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СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И 

УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА 2011-2020 ГОДЫ   

Записка Исполнительного секретаря  

ВВЕДЕНИЕ 

1. В пункте 20 c) решения XII/1 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

провести обзор национального опыта использования инструментальных средств в целях оценки 

эффективности политических инструментов, обеспечивающих выполнение Стратегического плана в 

области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы, с использованием 

информации, приведенной в четверых и пятых национальных докладах, и выявить передовые методы и 

полезные выводы. В пункте 20 d) Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

представить по этому вопросу доклад на одном из совещаний Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям в период до 13-го совещания Конференции Сторон.  

2. На 18-м совещании Вспомогательного органа был распространен исходный документ об оценке 

результативности типов мер, принятых в соответствии с положениями Конвенции 

(UNEP/CBD/SBSTTA/17/3). В этом документе содержится краткий обзор соответствующей работы, 

проведенной ранее по данному вопросу в рамках Конвенции, размышления о понимании 

"результативности" в контексте Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы, примеры успешных типов мер, а также дополнительные 

соображения. Настоящая записка составлена на основе данных предыдущих соображений.   

                                                      
*   UNEP/CBD/SBSTTA/19/1. 
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3. Соответственно этому в настоящей записке приводится информация: в разделе I касательно 

оценки эффективности политических инструментов и мер, обеспечивающих осуществление 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 

годы, которые приводятся в четвертом и пятом национальных докладах; в разделе II касательно проблем в 

оценке эффективности политических инструментов и мер; в разделе III касательно подходов к оценке 

эффективности политических инструментов и мер; и в разделе IV касательно важности согласованности 

политики и актуализации тематики. В разделе V приводятся заключения, за которыми следует проект 

рекомендации в разделе VI.  

4. Вопросы, связанные с теми, что рассматриваются в настоящей записке, могут быть также 

рассмотрены Вспомогательным органом по осуществлению1. 

I. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ СТОРОНАМИ КАСАТЕЛЬНО ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕР,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА В 

ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА 2011-2020 ГОДЫ    

5. В дополнение к анализу, представленному в документе UNEP/CBD/SBSTTA/17/3, и в 

соответствии с решением XII/1 четвертые и пятые национальные доклады были проанализированы на 

предмет рассмотрения представленной в них информации об опыте использования средств для оценки 

эффективности политических инструментов и мер, обеспечивающих осуществление национальных 

стратегий и планов действий Сторон по сохранению биоразнообразия и в конечном итоге осуществление 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 

годы и выполнение целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятых в Айти.   

6. В статье 26 Конвенции Сторонам предлагается представлять доклады о мерах, принятых ими для 

осуществления положений Конвенции, и об их эффективности в плане достижения целей Конвенции. 

Соответственно этому в руководящих указаниях по подготовке четвертого национального доклада 

содержится призыв представлять информацию об эффективности национальных стратегий и планов 

действий по сохранению биоразнообразия и об эффективности их реализации путем конкретного 

указания:  

a) являются  ли замеченные изменения в состоянии и тенденциях в области биоразнообразия 

результатом мер, принятых с целью осуществления национальных стратегий и планов действий по 

сохранению биоразнообразия и Конвенции;  

b) являются ли существующие национальные стратегии и планы действий по сохранению 

биоразнообразия адекватными для устранения выявленных угроз, которым подвергается 

биоразнообразие; и    

c) способов возможного улучшения национальных стратегий и планов действий по 

сохранению биоразнообразия в случаях необходимости, включая предложение возможных путей и 

средств устранения выявленных препятствий. 

7. Информация, приведенная в четвертых национальных докладах, была представлена в документе 

UNEP/CBD/SBSTTA/17/3. Как было отмечено в этом документе, только примерно 20% представленных 

                                                      
1 Вспомогательный орган по осуществлению был учрежден решением XII/26. Его мандат предусматривает: "b) в соответствующих случаях 
оказывать Конференции Сторон помощь в подготовке решений о повышении эффективности осуществления Конвенции", включая "с) ... 

рекомендации по преодолению препятствий, встречаемых в ходе осуществления Конвенции и любых стратегических планов, принятых в ее 

рамках". Поэтому некоторые элементы настоящей записки будут также подробно изучены на первом совещании Вспомогательного органа по 
осуществлению.  
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четвертых национальных докладов включало анализ эффективности мер. В тех случаях, когда такой 

анализ был проведен, он был посвящен главным образом осуществлению национальных стратегий и 

планов действий по сохранению биоразнообразия, и мало информации было представлено об учете и 

осуществлении целевых задач, намеченных на 2010 год. В числе выявленных трудностей отмечалось 

отсутствие систематического мониторинга последствий конкретных мер, отсутствие фактических данных 

или обстоятельств с мест и недостаточный учет фактора временного лага между осуществлением мер и 

проявлением их результатов.   

8. Во исполнение поручения, данного Вспомогательным органом на его 17-м совещании, 

Исполнительный секретарь подготовил на основе информации, приведенной в четвертых национальных 

докладах (были также доступны пятые национальные доклады), анализ методологий, использовавшихся 

для самооценки результатов осуществления Конвенции (UNEP/CBD/WGRI/5/INF/20). Этот доклад, 

дополняющий настоящий, содержит информацию об использовании индикаторов и структуры 

отслеживания результатов, качественных оценок осуществления национальных стратегий и планов 

действий по сохранению биоразнообразия, обзоров тематических исследований и обзоров литературы. В 

нем также сообщается о некоторых случаях оценки эффективности мер, и они приводятся в настоящем 

документе.  

9. В руководящих указаниях по подготовке пятого национального доклада Сторонам было 

предложено проанализировать эффективность национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия в качестве одного из инструментов для включения тематики биоразнообразия в 

соответствующие секторальные и межсекторальные стратегии, планы и программы. 

10. Было выявлено, что лишь несколько национальных докладов содержало информацию об 

использованных конкретных инструментах. В целях сбора дополнительной информации 

соответствующий вопрос был включен в обзор, проводившийся в рамках подготовки к созданию 

Специальной группы технических экспертов по индикаторам для Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия (см. уведомление 2015-037, 

SCBD/SAM/DC/RH/KM/84530 от 2 апреля 2015 года). 30 Сторон указали в обзоре, что они прилагали 

усилия для проведения оценки эффективности мер или действий, предпринятых в целях осуществления 

своих национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия или соответствующих 

стратегий. В целях сбора более подробной информации были проведены последующие интервью с 

представителями следующих Сторон: Бразилии, Германии, Европейского союза, Мексики, Новой 

Зеландии, Палау, Перу, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Эритреи, 

Южной Африки, Японии.   

11. В отношении средств, использовавшихся для оценки эффективности в плане достигнутых 

результатов выполнения целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятых в Айти, многие Стороны отметили использование индикаторов. При оценке изменений в 

статусе косвенно подразумевается, что меры, принятые в данной области, привели к изменению статуса 

(см. также пункт 12 в документе UNEP/CBD/SBSTTA/17/3). Дополнительная соответствующая 

информация приведена в записке Исполнительного секретаря об использовании индикаторов для оценки 

результатов выполнения целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятых в Айти, в пятых национальных докладах (документ UNEP/CBD/ID/AHTEG/2015/1/INF/3). Эта 

записка распространена для Специальной группы технических экспертов (СГТЭ) по индикаторам для 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, которая 

будет проводить свое совещание в Женеве (Швейцария) 14 - 17 сентября 2015 года. Вопрос индикаторов 

будет рассмотрен Вспомогательным органом в рамках пункта 3.4 повестки дня его 19-го совещания. 

Вспомогательный орган изучит рекомендации по данному вопросу с учетом итогов совещания СГТЭ.   
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12. В последующих подразделах А и В приводятся примеры. В подразделе А сообщается о 

сообщенном Сторонами использовании методов, позволяющих конкретно прослеживать причинную связь 

между принятыми мерами и изменениями в статусе. В подразделе В приводится представленная 

Сторонами информация об оценках эффективности охраняемых районов в качестве одного из конкретных 

примеров. Примеры заимствованы из пятых национальных докладов, а также из последующих интервью. 

Кроме как в случаях, когда указано иное, примеры заимствованы из пятых национальных докладов.  

A. Примеры сообщенных оценок эффективности  

13. Европейский союз сообщил в ходе интервью об использовании тематических исследований для 

своих оценок эффективности конкретных мер (см. ниже, пункт 47). Эритрея сообщила о роли участия 

субъектов деятельности в проведении оценок (см. ниже, пункт 41).  

14. Бразилия сообщила об оценке и эффективности множества различных политик и инициатив: 

 a) Бразилия сообщила о проведенной оценке двух политических действий с объединенными 

социально-экономическими и природоохранными целями: политики минимальных цен на продукты, 

производимые с учетом социальных соображений на основе рационального использования 

биоразнообразия, и программы по оказанию поддержки охране окружающей среды, известной как 

Зеленая стипендия, и выявила успехи и ограничения этих программ; 

 b) была проведена оценка эффективности налоговых льгот для местных правительств. Такие 

налоговые льготы применяются с 2013 года в 17 из 23 штатов Бразилии. Муниципалитеты, следующие 

экологическим критериям, которые устанавливает государство, получают дополнительную долю налога 

на добавленную стоимость, взимаемого государством за услуги и товарооборот. В результате оценки 

были выявлены выгоды и недостатки этой меры, включая необходимость целевого выделения 

дополнительных фондов для покрытия природоохранных расходов;   

 c) Федеральный счетный суд Бразилии провел оценку степени актуализации обязательств, 

взятых в рамках Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, 

проводившейся в Рио-де-Жанейро в 1992 году, и в частности в плане управления устойчивым 

использованием рыбных ресурсов и совместного управления рыбными ресурсами с участием 

правительства и гражданского общества, и инициировал разработку плана действий на основе сделанных 

им выводов;      

 d) Министерство окружающей среды Бразилии подписало соглашение о сотрудничестве с 

Фондом Федерального университета Рио-Гранде в целях квантификации эффективности 

межведомственного постановления MPA/MMA INI 12/2012 о популяциях угрожаемых и уязвимых водных 

видов в юго-восточных и южных районах Бразилии. В оценку будет включен расчет коэффициента 

смертности соответствующих видов, сопоставление пространственного распределения и интенсивности 

прилова и продукции рыболовства до и после выполнения постановления, а также протокол эффективного 

мониторинга использования сетевых снастей промысловым флотом посредством реализации 

национальной программы, предусматривающей присутствие наблюдателей на борту судов;  

 e) статус горбатого кита должен быть переклассифицирован с "угрожаемого" на "почти 

угрожаемый" в бразильском списке видов, находящихся в опасности. Такая переклассификация стала 

возможной благодаря успешной реализации правительственных мер в сочетании с инициативами 

гражданского общества, что привело к принятию долгосрочных мер, таких как запрет на промысел, 

пересмотр маршрута судов для сокращения числа столкновений и создание морского национального 

парка Аброльос.    
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15. Бразилия также сообщила в своем четвертом национальном докладе, что Министерство охраны 

окружающей среды оказало поддержку составлению перечня рецензированных научных исследований и 

опубликовало доклады об осуществлении национальной стратегии по сохранению биоразнообразия и ее 

различных компонентов, проведя обзор свыше 400 соответствующих документов из данного перечня в 

целях оказания содействия анализу эффективности политики.  

16. Доминика сообщила, что обзор ее национальной стратегии и плана действий по сохранению 

биоразнообразия проводился в 2013 году посредством консультации с субъектами деятельности. В ходе 

обзора были рассмотрены стратегии, намеченные в рамках национальной стратегии и плана действий по 

сохранению биоразнообразия на период 2000-2040 годов, и результаты обзора указывают на то, что: а) все 

стратегии сохраняют свою актуальность, хотя не в той же степени; b) некоторые стратегии были 

выполнены за счет реализации других инициатив и проектов; и с) некоторые стратегии можно 

объединить, но они предназначены для разных целевых областей, являющихся необходимыми. 

17. Мексика сообщила о проводившейся в 2012 году оценке деятельности свыше 3000 

зарегистрированных подразделений по регулированию и сохранению дикой природы (Las Unidades de 

Manejo y Conservación de la Vida Silvestre) в период с 1997 по 2008 годы. На втором этапе оценки будут 

изучен статус сохранности регулируемых популяций дикой природы и мест их обитания, а также 

социально-экономические последствия на порайонной основе, и будут также выявлены недостатки и 

возможности их преодоления.   

18. Перу сообщила в своем интервью, что она проводит оценку поведенческих изменений и 

изменения в статусе биоразнообразия на региональном уровне. Она также сообщила о разработке 

критериев в рамках региональных оценок, на основе которых оценивается вклад конкретных мер и 

различных регионов в достижение прогресса в выполнении целевых задач по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятых в Айти.     

19. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии сообщило в интервью, что оно 

дополнило свои оценки за счет использования качественных индикаторов путем добавления информации 

об осуществленных политических мерах и мероприятиях и тематических исследованиях и качественной 

оценки результативности выполнения целевых задач по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти, на агрегированном уровне целей, чтобы учесть многогранный 

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

Айти.         

20. Кроме того, ряд стран сообщил о проведении у себя оценок эффективности, не упоминая при этом 

конкретных методологий: 

 a) Буркина-Фасо провела анализ степени реализации национальной стратегии и плана 

действий по сохранению биоразнообразия на 2001-2025 годы и пересмотренного плана действий на 2011-

2015 годы. Основным препятствием на пути осуществления было названо отсутствие целевых задач и 

количественных оценок реализации запланированных мер;  

 b) в Джибути проведен обзор осуществления национальной стратегии и плана действий по 

сохранению биоразнообразия в рамках оценки своего более широкого плана действий в областях охраны 

окружающей среды и пространственного планирования на 2011 - 2016 годы; 

 c) Япония провела в июле 2011 года обзор своего Фундаментального плана по лесам и 

лесному хозяйству; 
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 d) Руанда провела обзор секторальных политик и нормативно-правовых актов, 

регулирующих соблюдение ее национальной политики и закона в области биоразнообразия. В результате 

обзора было предложено провести обновление данных законов и политик, чтобы улучшить их 

согласованность с практикой сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и с 

пересмотренными организационными структурами;  

 e) Того сообщает о проведении оценки процента осуществления каждой из десяти целей, 

включенных в национальную стратегию и план действий по сохранению биоразнообразия. В результате 

анализа было выявлено, что осуществление ни одной из целей не превышало 50% и что осуществление 

семи целей варьировалось между 25-30%.  

B. Конкретные примеры: инструменты эффективности менеджмента для оценки 

эффективности управления охраняемыми районами 

21. Оценка эффективности управления охраняемыми районами представляет собой одну конкретную 

область оценок эффективности, по которой Стороны представили в своих пятых национальных докладах 

более комплексную информацию о проведенных оценках и использованных методиках.  

22. Белиз отмечает, что в ходе национальной оценки эффективности управления проводится оценка 

эффективности управления охраняемыми районами по ключевым областям, включающим доступность 

информации, оперативный успех, руководство, социально-экономические выгоды, организационный и 

финансовый менеджмент.     

23. Египет сообщает о проведении оценки эффективности управления охраняемыми районами в 

соответствии с международными стандартами и с использованием инструмента отслеживания 

эффективности управления семью охраняемыми районами с последующим проведением оценки 11 

охраняемых районов.     

24. В целях оценки эффективности управления природоохранными территориями Индонезия 

разработала стандартизированное практическое руководство по мониторингу и оценке аспектов 

управления морскими природоохранными территориями. Согласно данным о морских заповедниках и 

рыболовстве за 2013 год, необходимо улучшить управление тремя территориями, управление 

тринадцатью территориями осуществляется хорошо, а управление одной территорией было оценено на 

отлично.      

25. Мексика сообщила о проведении анализа динамики изменений в растительном покрове и 

землепользовании с целью измерения эффективности управления природными охраняемыми 

территориями в качестве инструментов экологической политики. Данный анализ был проведен главным 

образом на основе спутниковой визуальной информации, и, хотя в большинстве проанализированных 

случаев отмечается утрата лесного покрова, данные, поступающие с 2000 года, соответствуют факту 

сокращения темпов изменений на территории охраняемых районов, которое было представлено как один 

из возможных индикаторов эффективности.     

26. Микронезия - в рамках Микронезийского вызова -, национальные и штатные агентства по 

управлению ресурсами, местные НПО и общинные организации в стране извлекают пользу из разработки 

региональной структуры мониторинга, снабженной согласованным комплектом индикаторов. Данная 

структура мониторинга предусматривает разработку инструмента эффективности менеджмента в морских 

охраняемых районах (являющегося одинаково полезным для объектов суши), индикаторов для социально-

экономического мониторинга, методического пособия по вопросам изменения климата и инструментов 

биологического мониторинга в морских районах.   
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27. Южная Африка привела глобальный инструмент отслеживания эффективности управления в 

соответствие с национальным контекстом в целях систематического отслеживания прогресса.   

28. В Намибии оценки эффективности управления охраняемыми районами проводились в 2004, 2009 

и 2011 годах путем классификации каждого охраняемого района на основе определенных критериев, 

таких как: разработка регулярных планов работы; научные исследования; управление ресурсами; 

профподготовка персонала; программы просвещения и повышения осведомленности; привлечение 

традиционной власти; экономические выгоды для общин; мониторинг и оценка; оценка условий; и 

правоприменительная деятельность. Результаты оценок говорят о существенном улучшении управления 

всеми охраняемыми территориями. Кроме того, Намибия использовала инструмент, разработанный в 

рамках Намибийского проекта по регулированию и сохранению прибрежных зон, для оценки 

эффективности управления морскими охраняемыми районами.  

29. Филиппины сообщают о разработке инструмента отслеживания эффективности управления для 

проведения оценки управления охраняемыми районами.   

30. Финляндия сообщает о проведении в 2010 году оценки эффективности управления в 35 

национальных парках. С 2010 года в рамках природоохранной программы ПРИРОДА 2000 была 

проведена оценка состояния свыше 100 участков, включая 37 национальных парков. На 2015 год 

запланировано проведение эффективности менеджмента на уровне системы охраняемых районов.   

31. На Мальте осуществляется разработка стандартов, критериев и индикаторов для проведения 

оценки эффективности управления охраняемыми районами.    

32. В Тонге отмечаются позитивные изменения в масштабе территории охраняемых районов, главным 

образом в морских управляемых районах. В плане эффективности результаты проведенных консультаций 

с различными общинами обнаруживают увеличение разнообразия рыб и повышение уловов.  

33. Бразилия использовала для своего четвертого национального доклада методологию по 

проведению оперативной оценки и установлению приоритетов управления охраняемыми районами для 

оценки эффективности управления охраняемыми районами.     

II. ПРОБЛЕМЫ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ И 

МЕР  

34. Конференция Сторон в пункте 15 решения XII/1 приняла к сведению подборку дополнительных 

мнений Сторон о научно-технических потребностях, связанных с реализацией сквозных вопросов и 

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

Айти, Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы. Данная подборка дополнительных мнений приведена в приложении к рекомендации 

XVII/1 Вспомогательного органа и содержит следующее заявление касательно проблем в оценке 

эффективности политических инструментов и мер:  

 "Хотя проведение оценки политики и является широко применяемым подходам, но достаточно трудно 

выделить и измерить конкретные результаты проводимых политик, и в особенности тех, что 

преследуют многочисленные цели и проводятся в сложной политической обстановке. Следует изучить 

возможность проведения таких оценок путем организации экспериментальных оценок 

результативности мер, принятых в конкретных тематических областях или в рамках тематических 

исследований".  

35. Как отмечено в документе UNEP/CBD/SBSTTA/17/3, для полного понимания результативности 

мер необходимо понимать причинно-следственную связь между результатами, измеренными с помощью 
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индикаторов, и отдельными принятыми мерами. На практике учет такой связи при проведении оценки 

отдельных мер зачастую считается сложным.  

36. Германия, например, отметила в ходе интервью, что, несмотря на проводимые в Германии 

комплексные обзоры состояния биоразнообразия, во многих случаях отмечаются лишь ограниченные 

знания и понимание того, удалось ли с помощью конкретных мер добиться ожидаемых от них 

результатов. В числе основных трудностей были названы отсутствие данных, сложность причинно-

следственных связей между мерами и результатами, а также временной лаг между осуществлением и 

проявлением результата меры. Германия планирует продолжать работу по оценке взаимосвязей между 

мерами и их результатами, и в частности взаимосвязей между сельскохозяйственной и энергетической 

политиками и деградацией агробиоразнообразия.   

37. Воздействие политик на экологические результаты зачастую измеряется в краткосрочном 

масштабе, хотя данные результаты могут проявляться только через десятилетия. Оценки следует 

разрабатывать таким образом, чтобы можно было оценивать постоянную результативность политик. В 

литературе неоднократно отмечается, что существует лишь ограниченная база фактических данных об 

эффективности политик и мер в области биоразнообразия. Результаты ограниченного числа тщательных 

исследований говорят о том, что охраняемые районы способствуют сокращению масштабов обезлесения, 

но вместе с тем в них указывается, что база фактических данных об оплате экосистемных услуг, 

политиках децентрализации и других принимаемых действиях оказывается весьма недостаточной. 

Поэтому авторы призывают к проведению большего числа оценок в различных местах, имеющих 

значение для сохранения биоразнообразия, систематическим исследованиям вариабельности результатов 

реализации программ в социо-политическом и биофизическом плане, совместному отслеживанию 

экономических и экологических последствий, выявлению воздействия пространственных внешних 

эффектов на нецелевые области и к использованию теории интервенции для характеризации причинных 

механизмов, что может направлять сбор данных и трактовку результатов2. 

38. Как было отмечено выше, в пункте 30, на 17-м совещании Вспомогательного органа было 

предложено организовать экспериментальные оценки результативности мер, принятых в конкретных 

тематических областях или в рамках конкретных тематических исследований. В этом контексте 

региональные и субрегиональные оценки, проводимые Межправительственной научно-политической 

платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ), также дают возможность сбора 

дополнительной информации об опыте использования инструментов для оценки результативности 

политических инструментов и мер. Ожидается, что в главе 6 этих оценок "Варианты в отношении 

управления, институциональных процедур, а также принятия решений на частном и государственном 

уровнях в различных масштабах и секторах" будут "рассматриваться сочетания политических мер и 

построений в полицентрических системах управления, оценка эффективности таких вариантов и вопрос о 

том, кому эти варианты выгодны и на кого ложатся соответствующие издержки". В пункте 28 решения 

XI/2 Конференция Сторон предложила МПБЭУ провести, кроме всего прочего, оценку эффективности 

мер реагирования в рамках своей глобальной оценки биоразнообразия и экосистемных услуг. В решении 

XI/3 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю изучить вместе с Платформой варианты 

подготовки глобальной оценки, включая вопрос эффективности мер реагирования на утрату 

биоразнообразия. В настоящее время проводится аналитическое исследование в рамках подготовки 

МПБЭУ к проведению глобальной оценки (более подробная информация приводится в документе 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/9). 

                                                      
2 Miteva, D. A., S. K.Pattanayak, & P. J. Ferraro, Evaluation of biodiversity policy instruments: what works and what doesn’t?, Oxford Review of Economic 

Policy, 28(1) 2012, 69-92. 
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39. Кроме того, ожидается, что Вспомогательный орган по осуществлению на своем первом 

совещании будет рекомендовать руководство по подготовке шестого национального доклада (пункт 9 а) 

решения XII/1) для его принятия Конференцией Сторон на ее 13-м совещании. Руководство по подготовке 

шестого национального доклада может обеспечить еще один источник сбора информации об опыте 

использования инструментальных средств для оценки эффективности политических инструментов и мер.   

III. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ И 

МЕР И К БОЛЕЕ ЧЕТКОМУ ИХ СОГЛАСОВАНИЮ   

40. В нижеследующих разделах приводится краткий обзор целого ряда способов возможной оценки 

эффективности политических инструментов и мер. Различные подходы иллюстрируются наглядными 

примерами, сообщенными Сторонами (см. выше, раздел I) и обнаруженными в литературе (см. ссылки в 

сносках). Оценка эффективности существующих мер по фактическим результатам на предмет достижения 

предусмотренных в них экологических целей может дать ценную информацию для разработки политики, 

например для процесса пересмотра нормативных стандартов, и обеспечить модельные решения для новых 

проблем.      

41. Поскольку для различных подходов требуются различные уровни финансового и технического 

потенциала, похоже, что все Стороны должны быть в состоянии проводить оценку эффективности на том 

или ином уровне. Некоторые Стороны также отметили в своих материалах, что использование сочетания 

различных оценочных методов повышает значимость их итогов.   

42. Несмотря на существование множества доступных методов проведения оценок политики, их, по 

всех вероятности, можно разделить на четыре широкие категории: а) методы, предусмотренные для 

адаптивного управления и применяемые в процессе реализации мер (ниже называемые как 

формативная/развивающая оценка); b) методы с использованием причинной модели предполагаемого 

действия меры и тестирования исходных посылок (ниже называемые как оценка теории программ); c) 

методы, предусматривающие подробное описание и анализ отобранного числа тематических 

исследований (ниже называемые как оценка тематического исследования); и d) методы, 

предусматривающие сравнение ситуации после реализации меры с тем, что произошло бы, если бы мера 

не была принята (ниже именуемые как эксперименты и квазиэксперименты).  

Формативная/развивающая оценка3 

43. Формативную оценку, называемую также развивающей оценкой, можно использовать для оценки 

того, являются ли политики эффективными, почему политики оказались успешными или неуспешными в 

достижении поставленных целей и какие необходимо произвести корректировки в реализации. Данный 

подход нацелен главным образом на процесс осуществления политики. Подход является в основном 

количественным и предусматривает привлечение к процессу оценки широкого круга субъектов 

деятельности.   

44. Его можно использовать для выявления потенциальных и фактических воздействий на результаты 

и на эффективность реализационной деятельности. Сбор данных осуществляется главным образом 

посредством интервью и также других методов сбора данных до, в ходе и после реализации. Это 

позволяет применять адаптивное управление к процессу реализации и улучшает понимание характера 

соответствующих мер. Процесс оценки полезно с самого начала включать в рамки разработки политики. 

                                                      
3 Более подробная информация и ссылки приведены в пособии Crabbé, A. and P. Leroy, The Handbook of Environmental Policy Evaluation, Earthscan, 
2008, chapter 3.5. 
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45. Эритрея, например, сообщила о важном значении проведения оценки воздействия политики на 

местах и о привлечении местных общин в качестве основных субъектов деятельности в процессе оценки.    

Оценка теории программ4 

46. Данный подход используется для оценки степени, в которой политика помогает достижению 

поставленных целей, соответствия поставленных целей существующим политическим потребностям и 

пригодности доступных политических инструментов для достижения поставленных целей. Подход 

состоит из двух этапов. Во-первых, разработка краткой теории действий с объяснением того, как 

соответствующие политика и меры обеспечивают появление предполагаемых или наблюдаемых 

результатов и итогов на основе определенных допущений и логических обоснований. Допущения и 

логические обоснования можно заимствовать, например, в академической литературе или разработать на 

основе информации, собранной в ходе работы на местах (интервью, наблюдения за разработкой политики, 

анализ документов и т.п.). Сюда можно также включить более широкое изучение политического 

контекста и возможных побочных действий. Наработки, политики и меры, результаты и итоги, а также 

потенциальные побочные действия, когда таковые могут ожидаться, включаются в причинную модель с 

указанием взаимоотношений между средствами и предусмотренными (а также непредусмотренными) 

итогами. Наступившую с точки зрения разработчика политики просчитанную вероятность по 

определенным результатам и итогам можно включить в теорию.  

47. На втором этапе проводится оценка основных допущений и логических обоснований, что 

обеспечивает информацию, позволяющую определить, существует ли логическая связь между 

политиками, мерами и ожидаемыми итогами. Теория действий помогает определить, по каким итогам, 

результатам и причинно-следственным связям следует собрать данные для проведения конструктивной 

оценки. Вместе с тем оценка обеспечивает также информацию о вкладе конкретной политики в 

достигнутый результат. Она помогает отличать простой дефицит реализации от просчетов в допущениях 

касательно причинной связи меду политиками и мерами, с одной стороны, и итогами и результатами, с 

другой стороны.        

48. Европейская комиссия проводит в настоящее время проверку соответствия природоохранного 

законодательства Европейского союза (Директивы о птицах и о среде обитания) в рамках его программы 

нормативного соответствия и функционирования5. Был разработан подробный мандат для проведения 

оценки, включающий также логическую структуру, содержащую цели, соответствующие меры, 

последствия, ожидаемые результаты и воздействия и соответствующие внешние факторы, связанные с 

природоохранным законодательством Европейского союза. На первом этапе оценки были разосланы 

анкеты в 47 организаций и представительных органов европейского уровня и в 112 организаций субъектов 

деятельности на уровне государств-членов. На втором этапе проводилась 12-ти недельная интернет-

консультация с общественностью, которая была завершена в июле 2015 года. Ожидается, что проект 

результатов оценки будет представлен государствам-членам осенью 2015 года.  

49. Министерство окружающей среды Канады провело через свое отделение аудита и оценки в период 

между сентябрем 2011 года и маем 2012 года оценку политики и приоритетов в области биоразнообразия6. 

Для целей оценки была разработана логическая модель с описанием взаимоотношений между 

мероприятиями, итогами и предполагаемыми результатами политики и приоритетов в области 

биоразнообразия. Достижение результатов было оценено на основе информации, собранной из самых 

разных источников. В итоги оценки был включен ряд конкретных рекомендаций.   

                                                      
4 Более подробная информация и ссылки приведены в пособии Crabbé, A. and P. Leroy, The Handbook of Environmental Policy Evaluation, Earthscan, 
2008, chapter 3.2 and Gysen, J., H. Bruyninckx, and K. Bachus, The modus narrandi. A methodology for evaluating effects of environmental policy, 

Evaluation 12(1) 2006, 95-118.  
5Резюме информации приведено по материалу на сейте http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm.  
6 Резюме информации приведено по материалу на сейт http://www.ec.gc.ca/ae-ve/default.asp?lang=En&n=E87EDE3D-1.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm
http://www.ec.gc.ca/ae-ve/default.asp?lang=En&n=E87EDE3D-1
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Оценка тематического исследования7 

50. Проведение оценки грамотно обобранных тематических исследований дает возможность увидеть, 

как и почему функционирует политика, позволяя тем самым провести ее оценку. Оценка тематического 

исследования хороша тем, что она позволяет учитывать конкретную ситуации и контекст 

рассматриваемой политики.   

51. Европейский союз отметил в своем интервью важное значение тематических исследований для 

оценки результативности общей сельскохозяйственной политики. Проведение оценки воздействия 

конкретных сельскохозяйственных мер на территории всей Европы оказалось трудным из-за различий в 

факторах, влияющих на успех в различных областях. Тематические исследования использовались для   

выработки более глубокого понимания того, где какие меры оказывались успешными и почему.      

Эксперименты и квазиэксперименты8 

52. Эксперименты и квазиэксперименты уже упоминались в документе UNEP/CBD/SBSTTA/17/3 в 

связи с определением предположений от противного.   

53. Суть данных подходов состоит в сопоставлении ситуации, при которой была осуществлена мера, с 

ситуацией, на которую реализация меры не оказала никакого воздействия. Они обычно подразумевают 

формулирование гипотезы воздействия меры, установление контроля и создание экспериментальной 

группы (обычно методом случайной выборки), определение меры и проведение оценки различий. 

Несмотря на то, что эксперименты и квазиэксперименты дают возможность установления причинной 

связи, они тем не менее ограничены в плане учета контекста, в котором принимаются политические меры.    

IV. ВАЖНОСТЬ СОГЛАСОВАННОСТИ ПОЛИТИКИ И АКТУАЛИЗАЦИИ ТЕМАТИКИ   

54. На основе выводов, приведенных в четвертом издании Глобальной перспективы в области 

биоразнообразия, Конференция Сторон признала наличие обнадеживающего прогресса на пути 

осуществления некоторых элементов большинства целевых задач по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятых в Айти, но что в большинстве случаев этого прогресса будет 

недостаточно для выполнения целевых задач, если не будут приняты дальнейшие срочные и эффективные 

меры для сокращения нагрузок на биоразнообразие и предотвращения его постоянного истощения (пункт 

6 решения XII/1).  

55. Информация о том, какие меры оказались эффективными, имеет ключевое значение для оказания 

поддержки Сторонам в принятии решений относительно дальнейших действий. Вместе с признанием 

факта существования в странах самых разных форм правления и обстоятельств, в которых будет 

отдаваться предпочтение разным сочетаниям политик, чрезвычайно важно тем не менее проводить оценку 

воздействия политик для ориентирования будущих решений. Это особо верно, учитывая ограниченность 

финансовых ресурсов, доступных для реализации мер в будущем.  

56. Между эффективностью и согласованностью политики была установлена четкая связь. 

Согласованность политики обеспечивает устойчивость и эффективность политик, напрямую связанных с 

биоразнообразием, и также других секторальных политик. Согласованность политики дает возможность 

высвобождения ресурсов, традиционно используемых природоохранными органами для предотвращения 

и нейтрализации негативного воздействия политик и мер, идущих вразрез с сохранением и устойчивым 

                                                      
7 Более подробная информация и ссылки приведены в пособии Crabbé, A. and P. Leroy, The Handbook of Environmental Policy Evaluation, Earthscan, 

2008, chapter 3.3. 
8 Более подробная информация и ссылки приведены в пособии Crabbé, A. and P. Leroy, The Handbook of Environmental Policy Evaluation, Earthscan, 
2008, chapter 3.4.  
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использованием биоразнообразия. Как отметила Конференция Сторон, согласованность политики среди 

политик в области биоразнообразия и секторальных и межсекторальных политик и соответствующих 

государственных министерств является важной целью в контексте актуализации тематики (пункт 7 с) 

решения XII/1). 

57. Бельгия сообщила в пятом национальном докладе о своем федеральном плане по интеграции 

тематики биоразнообразия в работу конкретных секторов. Промежуточный обзор был организован в 2011 

году с целью выявления сильных и слабых сторон в осуществлении и, если уместно, устранения 

потенциальных пробелов. Для проведения обзора были использованы данные, полученные на основе 

показателей эффективности и оценки положительного и отрицательного воздействия интеграционных мер 

в секторах экономики, сотрудничества в целях развития, науки и транспорта. Проведение окончательной 

оценки было запланировано на 2014 год в целях оценки результатов реализации мероприятий и мер и 

оценки процесса интеграции тематики биоразнообразия в работу секторов.  

58. Азербайджан сообщил в своем пятом национальном докладе об улучшении качества его 

инициатив по включению тематики биоразнообразия в стратегии, планы и программы соответствующих 

производственных секторов вследствие недавнего принятия Плана национального развития - 

Азербайджан 2020: перспектива на будущее, благодаря которому были создана благоприятные условия 

для более эффективного включения тематики биоразнообразия в работу ключевых производственных 

секторов.    

59. Как уже было отмечено в документе UNEP/CBD/SBSTTA/17/3, примеры наглядно показывают, 

что отдельная природоохранная политика обычно бывает менее эффективной, чем согласованное 

сочетание взаимоподдерживающих политических мер9. Стратегия, принятая правительством Бразилии с 

2005 года для предотвращения и сокращения обезлесения, незаконных рубок и пожаров в лесах и 

саваннах бразильской Амазонии и с 2009 года в биоме серраду и приведшая к сокращению на 80% темпов 

обезлесения в Амазонии, основана на сочетании свыше 20 инструментов политики, снабженных также 

мерами по расширению мониторинга и общественного участия10.  

60. Кроме того, как отмечено в документе UNEP/CBD/SBSTTA/17/3, стратегические экологические 

оценки также оказались успешными в качестве одного из методов выявления и оценки результативности 

предлагаемых политик, планов и программ до их принятия. Целью проведения стратегических 

экологических оценок является обеспечение полного учета и надлежащего регулирования воздействия на 

биоразнообразие на как можно более ранней стадии процесса принятия решений наравне с 

экономическими и социальными соображениями. Поэтому они являются одним из важных инструментов 

для обеспечения согласованности политики и повышения таким образом эффективности политик11.
 
 

61. В качестве примера Австралия сообщила в своем пятом национальном докладе, что правительства 

Австралии и Квинсленда проводят комплексную стратегическую оценку района Большого Барьерного 

Рифа, являющегося объектом всемирного наследия, и прилегающей прибрежной зоны. Такая оценка 

помогает выявлять, планировать и регулировать существующие и возникающие риски в целях 

обеспечения постоянной охраны и регулирования объекта всемирного наследия - Большого Барьерного 

Рифа и прилегающей прибрежной зоны. Комплексная стратегическая оценка состоит из двух 

                                                      
9 Hirakuri, S.R. 2003, Can Law Save the Forest? Lessons from Finland and Brazil, Center for International Forestry Research, Jakarta, Indonesia, p. 95. 
10 Федеративная Республика Бразилия, Министерство охраны окружающей среды, 2012 г. Стратегии сокращения обезлесения в Бразилии. От 

борьбы с незаконным обезлесением до задач обеспечения устойчивого производства в лесах и саваннах страны. Доклад, подготовленный для 
Конференции по устойчивому развитию Рио+20.  
11 Конференция Сторон на своем восьмом совещании утвердила проект добровольных руководящих принципов проведения оценки последствий с 

учетом аспектов сохранения и устойчивого использования биоразнообразия (приведен в приложении II к записке Исполнительного секретаря о 
добровольных руководящих принципах проведения оценки последствий с учетом аспектов сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия в документе UNEP/CBD/COP/8/27/Add.2). Кроме того, в приложении к документу UNEP/CBD/COP/11/23 приводятся 

добровольные руководящие принципы учета аспектов биоразнообразия при оценке экологических последствий (ОЭП) в морских и прибрежных 
районах (см. решение XI/18 B). 
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компонентов: а) правительство Квинсленда анализирует законодательство, политики и структуры 

планирования, используемые в прибрежной зоне для обеспечения учета при освоении суши прямых, 

косвенных и кумулятивных последствий; и b) объект всемирного наследия - Большой Барьерный Риф 

играет ведущую роль в морском компоненте, который обеспечит внедрение эффективных механизмов 

управления охраняемыми районами для территории объекта всемирного наследия - Большого Барьерного 

Рифа. В рамках обоих компонентов проводится оценка эффективности соответствующих 

законодательных и политических механизмов и механизмов планирования в целях защиты объектов 

национальной экологической важности, включая выдающуюся универсальную ценность объекта 

всемирного наследия - Большого Барьерного Рифа.  

62. Приложенные усилия в области активизации тематики в целях достижения согласованности 

политики (в том числе в рамках пункта 3.1 повестки дня, Вспомогательным органом по осуществлению на 

его первом совещании в рамках пункта 5.2 повестки дня и Конференцией Сторон на ее 13-м совещании в 

рамках пункта 10 повестки дня) могут также вносить существенный вклад в укрепление эффективности 

политики и мер12.    

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

63. Фактические данные из национальных докладов и из других источников свидетельствуют о том, 

что многие Стороны проводят оценки эффективности политических или управленческих мер в 

определенных областях и используют многочисленные подходы. Вместе с тем подробное описание 

методологий приводится довольно редко, и поэтому описания не всегда дают четкие основания для 

заявлений об эффективности.  

64. Кроме того, информация из литературы, кратко изложенная выше, показывает, что базы 

фактических данных о различных типах мер отличаются друг от друга; они, например, намного слабее по 

таким мерам, как оплата экосистемных услуг, политики децентрализации и другим мерам, чем по 

охраняемым районам.   

65. Говоря о дальнейшей работе, следует указать, что в литературе, кратко описанной в разделе III, 

указывается, что существует множество вариантов и подходов для оценки эффективности политических 

инструментов и мер, и систематическое использование надлежащих подходов, включая методологии, 

которые уже широко применяются в других областях, может содействовать улучшению результатов 

работы по сохранению биоразнообразия и вести к более эффективной интеграции тематики 

биоразнообразия в другие сферы политики. Более того, как было предложено на 17-м совещании 

Вспомогательного органа, проведение экспериментальных оценок результативности мер, принятых в 

конкретных тематических областях, или тематических исследований обеспечит соответствующую 

информацию.   

66. На основе информации, имеющейся в литературе, опыта проведения экспериментальных оценок 

Исполнительный секретарь мог бы в целях поддержки усилий Сторон разработать теоретическую 

структуру для ориентирования оценок эффективности мер для следующего раунда представления 

национальной отчетности. Для разработки теоретической структуры можно использовать работу, уже 

проведенную и ту, что будет проведена в тесном сотрудничестве с МНППБЭУ.   

67. В документе UNEP/CBD/SBSTTA/19/9 предлагается включить требование о проведении оценки 

эффективности/результативности проведенных мер и мероприятий в руководство по подготовке шестого 

                                                      
12 См. также документ UNEP/CBD/SBSTTA/17/3, в котором отмечается важность актуализации оценок для эффективности мер по выполнению 

целевой задачи 12 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти. В плане соответствующих методологий для 

оценки эффективности политических мер см. работу Mermet, L., B. Raphael, and M. Leroy, Concern-focused evaluation for ambiguous and conflicting 
policies: An approach from the environmental field, American Journal of Evaluation 31(2) 2010, 180-198.  
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национального доклада. Вспомогательный орган по осуществлению изучит проект руководства по 

подготовке шестого национального доклада на своем первом совещании.  

68. Дополняя данную работу, связанную с процессом представления национальной отчетности, 

Вспомогательный орган может также в соответствии со своим мандатом укрепить свою работу в 

отношении эффективности типов мер, принятые в рамках Конвенции. Вспомогательный орган по 

осуществлению, возможно, также пожелает изучить пути повышения эффективности обзора 

осуществления Конвенции и укрепить механизмы, необходимые для этой цели.  

VI. ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ  

Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим консультациям, возможно, 

пожелает принять рекомендацию в соответствии с приводимым ниже текстом:  

 

Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим консультациям, 

 

  подчеркивая важность проведения оценки эффективности мер, принятых для 

осуществления Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы в целях обеспечения непрерывного накопления знаний и 

повышения эффективности реализационных усилий, направленных на всецелое осуществление 

Стратегического плана и выполнение целевых задач по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятых в Айти, к 2020 году,  

  договариваясь укрепить свою работу в отношении эффективности типов мер, 

принимаемых в рамках Конвенции, и отмечая при этом, что Вспомогательный орган по 

осуществлению, возможно, также изучит пути повышения эффективности обзора осуществления 

Конвенции,     

1. призывает Стороны проводить и документировать экспериментальные оценки 

эффективности мер, принимаемых в конкретных тематических областях, или тематические 

исследования и представлять соответствующую информацию Исполнительному секретарю;    

2. поручает Исполнительному секретарю подготовить структуру в качестве 

руководства для оценки эффективности мер, принимаемых с целью осуществления 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы, используя доступную литературу и тематические исследования, и в тесном 

сотрудничестве с соответствующими процессами в рамках МНППБЭУ и другими партнерами.   

 

 

 

_________________ 


