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1. Резюме 
1. В настоящем документе изложены мероприятия, которые секретариат Конвенции о 
биологическом разнообразии планирует провести, чтобы помочь всем субъектам деятельности 
отметить Международный год биоразнообразия (МГБ), включая те, которые уже проводятся, а 
также те, которые еще разрабатываются. В документ включены также запланированные и 
утвержденные мероприятия других партнеров. 

2. Цель Международного года биоразнообразия состоит в повышении осведомленности 
общественности о важном значении биоразнообразия и о последствиях его утраты. Кроме того, в 
его рамках будут прилагаться усилия по стимулированию привлечения общественности и других 
участников к осуществлению Конвенции о биологическом разнообразии. В этом году будут также 
отмечаться успехи в достижении цели по значительном сокращению темпов утраты 
биоразнообразия к 2010 году. Задача состоит в том, чтобы заручиться обязательством мирового 
сообщества укрепить усилия по осуществлению Конвенции.   

3. Конечным результатом проведения Международного года будет реализация деятельности 
на разных уровнях, которая станет итогом целевых кампаний по повышению осведомленности 
общественности и политической осведомленности, проводимых в сотрудничестве с рядом 
партнеров. В начале 2011 года будет организована комплексная оценка с целью определения 
качественной и количественной эффективности мероприятий МГБ. Осенью 2011 года 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций будет представлен соответствующий 
доклад. 

4. Основные задачи секретариата на Международный год биоразнообразия состоят в 
следующем:   

 a)  повысить осведомленность общественности о важном значения биоразнообразия и 
об основных угрозах для биоразнообразия, включая изменение климата; 

 b)  повысить осведомленность о результатах, достигнутых на сегодняшний день 
общинами и правительствам в их деятельности по сохранению и устойчивому использованию 
биоразнообразия и его компонентов и стимулированию справедливого совместного использования 
выгод от применения генетических ресурсов, а также повысить осведомленность о недочетах в 
этих усилиях;   

 c)  призвать всех граждан, организации и правительства принять срочные меры, 
необходимые для прекращения утраты биоразнообразия;  

 d)  стимулировать новаторские решения для снижения таких угроз; и   

 e)  начать диалог между субъектами деятельности о мерах, которые должны быть 
приняты после 2010 года. Меры по реализации этих задач будут приниматься совместно с 
разными целевыми группами. 

5. Секретариат будет привлекать целевую аудиторию к МГБ с помощью разнообразных 
посредников, которые ближе к этим группам в географическом, политическом и культурном 
отношении. Национальные правительства будут главными партнерами по привлечению этих 
групп во всем мире, а другими важными партнерами будут средства массовой информации, 
международные организации, неправительственные организации и музеи.  

6. Инициатива Зеленая волна будет одним из важных элементов, обеспечивающих 
информационно-просветительскую работу среди детей. Нужно надеяться, что партнеры 
предоставят ресурсы для крупномасштабной мобилизации инициативы 22 мая 2010 года. 
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7. В символике МГБ будут указаны материальные и нематериальные выгоды, приносимые 
биоразнообразием, и будет наглядно продемонстрировано, что биоразнообразие является одним из 
ключевых элементов решения множества других экологических и социальных проблем. В нее 
войдут Успешные примеры 2010 года, взятые из третьего издания Глобальной перспективы в 
области биоразнообразия и показывающие, как сохраняется биоразнообразие благодаря мерам, 
принимаемым сегодня общинами.   

8. Совместно с партнерами будет разработан ряд информационных продуктов, включая 
Интернет-материалы, печатные и прочие материалы, в помощь прессе, радио и телевидению. 
Секретариат создаст основной набор с целью его передачи многим организациям для дальнейшего 
перенаправления и распространения. 

9. МГБ будет отмечаться не только на национальном, но и на международном уровне. Хотя 
часть этих мероприятий будет включать элемент повышения осведомленности общественности, 
но основной целью всей деятельности должно стать использование событий, привлекающих 
широкое внимание, для повышения осведомленности о необходимости сохранения 
биоразнообразия. Данные события должны стать примером обязательств по достижению трех 
целей Конвенции: сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия и справедливому 
совместному использованию выгод от применения генетических ресурсов и включать успешные 
примеры 2010 года. Эти мероприятия должны демонстрировать, как именно обязательства будут 
содействовать не только сохранению биоразнообразия, но и обеспечению благосостояния людей и 
процессу развития, и они должны также связывать популяризацию этих обязательств с диалогами 
политиков о будущей структуре целевых задач для Конвенции. 

2. Введение 
10. Международный год биоразнообразия (МГБ), провозглашенный Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в резолюции 61/203, будет проводиться в 2010 году. Этот год 
совпадает со сроком достижения Цели в области сохранения биоразнообразия, намеченной на 
2010 год, принятой Сторонами Конвенции о биологическом разнообразии и главами государств и 
правительств на Всемирном саммите по устойчивому развитию, проводившемся в Йоханнесбурге 
в 2002 году.  

11. Проведение МГБ будет иметь целью повышение осведомленности общественности и 
политических кругов о важном значении биологического разнообразия для благосостояния людей. 
В данном контексте МГБ будет направлен на стимулирование глобального обсуждения вопроса о 
том, в каких масштабах достигнуты цели Конвенции и соответствующие Цели развития на 
тысячелетие, включая празднование успехов в достижении Цели, намеченной на 2010 год. Задача 
состоит в том, чтобы итогом данных обсуждений стало принятие обязательства со стороны 
мирового сообщества форсировать достижение этих целей в период после 2010 года. 

12. Международный год биоразнообразия вносит важный вклад в осуществление программы 
работы по установлению связи, просвещению и повышению осведомленности общественности 
(УСППОО) в рамках Конвенции о биологическом разнообразии и мандата, определенного в 
статье 13. МГБ — это возможность для Сторон сообщить об осуществлении КБР на национальном 
уровне и принять меры по включению тематики сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия в образовательные программы и работу ключевых секторов экономики. Таким 
образом МГБ поддержит осуществление решений VI/19, VIII/6 и IX/32 Конференции Сторон 
Конвенции. Этот год также внесет непосредственный вклад в реализацию цели 4 Стратегического 
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плана Конвенции1. В процессе повышения осведомленности ключевыми будут следующие 
соображения:     

 a) важная роль биоразнообразия для обеспечения благосостояния людей. Оценка 
экосистем на пороге тысячелетия успешно содействовала пониманию важности экосистемных 
услуг для благосостояния людей. Вместе с тем можно было бы уделить больше внимания роли 
биоразнообразия в оказании таких услуг. В мероприятиях и идеях Международного года 
биоразнообразия будет подчеркиваться, что биоразнообразие лежит в основе таких экосистемных 
услуг и, следовательно, благосостояния людей. Кроме того, будет особо выделена исключительно 
важная роль биоразнообразия для жизнедеятельности неимущих слоев населения. Достижение 
целей Конвенции будет определено в плане их вклада в благосостояние людей, сокращение 
бедности и в качестве основы для достижения Целей развития на тысячелетие (ЦРТ). 
Экономическая ценность биоразнообразия, включая предстоящие выводы доклада Экономика 
экосистем и биоразнообразие (ЭЭБ), будет важным компонентом всех разрабатываемых идей; 

 b) необходимость безотлагательных действий в рамках Конвенции о биологическом 
разнообразии и успехи, достигнутые на текущий момент. Должно быть хорошо известно, что для 
сокращения и прекращения утраты биоразнообразия мировое сообщество должно удвоить свои 
усилия и включиться в срочную совместную работу в рамках Конвенции о биологическом 
разнообразии, включая участие всех соответствующих субъектов деятельности. Экосистемный 
подход будет всеобъемлющим принципом и структурой для всех мероприятий, связанных с МГБ, 
как изложено в пункте 5 d) решения IX/7 Конференции Сторон. Необходимо также ознакомить 
общественность со значительными успехами различных стран мира в достижении принципов цели 
в области сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год.  

13. Важно отметить, что проведение МГБ на основе стратегических принципов, изложенных в 
документе UNEP/CBD/COP/9/25 add. 1, обеспечит:  

 a) разработку глобальной идеи и создание пространства и возможностей для 
освещения опыта, приобретенного на местном уровне;  

 b) создание импульса путем популяризации МГБ в преддверии 2010 года; и  

 c) расширение деятельности Сторон и партнерских организаций путем мобилизации 
поддержки. 

3. Осуществление и участие 
14. Целью повышения осведомленности об этих вопросах является оказание общественного 
давления на лиц, принимающих решения, чтобы побудить их к действиям, создание стимула для 
правительств, физических лиц и других важных секторов к осуществлению положений Конвенции 
и налаживание взаимодействия с другими международными и национальными учреждениями на 
пути достижения целей Конвенции.  

Привлечение субъектов деятельности к осуществлению Конвенции 

15. В Стратегическом плане Конвенции отмечается, что привлечение к работе ряда ключевых 
секторов экономики и других участников считается важным для осуществления Конвенции.   

 

 

                                                      
1 Отправной точкой настоящей стратегии осуществления является стратегия МГБ, которая была включена в записку 
Исполнительного секретаря, представленную на девятом совещании Конференции Сторон в качестве документа 
UNEP/CBD/COP/9/25 add.1. Допущения, терминология и структура взяты из этого документа. 
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Включение вопросов биоразнообразия в повестку дня соответствующих международных и 
региональных процессов  

16. В последние годы было успешно осуществлено включение тематики биоразнообразия и 
вопросов в рамках Конвенции в целый ряд важных международных процессов, включая Цели 
развития на тысячелетие, официальную помощь развитию, стратегии сокращения бедности и так 
далее. В течение Международного года биоразнообразия усилия по повышению осведомленности 
следует связывать с необходимостью более активного включения проблематики биоразнообразия 
в эти процессы.   

План развития и структура на период после 2010 года  

17. Данные мероприятия должны прежде всего содействовать созданию созидательного 
импульса для реализации стратегии и деятельности по сокращению и прекращению утраты 
биоразнообразия в период после 2010 года в рамках не только Конвенции, но также всех 
остальных процессов. В этот год следует стремиться к стимулированию реализации на основе 
экосистемного подхода конкретных мероприятий, связанных с определенными сроками и 
обязательствами. Основой для таких действий должны служить рекомендации, которые будут 
приведены в третьем издании Глобальной перспективы в области биоразнообразия. Таким 
образом мероприятия Года должны содействовать расширению усилий Сторон на 10-м совещании 
Конференции Сторон по планированию структуры на период после 2010 года. 

4. Цели, целевые аудитории и измерение результатов 
18. Как изложено в стратегии МГБ, представленной и принятой к сведению на девятом 
совещании Конференции Сторон (решение IX/33), основными задачами секретариата в МГБ 
являются следующие: 

 a) повышение осведомленности общественности о важном значении сохранения 
биоразнообразия и об основных опасностях, грозящих биоразнообразию; 

 b) повышение осведомленности о достижениях в области сохранения 
биоразнообразия, которых удалось добиться общинам и правительствам; 

 c) обращение с призывом к физическим лицам, организациям и правительствам 
незамедлительно принять меры, необходимые для прекращения утраты биоразнообразия; 

 d) стимулирование новаторских решений, направленных на снижение таких угроз; 

 e) инициирование диалога между субъектами деятельности о мерах, которые должны 
быть приняты в период после 2010 года. 

19. Каждая из целей способствует достижению следующей за ней цели. Достижение каждой из 
этих целей требует привлечения конкретного ряда целевых групп для стимулирования действий. В 
приведенной ниже таблице описаны меры и показатели результативности каждой из них: 
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Задача Целевые группы Желаемые действия Показатели результативности 

Дети школьного 
возраста 

Получение знаний о важном значении 
биоразнообразия; получение знаний о том, как личные 
повседневные действия влияют на биоразнообразие; 
стимулирование взрослого населения к принятию мер 
по сохранению биоразнообразия  

Рост числа мер, принимаемых молодежью, таких как 
декларации, содействие инициативе Зеленая волна, 
проведение установочных исследований 

Взрослое 
население 

Осознание ценности биоразнообразия; получение 
знаний о  потребительских инструментах, которые 
могут содействовать сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия; получение знаний о 
том, как личные повседневные действия влияют на 
биоразнообразие; и требование действий от 
правительства и секторов экономики  

Установочные исследования, демонстрирующие более 
глубокое понимание роли биоразнообразия в жизни взрослого 
населения  

Ключевые 
сектора 
экономики 

 Осознание ценности биоразнообразия для 
экономической деятельности  

Запросы о предоставлении информации о биоразнообразии;  
корпоративные обязательства 

Коренные и 
местные общины 

Поддержка и сохранение практики и знаний, 
поддерживающих биоразнообразие 

Установочные исследования 

Повышение  
осведомленности 
общественности о 
важном значении 
сохранения 
биоразнообразия и 
об основных 
опасностях, 
грозящих 
биоразнообразию  
 

Научное 
сообщество, 
включая музеи 

Проведение выставок для общественности, 
посвященных биоразнообразию; стимулирование и 
разработка политически ориентированных 
исследований 

Рост числа выставок, посвященных биоразнообразию, 
которые были проведены в течение года; расширение 
масштабов исследований  

Взрослое 
население 
 

Поддержка достижений в своей общине и ссылка на 
них в своих призывах к действиям  

Установочные исследования, в которых видное место 
отводится вопросам биоразнообразия 

Правительства Ознаменование и стимулирование достижений, 
использование их в качестве тематических 
исследований при оценке политики в области 
биоразнообразия, включая национальные стратегии и 
планы действий по сохранению биоразнообразия 
(НСПДСБ)  

Включение новаторских методов в НСПДСБ; проведение 
оценки достижений и недочетов в рамках НСПДСБ 

Лица, 
принимающие 
решения 

Ссылка на эти достижения, когда принимаются 
обязательства о реализации новых мер, включая 
оценку и пересмотр НСПДСБ  

Тематика биоразнообразия является частью политики; 
проведение оценки и пересмотра НСПДСБ 

Международные 
организации 

Отражение степени, в которой эти примеры являются 
сквозными инициативами, оказание им поддержки и 
обращение на них внимания международных 
финансирующих учреждений  

Упоминание и популяризация инициатив, содействующих 
сохранению биоразнообразия  

Коренные и 
местные общины 

Воздание должного мерам, принимаемым другими 
коренными и местными общинами, и приложение 
усилий к их тиражированию/обучению на их примере  

Коренные и местные общины делятся знаниями и обращаются 
к принципам данных конкретных практик 

Повышение 
осведомленности о 
достижениях в 
области сохранения 
биоразнообразия, 
которых удалось 
добиться общинам 
и правительствам  
 

Научное 
сообщество, 
включая музеи 

Популяризация новаторских инструментов и 
технологий, способствующих сохранению 
биоразнообразия  

Число публикаций, посвященных технологиям и достижениям 
в области биоразнообразия, непосредственно актуальных для 
достижения цели, намеченной на 2010 год, и на период после 
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Задача Целевые группы Желаемые действия Показатели результативности 

2010 года  

Физические лица  
 

Выбор вариантов потребления с минимальным 
воздействием на биоразнообразие  

Установочные исследования 

Ключевые 
сектора 
экономики 

Включение тематики биоразнообразия в 
общесекторальные стратегии; активное участие в 
процессе, связанном с НСПДСБ. Разработка 
экономического обоснования сохранения и 
устойчивого использования биоразнообразия   

В процессы, связанные с НСПДСБ, включены ключевые 
сектора экономики  

Правительства Разработка, осуществление и пересмотр национальных 
стратегий и планов действия по сохранению 
биоразнообразия  

В четвертых национальных докладах содержатся 
доказательства более широкого участия в работе  

Международные 
организации 

Включение в работу положений КБР, в том числе 
соответствующих программ работы  

Программные заявления и планы включают положения, 
конкретно учитывающие тематику биоразнообразия  

Коренные и 
местные общины 

Укрепление традиционной практики сохранения 
биоразнообразия  

Увеличение числа примеров использования практики 
управления, приводящей к осуществлению целей Конвенции 
и содействующей сохранению биоразнообразия 

Обращение с 
призывом к 
физическим лицам, 
организациям и 
правительствам 
незамедлительно 
принять меры, 
необходимые для 
прекращения 
утраты 
биоразнообразия   
 

Научное 
сообщество, 
включая музеи 

Участие в исследованиях и разработке инструментов, с 
помощью которых будет достигаться цель, намеченная 
на 2010 год, и цели Конвенции  

Создание дополнительных инструментов и проведение 
исследований в поддержку управления биоразнообразием, в 
том числе внесение прямого вклада в разработку структуры 
на период после 2010 года  

Ключевые 
сектора 
экономики 

Внедрение новых оценочных инструментов и 
использование их в своей практике   

Новые способы оценки биоразнообразия включены в 
коммерческие и производственные решения  

Правительства Создание новых стимулирующих структур для 
сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия с помощью законодательных, 
нормативных и налоговых положений  

Внедрение и/или предложение нововведений как части 
структуры на период после 2010 года  

Международные 
финансирующие 
учреждения  

Поддержка новаторских проектов по сохранению 
биоразнообразия и управлению им, основанных на 
новейших новаторских решениях  

Учреждения создают механизмы финансирования, 
поддерживающие такие нововведения, в особенности те из 
них, которые обеспечивают поддержку в период после 2010 
года  

Коренные и 
местные общины 

Уделение внимания традиционным практикам, 
оказавшимся успешными в сохранении и устойчивом 
использовании биоразнообразия 

Более активное использование этих практик как в коренных и 
местных общинах, так и в других общинах  

Взрослое 
население  

Изменение структуры потребления   Улучшен экологический отпечаток  

Стимулирование 
новаторских 
решений, 
направленных на 
снижение таких 
угроз   
 

Научное 
сообщество, 
включая музеи 

Стимулирование новаторских исследований и 
инструментальных средств в поддержку мероприятий 
для структуры действий на период после 2010 года  

Создание дополнительных инструментов и проведение 
исследований в поддержку управления биоразнообразием, в 
том числе внесение прямого вклада в разработку структуры 
на период после 2010 года  

Инициирование 
диалога между 
субъектами 

Правительства 
 

Начало национального диалога с целью определения 
целевых задач и приоритетов на период после 2010 
года  

Начало процесса формулирования и внедрения структуры на 
период после 2010 года на национальном и в 
соответствующих случаях на международном уровнях  



 8 

Задача Целевые группы Желаемые действия Показатели результативности 

Представление этих положений Генеральной Ассамблее ООН 
осенью 2010 года и на 10-м совещании Конференции Сторон  

Ключевые 
сектора 
экономики 

Участие в диалоге Участие секторов экономики в формулировании и в 
содействии формулированию структуры на период после 2010 
года на национальном и в соответствующих случаях на 
международном уровнях  

Коренные и 
местные общины 

Участие в диалоге Участие коренных и местных общин в формулировании и 
внесение ими вклада в формулирование структуры на период 
после 2010 года на национальном и в соответствующих 
случаях на международном уровнях  

Международные 
организации 

Внесение вклада в разработку целевых задач и 
координирование существующих целевых задач, 
включающих предложенные меры  

Структура на период после 2010 года обсуждается другими 
международными организациями и включается в 
существующие целевые задачи и структуры. Участие в работе  
Генеральной Ассамблеи ООН и 10-го совещания 
Конференции Сторон 

деятельности о 
мерах, которые 
должны быть 
приняты в период 
после 2010 года  

Международные 
финансирующие 
учреждения  

Оказание поддержки разработке целевых задач и 
переход к созданию структуры финансирования 
проектов, с помощью которых будут достигнуты цели, 
намеченные на период после 2010 года 

Выделены средства на осуществление процесса в период 
после 2010 года как для оценки, так и для реализации. 
Структура финансирования обсуждается на Генеральной 
Ассамблее ООН и на 10-м совещании Конференции Сторон  
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5. Измерение итогов 
20. Измерение общих итогов года — диалог о мерах, которые должны быть приняты в период 
после 2010 года, будет проходить на основе результатов диалогов на высоком уровне и докладов о 
них, таких, например, которые запланированы на Генеральной Ассамблее ООН осенью 2010 года, 
и на основе итогов 10-го совещания Конференции Сторон. Включение тематики биоразнообразия 
в политики и практики ключевых секторов экономики также будет доказательством, но они, 
вероятно, появятся в более долгосрочной перспективе и потребуют некоторых исследований для 
определения масштаба их принятия. Другие изменения установок будет сложнее измерить, для 
этого понадобится расширенный набор инструментов исследования. Поэтому стратегия будет 
направлена на поиск ресурсов и партнерств для определения результатов. Национальным 
комитетам будет поручено оценить влияние Международного года биоразнообразия. 

6. Целевая аудитория: методы привлечения к участию 
21. Перед МГБ стоит конкретная задача: донести комплекс глобальных идей до ряда 
национальных сообществ. Как указано в стратегии МГБ (UNEP/CBD/COP/9/25add.1), для 
выполнения этой задачи секретариат должен разработать глобальную идею и создать структуру 
для местных, национальных и региональных участников, чтобы они могли адаптировать эту идею 
к своим условиям. 

22. Секретариат разработает в сотрудничестве с конвенциями, связанными с 
биоразнообразием, и с органами ООН основные глобальные идеи по сохранению 
биоразнообразия, обеспечению благосостояния людей и роли Конвенции в процессе прекращения 
утраты биоразнообразия. Они будут связаны с третьим изданием Глобальной перспективы в 
области биоразнообразия, оформлены в терминах стратегии создания символики, которая 
рассматривается ниже, и сформулированы таким образом, чтобы создать возможность освещения 
местных событий, секторальных достижений и национальных структур.    

23. В приведенной ниже таблице указываются некоторые из основных вышеприведенных 
групп и способы установления взаимодействия: 
 
Целевая 
аудитория 

Основные источники 
информации 

Предлагаемые способы 
реагирования/взаимодейств
ия  

Посредники/партнеры 

Дети и молодежь Интернет; телевидение; 
школа 

 Зеленая волна; Интернет-
кампании; школьные 
программы; телевидение 

Преподаватели, 
библиотекари, ЮНЕСКО, 
национальные 
правительства, 
знаменитости 

Взрослое 
население 

Телевидение; 
Интернет; газеты и 
журналы 

Интернет-кампании; пресс-
релизы; информационно-
пропагандистские 
возможности 

СМИ, НПО, национальные 
правительства, 
знаменитости 

 Сектора 
экономики 

Исследовательские 
материалы, СМИ, 
политические 
брифинги, данные о 
рынках, Интернет 

Телевидение и журналы; 
конференции, Интернет 

СМИ, национальные 
правительства, 
представители 
коммерческого сектора 

Коренные и 
местные общины 

Радио для 
определенных общин; 
местные СМИ, сети, 
Интернет 

Радио-идеи для определенных 
общин; пресс-релизы; 
информационно-
пропагандистские 
возможности   

Международные 
организации, сети коренных 
и местных общин 

Правительства СМИ; исследования; 
политические 

План реализации, 
подготовленный 

Международные 
организации, секретариат, 
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Целевая 
аудитория 

Основные источники 
информации 

Предлагаемые способы 
реагирования/взаимодейств
ия  

Посредники/партнеры 

брифинги, Интернет секретариатом КБР, включая 
круг полномочий для 
национальных комитетов; 
семинары, Интернет 

НПО 

Международные 
организации 

Политические 
брифинги; 
международные 
конференции, Интернет 

План реализации, 
подготовленный 
секретариатом КБР, включая 
круг полномочий для 
национальных комитетов, 
Интернет 

Национальные 
правительства 

Международные 
финансирующие 
учреждения 

Политические 
брифинги; 
международные 
конференции, Интернет 

Международные мероприятия, 
взаимодействие Сторон, 
Интернет 

Национальные 
правительства, секретариат 

7. Партнеры 
24. Секретариат не сможет эффективно задействовать напрямую весь список приведенных 
выше целевых групп. Ввиду разнообразия и сферы охвата этих целевых задач обеспечение 
доступа к таким целевым группам требует привлечения посредников, которые ближе к ним в 
географическом, политическом и культурном плане. В приведенном ниже разделе перечисляются 
некоторые партнеры и ожидаемые меры с их стороны. Следует принять к сведению, что 
приведенный ниже список групп не является исчерпывающим и будет дополняться другими 
важными и актуальными группами по мере их выявления.  

 
Национальные правительства (включая национальные механизмы посредничества) 

25. Национальные правительства будут фактически основными организаторами большинства 
мероприятий на протяжении МГБ. Стороны КБР являются одновременно и целевой группой, и 
партнерами. Посредством организации национальных празднований они мобилизуют ряд целевых 
групп. Секретариат предлагает им создать национальные комитеты по МГБ или, если не 
получится, механизм координации другого рода.   

26. Национальные правительства должны использовать МГБ как одну из возможностей 
ускорить осуществление Конвенции, отметить успехи, которых они достигли на данный момент в 
оказании поддержки КБР, и активизировать общественность для работы в период после 2010 года. 

27. Ожидается также, что координирующие механизмы будут включать ряд субъектов 
деятельности, в том числе деловые круги, молодежь, научные группы и т.д. Важно включить 
координационные центры, поскольку они располагают механизмами посредничества, которые 
будут иметь ключевое значение для стратегий распространения информации. Национальные 
комитеты должны стремиться включать в свой состав представителей министерств, которые 
традиционно не связаны с Конвенцией.  

28. Муниципальные органы власти будут важным элементом комитетов. Поскольку городское 
население планеты перешло отметку в 50%, города станут важным местом проведения политики 
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия. Города, которые в настоящий момент 
работают с секретариатом КБР посредством инициативы налаживания взаимодействия с 
местными органами власти или входят в сеть 2010 год: обратный отсчет, следует поощрять к 
проведению мероприятий и к популяризации МГБ. Национальным правительствам предлагается 
учитывать муниципальные органы власти при составлении своих планов.  

29. Сторонам будет предложено провести мероприятия и осуществить стратегии в рамках 
МГБ в соответствии со своими возможностями, но как минимум ожидается, что Стороны сделают 
следующее: 
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 a) создадут веб-сайт, посвященный мероприятиям в рамках МГБ; 

 b) проведут празднования МГБ на национальном уровне 22 мая 2010 года, в ходе 
которых будут запущены или будут популяризироваться национальные НСПДСБ или на которые 
будут приглашены основные субъекты деятельности Конвенции; 

 c) будут популяризировать в соответствующих случаях инициативу Зеленая волна; 

 d) будут популяризировать Успешные примеры 2010 года — проекты, реализуемые 
гражданским обществом или правительствами, способствующие достижению Цели в области 
сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год; 

 e) будут популяризировать итоги третьего издания Глобальной перспективы в 
области биоразнообразия, когда оно будет опубликовано в мае 2010 года; 

 f) проведут акции и мероприятия по мобилизации основных субъектов деятельности, 
таких как деловые круги, сельскохозяйственный сектор, молодежь, ученые и т.д.; 

 g) проведут мероприятия, которые послужат началом дискуссий, посвященных 
периоду после 2010 года, включая новый набор целевых задач; 

 h) проведут оценку воздействия мероприятий на вышеупомянутые целевые группы. 

30. В целях оказания Сторонам содействия секретариат разработал руководящие указания для 
национальных комитетов и предложения по мероприятиям. Они были направлены в национальные 
координационные центры по списку электронной рассылки зимой 2009 года. На веб-сайте МГБ 
также содержится ряд инструментальных средств, которые комитеты могут использовать для 
распространения информации. 

31. Кроме того, партнерам рекомендуется в соответствующих случаях поддерживать 
реализацию проектов на национальном уровне, чтобы можно было оказывать поддержку 
ограниченному числу развивающихся стран. Они должны поддержать мероприятия, которые 
содействуют популяризации целей МГБ, и в частности запуск национальных стратегий и планов 
действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ) или проведение дискуссий относительно 
периода после 2010 года. ГЭФ или другим участникам можно было бы предложить вносить свои 
вклады, которые были бы связаны с популяризацией НСПДСБ и с осуществлением Конвенции.  

Германия и Япония 

32. Председатели девятого и десятого совещаний Конференции Сторон — Германия и Япония 
— являются важными партнерами по МГБ, поскольку они обладают особыми полномочиями по 
созыву совещаний. При наличии возможности предлагается предоставлять финансовые ресурсы, 
которые будут с благодарностью приниматься. В настоящий момент их мероприятия находятся на 
стадии планирования, но уже предварительно организуется ряд следующих из них: 

 a) поскольку Германия будет выполнять функции Председателя Конференции Сторон 
в начале 2010 года, правительство Германии организует 11 января 2010 года в Берлине 
мероприятие высокого уровня, на котором будет открыт МГБ; 

 b) для отмечания Международного года биоразнообразия в 2010 году в Германии и в 
странах по всему миру будет организовано специальное многостороннее мероприятие с участием 
ряда министерств и журнала ГЕО. Данное мероприятие внесет также вклад в совещание высокого 
уровня, которое будет проводиться совместно с 65-й сессией Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций в 2010 году, а также в работу 10-го совещания Конференции 
Сторон в Нагое (Япония) в октябре 2010 года;   

 c) когда Япония примет председательство Конференции Сторон на ее 10-м 
совещании, она будет играть ключевую роль в праздновании МГБ в ходе самого совещания и в 
последующий период. Для этого правительство Японии уже планирует ряд мероприятий, которые 
будут проведены на 10-м совещании Конференции Сторон, а также организует в сотрудничестве с 
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различными уровнями правительства мероприятия по закрытию МГБ. Япония уже обязалась 
выделить 100 000 долларов США в поддержку мероприятий, связанных с МГБ2.   

Международные организации и учреждения Организации Объединенных Наций 

33. Международные организации, включая учреждения Организации Объединенных Наций, 
являются важными партнерами по обеспечению охвата целевых групп. Специализированные 
учреждения имеют опыт работы с высшими должностными лицами в проблемных областях. 
Кроме того, они представляют важные форумы, в программу которых следует включать тематику 
КБР. Секретариат установит отношения с рядом организаций с целью проведения МГБ. Ниже 
приводится предварительный список организаций и некоторые мероприятия, которые необходимо 
стимулировать.  

34. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) играет 
ведущую роль и будет задействована централизованно. В недавно принятой резолюции 
Управляющего совета обеспечивается структура для привлечения к работе субъектов 
деятельности. Региональным отделениям и подразделениям, занимающимся информационно-
просветительской работой, также будет предложено внести вклад в проведение МГБ. ЮНЕП 
согласилась участвовать следующим образом:   

 a) она организует международный конкурс детского рисунка, посвященного 
окружающей среде. На конкурсе 2010 года основное внимание будет уделено биоразнообразию, и 
детям всего мира будет предложено сдавать свои рисунки в региональные отделения ЮНЕП3;  

 b) 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды, и в 2010 году он будет 
посвящен Международному году биоразнообразия и теме биоразнообразия (www.unep.org/wed);  

 c) будет также рассмотрен вопрос о проведении конкурсов фотографий; 

 d) ЮНЕП будет также связывать дискуссии и темы предстоящих совещаний 
Глобального министерского форума по вопросам окружающей среды (ГМФОС), который будет 
проведен в феврале 2010 года в Индонезии, с тематикой МГБ;  

 e) Отдел коммуникаций и общественной информации будет оказывать содействие в 
производстве мультимедийной и другой информационной продукции 
(www.unep.org/resources/gov/overview.asp); 

 f) в мае 2010 года в Найроби, в штаб-квартире ЮНЕП, пройдет 14-е совещание ВОНТТК и 
совещание Рабочей группы по обзору осуществления Конвенции, что даст возможность 
скоординировать различные мероприятия; 

 g) расширение учета тематики биоразнообразия в решениях, касающихся Стратегического 
плана ЮНЕП;  

 h) включение тематики биоразнообразия в региональные программы ЮНЕП и в мероприятия 
ее региональных отделений.   

35. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) (включая программу 
Экваториальная инициатива). Работа ПРООН по включению тематики биоразнообразия в свои 
мероприятия на национальном уровне будет мобилизована в поддержку МГБ. Проведение 
мероприятий, связанных с МГБ, будет организовано в отделениях ПРООН по всему миру. Кроме 
того, программа малых грантов (ПМГ) ПРООН внесет вклад в проект Успешных примеров. 
                                                      
2 Важно отметить, что поддержку МГБ оказали также и другие доноры. Правительство Канады 
предоставило фонды для разработки обращений и логотипа; правительство Испании оказало поддержку 
подготовке средств массовой информации и информационно-просветительской работе; правительство 
Норвегии оказало поддержку охвату СМИ и организации мероприятий на конференции в Трондхейме; 
ЮНЕП и ЮНЕСКО обязались выделить значительные ресурсы для проведения мероприятий, связанных с 
МГБ. ГЭФ внес существенный взнос для реализации собственных мероприятий и для оказания поддержки 
проведению других. ЕС также оказал поддержку производству информационных материалов для МГБ.  
3 См. www.unep.org/tunza/children/inner.asp?ct=competitions&comp=int_comp 
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Экваториальная инициатива, реализуемая ПРООН, также будет одним из основных партнеров по 
МГБ: общины, которые получат награды в этом году, будут широко представлены в качестве 
значительных успешных примеров 2010 года. Приз программы Экваториальная инициатива 
(www.equatorinitiative.org) будет вручен на 10-м совещании Конференции Сторон. 

36. Глобальный экологический фонд. ГЭФ будет важным партнером по финансированию 
мероприятий МГБ на национальном уровне и оказанию финансовой поддержки реализации 
проектов по повышению осведомленности. Совет ГЭФ утвердил план реализации на год, который 
включает следующие мероприятия: 

• Форум по МГБ на Ассамблее ГЭФ в 2010 году. Это будет специальный форум, 
посвященный вкладу ГЭФ в сохранение биоразнообразия, устойчивое использование, 
доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод. Обсуждение будет 
посвящено достижениям ГЭФ в целевой области биоразнообразия с момента ее создания, а 
также стратегическим направлениям будущей деятельности;    

• международные мероприятия и семинары. ГЭФ и его партнеры приурочат организацию 
своих совещаний и семинаров (включая видеоконференции) к основным международным 
совещаниям, организуемым в 2009-2010 годах. Эти мероприятия будут сосредоточены на 
достижениях в выполнении цели в области сохранения биоразнообразия, намеченной на 
2010 год, и на стратегии разработки структуры на период после 2010 года. Кроме того, на 
них будут освещены возникающие вопросы, связанные с коренными и местными 
общинами, гендерными проблемами, частным сектором и НПО. За совещаниями, которые 
проводятся в развивающихся странах, могут следовать специальные полевые мероприятия 
на отдельных участках реализации проектов ГЭФ. Потенциальные темы и места 
проведения таких круглых столов и семинаров включают:  

• семинар по устойчивому управлению лесами: в кулуарах девятого совещания КБО 
(сентябрь 2009 г.) 

• Группа высокого уровня по целевой задаче на период после 2010 года: открытие МГБ в 
Париже (Франция) (январь 2010 г.) 

• Группа высокого уровня по биоразнообразию и развитию: Саммит по устойчивому 
развитию, Дели, Индия (февраль 2010 г.) 

• технический семинар по вопросу доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования выгод и другим научным вопросам в ходе 14-го совещания ВОНТТК, 
Найроби, Кения (май 2010 г.) 

• семинар, посвященный включению тематики биоразнообразия в производственный 
ландшафт: в ходе 10-го совещания Конференции Сторон Конвенции о биологическом 
разнообразии, Нагоя, Япония (октябрь 2010 г.) 

• местные инициативы и биоразнообразие: в ходе 10-го совещания Конференции Сторон 
Конвенции о биологическом разнообразии, Нагоя, Япония (октябрь 2010 г.)   

• специальное мероприятие по привлечению частного сектора к сохранению 
биоразнообразия. ГЭФ предлагает провести специальное мероприятие для стимулирования 
привлечения частного сектора и доноров к решению проблем биоразнообразия в течение 
МГБ в сотрудничестве с заинтересованными частными компаниями, соответствующими 
учреждениями ГЭФ и партнерами среди НПО. Главное предложение состоит в том, чтобы 
основываться на результатах и положениях основных мероприятий и усиливать их, 
например, Глобального форума частных доноров по биоразнообразию, организованного 
Германией в июне 2009 года в ее функции Председателя КБР    

- интерактивная выставка ГЭФ на крупных международных мероприятиях и совещаниях. 
На протяжении МГБ планируется проведение ряда научных и художественных выставок и 
фотовыставок на тему биоразнообразия. ГЭФ организует свою выставку с целью 
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проведения ее на основных международных совещаниях и продемонстрирует успешные 
примеры осуществления программ и проектов ГЭФ, связанных с биоразнообразием, 
координируя свои действия с КБР и другими партнерскими организациями. Эта 
экспозиция может также включать некоторые новаторские идеи, такие как традиционная 
театральная пьеса и танцы по тематике биоразнообразия, мероприятия с участием 
молодежи и детей и другие мероприятия, которые позволят ГЭФ охватить разные 
аудитории   

• награды ГЭФ для средств массовой информации, освещающих мероприятия в области 
биоразнообразия. На протяжении МГБ в 2010 году ГЭФ будет заказывать освещение в 
СМИ по всему миру (включая статьи, видео- и фотоматериалы) мероприятий в области 
биоразнообразия. Награда будет предназначена для журналистов во всем мире, которые  
будут готовить новостные репортажи о программах, проектах и других мероприятиях в 
области биоразнообразия. Лучшие материалы, заслуживающие внимания, будут отмечены 
наградами ГЭФ для СМИ, освещающих мероприятия в области биоразнообразия, и могут 
быть представлены на 10-м совещании Конференции Сторон Конвенции о биологическом 
разнообразии в Нагое (Япония) в ходе специального приема. Церемония награждения 
будет также совмещена с семинаром для СМИ, посвященным ГЭФ, который будет 
проводиться в соответствии с коммуникационной стратегией ГЭФ 

• публикации, аудиовизуальные материалы и информационные мероприятия в сети 
Интернет, посвященные успешным примерам и проблемам в связи с реализацией программ 
и проектов ГЭФ в области биоразнообразия. ГЭФ предлагает в серии публикаций о 
биоразнообразии показать мощную взаимосвязь между биоразнообразием, экосистемными 
услугами и благосостоянием людей. Он попытается связать их с результатами 
исследования экономики экосистем и биоразнообразия (ЭЭБ), проведенного под 
руководством Европейской комиссии. В других публикациях и аудиовизуальных 
материалах следует отражать опыт, накопленный в ходе реализации масштабного 
портфеля проектов ГЭФ в области биоразнообразия. Прочие соответствующие продукты 
подлежат дальнейшему обсуждению с организациями, секретариатом КБР и партнерами  

• ряд информационных мероприятий и материалов, доступных только в сети Интернет, 
должны вовлекать пользователей веб-сайта ГЭФ в диалог и побуждать в них желание 
узнать больше о биоразнообразии. Мероприятия могут включать: 1) онлайн-публикацию в 
Вики4 статей, посвященных биоразнообразию; 2) составление интерактивного всемирного 
атласа проектов ГЭФ, посвященных биоразнообразию5 с описанием основных проектов; 3) 
конкурсы фото- и видеоматериалов по определенным категориям; 4) обновление раздела, 
посвященного биоразнообразию, веб-сайта ГЭФ; 5) разработку интерактивного форума и 
блогов, посвященных биоразнообразию, с участием независимых ученых и экспертов  

• привлечение рекламных и маркетинговых агентств к новым способам разработки 
символики биоразнообразия. ГЭФ разработает новаторскую информационную кампанию 
для популяризации новых способов разработки символики биоразнообразия путем 
использования навыков и опыта наиболее квалифицированных рекламных агентств мира. 
Этот план будет составлен совместно с секретариатом КБР и другими партнерами с целью 
эффективного планирования и реализации вышеупомянутых мероприятий в ходе МГБ. В 
целях реализации данной стратегии ГЭФ заключит договор с известным агентством связи. 
Это агентство привнесет свои специальные навыки и опыт для охвата лиц, принимающих 
решения на высоком уровне, и признанных агентств СМИ.   

37. ЮНЕСКО является одним из основных партнеров по проведению МГБ. Как учреждение, 
которое может включать тематику биоразнообразия в научные исследования, образование и 

                                                      
4 Вики — веб-сайт, посетители которого могут добавлять, удалять и редактировать содержимое сайта. 
5 Хороший образец этой карты — проект TimeSpace на сайте Washingtonpost.com 
(http://specials.washingtonpost.com/timespace/world/).  
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культуру, она может обеспечить доступ к широкому кругу участников. ЮНЕСКО разработала 
широкомасштабную стратегию проведения МГБ:  

− ЮНЕСКО организует мероприятие высокого уровня 21-22 января в Париже, открывая 
одновременно свою новую выставку, посвященную биоразнообразию. В течение года 
выставка будет путешествовать по миру. Была составлена концептуальная записка и 
разрабатываются планы создания взаимодополняющих партнерств и сбора средств 

− кроме того, после открытия выставки ЮНЕСКО проведет 25 - 29 января научную 
конференцию. Основное внимание на этой конференции будет уделено ряду тем, которые 
Конференция Сторон наметила как требующие научной разработки. Конференция будет 
тесно координироваться с конференцией Межакадемического совета Королевского 
общества, которая будет проводиться в январе, а также с конференцией в Трондхейме, 
которая пройдет в феврале (см. ниже)  

− ЮНЕСКО является также тем каналом, посредством которого идеи МГБ включаются в 
Десятилетие ООН по образованию в интересах устойчивого развития. Будет разработан 
набор образовательных материалов, посвященный биоразнообразию, аналогичный тому, 
который был разработан для Международного года пустынь и опустынивания. Этот набор 
должен быть официально представлен всем Сторонам Конвенции в ходе 10-го совещания 
Конференции Сторон  

− в июле 2010 года в Монреале пройдет конференция, посвященная взаимосвязи между 
биоразнообразием и культурой. На ней будут представлены разработки ЮНЕСКО по 
программе работы с КБР в области культурного и биологического разнообразия на основе 
их соответствующих мандатов6. Итоги конференции составят основу для будущей 
программы работы 

− и наконец, ЮНЕСКО будет прилагать усилия к организации ряда вспомогательных 
мероприятий, которые обеспечивают включение тематики биоразнообразия в другие 
сквозные вопросы, такие как биоразнообразие и гендер 

− ЮНЕСКО будет работать в партнерстве с другими важными участниками. Будут также 
рассматриваться возможности налаживания партнерств с ЮНЕП, с председательством 
совещаний Конференции Сторон, членами Контактной группы по вопросам 
биоразнообразия и с другими субъектами.  

38. Контактная группа по вопросам биоразнообразия состоит из представителей СИТЕС, 
Конвенции о мигрирующих видах (КМВ), Рамсарской конвенции, Конвенции об охране 
всемирного культурного и природного наследия и Международного договора о генетических 
ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Члены уже 
начали планировать мероприятия к МГБ, включая следующие:  

− Рамсарская конвенция направит сторонам пакет информационных материалов с целью 
запуска многочисленных дополнительных мероприятий на национальном и местном 
уровнях, которые обычно проводятся во Всемирный день водно-болотных угодий. В 2010 
году (2 февраля) он посвящен водно-болотным угодьям, биоразнообразию и изменению 
климата и совпадает по срокам с Трондхеймской конференцией 

− при поддержке секретариата КБР Конвенция о мигрирующих видах включит элементы 
МГБ в работу своих совещаний 2010 года, посвященных видам (например, важное 
совещание по вопросам фауны в феврале и техническое совещание в рамках Проекта по 
обеспечению выживания человекообразных приматов). КМВ внесет также вклад в 

                                                      
6 ЮНЕСКО является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, отвечающим 
за вопросы культуры; кроме того, она предоставляет секретариату многочисленные международные 
правовые документы, касающиеся культуры и культурного разнообразия. 
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успешные примеры, подготовленные для МГБ, и может координировать мероприятия 
среди участников соглашений в рамках КМВ  

− СИТЕС планирует оказать поддержку МГБ и обеспечить продукты и информационные 
материалы. 15-е совещание Конференции Сторон СИТЕС в марте открывает отличную 
возможность для налаживания взаимодействия, и в настоящее время уже осуществляется 
планирование конкретных мероприятий  

− и наконец, члены Управляющего органа Международного договора проведут совещание в 
июне 2009 года для составления календаря мероприятий на 2010 год с учетом МГБ. Они 
также внесут вклад в успешные примеры, и особенно те, что связаны с доступом к 
генетическим ресурсам и совместным использованием выгод.  

39. ФАО обеспечивает доступ к должностным лицам в правительствах, принимающим 
решения по вопросам сельского хозяйства, лесов и рыболовства. Они также имеют доступ к 
ассоциациям сельскохозяйственных производителей. Некоторые организации, связанные с ФАО, 
например, Баиоверсити Интернэшнл, уже составили планы на МГБ. ФАО исследует способы связи 
тематики Всемирного дня продовольствия в 2010 году с МГБ. ФАО разрабатывает также для МГБ 
набор образовательных материалов, посвященных биоразнообразию, аналогичный тому, какой 
был разработан по изменению климата в 2009 году. 

40. Всемирная организация по туризму Организации Объединенных Наций на своем 
совещании в Казахстане будет обсуждать тему Международного дня туризма в 2010 году. 
Секретариат предложил членам изучить возможность разработки темы этого дня, которая была бы 
связана с МГБ. 

41. Всемирная организация здравоохранения — важный партнер, обеспечивающий доступ к 
министерствам здравоохранения и работникам здравоохранения. Тематика биоразнообразия также 
все чаще становится частью их мандата и дискуссий. Их привлечение к работе является важным 
компонентом включения тематики биоразнообразия в мероприятия нетрадиционных секторов.  

42. Глобальный альянс молодежи и Организации Объединенных Наций. Альянс мобилизует 
ряд организаций в разных секторах и тем самым многократно активизирует деятельность по 
осуществлению Конвенции в течение МГБ. Им будет предложено оказать поддержку инициативе 
Зеленая волна. Им будет также предложено изучить вопрос о связывании тематики Всемирного 
дня молодежи в 2010 году с Международным годом биоразнообразия.  

43. Форум Организации Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ) — важный партнер на 2010 
год. Он может предоставить доступ к ряду организаций, занимающихся вопросами лесного 
хозяйства. В преддверии Международного года лесов в 2011 году он также может оказать важную 
поддержку МГБ. Было постановлено, что ФООНЛ и КБР будут связывать свои мероприятия и 
планировать проведение совместной церемонии закрытия МГБ и начала проведения МГЛ.  

44. Постоянный форум по вопросам коренных народов — важный форум для обсуждения 
вопросов биоразнообразия на международном уровне. Форум проходит в Нью-Йорке каждый год 
примерно в то же время, что и Международный день биологического разнообразия, и подходит 
таким образом в плане сроков для популяризации МГБ. Представитель секретариата КБР 
принимает участие в работе Форума, и секретариат установит связь с Форумом с целью 
организации мероприятий.  

45. Баиоверсити Интернэшнл. В 2010 году Баиоверсити Интернэшнл будет проводить свою 
кампанию Разнообразие для жизни, основное внимание в которой уделяется роли биоразнообразия 
сельского хозяйства в оказании поддержки благосостоянию людей. Уже запланированы серии 
мероприятий в 20 странах, которые должны быть проведены на протяжении МГБ, и планы 
осуществления уже представлены секретариату. Секретариат предложил странам принять участие 
в данной инициативе как части МГБ.  

46. Конвенции РКИКООН, КБО и КБР, принятые в Рио-де-Жанейро, уже участвуют в 
совместных информационных мероприятиях, которые включены в календарный план конвенций, 
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принятых в Рио-де-Жанейро. Тему этого календаря на 2010 год следует связать с тематикой МГБ. 
При посредстве Совместной контактной группы следует запланировать другие совместные 
мероприятия и идеи, включая участие исполнительных секретарей в мероприятиях высокого 
уровня в течение этого года. Всемирный день по борьбе с опустыниванием — важная 
возможность для обсуждения мероприятий и тематики МГБ, и его тема будет в 2010 году связана 
с МГБ.  

47. Международная инициатива по коралловым рифам – партнерство правительств, 
международных организаций и неправительственных организаций, стремящихся сохранить 
коралловые рифы и связанные с ними экосистемы путем осуществления главы 17 Повестки дня на 
XXI век и других соответствующих международных конвенций и соглашений. В настоящее время 
проводятся обсуждения с секретариатом, чтобы обеспечить принятие всех идей МГБ участниками 
этих форумов в попытках стимулирования конкретного диалога и поиска эффективных решений, 
способствующих защите и сохранению биоразнообразия.  

48. Глобальный форум по океанам. В мае 2010 года Глобальный форум по океанам проведет 
Глобальную конференцию по проблемам океанов, что явится еще одной возможностью осветить 
вопросы морского биоразнообразия в контексте Международного года.  

49. Другие международные организации также могут быть задействованы. После определения 
партнеров будут запланированы дополнительные мероприятия. Секретариат направил письма в 
различные учреждения ООН с просьбой рассмотреть вопрос об организации мероприятий и 
упоминания МГБ в любые соответствующие международные дни.  

 
Музеи естественной истории, зоопарки и ботанические сады 

50. Они являются и целевой аудиторией, и группой партнеров. В качестве партнеров эти 
организации имеют доступ к широкой общественности и молодежи, а также к членам научного 
сообщества. Ожидается, что они, как целевая аудитория, мобилизуют силы для принятия мер. 

51. Консорциум научных учреждений и партнеров. Члены Консорциума уже дали 
принципиальное согласие на проведение и популяризацию МГБ. Многие из них уже составили 
планы действий и мероприятий на этот год. Кроме того, Консорциум является пунктом доступа к 
другим международным ассоциациям музеев. Рекомендуется сделать координационный центр по 
Консорциуму основным центром координации его мероприятий, посвященных Международному 
году биоразнообразия. 

52. Всемирная ассоциация зоопарков и аквариумов (ВАЗА). Между ВАЗА и секретариатом 
Конвенции о биологическом разнообразии подписан меморандум о договоренности, в котором 
предусматривается реализация мероприятий по МГБ в качестве одного из элементов их 
совместной работы.   

53. Международный совет ботанических садов по охране растений. На девятом совещании 
Конференции Сторон руководитель МСБСОР дал согласие на организацию в 2010 году 
международной конференции, посвященной ботаническим садам и МГБ. 

СМИ и кино 

54. Это, пожалуй, наиболее значительный инструмент повышения эффективности МГБ. 
Организации СМИ будут обеспечивать доступ к разным сегментам общества и к лицам, 
принимающим решения. СМИ также донесут Успешные примеры 2010 года до разных секторов 
общества. Кроме того, они могут обеспечить способы ознакомления различных аудиторий с 
вопросом экономической ценности биоразнообразия. И наконец, вещательные СМИ могут 
подготовить основные образы, которые Стороны могут использовать при создании собственных 
видеоматериалов.      

55. Основное внимание секретариат будет уделять усилиям по мобилизации глобальных и 
региональных средств массовой информации, а мобилизация национальных СМИ будет 
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обязанностью национальных комитетов. Приведенный ниже список потенциальных партнеров 
является приблизительным и может быть расширен при появлении новых возможностей.   

56. Кинофестиваль Широкий экран — крупнейший в мире фестиваль документальных 
фильмов о природе. Фестиваль дал принципиальное согласие отметить МГБ в 2010 году и 
организовать передвижной фестиваль для Сторон в течение 2010 года. Его коллекция 
фотоматериалов также может быть использована в материалах МГБ, в том числе для наборов 
образовательных средств. 

57. Следует предложить телекомпании ГринТВ открыть в 2010 году специальный канал, 
посвященный биоразнообразию, и изыскать способы, с помощью которых можно было бы 
поощрять представление фильмов о биоразнообразии. 

58. Компания Уан Плэнэт Пикчерз сняла отличный многосерийный фильм Природа Инк., в 
котором представлены тематические исследования и примеры на тему вклада биоразнообразия в 
экономику. Эпизоды фильма будут показаны в 2009 году, и их можно будет распространять среди 
телеканалов. Будут также выпущены новые эпизоды и изучены способы более широкого 
распространения серий среди Сторон. 

59. Агентство Интер Пресс Сервис совместно с секретариатом проделало отличную работу 
по МДБ 2007 года. Руководитель агентства и Исполнительный секретарь уже провели встречу и 
обсудили возможные условия сотрудничества. Следует заключить меморандум о договоренности, 
в котором будут документально закреплены результаты переговоров.  

60. Информационное агентство Томсон-Рейтерз — важный партнер, учитывая его опыт 
освещения как экологических проблем, так и деловых новостей. Популяризация экономической 
ценности биоразнообразия будет более эффективной, если мобилизовать репортеров данной сети. 
Кроме того, агентство имеет опыт мобилизации репортеров через Фонд Томпсона.  

61. Компания Нэшэнал Джиографик, которая владеет и печатными средствами массовой 
информации, и телевизионным каналом, выразила заинтересованность в партнерских отношениях 
с секретариатом в Международный год биоразнообразия. 

62. Компания Гео Магазин Интернэшнл располагает широкой сетью национальных научных 
журналов и может обеспечить освещение МГБ среди национальных аудиторий. 

63. Компания Телевижн Траст фор Энвайернмент сняла в 2007 году отличные 
документальные фильмы для Международного дня биоразнообразия, которые затем 
транслировались на БиБиСи в сериале Сводка планеты. К ней следует обратиться с просьбой снять 
документальные фильмы для МГБ.  

64. Телеканал Телевижн фор Девелопмент снял фильм Природа Инк. 

65. Фильм Нейчер гетс э прайс (Природа не бесплатна) был показан в 2007 году в ходе 
мероприятия, связанного с переходом председательства в ЕС к Португалии. Фильм посвящен 
проблеме бизнеса и биоразнообразия. Он был показан на многих телеканалах, и сейчас компания 
тесно сотрудничает с итальянским правительством в целях создания документального фильма по 
итогам доклада Экономика экосистем и биоразнообразия, который должен быть показан в Нагое в 
ходе 10-го совещания Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии.  

66. Юные журналисты в защиту окружающей среды (ЮЖОС) — это программа, 
разработанная для учеников общеобразовательных школ и учителей, в рамках которой каждая 
группа должна создать собственный исследовательский проект, посвященный местной 
экологической проблеме. Лучшие статьи будут рассмотрены на ежегодной церемонии 
награждения ЮЖОС. Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии будет участвовать в 
работе жюри и разместит лучшие работы на веб-сайте КБР. В зависимости от объема 
финансирования лучший(ие) журналист(ы) будет(ут) приглашены на 10-е совещание 
Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии.  

 



 19 

Ключевые сектора экономики 

67. Одной из главных целей Международного года биоразнообразия является расширение 
участия ряда ключевых секторов к работе Конвенции. Поэтому любая работа по организации МГБ 
должна быть направлена на то, чтобы осведомить эти сектора об актуальности Конвенции для их 
деятельности. Доступ к этим группам будет осуществляться через партнеров, работающим в 
конкретных проблемных областях. Сотрудники по программам также будут предлагать идеи и 
стратегии. Публикация доклада Экономика экосистем и биоразнообразия также станет отличной 
возможностью для доступа к этим группам. Поскольку в докладе будет продемонстрирован вклад 
биоразнообразия в экономическую деятельность многих секторов, его выводы важно будет взять 
на вооружение. Авторы доклада также будут важным звеном расширения деятельности и будут 
обеспечивать доступ к этим группам. Кроме того, следует подготовить и представить этим 
группам медиапродукцию, в которой освещается экономическая ценность биоразнообразия, 
например, телевизионный сериал Природа, Инк. Предстоит еще провести дополнительную работу 
по выявлению таких групп и планированию воздействия на них, но в качестве примера основных 
их них можно привести: сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, торговлю, энергетику 
и туризм.  
 

Неправительственные организации 

68. НПО будут для КБР важным средством охвата ряда специализированных аудиторий, для 
мобилизации которых у секретариата не хватает средств или экспертных знаний. Список НПО, 
которые могут быть мобилизованы для проведения МГБ, обширен. Ниже приведен только 
примерный перечень. 

69. Международным неправительственным организациям в защиту биоразнообразия 
(например, Консервейшн Интернэшнл, Охрана природы, МСОП, Всемирный фонд дикой 
природы, БeрдЛайф Интернэшнл) следует предложить организацию мероприятий в течение МГБ и 
сосредоточиться на своих инициативах по популяризации МГБ. Если НПО осуществляют 
программы и инициативы, связанные с Целью, намеченной на 2010 год, например, работа по 
осуществлению Инициативы МСОП 2010 год: Обратный отсчет, то следует также поощрять 
координацию информационно-просветительской работы и использование организационных 
механизмов для мобилизации субъектов деятельности. Следует мобилизовать 
специализированные комиссии, такие как Комиссия по просвещению и установлению связи 
МСОП. Хотя основной координационный центр по секретариату КБР должен принимать в этом 
участие, сотрудники по программе, которые регулярно работают с этими организациями, должны 
обеспечить основную координационную деятельность.     

70. 2010 год: Обратный отсчет — одна из ведущих инициатив по мобилизации деятельности 
для осуществления Цели, намеченной на 2010 год. С помощью своей хорошо организованной 
сети, состоящей почти из 900 партнеров, активно участвующих в непосредственной деятельности 
по сохранению биоразнообразия, программа 2010 год: Обратный отсчет будет одним из основных 
партнеров по организации МГБ в Европе и во всем мире. Партнеры программы 2010 год: 
Обратный отсчет станут одним из главных каналов передачи информации и основным средством 
охвата целевых групп во всем мире. В рамках программы 2010 год: Обратный отсчет организуется 
ряд мероприятий с целью объединения партнеров для координации своих действий, мероприятий 
и идей в 2010 году. На европейском уровне программа 2010 год: Обратный отсчет будет активно 
участвовать в информационной кампании, посвященной биоразнообразию и проводящейся по 
всему Европейскому сообществу, которая продлится один год, начиная с середины 2009 года. 

• Успешные примеры 2010 года. Программа 2010 год: Обратный отсчет будет одним из 
основных источников Успешных примеров в области сохранения биоразнообразия для 
секретариата КБР и других субъектов деятельности. Сбор этих примеров начнется в 2009 году. 
Успешные примеры будут размещены в мультимедийном формате на веб-сайте программы 
2010 год: Обратный отсчет.   
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• Основные международные мероприятия. До 2010 года и на протяжении МГБ программа 
2010 год: Обратный отсчет примет участие в основных международных мероприятиях и 
организует несколько мероприятий, посвященных Цели, намеченной на 2010 год, и структуре 
целей на период после 2010 года. Кроме того, она будет активно поддерживать секретариат 
КБР в реализации мероприятий и проведении международных дней в 2010 году. Программа 
2010 год: Обратный отсчет будет представлена на:  

� запуске МГБ Председателем девятого совещания Конференции Сторон в Берлине 
(Германия) в январе 

� праздновании МГБ, запуске выставки ЮНЕСКО в Париже в январе  

� Трондхеймской конференции в Норвегии в феврале 

� Кубке мира ФИФА в Южной Африке в июне 

� Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в сентябре 

� 10-м совещании Конференции Сторон в Нагое (Япония) в октябре 

� закрытии МГБ в Каназаве (Япония) в декабре. 

• Календарь мероприятий на 2010 год. Программа 2010 год: Обратный отсчет создаст и 
разметит на своем веб-сайте календарь мероприятий, которые будут проведены в 2010 году и в 
последующий период. Календарь будет связан с календарем секретариата КБР, и основное 
внимание в нем будет уделено мероприятиям по повышению осведомленности 
общественности, организуемым партнерами и другими субъектами деятельности.   

• Обмен информацией в 2010 году. Для МГБ будут разработаны специальные публикации и 
рекламно-сувенирная продукция. В сотрудничестве с партнерами будет разработана целевая 
Программа послов. В рамках массовых мероприятий, поддерживаемых программой 2010 год: 
Обратный отсчет через своих партнеров, будет проводиться мобилизация субъектов за 
пределами экологического сообщества.   

• Привлечение деловых кругов. Будут разработаны специальные проекты совместно с 
партнерами программы 2010 год: Обратный отсчет из деловых кругов. Кроме того, компаниям 
будет предложено взять на себя в 2010 году особое обязательство в области сохранения и 
устойчивого использования биоразнообразия. 

• Мобилизация местных органов власти. Совместно с партнерами программы 2010 год: 
Обратный отсчет будет организовано несколько мероприятий, посвященных вкладу местных 
органов власти в достижение Цели, намеченной на 2010 год, и в разработку структуры целей 
на период после 2010 года.    

• Глобальная деятельность в поддержку МГБ. Мультирегиональные центры программы 2010 
год: Обратный отсчет в Южной Америке, Африке и Азии планируют провести свои 
мероприятия в связи с МГБ. Они повторят некоторые инициативы, реализованные на 
европейском уровне, и проведут некоторые собственные мероприятия.      

71. Сетям НПО, включая Альянс за КБР, следует предложить организацию мероприятий в 
течение МГБ и усилить свои пропагандистские инициативы.     

72. Можно рассмотреть иные специальные инициативы НПО, в том числе проект Подключись 
к Земле — это Интернет-сообщество защитников окружающей среды под руководством МСОП и 
Всемирного фонда дикой природы, которое привлекает молодежь и экспертов к обмену мнениями 
по сложным экологическим проблемам, стоящим сейчас перед всем миром. В настоящее время 
проводятся обсуждения с целью обеспечения учета тематики биоразнообразия в течение всего 
года, чтобы помочь повышению осведомленности и стимулировать принятие жизнеспособных 
решений для создания более устойчивого будущего.  
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Научное сообщество 

73. Одним из важных элементов МГБ является освещение последних научных разработок в 
области биоразнообразия, которые явятся вкладом в осуществление КБР. Некоторые из успешных 
примеров 2010 года будут примерами работы научного сообщества. Основным научным журналам 
было предложено посвятить специальные выпуски проблемам биоразнообразия и науке о 
биоразнообразии и опубликовать статьи о МГБ.  

74. Определенные возможности предоставит ряд основных научных конференций, которые 
будут проводиться в течение года. В январе ЮНЕСКО в рамках своих международных 
мероприятий в поддержку МГБ проведет конференцию высокого уровня. Межакадемический 
совет Королевского общества в январе 2010 года также планирует провести конференцию, 
главными обсуждаемыми темами на которой будет наука о биоразнообразии и политика в области 
биоразнообразия. На Трондхеймской конференции, которая пройдет в феврале, также 
представится возможность решения политических вопросов, которые будут возникать на 
протяжении года, и создания основы для дискуссий, посвященных периоду после 2010 года.  

75. Проведение 14-го совещания Вспомогательного органа по научным, техническим и 
технологическим консультациям Конвенции совпадает по времени с Международным днем 
биологического разнообразия в 2010 году. Это обстоятельство следует рассматривать как 
возможность продемонстрировать лучшие достижения науки о биоразнообразии. Для этого 
необходимо будет проделать определенную работу совместно с партнерами.  
 

Коренные и местные общины (КМО) 

76. КМО — крайне важная группа для проведения МГБ и для осуществления Конвенции. 
Фактически решение IX/13 включало предложение сделать КМО неотъемлемой частью 
проведения МГБ. Постоянный форум по вопросам коренных народов является важным форумом. 
Региональным сетям КМО следует предложить, чтобы они организовали проведение мероприятий 
в течение МГБ и усилили свои информационно-пропагандистские инициативы. Конференция 
Сторон приняла ряд решений, в которых она призывает секретариат к включению КМО в 
проведение МГБ и к учету в работе вопросов, актуальных для этой группы. Совершенно очевидно, 
что несколько из успешных примеров 2010 года будет взято из опыта КМО, и следует подготовить 
специальный набор таких примеров.  

Преподаватели 

77. Преподавателей можно охватить с помощью печатной продукции, учебных конференций, 
семинаров и сети Интернет. Из-за ограниченности ресурсов любую информацию для 
преподавателей в развивающихся странах следует представлять в простой форме, легко 
поддающейся воспроизведению. Эта группа включает преподавателей разных уровней, от 
начальных классов до университетов, а также преподавателей, занимающихся обучением 
взрослых. Секретариат КБР работает в сотрудничестве с ЮНЕСКО над разработкой набора 
образовательных материалов по теме биоразнообразия, которые будут распространяться через 
различные сети школ, работающих с ЮНЕСКО. Секретариат КБР также будет сотрудничать с 
Комиссией по просвещению и установлению связи МСОП с целью охвата преподавателей в 
системе формального и неформального просвещения.  

78. Кампания Зеленая волна будет одним из основных средств мобилизации детей в течение 
года (greenwave.cbd.int). Веб-сайт и его кампания будут популяризироваться всеми Сторонами в 
их системах школьного образования, и для его популяризации следует также выявить других 
партнеров. Необходимо разработать идеи для инициативы Зеленая волна на 2010 год в 
соответствии с идеями МГБ.  
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8. Символика и идеи 
79. Важно отметить, что для большинства приведенных выше групп систему идей и 
мероприятий следует разрабатывать на национальном и на глобальном уровне. Необходимость 
реализации мероприятий на глобальном уровне не подлежит сомнению, но их успех будет основан 
на результатах конечного объединения национальных мер. Поэтому разработка символики и идей 
будет происходить таким образом, при котором партнерам будет предлагаться включать 
собственные идеи в глобальную кампанию, разработанную секретариатом.   

 
Создание символики 

80. Хотя в кругах, выступающих за сохранение и устойчивое использование биоразнообразия, 
нет общего понимания биоразнообразия как брэнда, существуют веские доводы и причины для 
такого его понимания. В исследовании, заказанном в 2003 году Королевским обществом по 
защите птиц и проведенном Тимом Китчином, делается вывод о том, что биоразнообразие 
становится брэндом — люди определили ценность биоразнообразия, связали ее с конкретными 
образами/концепциями природы, признали некоторые глобальные проблемы и ряд местных 
проблем его сохранения и готовы к принятию мер для сохранения биоразнообразия. Основная 
задача создания брэнда для дальнейшего укрепления символики биоразнообразия состоит в 
написании захватывающих эмоциональных рассказов, показывающих усилия субъектов 
деятельности по спасению биоразнообразия. Эта задача должна быть связана с попыткой 
олицетворения выгод, приносимых биоразнообразием, таким образом, чтобы сделать видимым его 
влияние на повседневную жизнь.  

81. В одном из недавних исследований службы Евробарометр, посвященном отношению 
европейцев к вопросу биоразнообразия, проведенном в ноябре 2007 года, обнаружена 
относительно высокая степень осведомленности общественности о биоразнообразии и связанных 
с ним вопросах, включая их значение для благосостояния людей. Тем не менее имеется множество 
оснований для улучшения положения, и особенно это касается мер, которые могут принимать 
рядовые люди. 

82. Рекомендуемая стратегия состоит в том, чтобы сделать практические выгоды, приносимые 
биоразнообразием, очевидными для отдельных лиц в их повседневной жизни. Ее следует 
осуществлять за счет демонстрации связей биоразнообразия с другими основными концепциями, 
которые вызывают у субъектов деятельности некоторую личную заинтересованность, и за счет 
создания ясных и очевидных взаимосвязей между поведением отдельных людей и последствиями 
этого поведения для биоразнообразия. В приведенной ниже таблице указывается несколько 
возможных взаимосвязей с другими экологическими вопросами по каждой из целей МГБ.    
 

Цель МГБ Примеры связи с другими концепциями 
Повышение осведомленности 
общественности о важном 
значении сохранения 
биоразнообразия и об основных 
опасностях, грозящих 
биоразнообразию   

Изменение климата 
Дефицит воды и качество воды, количество и 
качество поставляемых продуктов питания  

Повышение осведомленности о 
достижениях в области 
сохранения биоразнообразия, 
которых удалось добиться 
общинам и правительствам   

Коренные и местные общины, которые живут в 
гармонии с природой 
Общины, которые смогли переосмыслить свои 
отношения с природой    

Обращение с призывом к 
физическим лицам, организациям и 
правительствам незамедлительно 
принять меры, необходимые для 
прекращения утраты 
биоразнообразия     

Программа по сокращению выбросов вследствие 
обезлесения и деградации лесов как средство 
борьбы с изменением климата и сохранения 
биоразнообразия, сохранение водоразделов как 
средство достижения обеих целей  
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Цель МГБ Примеры связи с другими концепциями 
Стимулирование новаторских 
решений, направленных на 
снижение таких угроз   
 

Эксперименты по устойчивому развитию, 
включая региональные центры передового опыта; 
лидерство в области энергосберегающего и 
экологического проектирования, Зеленый 
сертификат    

Инициирование диалога между 
субъектами деятельности о 
мерах, которые должны быть 
приняты в период после 2010 года   

Диалог о ЦРТ  

83. Второй элемент заключается в активном распространении сведений об эмоциональных и 
духовных выгодах, обеспечиваемых биоразнообразием, путем принятия более уверенного 
целенаправленного подхода к использованию брэнда биоразнообразия и путем привлечения 
поддержки ключевых лиц и сообществ. В данном случае не следует поддаваться соблазну и 
привлекать только лиц, хорошо известных кругам, выступающим за сохранение и устойчивое 
использование биоразнообразия. Хотя эти люди и их деятельность вдохновляют, но важнее найти 
людей, которые недавно подключились к делу сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия.    

84. В настоящее время разрабатывается визуальная символика и знаки, в которых 
учитываются эти соображения. Они будут подготовлены и переданы Сторонам и партнерам в 
середине июля 2009 года.  

 
Идеи 

   

85. Идеи для МГБ будут разрабатываться на основе вышеописанных мероприятий по 
разработке символики и будут отражены в идеях третьего издания Глобальной перспективы в 
области биоразнообразия (ГПОБ). Содержание третьего издания Глобальной перспективы в 
области биоразнообразия изложено в документе UNEP/CBD/COP/9/15. Основные идеи для МГБ, 
разработанные на основе ГПОБ-3, приводятся ниже, во вставке 1. Стороны и партнеры могут 
воспользоваться полным руководством по распространению информации, которое размещено на 
веб-сайте МГБ www.cbd.int/2010. 
 

 

86. Успешные примеры 2010 года. Международный год биоразнообразия проводится на 
основе популяризации примеров достижения общинами, правительствами и организациями Цели, 

Вставка 1 - Основные идеи для МГБ 

Люди являются частью богатого разнообразия природы, и они способны охранять или 
разрушать его.   
 
Биоразнообразие, разнообразие форм жизни на Земле, имеет крайне важное значение 
для обеспечения устойчивости живых сетей и систем, гарантирующих наше здоровье, 
изобилие, пропитание, горючее и важнейшие услуги, от которых зависит наша жизнь.   
 
Антропогенная деятельность приводит к утрате разнообразия форм жизни на Земле 
весьма стремительными темпами. Эта утрата необратима, она разоряет всех нас и 
разрушает системы поддержания жизни, от которых мы ежедневно зависим. Но мы в 
состоянии предотвратить ее.   
 
2010 год объявлен Международным годом биоразнообразия. Давайте подытожим наши 
достижения в деле охраны биоразнообразия и сосредоточим внимание на 
неотложности стоящей перед нами задачи на будущее. Настало время действовать.  
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намеченной на 2010 год, в разных масштабах и на разных уровнях. Их рассказы сами по себе и 
станут идеями. Эти примеры должны быть представлены таким образом, чтобы был очевиден их 
экономический вклад в жизнь общин. При подборе рассказов будет также учитываться особо 
важная роль коренных и местных общин. Такие рассказы необходимо будет популяризировать с 
учетом приведенных выше идей.   

87. Партнеры и идеи. Идеи, описанные выше, являются наилучшими идеями, 
разработанными секретариатом на английском языке и на языках Организации Объединенных 
Наций. Партнеры и Стороны могут переводить их на местные языки. 
 

9.  Информационные продукты — средства для донесения идей до целевых групп 

88. В рамках МГБ потребуется создание ряда основных информационных продуктов для 
целевых групп. Секретариат создаст основной набор и представит его ряду организаций для 
дальнейшего распространения. 

Веб-сайт (www.cbd.int/2010) 

89. Интернет — это очень важный механизм донесения информации до ряда целевых групп. 
Таким образом содержание и формат веб-сайта секретариата КБР, посвященного МГБ, будет 
центральным пунктом распространения всей информации относительно МГБ. Поддержка веб-
сайта и его зеркальных сайтов будет осуществляться секретариатом при помощи некоторых 
членов Механизма посредничества. Он будет содержать средства управления содержимым веб-
сайта, которые позволят партнерам принимать участие в разработке и обновлять свою 
информацию. Основными элементами веб-сайта будут следующие: 

• механизм посредничества, предназначенный для успешных примеров. Общины, 
организации и партнеры смогут рекламировать свои рассказы и демонстрировать, как 
эти рассказы помогут в достижении Цели, намеченной на 2010 год, и в последующий 
период   

• электронные версии материалов, в том числе мультимедийные материалы различных 
форматов, включая фотографии, видео, аудиопрезентации, презентации в формате 
Power Point и flash  

• аудиофайлы новостей МГБ и успешных примеров   

• календарь мероприятий (с возможностью для партнеров размещать информацию о 
своих мероприятиях в рамках МГБ)  

• ссылки и информация о партнерах. 

• дискуссионные форумы по вопросам, связанным с МГБ  

• ссылки на новости, опубликованные в странах мира  

• детский портал 

• молодежный портал 

• веб-сайт и инициатива Зеленая волна 

• загружаемые анимационные ролики. 

90. На веб-сайте также будут использованы преимущества доступных средств 
централизованного распространения нового контента.   

Материалы для телевидения 

91. Телевидение является мощным средством охвата населения, поэтому стратегия МГБ 
должна предусматривать обеспечение определенного базового материала, который СМИ могут 
использовать для создания специализированных обращений, как например:  
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 a) рекламное видео. Будет снят короткий видеоматериал, в котором представляются 
основные идеи МГБ с помощью образов, интервью и небольших эпизодов. В него будет включено 
интервью с Генеральным секретарем ООН, Директором-исполнителем ЮНЕП, Исполнительным 
секретарем и другими лицами;  

 b) видео-релиз новостей (для ГПОБ-3). Следует подготовить видео-релизы 
продолжительностью от 5 до 8 минут, в которых посредством образов и интервью будут 
представлены итоги третьего издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия. 
Поскольку выпуск ГПОБ-3 совпадает с проведением МГБ, он сможет быть одним из 
вспомогательных документов; 

c) фильмотечные материалы. Телестанции постоянно ведут поиск дополнительных 
фильмотечных материалов, которые они могли бы использовать в монтаже любых фильмов, 
посвященных биоразнообразию. Секретариат сотрудничает с партнерами, включая компанию 
Телевижн Траст фор Энвайернмент и кинофестиваль Широкий экран, в целях получения 
материалов, которые могут быть использованы национальными правительствами для 
производства рекламных фильмов. В частности следует отснять материал об успешных примерах 
2010 года;  

d) популяризация и распространение других материалов. Секретариат уже провел 
работу с несколькими продюсерскими компаниями в целях производства соответствующих 
материалов, которые могут быть перенаправлены Сторонам в рамках МГБ. Компания Телевижн 
Траст фор Энвайернмент сняла несколько эпизодов сериала Сводка планеты по данной 
проблематике. Компания Уан Плэнэт Пикчерз сняла сериал Природа Инк., который также может 
быть предоставлен национальным вещательным компаниям.  

Материалы, актуальные для газет 

92. Печатным средствам массовой информации требуются материалы иного рода, 
содействующие написанию статей. Предусматривается выпуск некоторых из следующих 
продуктов на всех языках Организации Объединенных Наций: 

• пресс-релизы  
• информационные листки, посвященные Конвенции  
• графики и протоколы по индикаторам выполнения Цели, намеченной на 2010 год  
• фотоматериалы Международного года биоразнообразия  
• успешные примеры 2010 года в формате, подготовленном для публикации. 

Передвижные выставки 

93. Многие международные события (описанные ниже) будут включать проведение ряда 
фотовыставок, научных и художественных выставок. Некоторые выставки уже существуют, и 
некоторые партнеры выразили заинтересованность в них: 

• выставка Природа – наша ценнейшая ткань (Nature our Precious Web). Секретариат 
КБР, журнал ГЕО, Агентство по техническому сотрудничеству и программа 2010 год: 
Обратный отсчет. Выставка была запущена в Германии в 2007 году. В настоящий 
момент экспозиция путешествует по Европе и может быть выставлена в других 
странах. 

• ЮНЕСКО. Хотя вопрос согласован, еще нужно разработать план работы и структуру 
выставки в соответствии с проектом концептуальной записки. Финансирование 
выставки будет совместным. Планируется также еще одна выставка, которая будет 
устроена организацией Охрана природы в конце 2010 года. 

• Консорциум научных учреждений. Партнеры Консорциума решили принять участие в 
нескольких мероприятиях, которые должны войти в их календарь выставок на 2010 
год. Более подробные сведения о них будут подготовлены в середине 2009 года. 
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Образовательные материалы 

94. Для мобилизации преподавателей в поддержку МГБ необходимо обеспечить материалы. 
Многие из них могут быть предоставлены через Интернет, включая: 

• образовательные материалы инициативы Зеленая волна 

• набор образовательных материалов, включая руководство для учителей, 
подготовленный совместно с ЮНЕСКО 

• доступ к интерактивной библиотеке КБР по ресурсам биоразнообразия 

• игра, посвященная биоразнообразию. 

Другие информационные материалы 

95. Третье издание Глобальной перспективы в области биоразнообразия (ГПОБ-3) будет 
источником большинства информационных материалов и идей для МГБ. Расходы по ее 
производству покрываются из другого бюджета. Следует также подготовить другие 
информационные материалы для МГБ, однако основное внимание нужно уделить созданию 
электронных версий исходных файлов, которые могут быть предоставлены партнерам для 
публикации в местных СМИ. Некоторые из таких материалов будут включать: 

• рекламные презентации в формате PowerPoint  
• брошюры, посвященные МГБ и Конвенции и предназначенные для разных целевых    

аудиторий  
• брошюры, посвященные успешным примерам 2010 года 
• альбом фотографий из ГПОБ-3 
• календарь конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро 
• компакт-диск со всеми материалами  
• аудиофайлы репортажей о МГБ, которые могут быть распространены в Интернете 

или предоставлены на компакт-диске.   
 

10.  Основные международные мероприятия 
 

96. МГБ будет отмечен мероприятиями не только на национальном, но и на международном 
уровне – важными международными днями и событиями. Ниже приводится проект списка 
мероприятий, в которых будет участвовать секретариат: 

 a) Список международных мероприятий, связанных с биоразнообразием, которые 
должны быть организованы секретариатом и его партнерами в 2010 году  

Дата Место проведения 
и мероприятие  

Подробные сведения  Партнеры 

Январь  
11 Берлин,   

Запуск МГБ  
Это будет событие на высоком уровне по случаю начала МГБ, 
финансируемое Германией. Подробная информация будет 
окончательно доработана в конце 2009 года. 

Правительст
во Германии 

8 
 

Куритиба, Бразилия 
Вклад Бразилии в 
МГБ  

Событие по случаю проведения МГБ в Бразилии  Город 
Куритиба  
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Дата Место проведения 
и мероприятие  

Подробные сведения  Партнеры 

13-14 
 

Лондон,   
350-я годовщина 
Королевского 
общества; 
Совещание 
Межакадемической 
группы по 
международным 
проблемам 
Генеральной 
Ассамблеи и 
научная 
конференция 

Конференция будет посвящена темам биоразнообразия и Цели, 
намеченной на 2010 год с уделением особого внимания взаимосвязи 
между экосистемными услугами, биоразнообразием и 
благосостоянием людей.  

Королевское 
общество 

20 Париж, Франция 
Выставка детской 
фотографии  

Церемония открытия фотовыставки, организованная журналом 
Нэшэнал Джиографик и компанией Эрбас в партнерстве с 
секретариатом КБР  

Журнал 
Нэшэнал 
Джиографик 
и компания 
Эрбас в 
партнерстве 
с секрета-
риатом КБР 

21-22 Париж  
Празднование МГБ, 
объявление о начале 
выставки ЮНЕСКО 

Это будет событие высокого уровня с участием глав государств. 
Оно будет включать серию презентаций по главным темам вклада 
биоразнообразия в развитие и благосостояние людей. Будет 
объявлено об открытии передвижной выставки ЮНЕСКО. 
Мероприятие будет завершено приемом и концертом.  

ЮНЕСКО  
 

25-29 Париж  
Научная 
конференция 
ЮНЕСКО  

Недельная конференция, целью которой является обеспечение 
дальнейших оснований и дополнительного содействия для работы 
Конвенции в период после 2010 года. В число намеченных вопросов 
входят следующие: изменение климата, новое развитие таксономии 
и систематики и финансирование  деятельности в области 
биоразнообразия. 

ЮНЕСКО  

25-27 
  

Мадрид, Испания 
Панъевропейская 
конференция по 
биоразнообразию  

Это будет первое крупное европейское мероприятие в рамках МГБ. Совет 
Европы, 
Центральная
и Восточная 
Европа, 
Европейский 
союз и др. 

Будет 
определ
ена 
позже 

Монреаль, Канада  Запуск мультимедийного шоу Потерянный рай на Площади 
искусств.  
 

Жан Лемир 
и 
секретариат 
КБР  

Февраль  
1-5 Трондхейм, 

Норвегия 
На Конференции будут рассмотрены вопросы и концепции 
мероприятий на период после 2010 года.  

Норвегия 

12-28   
 

Дели, Индия 
Делийский саммит 
по устойчивому 
развитию  

На этом мероприятии планируется провести заседание высокого 
уровня, посвященное теме Биоразнообразие для развития, и 
политический диалог. 

Делийский 
саммит по 
устойчивому 
развитию 

24-26 Бали, Индонезия 
Глобальный 
министерский 
форум по вопросам 
окружающей среды 

Темы и мероприятия будут определены в сотрудничестве с ЮНЕП, 
усилия будут направлены на привлечение к повестке дня субъектов 
деятельности высокого уровня. 

ЮНЕП 
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Дата Место проведения 
и мероприятие  

Подробные сведения  Партнеры 

22-26 Куала-Лумпур   
Второе совещание 
Группы друзей 
сопредседателей по 
вопросам 
ответственности и 
возмещения 

МГБ будет отмечен и ознаменован в ходе второго совещания 
Группы друзей сопредседателей по вопросам ответственности и 
возмещения в контексте Картахенского протокола по 
биобезопасности. 

Малайзия  

Март  
13-25 Доха, Катар 

15-е совещание КС 
Конвенции СИТЕС 

Планируется провести мероприятие высокого уровня совместно с 
секретариатом СИТЕС и министром окружающей среды  

СИТЕС 

16-24 Картахена, 
Колумбия 
Мероприятие на 
девятом совещании 
Рабочей группы по 
доступу к 
генетическим 
ресурсам и 
совместному 
использованию 
выгод (ДГРСИВ) 

- мероприятие Успешные примеры 2010 года, сосредоточенное на 
мероприятиях в Колумбии/Латинской Америке 
- 9-е совещание Рабочей группы по ДГРСИВ — Неофициальные 
консультации (16-17) 
- совещание бюро КС (17) 
- 9-е совещание Рабочей группы по ДГРСИВ 9 (18-24) 

Колумбия, 
Секретариат 
ООН, 
Комиссия по 
устойчивому 
развитию 

Апрель  
Подлеж
ит 
уточнен
ию 

Совещание 
ЮНИДО по теме 
биоразнообразия и 
добывающей 
промышленности  

Мероприятие, связывающее сохранение и устойчивое 
использование биоразнообразия с практикой работы добывающей 
промышленности в лесных и морских экосистемах  

ЮНИДО 

Май  
1-31 Шанхай, Китай 

Всемирная 
Выставка в Шанхае 

Секретариат примет участие в павильоне Организации 
Объединенных Наций и будет партнером ЮНЕСКО и ЮНЕП по 
проведению мероприятий, посвященных теме этой конференции. 

Бюро 
координации 
Всемирной 
выставки в 
Шанхае 

3-7 Париж  
Глобальная 
конференция по 
океанам 

Секретариат примет участие и свяжет проблемы МГБ с работой 
форума. 

Глобальный 
форум по 
океанам, 
ЮНЕСКО 

13-15 Нью-Йорк  
Сегмент высокого 
уровня 18-й сессии 
Комиссии по 
устойчивому 
развитию (КУР) 

В работе Группы высокого уровня и в ходе других мероприятий 
тематика биоразнообразия будет связана с повесткой дня КУР. 

КУР, 
Секретариат 
ООН 

13-28 
 

Найроби  
14 совещание 
ВОНТТК, 
Третье совещание 
Рабочей группы 
открытого состава 
по обзору 
осуществления 
Конвенции 

- запуск ГПОБ-3 на 14-м совещании ВОНТТК  
- Совет ученых, занимающихся проблемами биоразнообразия 
- мероприятие Баиоверсити Интернэшнл 
- мероприятия Министерства экономического 

сотрудничества и развития Германии – журнала ГЕО, 
посвященные дню биоразнообразия 

- объявление призеров инициативы Экватор 

Германия, 
ЮНЕП, 
Баиоверсити 
Интернэшнл, 
Министерст
во 
экономическ
ого 
сотрудничес
тва и 
развития 
Германии, 
ГЕО, 
ПРООН 
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Дата Место проведения 
и мероприятие  

Подробные сведения  Партнеры 

21-22 Нью-Йорк  
Празднование 
Международного 
дня 
биоразнообразия на 
Постоянном форуме 
по вопросам 
коренных народов  

- фотовыставка: Коренные и местные общины - хранители 
биоразнообразия 

- специальный сегмент 
Освещение важной роли коренных и местных общин; получение от 
Форума поддержки КБР и Цели, намеченной на период после 2010 
года. 

Секретариат 
ООН 

22 Разные страны 
Международный 
день 
биологического 
разнообразия 

- Празднование МГБ с уделением особого внимания 
Успешным примерам 2010 года 

- в почти 75 странах мира, где граждане участвуют в 
деятельности по мониторингу биоразнообразия будет 
проводиться Международный день биоразнообразия при 
поддержке со стороны Федерального министерства 
экономического сотрудничества и развития Германии и 
журнала ГЕО, результаты этого мероприятия будут 
освещены в журнале ГЕО   

- Объявление о последних вкладах в инициативу Зеленая 
волна 

Предложение странам продемонстрировать и поддержать 
мероприятия, проходящие в поддержку МГБ на национальном 
уровне; стимулирование национальных диалогов о роли 
биоразнообразия в развитии; предложение странам 
запустить/обновить/реализовать свои национальные стратегии и 
планы действий по сохранению биоразнообразия; демонстрация 
основ, заложенных инициативой Зеленая волна. 

Стороны 

24-28   Уругвай 
Четвертая 
Ассамблея 
Глобального 
экологического 
фонда 

В ходе Ассамблеи будет отмечен и ознаменован МГБ. ГЭФ 

27-28 Абиджан, Кот 
д’Ивуар  
Ежегодное 
совещание 
Африканского 
банка развития 

- подлежит уточнению  

Июнь  
5 Региональные 

отделения ЮНЕП 
Всемирный день 
окружающей среды 

Объявление о результатах конкурса живописи и фотоконкурса 
- заявление Генерального секретаря ООН, Директора-

исполнителя ЮНЕП и других лиц 
 

Германия, 
ЮНЕП 

17 Всемирный день 
борьбы с 
опустыниванием 

Исследование взаимосвязей между борьбой с деградацией земель и 
сохранением биоразнообразия 

КБО 

25-27 
июня  

Хантсвиль, Канада  В рамках обсуждения на Саммите Г-8 будет продолжена разработка 
плана действий по использованию биоразнообразия. 

Канада, Г-8  

Июль  
Подлеж
ит 
уточнен
ию 

Начало двухлетней 
экспедиции, 
посвященной 
биоразнообразию, 
под руководством 
Жана Лемира 

После знаменательного успеха Антарктической миссии 2007 года г-
н Лемир отправится в двухлетнее морское плавание по горячим 
точкам биоразнообразия. Путешествие будет сниматься на пленку, и 
люди по всему миру смогут общаться с членами экспедиции на 
интерактивном веб-сайте. 

Жан Лемир 
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Дата Место проведения 
и мероприятие  

Подробные сведения  Партнеры 

Подлеж
ит 
уточнен
ию 

Нью-Йорк 
(определено 
предварительно) 
Сегмент 
Экономического и 
Социального 
Совета ООН 
высокого уровня 
(ЭКОСОС) 

Демонстрация важности биоразнообразия и КБР для достижения 
ЦРТ; введение параметров достижения Цели, намеченной на период 
после 2010 года, и начало диалога о взаимосвязи между развитием и 
биоразнообразием. 

Секретариат 
Организации 
Объединенн
ых Наций, 
Председател
ь ЭКОСОС 

19-23 Монреаль  
Международный 
конгресс ЮНЕСКО, 
посвященный 
биологическому и 
культурному 
разнообразию 

Конференция, исследующая взаимосвязь между биологическим и 
культурным разнообразием и их роль в устойчивом развитии. На 
конференции будет сделана попытка выявить политические 
взаимосвязи между этими двумя областями. 

ЮНЕСКО, 
Монреальск
ий 
университет 

Август  
Подлеж
ит 
уточнен
ию 

   

Сентябрь  
20 
(Подле
жит 
уточнен
ию) 

Нью-Йорк,   
Генеральная 
Ассамблея ООН 

- совещание высокого уровня по вопросу биоразнообразия 
для целей развития  

- представление итогов ГПОБ-3 с участием известных лиц  
- выставка ЮНЕСКО 
- мероприятия и события, организуемые партнерами, 

включая ПРООН 
Стимулирование обсуждения вопроса о включении тематики 
биоразнообразия в ЦРТ и постановка нового комплекта целей. 

Секретариат 
Организации 
Объединенн
ых Наций, 
ЮНЕСКО, 
ПРООН 

Октябрь  
4-6 Лондон, СК 

Королевская 
ассоциация  

Перепись морской жизни является глобальной сетью 
исследователей 80-ти с лишним стран, осуществляющих 
научную инициативу, рассчитанную на 10 лет, по оценке и 
объяснению разнообразия, распределения и изобилия жизни в 
океанах. Результаты первой в мире комплексной переписи 
морской жизни – прошлой, настоящей и будущей – будут 
опубликованы в 2010 году в качестве одного из вкладов в МГБ.  

Перепись 
морской 
жизни, 
Консорциум 
за 
управление 
океанами и 
Отдел 
морских 
программ 
Университет
а Род-
Айленда, 
США  

8-9 Нагоя, Япония 
Совместный 
семинар КБР и 
Орхусской 
конвенции 

- мероприятие, посвященное проекту Успешные примеры 
2010 года — основное внимание уделяется мероприятиям в 
рамках Протокола по биобезопасности и Орхусской 
конвенции 

- осведомленность общественности, просвещение и участие в 
работе, связанной с живыми измененными организмами 

Семинар дает возможность отметить вклад биобезопасности, 
доступа к информации и участия общественности в решении 
проблемы ГМО в достижении Цели, намеченной на 2010 год, путем 
анализа тематических исследований опыта и навыков, накопленных 
в ходе осуществления статьи 23 Протокола и Алма-атинских 
поправок к Орхусской конвенции. 

Секретариат 
Организации 
Объединенн
ых Наций, 
Орхусская 
конвенция 
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Дата Место проведения 
и мероприятие  

Подробные сведения  Партнеры 

11-29 
 
 
 
 
 
27 
(Подле
жит 
уточнен
ию) 

Нагоя, Япония 
Конференция 
Сторон 
 
 
 
Празднование МГБ 
в сегменте высокого 
уровня 

Подлежит обсуждению с правительством Японии, но элементы, 
которые должны быть рассмотрены, включают: 

- сегмент высокого уровня, связанный с МГБ; 
- выставка ЮНЕСКО; 
- вручение призов инициативы Экватор; 
- мероприятие для молодежи; 
- проведение специальной ярмарки МГБ, посвященной 

проекту Успешные примеры 2010 года; связь с ярмаркой 
УСППОО. 

Поощрение всех Сторон к демонстрации своих успехов, 
достигнутых к 2010 году, и к представлению передового опыта; 
приложение усилий к тому, чтобы Стороны брали на себя 
обязательства по графику достижения Цели, намеченной на период 
после 2010 года, включая обязательство обеих стран, 
председательствующих на КС; демонстрация режима 
регулирования ДГРВИС в качестве проявления успеха. 

Япония, 
Германия, 
ПРООН, 
ЮНЕСКО 

Ноябрь  
  Подлежит уточнению  

Декабрь  
10 
(Подле
жит 
уточнен
ию) 

Каназава, Япония 
Закрытие МГБ и 
вклад в 
Международный 
год лесов 
(определено 
предварительно) 

- Закрытие МГБ. 
- Вклад секретариата КБР в Международный год лесов в 

2011 году. 

Япония и 
секретариат 
КБР 
(определено 
предварител
ьно) 

21-22 
(Подле
жит 
уточнен
ию) 

Монреаль,   
Нью-Йорк,   
Совещание с СМИ 
на тему Сохранение 
основ, заложенных 
МГБ в 2010 году 

Семинар с журналистами и редакторами для обсуждения вопросов 
Международного года биоразнообразия, вызвавших самый живой 
интерес, и их роль в написании репортажей в 2011 году. 
 

Секретариат 
Конвенции о 
биологическ
ом 
разнообрази
и 

 
 b) Международные дни  

97. Ниже приводится список возможных международных дней, в ходе проведения которых 
можно было бы отмечать МГБ. Эти международные дни дополнительно усиливают 
эффективность мероприятия и обеспечивают доступ к конкретным аудиториям. Секретариат 
направил письма ответственным организациям с предложением скоординировать свои тематики с 
тематикой МГБ и показать точки пересечения интересов.   

 
Праздники Дата Координационный 

центр секретариата 
КБР 

Всемирный день водно-болотных угодий 2 февраля Дэйвид Коутс 
Международный женский день 8 марта Мари Хан 
Всемирный день водных ресурсов 22 марта Дэвид Коутс  
Всемирный день здоровья 23 марта Джо Мулонгой 
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога 
и развития 

21 мая Джон Скотт 

Международный день биологического разнообразия 22 мая      - 
Всемирный день окружающей среды 5 июня Нил Пратт 
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 17 июня Джейм Уэбе 
Всемирный день беженцев 20 июня Джон Скотт 
Всемирный день народонаселения 11 июля Решение пока не 

принято 
Международный день коренных народов мира 9 августа Джон Скотт 
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Праздники Дата Координационный 
центр секретариата 
КБР 

Международный день молодежи 12 августа Решение пока не 
принято 

Всемирный день продовольствия  Решение пока не 
принято 

Международный день охраны озонового слоя 16 сентября Джейм Уэбе 

День ООН и Всемирный день информации о развитии 24 октября Нандини Кришна 
Международный день предотвращения эксплуатации 
окружающей среды во время войн и вооруженных 
конфликтов 

6 ноября Решение пока не 
принято  

Международный день гражданской авиации 7 декабря Решение пока не 
принято 

Международный день гор 11 декабря Сарат Бабу Гидда 
День сотрудничества юг-юг Организации Объединенных 
Наций 

19 декабря Джо Мулонгой 

 


