны и осуществляется 
документальная регистрация участков. Многие из данных национальных проектов были 
инициированы в результате проводившихся региональных семинаров, в том числе тех, что 
проводились в Центральной и Восточной Европе, в странах Средиземноморья, на Гималаях, в 
районе бассейна Карибского моря, в аравийских странах, Юго-восточной Азии и в южных районах 
Африки.  

29. Плантлайф Интернэшнл разработала руководящие принципы выявления районов, 
имеющих важное значение в плане сохранения растений, которые выпущены на английском, 
французском и испанском языках. Были также разработаны критерии для большинства районов, 
имеющих важное значение для сохранения растений, и уже создана база данных, обеспечивающая 
исходную основу для проведения мониторинга деятельности по выявлению и охране РВЗСР на 
национальном и глобальном уровнях21/.  

Целевая задача 6. Регулирование по крайней мере 30% производственных 
земель в соответствии с целями сохранения разнообразия  

30. Меры, принятые на национальном уровне для осуществления настоящей целевой задачи, 
включают применение передовых методов ведения сельского хозяйства, передовых методов 
ведения лесного хозяйства и реализацию национальных программ сертификации. Усилия, 
прилагаемые на национальном уровне для осуществления настоящей целевой задачи, требуют, как 
сообщается, значительного напряжения сил. По всей видимости, одно из непременных условий 
для выполнения настоящей целевой задачи состоит во внедрении в сектор сельского и лесного 
хозяйства более глубокого понимания потребностей, связанных с сохранением растений. Вместе с 
тем, привлечение национальных координационных центров и механизмов отчетности, 
существующих в рамках текущих процессов в лесном и сельскохозяйственном секторах, к 
проведению всех последующих обзоров позволит лучше оценить прогресс в выполнении 
настоящей целевой задачи. 

                                                      
21/ www.plantlife.org.uk 
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31. В результате глобальной оценки лесных ресурсов 2005 года было выявлено, что 11% 
общей площади лесов выделено главным образом для целей сохранения биоразнообразия, тогда 
как на 65% общей площади лесов сохранение биоразнообразия является одной из назначенных 
функций. ФАО разрабатывает и внедряет индикаторы для оценки результатов осуществления цели 
в области сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год, включая индикатор «площади 
экосистем лесов, сельского хозяйства и аквакультуры, находящейся под устойчивым 
управлением». Данный индикатор можно будет в итоге использовать в качестве одного из 
косвенных индикаторов для оценки результатов осуществления целевой задачи 6 на глобальном 
уровне. Кроме того, на шестом совещании Форума Организации Объединенных Наций по лесам 
были согласованы четыре глобальные цели в отношении лесов. Цель 3 среди них имеет прямое 
актуальное отношение к настоящей целевой задаче (и к устойчивому управлению лесами): 
«Значительное расширение площади охраняемых лесов во всем мире и площади устойчиво 
управляемых лесов и увеличение процентной доли продуктов, получаемых из устойчиво 
управляемых лесов». 

Целевая задача 7. Сохранение in-situ 60% существующих в мире видов, которые находятся под 
угрозой исчезновения  

32. В 2005 году Малайзия провела свой первый семинар по оценке угроз, грозящих растениям, 
в качестве основы для определения настоящей целевой задачи. Многочисленные другие 
инициативы были разработаны на национальном уровне в связи с осуществлением этой целевой 
задачи, а некоторые страны создали охраняемые районы специально для сохранения угрожаемых 
или эндемичных растений. Так, например, Бразилия установила национальную целевую задачу, 
предусматривающую эффективное сохранение на территории охраняемых районов 100% 
угрожаемых видов. 

33. Отсутствие, однако, национальных красных списков препятствует достижению прогресса в 
выполнении настоящей целевой задачи. В числе других препятствий можно упомянуть отсутствие 
данных, отсутствие национальных целевых задач, конфликты из-за пользования землями и 
доступа к ним, а также ограничения организационного, технического, социального, финансового и 
правового характера. 

34. Баиоверсити Интернэшнл реализует проект сохранения диких родственников 
сельскохозяйственных культур, в рамках которого она проводит работу в пяти странах с целью 
улучшения сохранности in-situ диких родственников сельхозкультур. В рамках проекта 
Баиоверсити Интернэшнл по сохранению забытых или недоиспользуемых видов осуществляется 
сохранение in-situ амаранта (Перу), проса (Индия и Непал) и алоэ (Йемен). 

Целевая задача 8. Сохранение в доступных коллекциях ex-situ, предпочтительно в 
стране происхождения, 60% видов растений, находящихся под угрозой 
исчезновения, и включение 10% таких растений в программы по восстановлению 
и возобновлению видов  

35. Значительные усилия по выполнению настоящей целевой задачи прилагаются широким 
кругом национальных центров по сохранению генетических ресурсов растений, центрами 
распространения семян деревьев, ботаническими садами и программами по сохранению 
угрожаемых видов во многих странах. Кроме того, отдельные страны осуществляют различные 
инициативы с целью создания коллекций ex-situ своих угрожаемых растений. Например, Малайзия 
и Китай создали важные коллекции редких видов бамбука, а в 2006 году в Бразилии было 
положено начало созданию Международного банка генов кокосовых пальм для Латинской 
Америки. Осуществляются также различные региональные инициативы, такие как реализация 
Королевским ботаническим садом Кью-Гарден проектов по созданию семенных банков в Африке, 
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на американском континенте и в Австралии и проекта по созданию европейской сети семенных 
коллекций.  

36. Несколько Сторон выразили, однако, обеспокоенность в связи с ограниченностью 
физических, технических и финансовых ресурсов для реализации настоящей целевой задачи. 

37. С целью мониторинга результатов выполнения настоящей целевой задачи Международный 
совет ботанических садов по охране растений (МСБСОР) создал поисковую базу данных растений 
в качестве средства выявления растений, культивируемых в ботанических садах22/. Он занес в базу 
данных названия свыше 150 000 таксонов, представленных почти 700 ботаническими садами, и 
связал ее с пятью базами данных - Красными списками угрожаемых видов растений МСОП 1997 и 
2006 годов, Международным индексом названий растений, списком диких родственников 
сельхозкультур и с базой данных по сохранению деревьев, а также с функцией поиска 
изображений в поисковой системе Гугл.   

Целевая задача 9. Сохранение 70% генетического разнообразия 
сельскохозяйственных культур и других основных видов растений, имеющих 
социально-экономическую ценность, а также поддержание связанных с ними 
знаний местных и коренных общин   

38. На своей 10-й сессии Комиссия ФАО по генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства приняла предложение Конференции Сторон 
Конвенции о биологическом разнообразии23/ (пункт 12 решения VII/10) рассмотреть вопрос о том, 
какой вклад может внести Глобальный план действий по сохранению и устойчивому 
использованию генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства в осуществление Стратегии, и в частности целевой задачи 9. Данные, 
включенные во второй доклад о состоянии генетических ресурсов растений в мире для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, публикация которого ожидается в 
2008 году, должны обеспечить полезный справочный материал по этой целевой задаче. 

39. Совмещение методов сохранения ex-situ и in-situ взаимодополняющим образом и 
целенаправленное привлечение к работе центров растительного разнообразия должно, как 
ожидается, обеспечить эффективное сохранение 70% разнообразия видов, подпадающих под 
Многостороннюю систему доступа к генетическим ресурсам и распределения выгод 
Международного договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства.  

40. Достижение порогового значения в 70% может оказаться сложной задачей в отношении 
генетического разнообразия видов деревьев, других диких видов, представляющих собой 
социально-экономическую ценность, как, например, лекарственные, ароматические, декоративные 
и другие важные виды и дикие родственники сельскохозяйственных культур, и 
недоиспользованных и реликтовых видов и сырья. 

41. Поддержание соответствующих знаний коренных и местных общин является аспектом 
целевой задачи 9, представляющим собой особо большую сложность. В настоящее время 
прилагаются усилия с целью выявления индикаторов, пригодных для определения тенденций в 
области поддержания знаний, нововведений и практики коренных и местных общин. На 
сегодняшний день, однако, не существует опробованных методологий и проведено лишь 

                                                      
22/ www.bgci.org 
23/ Пункт 76 доклада о работе 10-й очередной сессии Комиссии по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (CGRFA-10/04/REPORT): ftp://ext-
ftp.fao.org/ag/cgrfa/cgrfa10/r10repe.pdf. 
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ограниченное число оценок, касающихся знаний коренных и местных общин, связанных с 
разнообразием генетических ресурсов.  

Целевая задача 10. Разработка планов регулирования в отношении по крайней 
мере 100 основных чужеродных видов, которые угрожают растениям, 
растительным сообществам и соответствующим местообитаниям и 
экосистемам 

42. Более 60% Сторон связало настоящую целевую задачу с национальным осуществлением 
статьи 8h) Конвенции, как предусматривается в пункте 8 решения VII/10. Однако, менее 20% 
Сторон наметило национальную целевую задачу.  

43. Секретариат Глобальной программы по инвазивным видам (ГПИВ) организовал 
проведение консультаций и семинаров в пяти странах – Вьетнаме, Коста-Рике, Объединенной 
Республике Танзании, Сенегале и Чили – и опробовал матричный подход для оказания содействия 
выявлению инвазивных видов, представляющих собой наибольшую опасность для растений и их 
мест обитания. Было разработано предложение о финансировании дальнейшего тестирования 
данного подхода в глобальном масштабе.  

44. Временная комиссии по фитосанитарным мерам рекомендовала, между тем, 
Договаривающимся Сторонам и национальным организациям по защите растений собирать в 
соответствующих случаях информацию об инвазиях чужеродных видов вредителей растений 
(включая растения, являющиеся инвазивными чужеродными видами) и передавать данную 
информацию в национальные координационные центры по Конвенции в целях оказания 
содействия мониторингу результатов осуществления цели по сохранению биоразнообразия, 
намеченной на 2010 год. 

Целевая задача 11. Ни один из видов дикой флоры не должен подвергаться 
опасности в связи с осуществлением международной торговли 

45. Многие страны сообщили, что их текущая деятельность по выполнению целевой задачи 11 
связана с осуществлением Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), и что они установили глобальную целевую 
задачу. В соответствии с пунктом 11 решения VII/10 Научный комитет СИТЕС по растениям 
представил Исполнительному секретарю доклад, в котором кратко излагается информация, 
относящаяся к целевой задаче 11. 

46. В рамках процесса обзора значительных объемов торговли был проведен анализ 
международной торговли важными растениями из групп, занесенных в приложения к СИТЕС, 
такими, например, как саговники, древовидные папоротники и некоторые лекарственные растения, 
и по результатам анализа принимаются меры к обеспечению устойчивости такой торговли.  

Целевая задача 12. Получение 30% продуктов на растительной основе из 
источников, которые регулируются устойчивым образом  

47. По этой целевой задаче предложены следующие подзадачи:   

 a) подзадача 1: сельскохозяйственные продукты;  

 b) подзадача 2: лесные продукты (подзадача 2.1: древесные продукты, подзадача 2.2:  
древесное топливо; и подзадача 2.3: недревесные лесные продукты); или   

 c) подзадачи, касающиеся программ сертификации или стандартов.   
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48. ФАО облегчила проведение периодического сбора, анализа и распространения 
национальных, региональных и международных статистических данных по всем аспектам лесных 
ресурсов, лесных продуктов и торговли ими, а также других социально-экономических параметров 
и оказывает поддержку Форуму Организации Объединенных Наций по лесам и другим процессам 
разработки критериев и индикаторов в проведении мониторинга прогресса на пути достижения 
устойчивого лесопользования. 

49. В настоящее время разрабатываются разные национальные инициативы. Например, 
Федеральное агентство охраны природы Германии оказывает поддержку разработке 
«Международного стандарта24/ устойчивого сбора дикорастущих лекарственных и ароматических 
растений», который содействует также выполнению целевых задач 6, 12 и 13. В Уганде в рамках 
реализации Инициативы в области биоторговли25/ Конференции Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию26/, представляющей собой полезную модель рафинирования и 
преобразования продуктов, получаемых из лекарственных и ароматических растений, основное 
внимание нацелено на стимулирование торговли и инвестирование средств в производство 
продуктов и услуг на основе использования местного или аборигенного биоразнообразия. Полезно 
было бы продолжить работу по изучению путей адекватного описания и оценки странами своей 
практики устойчивого регулирования. Существует целый ряд важных инициатив в области 
устойчивого производства, которые разрабатываются частным сектором, и чрезвычайно полезным 
было бы налаживание обмена опытом и выявление накопленных практических знаний с целью 
обеспечения основы для разработки надлежащей практики, инструментов и процедур оценки.  

Целевая задача 13. Прекращение процесса истощения растительных ресурсов и 
утраты соответствующих знаний коренных и местных общин, которые 
поддерживают устойчивые методы обеспечения средств к существованию, 
гарантируют продовольственную обеспеченность на местном уровне и здоровье 
людей 

50. Стороны, и особенно Стороны, являющиеся развивающимися странами, разработали 
национальные меры действий, предусматривающие выполнение настоящей целевой задачи 
разнообразными способами. В числе примеров можно привести установление национальной 
целевой задачи и принятие Закона о традиционной и альтернативной медицине  (Филиппины); 
составление контрольного перечня архивных материалов и этнографических записей, касающихся 
традиционной практики в отношении растительного материала (Таиланд); оказание поддержки 
различным общинным инициативам и сокращение барьеров в целях улучшения 
продовольственной обеспеченности и популяризация применения растительных продуктов для 
целей здравоохранения (Непал); обеспечение устойчивого развития традиционной китайской 
медицины (Китай); и реализация проекта по сохранению лекарственных и травяных растений 
(Эфиопия и Иордания). Тогда как в Тунисе основное внимание обращается на достижение 
продовольственной обеспеченности, в Индонезии, где Министерство здравоохранения расширило 
культивирование лекарственных растений, центральное внимание уделено общинному 
управлению.  

                                                      
24/ Данный стандарт заполнит пробел между уже существующими, но большей частью теоретическими 

руководящими указаниями, и планами управленческой деятельности, разработанными для конкретных местных 
условий. Участвующие субъекты деятельности получат легкий в пользовании перечень критериев, индикаторов и 
идентификаторов, который поможет им выверять устойчивость растительного материала, собранного в дикой природе. 

25/  Биоторговля означает виды деятельности по собору, производству, преобразованию и 
коммерциализации товаров и также формированию услуг с использованием местного биоразнообразия в соответствии с 
критериями обеспечения экологической, социальной и экономической стабильности. Инициатива в области биоторговли 
была начата в 1996 году, и в ее рамках стимулируется ведение устойчивой биоторговли в поддержку целей Конвенции о 
билогическом разнообразии.  

26/ http://www.biotrade.org/Intro/bti.html 
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51. Для оказания поддержки выполнению настоящей целевой задачи Бельгийское агентство по 
сотрудничеству в целях развития финансирует реализацию программ, нацеленных на оказание 
помощи коренным общинам в отдельных развивающихся странах. В рамках данных программ, 
реализуемых в большинстве своем через посредство третьей стороны НПО, университетами и 
многосторонними организациями, предусмотрено также восстановление и популяризация 
использования традиционных знаний и практики. Нидерланды оказали поддержку обобщению и 
публикации информации о растительных ресурсах юго-восточной Азии и о растительных ресурсах 
тропической Африки.  

52. Различные меры принимаются также международными и региональными учреждениями, 
такие, например, как программа ФАО по популяризации и развитию недревесных лесных 
продуктов, и несколько завершенных в 2005 году исследований в Объединенной Республике 
Танзании, Свазиленде и Мозамбике, проводившихся с тем, чтобы обратить внимание на важное 
значение местных знаний, связанных с использованием местных сортов растений и с управлением 
ими, а также с созданием продовольственной обеспеченности. Баиоверсити Интернэшнл 
разработала, апробировала и внедрила меры по расширению культивирования и потребления 
разнообразных листовых овощей в Кении, Уганде, Объединенной Республике Танзании и 
Сенегале. Международный совет ботанических садов по охране растений опубликовал брошюру 
по теме ботанических садов и благосостояния людей. 

Целевая задача 14. Отражение в коммуникационных, учебных и 
просветительских программах важного значения, которое имеет разнообразие 
растений, а также необходимости его сохранения  

53. Все Стороны сообщили, что активные программы просвещения и повышения 
осведомленности общественности связаны главным образом с национальными стратегиями и 
планами действий по сохранению биоразнообразия, национальными программами и политикой 
экологического просвещения и с мероприятиями в области установления связи, просвещения и 
повышения осведомленности общественности. Совершенно очевидно, однако, что многие из этих 
мероприятий осуществляются природоохранными и экологическими неправительственными 
организациями, а также НПО, оказывающими помощь развитию.  

54. Международные и региональные учреждения также разрабатывают различные меры. В 
2005 году Баиоверсити Интернэшнл организовала передвижную выставку плакатов и продуктов, 
посвященную разнообразию и будущему бананов, под названием «Бананы навсегда», которая 
после экспозиции в нескольких местах будет размещена в здании Всемирного банка. 

55. Международный совет ботанических садов по охране растений (МСБСОР) опубликовал 
текст Стратегии в виде брошюры, и на сегодняшний день было распространено 25 000 ее копий на 
английском языке при поддержке со стороны партнеров МСБСОР. Текст Стратегии был переведен 
на многие другие языки, включая испанский, китайский, португальский, русский, французский и 
японский, и распространяется на них. В настоящее время осуществляется подготовка версий 
Стратегии на индонезийском, немецком и арабском языках. Кроме того, была выпущена и широко 
распространяется серия книжных закладок с целевыми задачами Стратегии на английском, 
французском, испанском, португальском, арабском и китайском языках.   

Целевая задача 15. Увеличение с учетом национальных потребностей числа 
подготовленных специалистов, работающих в адекватно оснащенных 
службах, занимающихся вопросами сохранения растений, в целях реализации 
целевых задач настоящей Стратегии 

56. Более 75% Сторон сообщают о реализации инициатив по созданию потенциала, связанных 
с академическим сектором, но при этом подчеркивается также существование пробелов и проблем. 
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Кроме того, поддержку осуществлению настоящей целевой задачи оказывают различные сети, и в 
том числе Центр биоразнообразия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Служба доступа 
к коллекциям биоразнообразия для Европы, Южно-африканская сеть ботанического разнообразия, 
Планта Европа, Фонд растительных ресурсов тропической Африки, Программа поддержки 
биоразнообразия Сообщества южно-африканского развития, Сеть информации о ботанических 
коллекциях Юго-Восточной Азии, Ботаническая сеть Латинской Америки и другие.  

Целевая задача 16. Создание или укрепление на национальном, региональном и 
международном уровнях сетей по осуществлению деятельности в области 
сохранения растений  

57. В целом Стратегия создала общую целенаправленную основу для многочисленных 
субъектов деятельности и участников на различных уровнях и в разных масштабах. Она 
стимулировала внедрение национальных, региональных и международных программ и сетей, 
таких как Комитет по сохранению растений на Филиппинах, Немецкий проект по разработке 
национальной стратегии и Глобальное партнерство по сохранению растений, которые помогли 
сблизить многочисленных субъектов деятельности. Стратегия также послужила ориентиром в 
деятельности Австралийской сети сохранения растений, Ирландской сети сохранения растений, 
Индонезийской национальной сети информации о биоразнообразии и Шведского центра 
информации о видах и многих других, а также различных региональных и международных сетей 
ботанических садов, генетических ресурсов растений, охраняемых районов и сохранения 
растений, с которыми связаны Стороны или их субъекты деятельности.  

58. Глобальное партнерство по сохранению растений организовало в сотрудничестве с 
Исполнительным секретарем конференцию Растения 2010, которая проводилась в Дублине 22–25 
октября 2005 года и была посвящена укреплению усилий по осуществлению Стратегии на 
национальном и региональном уровнях. Кроме того, в ходе симпозиума на XVII Международном 
ботаническом конгрессе, состоявшемся в Вене 17–23 июля 2005 года, был проведен обзор 
результатов осуществления Стратегии и задач, связанных с ее реализацией.  

IV РЕЗЮМЕ ВЫВОДОВ В СВЯЗИ С УГЛУБЛЕННЫМ ОБЗОРОМ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ    

A. Анализ итогов углубленного обзора  

59. В целом Стратегия создала полезную основу для гармонизации различных инициатив по 
сохранению растений на глобальном, региональном и национальном уровнях, но, тем не менее, по-
прежнему существуют серьезные проблемы, препятствующие достижению прогресса в ее 
осуществлении, особенно на национальном уровне. Многие Стороны реализуют различные 
мероприятия, увязанные с выполнением отдельных целевых задач, а национальные стратегии и 
целевые задачи, там, где они существуют, послужили ориентиром для гармонизации мероприятий, 
выявления пробелов и создания эффективной платформы для мобилизации национальных 
ресурсов в случае необходимости. Проведение дальнейших семинаров на национальном и 
региональном уровнях по теме осуществления Стратегии может оказаться эффективным 
средством активизации разработки дополнительных мер в рамках Стратегии и определения 
целевых задач, а также включения целевых задач в соответствующие планы, программы и 
политику. Разработка целевых задач на региональном уровне может в определенных случаях 
оказаться более практичным подходом, учитывая добавленную ценность регионального 
сотрудничества и мобилизации людских, технических, финансовых и организационных ресурсов, 
которые могут быть задействованы.  
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B. Предложения по элементам набора инструментальных средств, 
включая контрольный перечень, для оказания Сторонам помощи 
по включению целевых задач в их стратегии, программы и планы 

60. В пункте 7 решения VII/10, касающегося Стратегии, Конференция Сторон поручила 
Исполнительному секретарю подготовить предложения по разработке набора инструментальных 
средств для оказания Сторонам помощи по включению целевых задач в стратегии, планы и 
программы и представить эти предложения для анализа ВОНТТК в период до ее девятого 
совещания. Участники второго совещания контактной группы, созванного Исполнительным 
секретарем в сотрудничестве с Глобальным партнерством по сохранению растений, выработали 
рекомендацию с таким предложением. Схема набора инструментальных средств приводится в 
приложении 1 для рассмотрения ВОНТТК. Участники совещания рекомендовали также издать 
Перспективу в области биоразнообразия растений, которая могла бы стать дополнением к набору 
инструментальных средств и к Глобальной перспективе в области биоразнообразия и также быть 
ссылкой на соответствующие ресурсы, программное обеспечение, тематические исследования и 
другие инициативы. Кроме того, делегаты совещания рекомендовали проконсультироваться со 
Сторонами и национальными координационными центрами по Конвенции и с координационными 
центрами по Стратегии на предмет выявления потребностей и приоритетов в связи с разработкой 
набора инструментальных средств.  

C. Вклад Стратегии в достижение цели в области сохранения 
биоразнообразия, намеченной на 2010 год, и Целей развития на 
тысячелетие и в решение проблем, выявленных в ходе Оценки 
экосистем на пороге тысячелетия 

61. Учитывая необходимость, и особенно во многих развивающихся странах, связывать 
сохранение биоразнообразия с улучшением условий жизни, важно по-прежнему соотносить 
целевые задачи Стратегии с осуществлением и включать их в осуществление Целей развития на 
тысячелетие, инициатив по обеспечению устойчивого использования, стратегий сокращения 
бедности и других программ. Такая интеграция представляет собой критически важный механизм 
стимулирования взаимодействия и наглядной демонстрации актуальности Стратегии и ее целевых 
задач для национальных целей в области борьбы с нищетой и устойчивого развития. Целевые 
задачи 12 и 13 обеспечивают стратегическую связь между национальным осуществлением 
Стратегии и национальными процессами осуществления Целей развития на тысячелетие, в 
частности в плане ликвидации нищеты (цель 1), кризиса здоровья (цель 6) и обеспечения 
экологической устойчивости (цель 7).   

62. Стратегия обеспечивает нужный инструмент для оценки результатов достижения цели в 
области сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год, на национальном уровне. 
Некоторые из целевых задач Стратегии актуальны для различных подзадач целей, намеченных на 
2010 год, но ни одна из целевых задач Стратегии не соответствует, однако, подзадачам в рамках 
цели 7 в структуре осуществления целей, намеченных на 2010 год (снижение нагрузок на 
биоразнообразие, вызываемых изменением климата). В структуре Стратегии не учтен также аспект 
влияния сбросов биогенных веществ на растительное разнообразие. Этот пробел может быть 
ликвидирован путем включения соответствующих целевых задач в пересмотренный вариант 
Стратегии на период после 2010 года.  

D. Анализ потенциального воздействия изменения климата на 
осуществление Стратегии  

63. Изменение климата будет, как ожидается, оказывать в определенных случаях воздействие 
на места обитания и на экосистемы, препятствовать сохранению растений и сводить на нет 
социальные и экономические возможности, появляющиеся в результате национального 
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осуществления целевых задач Стратегии. В докладе о работе Гран-Канарского совещания по 
проблеме изменения климата и сохранения растений, организованного членами Глобального 
партнерства по сохранению растений, приводятся некоторые полезные варианты смягчения 
отрицательных последствий изменения климата27/. Контактная группа приветствовала Гран-
Канарскую декларацию об изменении климата и сохранении растений и рекомендовала передать 
ее Исполнительному секретарю для дальнейшего изучения и возможной передачи ВОНТТК. 
Доклад о работе Гран-Канарского совещания по проблеме изменения климата и сохранения 
растений будет представлен на рассмотрение ВОНТТК в качестве одного из информационных 
документов. 

                                                      
27/ http://www.bgci.org/conservation/gcdccpc/ и http://www.bgci.org/conservation/climatechange. 

E. Предложения по вариантам Глобальной стратегии на период после 2010 года  

64. Контактная группа по Стратегии проанализировала результаты осуществления Стратегии, 
возникающие проблемы, как, например, изменение климата, и адекватность Стратегии на 
остающийся период до 2010 года в сопоставлении с ее целью, состоящей в прекращении 
нынешнего процесса непрерывной утраты разнообразия растений. Группа пришла к выводу о том, 
что нынешние темпы осуществления Стратегии не адекватны для достижения ее целевых задач и 
целей. Группа особо подчеркнула непрерывную потребность в устранении серьезных препятствий 
на пути сохранения разнообразия растений путем применения фактологических, количественных 
подходов, предусматривающих привлечение к работе многочисленных секторов и субъектов 
деятельности и оказание поддержки национальному осуществлению Стратегии в период после 
2010 года. 
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Приложение I 
 

ПРОЕКТ СХЕМЫ 28/ НАБОРА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ СОХРАНЕНИЯ РАСТЕНИЙ  

 
I. Цель набора инструментальных средств. Создание возможностей для практикующих 
специалистов на местах, позволяющих им: 

• разрабатывать национальные и/или региональные целевые задачи 
• осуществлять Стратегию, элементы Стратегии или конкретные целевые задачи  
• включать целевые задачи Стратегии в свои стратегии, планы и программы   

 
Целевая аудитория: высшие должностные лица, исследователи, учреждения, НПО, местные 
общины  
 
II. Содержание. 
[Может существовать два варианта, и контрольные перечни включаются в каждый раздел] 
Электронная версия.  
 
Раздел 1. Введение: 

• общие сведения о Стратегии и соответствующие документы Конвенции о биологическом 
разнообразии 

 
Раздел 2. Разработка национальных и/или региональных целевых задач  

• способы разработки национальных/региональных целевых задач: тематические 
исследования, представленные отдельными странами 

• ресурсы – горячие ссылки на веб-сайты  
• контрольный перечень для включения Стратегии в национальные стратегии, планы и 

программы 
 

Раздел 3. Осуществление 16 конечных целевых задач Стратегии на национальном и/или 
региональном уровне  

• целевая задача 
• общий обзор целевой задачи – резюме  
• итоги/рекомендации как результат консультации с субъектами деятельности  
• инструменты и ресурсы для осуществления целевой задачи  
• соответствующие документы КБР  
• тематические исследования  
• горячие ссылки на соответствующие веб-сайты и другие ресурсы  
• контрольный перечень 
 

Раздел 4. Осуществление сквозных целевых задач  
• инструменты и ресурсы   
• тематические исследования  
• горячие ссылки на веб-сайты и другие ресурсы  
• контрольный перечень 

   
Раздел 5. Общие ресурсы для осуществления Стратегии на национальном, региональном и 
международном уровнях 

                                                      
28/ Принят на совещании контактной группы, созванном Исполнительным секретарем в сотрудничестве 

с Глобальным партнерством по сохранению растений в Гласневине (Дублин) 23 – 25  октября 2006 года. 
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Печатный вариант. 

То же, что и выше, но краткий обобщающий текст и ссылки приводится по мере 
необходимости. 
(Форма, использующая модель набора инструментальных средств для программы работы по 
охраняемым районам в рамках Конвенции о биологическом разнообразии). 
 
 

----- 


