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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ОСТРОВОВ: УГЛУБЛЕННЫЙ ОБЗОР ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ   

Записка Исполнительного секретаря  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ 

Со времени принятия в 2006 году программы работы по островам она стимулирует 

руководящую деятельность островных государств и принимаемые ими меры по защите, 

регулированию и устойчивому использованию уникальных, разнообразных и угрожаемых 

природных ресурсов островов. Стороны, являющиеся островами, и Стороны, на территории 

которых имеются острова, добились соответствующего прогресса, и особенно в четырех 

приоритетных областях: создание сетей охраняемых районов, и особенно посредством 

регионального и многостранового решения особых проблем островных государств и других 

широкомасштабных островных инициатив; применение подхода на основе экосистем к адаптации 

к изменению климата; регулирование инвазивных чужеродных видов; и создание потенциала.  

Реализация программы работы содействует также выполнению по крайней мере 14 из 20 

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

и строится на первоначальных усилиях по обеспечению более жизнеустойчивых островных 

экосистем и экономик. Эти меры, вместе взятые, будут также содействовать борьбе с нищетой, 

помогая поддерживать основу жизнеобеспечения уязвимого островного населения.      

Многое, однако, еще предстоит сделать. Основными препятствиями на пути успешного 

осуществления программы на большинстве островов по-прежнему остается ограниченный 

организационный, технический и экономический потенциал правительств, общин и частного 

сектора (зачастую связанный также с вопросами землевладения); подверженность воздействию 

                                                      
**

 Карты, приведенные в предыдущем варианте настоящего документа, содержали ошибки и были удалены. 
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инвазивных чужеродных видов, изменению климата и природным бедствиям; изолированность и 

отдаленность; и уязвимость перед глобальными рынками и тенденциями.   

Сорок шесть Сторон и восемь их организаций-партнеров содействовали проведению 

настоящего обзора путем представления четвертых национальных докладов в рамках Конвенции 

или добровольных взносов и докладов. Дополнительная информация была собрана на 

региональных семинарах, в результате организации электронных обследований и форумов и 

проведения консультаций. Вклад был внесен Сторонами, являющимися островами, Сторонами, на 

территории которых имеются острова, неправительственными организациями и 

межправительственными организациями из всех регионов.     

Предлагаемые стратегии в поддержку продолжающейся руководящей роли островов и 

укрепления реализации программы работы включают: оказание содействия решению особых 

проблем островных государств и других широкомасштабных островных инициатив; усиление 

руководства и сотрудничества среди стран и секторов в целях ведения борьбы с инвазивными 

чужеродными видами и с последствиями изменения климата; популяризация механизмов, 

содействующих наращиванию местного потенциала; инвестирование средств в новаторские и 

устойчивые механизмы финансирования; расширение работы на островах Глобальной инициативы 

по налаживанию партнерских отношений с островами; и созыв островного саммита на 11-м 

совещании Конференции Сторон для освещения руководящей роли островов, прогресса и новых 

обязательств по обеспечению сохранения и устойчивости островов.  

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим консультациям 

(ВОНТТК), возможно, пожелает призвать Стороны и их партнеров к оказанию поддержки 

проведению островного саммита параллельно с 11-м совещанием Конференции Сторон для 

освещения руководящей роли островов, прогресса и новых обязательств в реализации программы 

работы по биоразнообразию островов.  

Кроме того, Вспомогательный орган, возможно, пожелает рекомендовать, чтобы 

Конференция Сторон на своем 11-м совещании приняла решение в соответствии с приводимым 

ниже текстом;   

Конференция Сторон,  

будучи встревожена постоянной и непрерывной утратой биоразнообразия островов и 

необратимыми последствиями этой утраты для населения островов и для всего мира и признавая, 

что 64% исчезновений видов происходит на островах и что свыше 70% из позвоночных, которым 

сегодня угрожает исчезновение, являются островными видами1;  

зная, что инвазивные чужеродные виды и изменение климата являются одними из 

основных факторов со сложными связями, вызывающих утрату биоразнообразия на островах, и 

что самым оптимальным средством борьбы с ними являются совместные действия с другими 

секторами,     

также зная, что устойчивое управление морскими, пресноводными и наземными 

ресурсами на островах имеет решающее значение для достижения продовольственной 

обеспеченности, адаптации к изменению климата, охраны здоровья и жизнедеятельности,    

уважая традиционные/культурные знания, навыки и управленческие меры, которые 

помогают населению островов использовать и регулировать свою окружающую среду и ресурсы в 

течение многих веков,  

                                                      
1 http://www.issg.org/pdf/publications/Island_Invasives/pdfHQprint/1Keitt.pdf.  

http://www.issg.org/pdf/publications/Island_Invasives/pdfHQprint/1Keitt.pdf
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ссылаясь на решение IX/21, в котором Вспомогательному органу поручается организовать 

проведение углубленного обзора программы работы по биоразнообразию островов на одном из 

его совещаний в целях окончательного изучения результатов на 11-м совещании Конференции 

Сторон в 2012 году; и подтверждая руководящие указания и меры, призыв к использованию 

которых содержится в предыдущих решениях, направленных на сохранение биоразнообразия 

островов (решения VIII/1 и IX/21), а также на борьбу с инвазивными чужеродными видами 

(решения IX/4 и X/38), 

высоко ценя сохраняющуюся твердую приверженность и достигнутые успехи Сторон и их 

партнеров, преданных добровольному решению особых проблем островных государств, включая в 

частности Микронезийский вызов, инициативу Карибский вызов, инициативу Коралловый 

треугольник и охраняемую территорию острова Феникс, что, в свою очередь, вдохновило 

разработку Прибрежного вызова западной части Индийского океана и Вызова отдаленных районов 

Западной Африки, и признавая ценность событий высокого уровня и саммитов в рамках данных 

инициатив для мобилизации политической воли и новых финансовых обязательств и партнерств,   

признавая достижение значительного прогресса в разработке механизмов устойчивого 

финансирования в островных регионах деятельности, связанной с изменением климата и 

биоразнообразием, включая Микронезийский природоохранный фонд; Целевой природоохранный 

фонд Мама Граун в Папуа-Новой Гвинее; Карибский фонд биоразнообразия; Подготовительные 

действия Европейского Парламента к созданию добровольной программы по сохранению 

биоразнообразия и экосистемных услуг на европейских заморских территориях; и возникающий 

на островах учет расходов на борьбу с изменением климата в счет погашения долга,  

с признательностью принимая к сведению мероприятия Глобальной инициативы по 

налаживанию партнерских отношений с островами в качестве одного из механизмов 

осуществления Конвенции о биологическом разнообразии и партнерства в рамках Комиссии 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию,   

вновь заявляя о необходимости расширения международной и национальной поддержки, 

оказываемой островам, и в частности малым островным развивающимся государствам, в целях 

осуществления программы работы и укрепления местного потенциала путем обеспечения новых и 

дополнительных финансовых ресурсов и стимулов,   

1. настоятельно призывает Стороны, другие правительства, финансовые 

учреждения и другие соответствующие организации укреплять реализацию программы работы по 

биоразнообразию островов, используя успешные подходы, применяемые на островах, путем:   

 a) стимулирования и поддержки региональной приверженности на высоком уровне, 

как, например, решение особых проблем островных государств, о которых говорится выше, и 

другие широкомасштабные усилия, продемонстрировавшие успешное и быстрое расширение 

территории морских охраняемых районов и осуществление других целевых задач;  

 b) применения и расширения испытанных рентабельных механизмов для 

наращивания местного потенциала, в частности сетей взаимного обучения, обмена опытом 

приобретения знаний, передачи технологии, обмена практическими навыками и передовыми 

методами, инструментов связи и обмена информацией, адресной технической помощи, 

формальной профподготовки и просвещения;  

 c) развития и поддержания новаторских механизмов финансирования для 

долгосрочной реализации программы работы по биоразнообразию островов, включая целевые 

фонды, учет расходов на борьбу с изменением климата в счет погашения долга, оплату 

экосистемных услуг и зеленые сборы, взимаемые в сфере туризма или за пользование природными 

ресурсами и целенаправленно используемые для обеспечения эффективной охраны природы;  
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 d) оказания поддержки ключевым базам данных и информационным порталам, таким 

как Глобальная база данных об островах и Информационная сеть малых островных 

развивающихся государств2, для обеспечения эффективной приоритизации мониторинга и 

искоренения инвазивных видов на островах в качестве ценных инструментов в поддержку 

осуществления программы работы;    

2. призывает Стороны направлять международное внимание и действия на 

регулирование инвазивных видов, восстановление экосистем и адаптацию к изменению климата, 

так как от этого зависит жизнедеятельность и островная экономика, и особенно на:   

 a) развитие и укрепление регионального и местного сотрудничества в целях 

регулирования инвазивных чужеродных видов внутри юрисдикций и между ними, включая 

разнообразие успешных подходов к предотвращению интродукции, регулированию и 

искоренению в случаях осуществимости инвазивных видов и внедрение подхода по обеспечению 

биоозащиты, который позволяет устранять весь спектр угроз инвазии;   

 b) включение аспектов адаптации к изменению климата на основе экосистем, 

восстановления экосистем и регулирования инвазивных чужеродных видов для обеспечения 

благосостояния людей во все планы и проекты островного развития и природоохраны и создание 

потенциала для их применения;    

3. призывает Стороны, другие правительства и соответствующие организации 

организовывать межсекторальные партнерства в целях:    

 a) разработки и распространения соответствующих инструментов и процессов для 

применения результатов исследования по теме Экономика экосистем и биоразнообразия и других 

инструментов определения экономической ценности в поддержку принятия решений на островном 

уровне;     

 b) использования возможности пересмотра национальных стратегий и планов 

действий по сохранению биоразнообразия для дальнейшего включения аспектов сохранения 

биоразнообразия в работу других ключевых секторов (например, сельское хозяйство, 

рыболовство, здравоохранение, туризм, комплексное управление морскими/прибрежными 

районами, просвещение и развитие) и определения конкретных, поддающихся измерению, далеко 

идущих, реалистичных и обусловленных сроками национальных целевых задач и 

соответствующих индикаторов в соответствии с целевыми задачами по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятыми в Айти;       

 c) координации данных усилий с процессом, возглавляемым Департаментом по 

экономическим и социальным вопросам, для проведения оценки реализации Барбадосской 

программы действий и связанной с ней Маврикийской стратегии развития;   

 d) привлечения национального и местного руководства к участию в частно-

государственных партнерствах, преданных идее устойчивого управления своими национальными 

ресурсами, и особенно восстановлению рыбных запасов до устойчивых уровней;    

4. предлагает Сторонам признать и поддержать Глобальную инициативу по 

налаживанию партнерских отношений с островами в качестве одного из эффективных партнеров 

по оказанию поддержки реализации программы работы;   

5. поручает Исполнительному секретарю сотрудничать с международными и 

региональными организациями в целях популяризации когерентных гармонизированных 

национальных информационных систем, имеющих отношение к потребностям в связи с 

                                                      
2 Соответственно http://gid.unep-wcmc.org/ и http://www.sidsnet.org/ 
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I. ЗНАЧЕНИЕ ОСТРОВОВ ДЛЯ КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ 

РАЗНООБРАЗИИ И ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

1. Программа работы по биоразнообразию островов (ПРБО) была принята Конференцией 

Сторон в 2006 году (решение VIII/1). Она применяется к Сторонам, являющимся островными 

государствами, и Сторонам, имеющим в своем составе острова, и ее целью является значительное 

сокращение темпов утраты биоразнообразия островов, что являлось бы вкладом в борьбу с 

нищетой и в устойчивое развитие островов, особенно малых островных развивающихся 

государств (МОРГ). Содержание программы было разработано после Международного совещания 

по обзору реализации Программы действий по устойчивому развитию малых островных 

развивающихся государств (Маврикий, 10–14 января 2005 года). Поэтому программа включает 

многие проблемы, озвученные в Маврикийской стратегии дальнейшей реализации Программы 

действий по устойчивому развитию малых островных развивающихся государств. В ПРБО 

включена система соответствующих политик, законодательства, программ и мер, 

субрегиональных и региональных партнерств, программ содействия развитию и партнерств по 

созданию потенциала, необходимых для сохранения биоразнообразия островов и его устойчивого 

использования. 

2. В пункте 6 решения IX/21 Стороны Конвенции обозначили шесть приоритетов реализации 

программы работы: 

a) создание потенциала; 

b) предупреждение, регулирование и искоренение инвазивных чужеродных видов;  

c) меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему; 

d) создание и регулирование сетей морских охраняемых районов;  

e) доступ к генетическим ресурсам и справедливое и равноправное совместное 

использование выгод, получаемых от их применения; и  

f) борьба с бедностью. 

3. В пункте 10 решения IX/21 Конференция Сторон поручила Вспомогательному органу по 

научным, техническим и технологическим консультациям (ВОНТТК) провести углубленный обзор 

программы работы на одном из своих совещаний после десятого совещания Конференции Сторон, 

который должен быть представлен на рассмотрение Конференции Сторон на ее одиннадцатом 

совещании. Программа работ по биоразнообразию островов была последней тематической 

программой, которая подлежала принятию и рассмотрению. Настоящий доклад подготовлен в 

целях содействия обсуждению данного пункта повестки дня Вспомогательного органа на его 

шестнадцатом совещании.  

4. Острова имеют большое значение для Конвенции о биологическом разнообразии и для 

всего мира: 

a) на 175 000 островов мира проживают более 600 миллионов человек, а важнейшими 

ресурсами они обеспечивают намного больше людей. Более двух третей Сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии имеют обширные островные экосистемы3, а более 75% Тихого 

океана находится в исключительных экономических зонах островных государств Тихого океана;  

                                                      
3 http:www.//ngdc.noaa.gov/mgg/shorelines/gshhs.html 

http://www./ngdc.noaa.gov/mgg/shorelines/gshhs.html
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b) охрана окружающей среды на островах и их морских территориях (одна шестая 

часть всей площади Земли) влияет на глобальный климат, обеспечение продовольствием и 

ресурсные циклы; 

c) на островах находится более 50 процентов известного морского биоразнообразия 

мира, семь из существующих в мире 10 «горячих точек», связанных с коралловыми рифами, и 10 

из 34 «горячих точек», связанных с сохранением биоразнообразия4
; 

d) особенно подвергается угрозам биоразнообразие островов: 64 процента всех 

зарегистрированных случаев исчезновения видов в истории человечества произошли на островах. 

В островных экосистемах темпы исчезновения млекопитающих в 177 раз выше совокупного 

среднего показателя всех экосистем5
; 

e) в большинстве островных государств и, в частности, малых островных 

развивающихся государств биоразнообразие является важнейшим источником продуктов и услуг 

для жизнеобеспечения и здоровья. Наземные, пресноводные и морские экосистемы составляют 

основу большинства островных экономик (рыбного промысла, лесного хозяйства, сельского 

хозяйства и туризма)6 и культур.  

5. Нагрузка на островные ресурсы растет. К 2030 году ожидается увеличение населения 

Тихоокеанского региона на 50 процентов, что приведет к росту спроса на эти уязвимые и 

ограниченные ресурсы. Острова Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии, Микронезии7, 

Западной и Восточной Африки и Индийского океана идут по аналогичному пути. Практика 

управления земельными ресурсами лесного и сельского хозяйства (растительными и животными 

ресурсами) должна быть устойчивой. Для рыбного промысла в прибрежной зоне и в открытом 

море существует риск избыточной эксплуатации рыбных ресурсов, которая имеет место около 

крупных населенных пунктов. Нерегулируемое освоение прибрежных районов повышает 

уязвимость перед лицом прогнозируемых последствий изменения климата на этих территориях. 

Для сдерживания и устранения этих тенденций необходимы политическое руководство и меры 

регулирования.  

6. В данном углубленном обзоре отражен значительный прогресс в реализации ПРБО с 

момента ее принятия в 2006 году. За последние шесть лет Стороны, являющиеся островными 

государствами (включая, кроме всего прочего, МОРГ), начали реализацию крупных инициатив, а 

также были начаты новые перспективные программы для Сторон, имеющих в своем составе 

острова (включая заморские острова стран Европы). Также были созданы региональные и 

глобальные механизмы сотрудничества. Они включают следующие наиболее важные механизмы: 

a) Глобальная инициатива по налаживанию партнерских отношений с островами 

(ГИНПОС) была создана в качестве одного из основных механизмов реализации ПРБО; 

b) региональные и международные инициативы по островам («Вызовы») в 

Микронезии, Карибском бассейне, Коралловом треугольнике, Индийском океане и Западной 

Африке, а также другие масштабные инициативы в Тихоокеанском регионе, которые значительно 

продвинулись в решении многих критических глобальных проблем и в достижении целевых задач 

по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, за счет 

создания сетей охраняемых районов, принятия новаторских подходов к регулированию рыбного 

промысла и восстановления угрожаемых видов; 

                                                      
4 Baldacchino, D. World of Islands, 2007 - http://www.islandstudies.ca/worldoflislands.html 
5 Loehle, Craig, and Willis Eschenbach. 2011. Historical bird and terrestrial mammal extinction rates and causes. Diversity and Distributions 
6 http://www.islandstudies.ca/worldoflislands.html 
7 Группы островов в Североатлантическом регионе вблизи Европы и Северной Африки, а именно: Мадейра, Азорские острова, Кабо-
Верде и Канарские острова. 

http://www.islandstudies.ca/worldoflislands.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291472-4642
http://www.islandstudies.ca/worldoflislands.html
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c) многие Стороны, являющиеся островными государствами, и Стороны, имеющие в 

своем составе острова, приняли меры на региональном и глобальном уровнях, в том числе Италия, 

которая поддержала Глобальную базу данных по островам во Всемирным центре мониторинга 

охраны окружающей среды Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП–ВЦМООС), Новая Зеландия, которая занимается проблемами инвазивных видов и 

восстановлением экосистем, Франция и Европейский Союз (ЕС), которые занимаются проблемами 

острова Реюньон, и Европейский парламент, разработавший подготовительные действия к 

созданию добровольной программы по сохранению биоразнообразия и экосистемных услуг на 

европейских заморских территориях, являющимися для Европейского Союза важнейшим 

средством достижения целевых задач по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти; 

d) Во всем мире лидеры островных государств берут на себя обязательства по 

созданию более устойчивой и выносливой островной экономики (зеленые и голубые участки на 

карте). Для многих островов, например для Барбадоса, Кубы, Мальдивских островов и многих 

островов Тихого океана, их небольшой размер, управление и экономика позволяют разработать 

целостные, комплексные, многоотраслевые стратегии, политики и партнерства в целях содействия 

изменениям, ведущим к созданию более устойчивой экономики. Опыт, полученный в этих 

островных государствах, может иметь большую ценность для всего остального мира, а поддержка 

таких новаторских лидеров и их граждан имеет глобальное значение8
. 

II.  МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УГЛУБЛЕННОГО ОБЗОРА 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ ОСТРОВОВ 

7. Данный углубленный обзор основывается на семи источниках информации: 

a) изучение 46 четвертых национальных докладов Сторон Конвенции, являющихся 

островными государствами, и отдельных Сторон, имеющих в своем составе острова9. Результаты 

сведены в приведенной ниже таблице 1 и более подробно разобраны по регионам в 

информационном документе UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/3;  

b) двадцать семь добровольных докладов, представленных в ответ на уведомления 

2011-032, 2011-086 и 2011-107 от Сторон, являющихся островными государствами, Сторон, 

имеющих в своем составе острова, островов, входящих в заморские территории, 

неправительственных организаций (НПО) и межправительственных организаций (МПО)10
; 

c) сведения были также собраны на двух семинарах по обзору национальных 

стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ) в регионах Карибского 

                                                      
8 Источники: Island Business News 45/2, May 2010 http://www.unep.org/pdf/green_economy_blue.pdf, 

http://www.unep.org/greeneconomy/portals/88/documents/advisory_services/Barbados.pdf, 
http://www.unep.org/greeneconomy/SuccessStories/OrganicAgricultureinCuba/tabid/29890/Default.aspx 
9 33 островных государства (включая Японию и Австралию) и 13 сторон, имеющих в составе острова, которые подали свои четвертые 
национальные доклады в Секретариат до 1 июля 2011 года (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Дания, Испания, Мексика, Нидерланды, 

Перу, Португалия, Соединенное Королевство, Франция, Чили и Эквадор). 
10 Доклады предоставили шесть Сторон, являющихся островными государствами (Австралия, Антигуа и Барбуда, Новая Зеландия, 
Самоа, Сент-Люсия и Федеральные штаты Микронезии); четыре Стороны, имеющие в своем составе острова (Италия, Колумбия, 

Мексика, Перу); четыре острова Соединенного Королевства (остров Вознесения, Гернси, Джерси и Каймановы острова); а также доклад 

по своим островам предоставила Франция (также через свой Научно-исследовательский институт). Вклад внесли также четыре 
неправительственные организации (Королевское общество охраны птиц, «Сохранение островов», Media Impact и RARE) и четыре 

межправительственные организации (Международный союз охраны природы – МСОП, Отдел Организации Объединенных Наций по 

вопросам океана и морскому праву, Секретариат Тихоокеанской региональной экологической программы и Секретариат 
Тихоокеанского сообщества). 

http://www.unep.org/pdf/green_economy_blue.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/portals/88/documents/advisory_services/Barbados.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/SuccessStories/OrganicAgricultureinCuba/tabid/29890/Default.aspx
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бассейна и Тихого океана11. На обоих семинарах была проведена работа по оценке и разработке 

мер в сотрудничестве с программой работы по охраняемым районам (ПРОР).  

d) электронный опрос был направлен Глобальной инициативе по налаживанию 

партнерских отношений с островами и соответствующим организациям в период с 23 октября по 4 

ноября 2011 года с помощью программы WUFOO, сетевого инструмента сбора данных. Анкета 

доступна по адресу: www.cbd.int/island/output.shtml. Было получено и проанализировано пятьдесят 

ответов;  

e) в период с 15 ноября по 24 декабря 2011 года был проведен электронный форум, а 

комментарии были размещены на сайте Конвенции (http://www.cbd.int/island/forum); 

f) настоящий документ был размещен на веб-странице шестнадцатого совещания 

ВОНТТК с целью краткой экспертной оценки в период с 23 февраля до 5 марта 2012 года;  

g) на протяжении всего процесса проводились постоянные консультации через 

ГИНПОС, которая представляет собой совместную платформу для реализации ПРБО и объединяет 

более 20 Сторон и несколько десятков соответствующих организаций12
. 

8. Поскольку ПРБО является самой последней тематической программой Конвенции, цели и 

целевые задачи ПРБО представляют собой логическое продолжение целей и целевых задач 

Стратегического плана Конвенции о биоразнообразии на 2002-2010 годы. В результате ее целевые 

задачи и приоритетные действия преимущественно совпадают с текущим Стратегическим планом 

сохранения биоразнообразия на 2011-2020 годы и 20 целевыми задачами по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятыми в Айти (решение X/2), которые были 

приняты на десятом совещании Конференции Сторон. По этой причине и с целью содействия 

будущей оценке прогресса в достижении целевых задач, принятых в Айти, Сторонам было 

предложено предоставить доклады о реализации ПРБО в соответствии с целевыми задачами, 

принятыми в Айти13. Кроме того, Стороны могли предоставить доклады в соответствии с 

первоначальным форматом ПРБО для программы работы (7 целевых областей, 11 целей, 21 

целевая задача и более 50 приоритетных действий применительно к островам) или в любом 

другом желаемом формате. В целях содействия мониторингу и оценке в таблице 1 настоящего 

документа для справки используются 20 целевых задач, принятых в Айти. 

9. ПРБО предоставляет малым островным развивающимся государствам и другим Сторонам 

Конвенции, имеющим в своем составе острова14, стратегическую платформу для четкого 

выявления и приоритизации общих проблем. Эти проблемы зачастую связаны с относительной 

удаленностью островов, их уникальной экологической уязвимостью, зависимостью от 

биоразнообразия для получения продовольствия и средств к существованию, ограниченным 

потенциалом и ресурсами, а также непропорциональным воздействием изменения климата, 

экстремальных погодных явлений, стихийных бедствий и инвазивных чужеродных видов на 

людей и их средства к существованию. Следовательно, Конвенция присвоила особый статус 

                                                      
11 Региональный семинар стран Карибского бассейна по обновлению национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия (17–21 октября 2011 года, Сент-Джордж, Гренада) и Региональный семинар для стран Тихоокеанского региона по 
обновлению национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия (3–7 октября 2011 года, Нанди, Фиджи). 
12 Замечания и предложения через эти два последних канала были получены от «БердЛайф Интернэшнл», ЮТРПЗОС, Австралии, 

Южно-тихоокеанского университета, острова Чумбе, МСОП / заморских территорий стран ЕС, ЮНЕП-ВЦМООС, организации 
«Охрана природы» и Мексики.  
13 Сравнение ПРБО и целевых задач, принятых в Айти, размещено по адресу: http://www.cbd.int/islands/doc/idr/comparison-sp-pow.pdf 
14 Сюда входит следующее: а) крупные островные государства (например, Мадагаскар, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, 
Япония); b) государства, расположенные на территории архипелагов (например, Индонезия, Филиппины); и с) все Стороны КБР, 

имеющие в своем составе континентальные или океанические острова. К последней категории относятся Стороны с обширными 

островными территориями (например, Канада, Россия, Эквадор), Стороны, имеющие в своем составе много прибрежных островов 
(например, Австралия, Италия, Китай и Мексика), и Стороны, имеющие в своем составе несколько островов (например, Йемен, Перу). 

http://www.cbd.int/island/output.shtml
http://www.cbd.int/island/forum
http://www.cbd.int/islands/doc/idr/comparison-sp-pow.pdf
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наименее развитым странам и малым островным развивающимся государствам15. В других 

программах работы и сквозных вопросах Конвенции о биологическом разнообразии (например, 

связанных с охраняемыми районами, изменением климата и использованием биоразнообразия для 

целей развития) достижения и потребности Сторон, являющихся островными государствами, 

возможно, признаются с трудом, поскольку их отодвигают на задний план Стороны, имеющие 

большую численность населения, географическую площадь, ресурсы или политическое влияние.  

10. ПРБО также является полезным инструментом для Сторон, имеющих в своем составе 

острова. Например, многие острова, являющиеся заморскими территориями европейских стран, 

сталкиваются с такими же экологическими проблемами, что и их соседи по региону, и могут 

сталкиваться с организационными трудностями или проблемами потенциала, которые мешают им 

получать выгоды от инструментов и инициатив Конвенции о биологическом разнообразии. 

Заморские острова представляют собой регионы Европы с наиболее богатым биоразнообразием; 

кроме того, они позволяют получить ценный опыт устойчивого использования биоразнообразия и 

экономической оценки биоразнообразия и экосистемных услуг, представляющие собой решения, 

которыми можно делиться со всей материковой Европой и соседями по региону.  

11. Из-за своего небольшого размера и взаимосвязанных экосистем острова могут также 

предоставлять возможности для испытания комплексных решений по различным многосторонним 

природоохранным соглашениям, в частности по трем конвенциям, принятым в Рио-де-Жанейро. 

Утрата биоразнообразия и деградация экосистем на островах сыграли свою роль в усилении 

воздействия в результате изменения климата и деградации земель и наоборот, что привело к 

негативным последствиям для благосостояния человека. В то же время полноценные, устойчивые 

экосистемы вносят значительный вклад в смягчение последствий и адаптацию к климатическим 

изменениям. По этим причинам ПРБО признает и подчеркивает неразрывную взаимосвязь 

биоразнообразия, землепользования и изменения климата. Дополнительную информацию об этих 

взаимосвязях можно найти в информационном документе, посвященном комплексному обзору 

воздействий изменения климата и ответных действий в рамках программы работы по 

биоразнообразию островов (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/4).  

12. Анализ всех докладов и добровольно предоставленных сведений свидетельствует, что 

ПРБО за последние шесть лет облегчила и ускорила получение результатов во всех регионах и 

выполнение 14 (70 процентов) из 20 целевых задач, принятых в Айти (см. ниже таблицу 1): 

a) согласно оценке, по трем целевых задачам, а именно: общая осведомленность 

(целевая задача 1), охраняемые районы (целевая задача 11) и участие коренных и местных общин / 

защита традиционных знаний (целевая задача 18), — были достигнуты «хорошие результаты», под 

чем подразумевается значительная активность более чем половины регионов с многообещающими 

или положительными результатами;  

b) как минимум два региона сообщили о значительной активности по выполнению 11 

целевых задач, что расценили как «средний результат»;  

c) по двум критическим целевым задачам, основанным на угрозах — загрязнении и 

эвтрофикации (целевая задача 8) и окислении океана / изменении климата (целевая задача 10) — 

не было зарегистрировано почти никакой активности; и ни одна Сторона, являющаяся островным 

государством, еще не ратифицировала Нагойский протокол (целевая задача 16), хотя его 

подписали восемь малых островных развивающихся государств и шесть Сторон, являющихся 

островными государствами; 

                                                      
15 См. Преамбулу Конвенции, статьи 20.6 и 20.7; восьмое совещание Конференции Сторон, решение VIII/1, стр. 7.  
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d) к целевым задачам, по которым были достигнуты ограниченные результаты, но в 

рамках которых были разработаны перспективные инициативы, относятся включение тематики 

биоразнообразия в развитие (целевая задача 2), сокращение темпов утраты мест обитания (целевая 

задача 5) и предотвращения исчезновения видов (целевая задача 12); 

Недостаточность данных и докладов не позволяют провести подробный и надежный анализ 

региональных различий. 

13. Хотя ПРБО еще не была полностью реализована, результаты островов по некоторым 

целевым задачам, возможно, более успешны по сравнению с общими достижениями, о которых 

сообщается в третьем издании Глобальной перспективы в области биоразнообразия16. В этом 

отношении в особенности следует отметить привлечение коренных и местных общин (целевая 

задача 18), использование экономических стимулов в качестве политических инструментов 

(целевая задача 3), а также работы по контролю инвазивных чужеродных видов (целевая задача 9).  

14. В таблице 1 кратко описаны результаты, которые более подробно отражены в 

информационном документе UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/3, с использованием указанных ниже 

простых критериев мероприятий. Для краткости, приведены только примеры и региональные или 

глобальные тенденции. Все списки должны считаться неполными, поскольку сопоставимые 

данные по всем Сторонам отсутствуют.  

                                                      
16 Глобальная перспектива в области биоразнообразия представляет собой поэтапную публикацию, основанную на анализе 

национальных докладов, представленных Сторонами. Третье издание было представлено на четырнадцатом совещании ВОНТТК в 
2010 году. Более подробную информацию см. на www.cbd.int/GBO3.  

4 
Хорошие результаты = значительная активность более чем в половине 

регионов 

3 Средние результаты = значительная активность в двух или более 

регионах 

2 Низкие результаты = многообещающие инициативы в одной или 

более стран или регионов  

1 Ограниченные результаты или отсутствие результатов = небольшие 

результаты в любом из регионов или отсутствие таковых 

http://www.cbd.int/GBO3
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Таблица 1. Оценка уровней активности при реализации ПРБО с помощью целевых задач по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти. 

 

Стратегическая цель A. Борьба с основными причинами утраты биоразнообразия путем включения тематики биоразнообразия на уровень 

государственного и общественного секторов 

Целевая задача 1. К 2020 году, но не позднее этого срока, все 

люди осведомлены о стоимостной ценности биоразнообразия 

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

устойчивого использования. 

4 

Согласно докладам, осведомленность находится на низком уровне, но наблюдается 

ее значительный рост. От 40% (Африка) до 80% (страны Карибского бассейна, Азия) 

Сторон во всех регионах описывают успешную деятельность в области установления 

связи, просвещения и повышения осведомленности общественности (УСППОО). 

Доминиканская республика указала эту целевую задачу в числе наиболее 

значительных достижений. Другие Стороны составили инвентарные списки 

компонентов биоразнообразия островов (Мексика), включили тематику 

биоразнообразия в школьную программу на всех уровнях (Сингапур) или в 

сообщения местных СМИ (Бермуды).  
Две международные организации связи (Media Impact и RARE) сотрудничали с 

государствами и партнерскими организациями Карибского бассейна, 

Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Азии над созданием инструментов 

для осведомления общественности (например, социальных маркетинговых 

кампаний, сериалов) и предоставляли квалифицированную профессиональную 

помощь, повышая при этом квалификацию на местном уровне. 

Целевая задача 2. К 2020 году, но не позднее этого срока, 

стоимостная ценность биоразнообразия включена в 

национальные и местные стратегии развития и сокращения 

бедности и в процессы планирования и включается в 

соответствующих случаях в системы национального учета и 

счетов. 
2 

Процесс оценки биоразнообразия на островах все еще находится на начальном этапе, 

но о некоторых многообещающих инициативах сообщили Антигуа и Барбуда (с 

помощью своего Национального плана физического развития), Австралия, 

Коморские острова, Мадагаскар, Мексика (с ее Национальной стратегией 

устойчивого развития островов), Самоа и Новая Зеландия (с ее стратегией по 

управлению островами Департамента охраны природы на 2010 год). Хорошие 

результаты были достигнуты при использовании оценок экологических последствий 

для проектов развития с целью включения тематики биоразнообразия и его 

измерения. Некоторые европейские острова сообщают о комплексных планах 

развития/сохранения биоразнообразия. 

Целевая задача 3. К 2020 году, но не позднее этого срока, 

стимулы, включая субсидии, наносящие вред 

биоразнообразию, устранены, поэтапно отменены или 

изменены в целях сведения к минимуму или предотвращения 

негативного воздействия, и разрабатываются и используются 

положительные стимулы к сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия в соответствии и согласии с 

Конвенцией и другими соответствующими международными 

3 

Страны Карибского бассейна достигли успехов в реализации программ 

стимулирования в Доминиканской республике, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-

Китсе и Невисе, Сент-Люсии. Ирландия, Мальдивы, Мальта и португальская 

заморская территория Мадейра также сообщают о применении стимулов. 

Тихоокеанские МОРГ отмечают отсутствие программ в рамках данной темы. 

Австралия и Новая Зеландия сообщают о достигнутых результатах. 
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обязательствами и с учетом национальных социально-

экономических условий. 

Целевая задача 4. К 2020 году, но не позднее этого срока, 

правительства, деловые круги и субъекты деятельности на 

всех уровнях приняли меры или внедрили планы в целях 

достижения устойчивости производства и потребления и не 

допускают, чтобы последствия использования природных 

ресурсов нарушали экологическую устойчивость. 

3 

От 16% (Азия) до 60% (Африка) Сторон сообщили об достигнутых успехах в 

привлечении частного сектора к обеспечению устойчивого производства. Коморские 

острова и Маврикий в Африке, Шри-Ланка в Азии, Сент-Люсия и Доминиканская 

республика в Карибском бассейне, Перу (через программу PROABONOS, 

направленную на устойчивое использование островных ресурсов) и Австралия 

указали конкретные инициативы. EURODOM, ассоциация экономических секторов 

заморских островов Франции, способствует распространению благоприятных для 

биоразнообразия методов ведения бизнеса. 

Стратегическая цель B. Снижения прямого давления 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. 2 

Стороны сообщают о постоянной значительной утрате мест обитания (более 40% 

указывают на сокращение площадей, занимаемых мангровыми лесами) и низких 

результатах работы в области сокращения темпов утраты, деградации и 

фрагментации. К многообещающим исключениям относятся Австралия, 

сообщающая о снижении темпов утраты мест обитания, и Сингапур, где площадь 

зеленых насаждений за последние 20 лет выросла на 10%. Четыре Стороны из 

Тихоокеанского региона сообщают о некоторых успехах, достигнутых с помощью 

оценки экологических последствий, планов землепользования и данных системы 

ГИС. 

 

Целевая задача 6. К 2020 году регулирование и промысел всех 

запасов рыбы и беспозвоночных и водяных растений 

осуществляются устойчиво, на законных основаниях и с 

применением подходов с позиций экосистем, чтобы избегать 

чрезмерной эксплуатации рыбных ресурсов, внедрены планы 

и меры восстановления всех истощенных видов, рыболовный 

промысел не оказывает значительного неблагоприятного 

воздействия на угрожаемые виды и уязвимые экосистемы и 

воздействие рыболовства на живые запасы, виды и 

экосистемы не превышает экологически безопасных пределов.  

3 

Избыточная эксплуатация рыбных ресурсов и незаконный, несообщаемый и 

нерегулируемый рыбный промысел все еще широко распространены. Страны 

Карибского бассейна: Куба, Доминика и Сент-Люсия сообщают о достигнутых 

успехах и восстановлении запасов некоторых видов рыб, например, за счет создания 

регулируемого морского района Суфриер (Сент-Люсия).  
Африка: Кабо-Верде, Коморские острова и Маврикий приняли регулирующие 

законы и меры в области рыбного промысла.  
Тихоокеанский регион: восемь Сторон Соглашения, принятого в Науру, являющихся 

островными государствами, применяют инновационные меры сохранения с целью 

устойчивого управления запасами тунца и других видов рыб, включая управляемые 

на местном уровне морские районы. 
ЕС: Португальский автономный регион Азорские острова имеет зону, в которой 

запрещено траление, в своих территориальных водах. 

Целевая задача 7. К 2020 году территории, занятые под 

сельское хозяйство, аквакультуру и лесное хозяйство, должны 

управляться устойчивым образом, обеспечивая сохранение 

биоразнообразия. 
3 

Несмотря на продолжающуюся деградацию некоторые Стороны отмечают 

достигнутые успехи. Традиционное землевладение дает определенные возможности 

и в то же время представляет угрозу. 
Сельское хозяйство: 60% Сторон из Тихоокеанского региона отмечают переход к 

производству органических продуктов питания, а Стороны из ЕС (5), Карибского 

бассейна (2), Африки (3) и Азии (2) стимулируют устойчивые методы и (или) 
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отмечают расширение их использования. 
Аквакультура развивается все более быстрыми темпами на глобальном уровне, и 

только Мальта, Федеральные штаты Микронезии и Тонга сообщают об успехах в 

сфере контроля ее расширения и воздействия. 
Лесное хозяйство: четыре Стороны, представляющие четыре региона, сообщили о 

расширении площади лесного покрова: Кабо-Верде (30%), Вьетнам (20%), 

Филиппины (10%) и Доминиканская республика (6%). Еще три (Фиджи, Япония и 

Мальдивы) сообщили о разработке или применении передовых методов устойчивого 

ведения лесного хозяйства. 

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. 
1 

Об ухудшении условий, ведущих к загрязнению, сообщили большинство Сторон. В 

некоторых случаях были достигнуты средние результаты. В Маврикии была 

усовершенствована система управления удалением и очисткой сточных вод. В 

странах Карибского бассейна были разработаны специальные правила. Качество 

воды улучшилось на Филиппинах и в Новой Зеландии. В Ирландии качество воды 

является приемлемым, но в воде превышен уровень содержания удобрений. 

Программы мониторинга осадочных отложений были созданы для основных 

водосборов в Федеральных штатах Микронезии. 

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. 

 

 

3 

Острова осуществляют важное руководство глобальной проблемой инвазивных 

чужеродных видов, сообщают о различных мерах предотвращения, искоренения и 

регулирования вредителей среди животных, растений и микроорганизмов. Стороны 

их всех регионов сообщили о наличии действующих программ по регулированию 

инвазивных видов. Сильное руководство на глобальном уровне также 

осуществляется следующими странами:  

 Новая Зеландия добилась значительных успехов на национальном уровне в области 

регулирования инвазивных видов с 1997 года; здесь был проведен принципиально 

новый семинар «Поможем островам адаптироваться», посвященный 

региональному сотрудничеству в сфере регулирования инвазивных видов.  

 Мексика приняла Национальную стратегию по инвазивным чужеродным видам, 

искоренила 40 популяций инвазивных млекопитающих с 28 островов и предлагает 

снижение воздействия инвазивных видов на острова на 20–50% к 2020 году. 

 План обеспечения биобезопасности Микронезии (ПОБМ) — беспрецедентный 

процесс, осуществляемый в рамках региона и направленный на борьбу с 

инвазивными видами во всех экосистемах, таксонах и направлениях. 
 Группа специалистов по инвазивным видам МСОП осуществляет важнейшую 

техническую поддержку, создание сетей и обмен информацией между 

островами, включая основные базы данных. 

 Тихоокеанское партнерство «БердЛайф Интернэшнл», которое демонстрирует 

эффективное регулирование инвазивных видов на местном уровне и устойчивое 

развитие потенциала внутри страны.  
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 Международная НПО «Сохранение островов» работает со Сторонами, 

являющимися островными государствами, над организацией скоординированной 

кампании по борьбе с инвазивными позвоночными на островах. 

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. 1 

Доклады содержат множество негативных сообщений о прибрежных экосистемах, 

площади покрова и обесцвечивании кораллов, преимущественно по причине 

избыточной эксплуатации рыбных ресурсов, загрязнения окружающей среды и 

изменения климата. Хотя некоторые Стороны сообщают об отдельных успехах 

(например, Сингапур — о коралловых питомниках, Самоа — об инициативах 

сохранения на уровне деревень), сокращение покрова является нормой. Мальдивы, 

Самоа, Ниуэ и Федеральные штаты Микронезии отмечают свои четко 

сформулированные планы адаптации, в то же время указывая при этом на общую 

негативную тенденцию. 

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

Целевая задача 11. К 2020 году не менее 17% районов суши и 

внутренних вод и 10% прибрежных и морских районов, и в 

частности районов, имеющих особо важное значение для 

сохранения биоразнообразия и обеспечения экосистемных 

услуг, сохраняются за счет эффективного и справедливого 

управления, существования экологически репрезентативных и 

хорошо связанных между собой систем охраняемых районов и 

применения других природоохранных мер на порайонной 

основе и включения их в более широкие ландшафты суши и 

морские ландшафты. 

 

 4 

Значительные успехи были достигнуты в области применения сетей охраняемых 

районов по всему миру, особенно при посредничестве Сторон, являющихся 

островными государствами, и других правительств, сотрудничающих в области 

региональных инициатив или «островных вызовов» в Микронезии (5), странах 

Карибского бассейна (8) и Кораллового треугольника (6), при этом были 

разработаны новые инициативы в западной части Индийского океана и Западной 

Африке. Многие из этих мероприятий являются шагом на пути достижения общих 

целей по передаче 20–30% земельных и водных ресурсов в эффективно управляемые 

законные охраняемые районы. Другие Стороны, особенно МОРГ, создали новые 

районы Всемирного культурного и природного наследия (например, Кирибати) и 

биосферные заповедники (например, Сеть биосферных заповедников Юго-

Восточной Азии). Кирибати и США сформировали два самых крупных в мире 

морских охраняемых района и совместно создали «Большой океан», растущую сеть 

крупнейших морских управляемых районов. Сеть успешно управляемых на местном 

уровне морских районов (УМУМР) поддерживает управляемые на общинном уровне 

охраняемые районы в 15 островных государствах Тихоокеанского региона. Из 

Сторон, имеющих в своем составе острова, Бразилия, Мексика, Перу, Соединенное 

Королевство и Франция сообщили о создании крупных охраняемых островных 

районов. 
Оценки охраняемых районов: число наземных районов, находящихся под защитой 

закона, по которым предоставлена отчетность, составляет от 3–10% (островные 

государства Тихоокеанского региона, Сингапур) до 20–35% (Канарские острова, 

Мальта, Новая Зеландия и Шри-Ланка). Число морских районов, согласно оценкам, 

составляет от 7% (Новая Зеландия) до 10% (Австралия) и 20–30% для некоторых 

Сторон, участвующих в инициативах Карибского бассейна и Микронезии. 
Эффективность: в настоящий момент мониторинг охраняемых районов с целью 
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оценки эффективности проводится в ограниченных масштабах, но в будущем ему 

следует уделять приоритетное внимание. 

 

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. 2 

В области предотвращения исчезновения видов или восстановления их численности, 

были достигнуты низкие результаты, и 62% Сторон, расположенных в Карибском 

бассейне и Тихоокеанском регионе, сообщают об отсутствии данных для проведения 

всесторонней оценки. На некоторых островах были успешно реализованы 

программы сохранения, восстановления и возобновления популяции морских 

черепах и птиц. Некоторые международные партнеры («Сохранение островов», 

RARE и «БердЛайф Интернэшнл») специализируются на поддержке стран и 

партнерских организаций в проведении успешных кампаний сохранения видов, 

обеспечивая их при этом техническими экспертными знаниями и проводя обучение 

местных специалистов для реализации дальнейших усилий. 

Целевая задача 13. К 2020 году поддерживается генетическое 

разнообразие культивируемых растений и 

сельскохозяйственных и домашних животных и их диких 

родственников, включая другие ценные виды с социально-

экономической и культурной точек зрения, и разработаны и 

осуществлены стратегии по минимизации генетической 

эрозии и сохранению их генетического разнообразия. 
3 

Несмотря на продолжающуюся утрату генетических ресурсов, диких форм 

культурных растений и диких родственников домашних животных, а также 

традиционных знаний в области сельского хозяйства и медицинских растений, все 

Стороны сообщают о некоторых успехах, достигнутых в работе с генными банками 

и семенными фондами. Эти усилия содействуют как сохранению биоразнообразия, 

так и обеспечению продовольственной безопасности. Япония сообщает, что ее 

генный банк в настоящий момент является крупнейшим в мире. Тонга сообщает об 

успехе государственных экспериментальных ферм, Антигуа и Барбуда — о высоких 

результатах в области создания биологически разнообразных ферм. Шри-Ланка — 

об отсутствии потенциала в области сохранения скота вместо сохранения 

гермоплазмы. 

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, с учетом потребностей 

женщин, коренных и местных общин и бедных и уязвимых 

слоев населения. 3 

В докладах большинства Сторон сообщается о том, что пресные водоемы и средства 

к существованию являются основными управляемыми экосистемными услугами. 

Большинство Сторон выражает обеспокоенность тем, что недавний экономический 

спад заставил бедные общины рассчитывать больше на свои природные ресурсы, 

увеличив при этом давление на биоразнообразие. Многие Стороны предлагают 

решения для реализации на уровне общины, например, индонезийские «социальные 

леса», общинное управление лесами на Филиппинах и «леса/приусадебные участки» 

на Филиппинах. Все перечисленные решения привлекают местные общины к 

восстановлению/управлению ресурсами, от которых зависят их средства к 

существованию и благосостояние. В качестве примеров можно привести также 

управляемые на местном уровне морские района Фиджи и рыбные заповедники 

Самоа. 

Целевая задача 15. К 2020 году повышена сопротивляемость 

экосистем и увеличен вклад биоразнообразия в накопление 

углерода благодаря сохранению и восстановлению природы, 
3 

От 34% (страны Карибского бассейна) до 84% (Азия) Сторон в своих докладах 

указывают на программы активного восстановления, хотя их точные цели не были 

определены. О восстановлении мангровых рощ и лесов, а также восстановительных 
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включая восстановление как минимум 15 % деградировавших 

экосистем, что способствует смягчению последствий 

изменения климата и адаптации к ним и борьбе с 

опустыниванием. 

программах упоминается в докладах следующих стран: Бермуды, Вьетнам, 

Доминиканская республика, Индонезия, Кипр, Мадагаскар, Мальта, Самоа, Сент-

Люсия, Сингапур, Тонга, Тувалу, Фиджи, Филиппины и заморский департамент 

Франции острова Реюньон. Программы охраны водоемов и водно-болотных угодий 

также реализуются в Тринидад и Тобаго и Вьетнаме, а на Бермудах 

восстанавливаются мангровые рощи и луга рупии. 

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 в 

соответствии с национальным законодательством.  1 

На настоящий момент из 92 стран, подписавших Нагойский протокол, только 

14 являются островными государствами (включая 8 МОРГ). Ни одна из Сторон, 

являющихся островным государством, не ратифицировала его. От 40 до 60% Сторон 

из всех регионов сообщают о том, что добились некоторых успехов в области 

создания правовых баз для доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод (ДГРСИВ) на национальном уровне, отметив при этом 

отсутствие создания потенциала и обеспечения применения. Шри-Ланка, Сингапур, 

Филиппины, Гренландия, Ирландия, острова Кука, Самоа, Фиджи, Австралия и 

Новая Зеландия привели конкретные примеры ДГРСИВ. 

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. 

 

 

3 

Из 43 Сторон КБР, являющихся островными государствами (включая Австралию и 

Японию), только 5 (10%) обновили свои НСПДСБ с 2002 года; 29 (58%) находятся в 

процессе пересмотра, 8 (16%) разрабатывают первый план, а 3(6%) не предоставили 

никаких сведений. Только от 20% (Африка) до 50% (Азия, страны Карибского 

бассейна) Сторон, представивших доклады, сообщили о разработке НСПДСБ при 

активных консультациях и в среднем 50% отмечают, что их НСПДСБ нуждаются в 

обновлении. Только Новая Зеландия сообщила о выполнении целевой задачи. 

Многие острова и заморские территории Европы также имеют планы и стратегии по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия. 
Несмотря на серьезную обеспокоенность островов изменением климата, эта 

проблема не включена во многие текущие НСПДСБ, хотя некоторые страны имеют 

планы, связанные с проблемой климата, например, Совместный национальный план 

действий по регулированию рисков стихийных бедствий и адаптации к изменению 

климата (СНПД), а также Национальные программы действий по адаптации (НПДА). 
О реализации НСПДСБ нет данных, но некоторые Стороны сообщают о 

невозможности делегирования обязательств и отсутствии утверждения парламента 

как о препятствиях этой реализации. 

Целевая задача 18. К 2020 году традиционные знания, 

нововведения и практика коренных и местных общин, 

имеющие значение для сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия, и традиционное 

использование ими биологических ресурсов уважаются в 

4 

От 50% (Африка, страны Карибского бассейна) до 90% (Тихоокеанский регион) 

Сторон сообщают о привлечении коренных и местных общин к реализации 

НСПДСБ, землепользованию и управлению охраняемыми районами, а также 

документированию и охране традиционных знаний. За прошедшее десятилетие более 

12 000 км
2
 в Южно-Тихоокеанском регионе были вовлечены в общинную систему 
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соответствии с национальным законодательством и 

соответствующими международными обязательствами и 

полностью включены в процесс осуществления Конвенции и 

отражены в нем при всемерном и эффективном участии 

коренных и местных общин на всех соответствующих 

уровнях. 

управления морскими ресурсами под названием Управляемые на местном уровне 

морские районы (УМУМР). Сеть УМУМР включает 500 общин в 15 островных 

государствах Тихоокеанского региона и документирует традиционные знания. 

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. 

3 

Сотрудничество в Азии и Тихоокеанском регионе расширяется и оценивается 

удовлетворительно, а в странах Карибского бассейна и Латинской Америки 

присутствует, но признается недостаточным. Среди основных препятствий были 

указаны текучесть кадров и отсутствие потенциала, особенно для дистанционного 

зондирования. Во Франции и на ее заморских островах Научно-исследовательский 

институт (НИИ) активно сотрудничает с различными университетами, которые 

работают на их территории, а также ведет совместно с ними много полезных баз 

данных. 

Целевая задача 20. К 2020 году, но не позднее этого срока, 

должна значительно расшириться по сравнению с нынешними 

уровнями мобилизация финансовых ресурсов для 

эффективного осуществления Стратегического плана на 2011-

2020 годы из всех источников и в соответствии с обобщенным 

и согласованным процессом в рамках Стратегии мобилизации 

ресурсов. Данная целевая задача будет подвергаться 

корректировке в зависимости от оценок потребностей в 

ресурсах, которые будут разрабатываться и представляться 

Сторонами. 

3 

В целом Стороны, представившие доклады, сообщают, финансирование реализации 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011–2020 годы возросло, но все еще считается недостаточным. 

Важно, что Стороны, являющиеся развивающимися странами, осуществляют 

непосредственную поддержку сохранению островов, выделяя на нее средства из 

национальных бюджетов (например, Филиппины и Вьетнам), региональных и 

национальных трастовых фондов (например, Фонда сохранения Микронезии, 

Карибского фонда биоразнообразия, Траста охраны природы Папуа-Новой Гвинеи 

«Мама Граун», а также других специальных систем финансирования (например, 

«обратная рыболовной лицензии» Кирибати, «зеленые» сборы для посетителей 

Палау и предлагаемая плата за адаптацию к изменению климата в странах 

Карибского бассейна). Европейская комиссия, Япония, Мальта, Австралия и Новая 

Зеландия сообщили об обширной региональной и глобальной финансовой поддержке 

реализации ПРБО. 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ И НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

15. В целом ПРБО значительно повысила внимание к задачам Конвенции в островных 

экосистемах и активность в области их реализации. С 2006 года национальные, субрегиональные, 

региональные и международные партнеры ввели важные инициативы по сохранению островов, в 

сотрудничестве с международными НПО и при значительной поддержке Глобального 

экологического фонда (ГЭФ), в частности «Микронезийский вызов», «Карибский вызов», 

охраняемый район островов Феникс в республике Кирибати и Инициативу Кораллового 

треугольника (см. Целевую задачу 11). Также в настоящий момент разрабатываются 

международные инициативы в западной части Индийского океана, Восточной Африке и Западной 

Африке. Эти инициативы привели к значительным успехам по сетям морских охраняемых 

районов, экосистемному управлению и помогли инициировать работу по адаптации к изменению 

климата. Их успех во многом обусловлен политическим руководством на самом высоком уровне, 

сотрудничеством политических юрисдикций (стран и заморских территорий) и подходами, 

которые позволяют работать с несколькими островными и глобальными приоритетами. 

16. Стороны также сообщили, что ПРБО помогло прямо и косвенно повысить международное 

и национальное финансирование. Поскольку сохранение островов требует долгосрочного 

потенциала, наиболее значительными новыми разработками являются разнообразные и 

инновационные механизмы финансирования (например, трастовые фонды, сборы, лицензии, учет 

расходов на охрану природы в счет погашения долга) Сторон и заморских островов с целью 

обеспечения безопасной финансовой базы для сетей охраняемых районов и других мероприятий 

по сохранению. Важными новыми средствам поддержки являются также действующие в течение 

нескольких лет Тихоокеанский альянс по устойчивости ГЭФ (ТАУ-ГЭФ) и Европейские фонды 

развития (ЕФР) наименее развитых стран (НРС) и островных государств (например, Глобального 

альянса по борьбе с изменением климата в Тихоокеанском регионе и Карибском бассейне). 

Добровольная программа сохранения биоразнообразия и экосистемных услуг на европейских 

заморских территориях, реализация которой началась в 2010 году, предлагает уникальную 

возможность разработки долгосрочных инновационных инструментов управления и финансовых 

инструментов. 

17. Национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ), а 

также национальные стратегии устойчивого развития были определены как основные 

инструменты реализации и интеграции ПРБО. По состоянию на февраль 2012 года 29 островных 

развивающихся государств и восемь островных государств имели НСПДСБ. Из них не менее 

11 пересмотрели свои планы как минимум один раз, и еще три находятся в процессе пересмотра. 

Около 30 Сторон боролись с изменением климата на определенном уровне в рамках своих 

НСПДСБ, но только Австралия имеет Национальный план действий в области сохранения 

биоразнообразия и изменения климата. Мексика составила План устойчивого развития для всех 

своих островных территорий. Еще раньше усилия по разработке согласованных стратегий по 

борьбе проблемами, связанными с биоразнообразием и изменением климата, были инициированы 

либо в рамках Совместного национального плана действий по регулированию рисков стихийных 

бедствий и адаптации к изменению климата (СНПД), либо Национальных программ адаптации 

(НПА), например, в Самоа. По запросу нескольких Сторон, являющихся островными 

государствами, Австралия организовала проекты совместной отчетности по всем конвенциям, 

принятым в Рио-де-Жанейро. Почти все Стороны сталкиваются с трудностями при реализации и 

обновлении многочисленных составляемых ими планов. Обновления НСПДСБ предоставляют 

возможность своевременно координировать, интегрировать и включать в планирование 

деятельности по сохранению биоразнообразия вопросы, связанные с изменением климата и 

устойчивым развитием. 
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18. Доклад Международного союза охраны природы (МСОП) за 2011 год по заморским 

островам Европейского Союза («Направление будущих действий по сохранению биоразнообразия 

на европейских заморских территориях http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2011-024.pdf) 

свидетельствует, что эти острова только частично участвовали в процессах Конвенции о 

биологическом разнообразии. В результате особые меры политики и стратегии в области 

биоразнообразия заморских островов не всегда включаются в НСПДСБ государств-членов ЕС и их 

политики в области изменения климата, и не всегда могут быть сформулированы на 

субнациональном и местном уровнях. 

19. Тот факт, что большинство Сторон, являющихся островными государствами, сообщили о 

программах регулирования инвазивных видов, подтверждает огромное воздействие инвазивных 

чужеродных видов на биоразнообразие и готовность Сторон принимать соответствующие меры. 

Публикация МСОП «Перелом ситуации» (2002 год)17 представляет вдохновляющие примеры 

искоренения инвазивных видов или их регулирования и последующего восстановления экосистем 

в разных странах мира.  

20. Глобальная инициатива по налаживанию партнерских отношений с островами (ГИНПОС)18 

доказала свою высокую эффективность при поддержке реализации ПРБО. Созданная в 2006 году, 

эта Инициатива была признана Конференцией Сторон Конвенции о биологическом разнообразии в 

решении IX/28 важнейшим партнерством Конвенции о биологическом разнообразии. К началу 

2012 года ГИНПОС собрала более 125 миллионов долларов США и помогла странам и 

организациям разработать, инициировать, профинансировать и укрепить более 12 важных 

обязательств. Многие островные и другие инициативы, указанные в этом анализе, работали с 

ГИНПОС над расширением сотрудничества, планирования и реализации.  

IV. ВОЗНИКШИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ И ТРУДНОСТИ 

21. В данном углубленном обзоре отмечено, что за последние шесть лет была проделана 

значительная деятельность в области целевых задач и мероприятий программы работы по 

биоразнообразию островов. Однако также выяснилось, что, несмотря на обнадеживающий 

прогресс, проделанный многими Сторонами в приоритетных областях, в целом наиболее 

серьезные проблемы защиты биоразнообразия островов остаются неизменными – на острова 

«приходится самый высокий процент зарегистрированных исчезновений видов, и они постоянно 

находятся под серьезной угрозой, исходящей от инвазивных чужеродных видов, изменения и 

изменчивости климата, природных и экологических катастроф, деградации земель и наземных 

источников загрязнения морской среды» (пункт 9 решения VIII/1). 

22. В программе работы по биоразнообразию островов также приведен длинный перечень 

основных трудностей, которыми отмечена деятельность, проводимая островами в целях 

воздействия на системные проблемы, и которые все еще не утратили свою актуальность – 

«небольшая численность населения и экономика, слабый организационный потенциал как в 

государственном, так и в частном секторах, удаленность от международных рынков, 

подверженность стихийным бедствиям и изменению климата (включая в частности повышение 

уровня моря), хрупкость наземных и морских экосистем (на которые особенно воздействует 

развитие туризма и неустойчивое ведение сельского и лесного хозяйства), высокая стоимость 

транспорта, ограниченная диверсификация производства и экспорта, зависимость от 

международных рынков, концентрация экспорта, непостоянство доходов и подверженность 

внешним экономическим потрясениям» (пункт 10 решения VIII/1).  

                                                      
17 http://www.issg.org/pdf/publications/turning_the_tide.pdf. 
18 Подробную информацию о ГПО можно найти по адресу: www.cbd.int/island/glispa.shtml. 

http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2011-024.pdf
http://www.issg.org/pdf/publications/turning_the_tide.pdf
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23. Для понимания основных препятствий, вставших перед правительствами и партнерами 

островов при реализации ПРБО, был проведен онлайн-опрос (методологию см. в пункте 7 раздела 

II). Были получены сведения от разнородной группы из 50 респондентов из стран Тихоокеанского 

региона, Карибского бассейна, Индийского океана, Европейского Союза и Латинской Америки, 

представляющих правительства и НПО. Самыми распространенными трудностями, о которых 

сообщили правительства, НПО и другие респонденты в двух или более регионах, были 

следующие: 

a) законодательство и обеспечение его соблюдения (82%). в некоторых местах 

правовые мандаты на действия по сохранению биоразнообразия были недостаточными, в то время 

как в других эффективное законодательство сопровождалось недостаточным обеспечением его 

соблюдения;  

b) недостаточность средств (68%); даже в случаях когда новые программы и 

механизмы финансирования обеспечивают повышенную международную и национальную 

поддержку, только шесть Сторон сообщили о том, что они имеют достаточно финансовых 

ресурсов; 

c) ограниченный потенциал для реализации (66%); в государственных учреждениях 

часто недостаточно персонала, при этом каждый сотрудник отвечает за несколько вопросов, 

зачастую не связанных между собой; деятельность персонала ограничивает недостаточное 

обучение и неэффективные системы образования;  

d) координирование и взаимодействие (62%) представляют собой трудности как для 

спонсоров, так и для организаций, занимающихся реализацией, и в рамках юрисдикций с другими 

соответствующими секторами; в некоторых странах нет исправного интернет-соединения для 

доступа к информации; 

e) государственная и политическая поддержка (58%), включая слабые местные и 

национальные организации и не готовые к сотрудничеству организационные структуры и 

руководство;  

f) общинные и культурные препятствия (46%), включая землевладение, гендерные и 

религиозные проблемы; 

g) высокая стоимость (40%) и небольшая численность населения (38%), связанные с 

удаленностью и размером островов; транспортировка и МТО могут быть намного дороже и 

сложнее в реализации для небольших удаленных островов и крупных островных государств, 

расположенных на территории архипелагов. 

V. ВЫВОДЫ 

24. Исходя из данного углубленного обзора результатов и препятствий, дальнейшие действия 

по выполнению целевых задач Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011–2020 годы могли бы быть сосредоточены на следующих 

основных возможностях, сформулированных в виде рекомендаций: 

a) поддержка успешной реализации региональных островных инициатив и других 

масштабных островных инициатив в Микронезии, Карибском бассейне, Коралловом 

треугольнике, западной части Индийского океана, Восточной и Западной Африке и помощь 

другим островным регионам в развитии аналогичного международного сотрудничества с целью 

решениях их общих вопросов;  

b) интеграция и укрепление национального планирования НСПДСБ, устойчивого 

развития, изменения климата и соответствующих вопросов через эффективные многопрофильные 

партнерства и процессы планирования, которые сосредоточены на действии; Стороны могут 
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воспользоваться предстоящими региональными и субрегиональными семинарами по НСПДСБ, 

организованными при поддержке правительства Японии, с целью формулировки стратегий и 

планов действий, основанных на результатах одиннадцатого совещания Конференции Сторон;  

c) ратификация недавно принятого Нагойского протокола регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от 

их применения19 с тем, чтобы дать островам возможность получать выгоду от использования их 

генетических ресурсов; островные эндемичные виды являются незаменимыми хранилищами 

генетической информации и имеют неотъемлемую ценность для всего человечества; Нагойский 

протокол необходим для того, чтобы добиться большей правовой достоверности и прозрачности 

генетических ресурсов их поставщиков на островах. 

d) укрепление сотрудничества стран и секторов в области регулирования инвазивных 

видов и последствий изменений климата; включение планирования деятельности по двум этим 

важнейшим угрозам для всех планов и программ и планов сохранения биоразнообразия и 

развития; некоторые партнеры, включая организацию «Сохранение островов», начали реализацию 

глобальной программы по борьбе с инвазивными видами; 

e) расширение использования экономичных механизмов по укреплению местного 

потенциала, обмен накопленным опытом и успешными инструментами, включая одноранговые 

сети (например, управляемые на местном уровне морские районы), обмен опытом, партнерство по 

применению (например, ГИНПОС), средства связи (например, кампании RARE и MediaImpact), 

информационные средства принятия решений на местном уровне, а также официальное обучение 

и подготовка (как, например, в Сингапуре) с уделением особого внимания следующему 

поколению специалистов по островам;  

f) разработка и поддержка новаторских и устойчивых механизмов финансирования 

островных регионов, стран и территорий; сюда относятся уже созданные и новые трастовые 

фонды, учет расходов в счет погашения долга, который начинает действовать в странах 

Карибского бассейна, сборы и лицензии на туризм и пользование ресурсами, плата за 

экологические услуги, частные охраняемые районы и другие способы повышения долгосрочного 

национального или местного финансирования с целью эффективного управления островными 

ресурсами;  

                                                      
19 Приложение I к решению X/1,. 

g) расширение и поддержка Глобальной инициативы по налаживанию партнерских 

отношений с островами (ГИНПОС) с целью продолжения привлечения лидеров и партнеров 

островов к применению Конвенции о биологическом разнообразии и укрепления отношений с 

другими конвенциями и международными программами, особенно касающимися изменения 

климата, землепользования и устойчивого развития;  

h) на Саммите островов на 11-м совещании Конференции Сторон (созываемом ПРБО) 

могут быть выявлены проблемы руководства островами, результаты и новые обязательства по 

сохранению и обеспечению устойчивости островов, разработана политическая декларация по 

островам и внесен вклад в основные предстоящие совещания ООН и МОРГ, особенно в 

подготовке к анализу Барбадосской программы действий и Маврикийской стратегии реализации в 

2014 году. Дополнительные саммиты высокого уровня, например, запланированный саммит 

политических и бизнес-лидеров (январь 2013 года) являются способами усиления политической 

воли, новых финансовых обязательств, систем традиционного землевладения и партнерств.  


