
Обзор вопросов ГТП: биоразнообразие1  

1. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ   

Решающая роль биоразнообразия в устойчивом развитии была признана в итоговом 
документе Конференции Рио+20 "Будущее, которое мы хотим". Вопросы биоразнообразия 
будут конкретно рассматриваться на восьмой сессии Рабочей группы открытого состава (РГОС) 
по целям в области устойчивого развития, и они также обсуждались на каждой проводившейся 
до сих пор сессии РГОС в связи с многочисленными вопросами, исключительно важными для 
развития, такими как искоренение нищеты и голода, водные ресурсы, продовольственная 
обеспеченность и питание, здравоохранение, сокращение риска катастроф, трудовая 
занятость, справедливость и руководство.    

Почему биоразнообразие имеет крайне важное значение для устойчивого развития    

Биоразнообразие, или разнообразие форм жизни на Земле, оказывает непосредственное 
содействие благосостоянию людей многими способами и является также одной из 
важнейших основ системы поддержания жизни на Земле, от которой зависит 
благоденствие нынешнего и будущих поколений. Биоразнообразие i) обеспечивает 
основные товары, такие как продукты питания, волокна, горючее и лекарства; ii) поддерживает 
функции экосистем и принесение выгод людям (услуги), таких как очистка и поставки воды, 
опыление, регулирование вредителей и болезней, круговорот питательных веществ в почве и 
плодородие почв; iii) обеспечивает устойчивость экосистем и содействует способности 
реагировать на непредсказуемые глобальные изменения и природные катастрофы; iv) 
включает в себя генетическое разнообразие, имеющее крайне важное значение для адаптации 
видов и экосистем перед лицом нынешних и будущих проблем; и v) наконец, биоразнообразие 
ценится по культурным, духовным и религиозным причинам и обеспечивает возможности для 
исследований и просвещения. Некоторые из перечисленных выгод могут быть реализованы в 
краткосрочной перспективе, тогда как для реализации других могут потребоваться более 
длительные периоды времени, растянувшиеся на многие поколения.  

Выгоды, обеспечиваемые биоразнообразием, важны для всех людей. Некоторые из этих 
выгод имеют особое значение для коренных народов, бедных слоев населения и 
уязвимых групп. Эти группы, включая сельскую бедноту, во многих случаях самым 
непосредственным образом зависят от биоразнообразия и экосистем. Для них товары и услуги, 
обеспечиваемые экосистемами, в основе функционирования которых лежит биоразнообразие, 
зачастую являются системой социальной защиты. Мужчины и женщины используют 
экосистемные товары и услуги по-разному. Примеры выгод, приносимых биоразнообразием, 
включают следующее2:

 
 

                                                
1 Сопредседателями Группы технической поддержки (ГТП) являются Департамент по экономическим и социальным вопросам и 
Программа развития Организации Объединенных Наций. Подготовкой обзора вопросов руководили совместно секретариат КБР, 
ФАО, ЮНЕП, ПРООН и Всемирный банк при содействии со стороны Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого 
океана, Форума Организации Объединенных Наций по лесам, ЮНЕСКО, агентства Женщины ООН и Всемирной метеорологической 
организации и других конвенций, связанных с биоразнообразием (СИТЕС, Конвенция о мигрирующих видах, Международный 
договор о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и Рамсарская 
конвенция).  
2 Некоторые ссылки на примеры, приведенные в настоящем и в последующих пунктах, можно найти в третьем издании Глобальной 
перспективы в области биоразнообразия и в докладе об экономике экосистем и биоразнообразия.  



• для почти одного миллиарда человек в развивающихся странах рыба является основным 
источником животного белка3;  

 
 

• для не менее 80% людей, живущих в сельских районах развивающихся стран, основным 
медицинским лечением является прием традиционных растительных лекарственных 
средств4;

 
 

• жизнедеятельность больших групп населения в Южной и Восточной Азии зависит от 
смешанных агроэкосистем, в которых осуществляется параллельное выращивание риса и 
разведение рыбы; рыба и другие водные животные являются источником пропитания 
местных общин и обеспечивают основные услуги для повышения урожайности риса на 
затапливаемых чеках;   

• целый ряд экосистем выполняет функции буфера, защищая от стихийных бедствий, 
обеспечивая ценные, хотя и недоиспользуемые, подходы по адаптации к изменению 
климата, усиливая естественную восстановительную способность и снижая уязвимость 
людей, например к наводнениям и последствиям деградации земель. Данные экосистемные 
услуги повышают устойчивость и экономическую эффективность построенной 
инфраструктуры и имеют крайне важное значение для устойчивых и жизнестойких 
городских районов;      

• доступ к зеленым зонам является одной из важных определяющих физического и 
душевного здоровья многих городских жителей.     

 
Многие отрасли экономики зависят от биоразнообразия и экосистемных услуг, включая 
водоснабжение, сельское хозяйство, рыболовство, лесоводство, здравоохранение, 
энергетику, производство питания, транспорт и туризм. Например:  

• три четверти лидирующих рецептурных лекарственных средств в мире (в коммерческом 
масштабе) содержат компоненты, полученные из экстрактов растений;   

• генетическое разнообразие имеет важнейшее значение для отрасли производства семян.  
Объем коммерческих продаж семян десятью ведущими компаниями отрасли составил в 
2006 году 15 млрд долл. США;   

• насекомые и другие животные, переносящие пыльцу между растениями, и особенно между 
фруктовыми и овощными, предположительно приносят мировой отрасли производства 
продуктов питания свыше 200 млрд долл. США в год;   

• в мировой рыболовной отрасли занято примерно 200 миллионов человек, она обеспечивает 
около 16% всего животного белка, потребляемого в мире, и предположительно оценивается 
в 80 млрд долл. США;  

• экотуризм создает значительное число рабочих мест, и отрасль оценивается сейчас в 100 
млрд долл. США в год.     

 
В конечном итоге утрата и деградация биоразнообразия отрицательно сказываются на 
всех людях. Но особо пагубное и более непосредственное воздействие они оказывают 
на бедные и уязвимые слои населения, на женщин, детей и на коренные народы. Угрозы 

                                                
3 ФАО (2000 г.) Состояние мировых рыбных ресурсов и аквакультуры, 2000 г. ФАО, Рим, Италия.   
4 Bannerman, RH, Buton J and Wen-‐Chiеh C (1983). Traditional medicine and health care coverage (Традиционная медицина и уход за 
здоровьем). Всемирная организация здравоохранения, стр. 9-‐13. 



биоразнообразию несут изменение характера землепользования и деградация земель, 
переэксплуатация ресурсов, загрязнение окружающей среды, инвазивные чужеродные виды, 
изменение климата и подкисление океанов. С утратой биоразнообразия происходит нарушение 
экосистемных услуг и в некоторых случаях возникает опасность превышения определенных 
пороговых уровней, что повлечет за собой подрыв функционирования системы поддержки, 
которую обеспечивает Земля.    

Сохранение, восстановление и устойчивое использование биоразнообразия могут 
обеспечивать решение целого ряда общественных проблем. Например, охрана экосистем 
и обеспечение доступа малоимущих и уязвимых групп к экосистемным услугам являются одним 
из важных элементов искоренения нищеты. Сокращение масштабов обезлесения и деградации 
лесов и увеличение запасов углерода в лесах, на засушливых землях, пастбищных и пахотных 
угодьях являются не только рентабельным способом смягчения последствий изменения 
климата, но и формируют также другие социальные и экономические выгоды. Во многих 
секторах существуют значительные возможности инвестирования средств в восстановление 
деградированных экосистем. Программа Работа за воду в Южной Африке, например, 
демонстрирует, как программа общественных работ может обеспечивать достижение целого 
ряда природоохранных и восстановительных целей, формируя при этом устойчивые, 
универсальные и приличные рабочие места в помощь устранению причин нищеты. В числе 
других примеров можно привести программу Эквадора Socio Bosque и Альянс по вопросам 
климата, общин и биоразнообразия, занимающийся облесением деградированных земель в 
Индии.  

Биоразнообразие является одним из важнейших элементов обеспечиваемой Землей 
системы поддержания жизни. В структуре действительно устойчивого развития следует не 
только признавать роль биоразнообразия в процессах развития, но и обеспечивать 
стимулирующие условия для его сохранения и устойчивого использования, для более 
справедливого распределения выгод и для сокращения факторов, вызывающих его утрату. 
Достижение этого требует, чтобы в повестке дня в области развития на период после 2015 года 
стимулировались трансформационные изменения в экономиках и обществах.    

Существующие глобально согласованные цели и целевые задачи в области 
биоразнообразия   
 
В структуру Целей развития на тысячелетие (ЦРТ) включена в рамках цели 7 
"обеспечение экологической устойчивости" целевая задача в области биоразнообразия 
по "сокращению масштабов утраты биологического разнообразия на основе достижения 
к 2010 году значительного снижения темпов его утраты5". Она вытекает из "цели 
сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год". Эта цель была принята в 2002 году 
Конференцией Сторон Конвенции о биологическом разнообразии и также на Всемирном 
саммите по устойчивому развитию как часть Йоханнесбургского плана выполнения решений. 
Таким образом биоразнообразие и экологическая устойчивость в более общем смысле были 
включены в структуру ЦРТ, но в осуществлении структуры важность биоразнообразия для 
достижения других ЦРТ (включая широко известные цели, касающиеся нищеты, питания и 
здравоохранения) не признана и не популяризируется в достаточной степени. Несмотря на 
                                                
5 http://www.un.org/millenniumgoals/environ.shtml 



реализацию многочисленных мер в поддержку биоразнообразия, цель сохранения 
биоразнообразия, намеченная на 2010 год, была выполнения не полностью, потому что меры 
принимались в недостаточном масштабе и потому что не предпринималось значительных 
усилий для устранения основных факторов, вызывающих утрату биоразнообразия. В повестке 
дня Организации Объединенных Наций в области развития на период после 2015 года 
необходимо увеличить степень включения биоразнообразия в более широкие цели развития.    
 
Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия на 2011-2020 годы и 20 целевых задач, принятых в Айти, обеспечивают 
общую согласованную структуру действий в области биоразнообразия и основу для 
устойчивого развития, предназначенные для всех субъектов деятельности, включая 
учреждения системы ООН. Стратегический план был принят на 10-м совещании Конференции 
Сторон Конвенции о биологическом разнообразии, и его признают или поддерживают 
руководящие органы других конвенций, связанных с биоразнообразием, включая Конвенцию о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения, Конвенцию об охране мигрирующих видов диких животных, Конвенцию о водно-
болотных угодьях, имеющих международное значение, Международный договор о генетических 
ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 
Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия, и также Генеральная 
Ассамблея ООН6.

 
На Конференции Рио+20 правительства подтвердили важность 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 
2011-2020 годы и выполнения целевых задач по сохранению и устойчивому использованию 
биоразнообразия, принятых в Айти, подчеркивая ту роль, которую Стратегический план играет 
для системы Организации Объединенных Наций, международного сообщества и гражданского 
общества повсюду на планете в построении мира, который мы хотим. План осуществляется 
главным образом странами через посредство национальных стратегий и планов действий по 
сохранению биоразнообразия, и Сторонам предлагается при этом устанавливать свои 
собственные целевые задачи в рамках структуры целевых задач по сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия, принятых в Айти. Генеральная Ассамблея ООН призвала 
Стороны и всех соответствующих субъектов деятельности, организации и учреждения 
учитывать Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия на 2011-2020 годы и целевые задачи по сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия, принятые в Айти, в процессе разработки повестки дня ООН в 
области развития на период после 2015 года, принимая при этом во внимание три аспекта 
устойчивого развития7.  

Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия на 2011-2020 годы включает концепцию на 2050 год, пять 
стратегических целей8 и двадцать целевых задач по сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия, принятых в Айти, большинство из которых должно 
быть выполнено к 2020 году. Они измеримы, уже согласованы международным сообществом 

                                                
6 Резолюция Конвенции о мигрирующих видах 10.18; резолюция СИТЕС 16.4; резолюция Рамсарской конвенции XI.6; резолюция 
Международного договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
8/2011; решение ВОЗ 37 COM 5A; резолюция Генеральной Ассамблеи 65/161 от 11 марта 2011 года. 
7 Резолюция Генеральной Ассамблеи 67/212 (A/RES/67/212). 
8 Пять целей включают: охрана природы (цель C), максимизация выгод для всех людей (цель D), сокращение нагрузок на 
биоразнообразие (цель B), устранение основных причин утраты (цель A) и цель E предусматривает проведение стимулирующих 
мероприятий.  



и включают потенциальные элементы для будущих целей, целевых задач и индикаторов для 
повестки дня ООН в области развития на период после 2015 года. В концепции на 2050 год 
подчеркивается роль биоразнообразия в достижении благосостояния людей:  
"биоразнообразие оценено по достоинству, сохраняется, восстанавливается и разумно 
используется, поддерживая экосистемные услуги и здоровое состояние планеты и принося 
выгоды, необходимые для всех людей". Стратегический план включает также средства 
осуществления, мониторинга, обзора и оценки, а также механизмы поддержки (стратегия 
мобилизации ресурсов, создание потенциала, научно-техническое сотрудничество).   

2. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ   

Вопрос значимости биоразнообразия для устойчивого развития занимал важное место в 
процессе национальных и международных консультаций касательно повестки дня ООН 
в области развития на период после 2015 года. На Саммите по ЦРТ в 2010 году и на 
Конференции Рио+20 в 2012 году страны-члены ООН изложили процесс подготовки повестки 
дня ООН в области развития на период после 2015 года и новые цели устойчивого развития 
(ЦУР). В ходе этого процесса большое внимание уделялось экологическим вопросам, и в том 
числе вопросам, связанным с биоразнообразием. На национальных консультациях вопросы 
продовольственной обеспеченности и устойчивого ведения сельского хозяйства, за которыми 
следовали вопросы водоснабжения и санитарии, энергии, просвещения и искоренения 
нищеты, были выявлены в качестве приоритетных для ЦУР. Биоразнообразие также было 
конкретно включено в число главных двадцати приоритетов, а устойчивое использование 
активов природных ресурсов было включено в качестве одной из двенадцати ЦУР, 
предлагаемых Группой видных деятелей высокого уровня.  

Цели устойчивого развития будут охватывать различные аспекты благосостояния 
людей и будут сопровождаться целевыми задачами и индикаторами. Процесс разработки 
ЦУР находится на ранней стадии, и предопределить его итоги невозможно. Вместе с тем 
целый ряд потенциальных целей рассматривался на различных сессиях Рабочей группы 
открытого состава по ЦУР. Кроме того, с предложениями по данному вопросу выступили 
Группа видных деятелей высокого уровня по подготовке повестки дня ООН в области развития 
на период после 2015 года в своей последующей деятельности по ЦРТ на 2015 год и 
Руководящий совет Сети для выработки решений в области устойчивого развития9. На основе 
данных предложений и в целях изучения способов возможного включения аспектов 
биоразнообразия в ЦУР можно наметить следующие "типы" ЦУР:  

 
• первым типом являются общие цели, охватывающие многочисленные аспекты устойчивого 

развития, такие как искоренение нищеты;   

• второй тип целей касается таких вопросов, как продовольственная обеспеченность и 
питание ("полноценное питание для всех"), "водообеспеченный мир", универсальная чистая 
энергия и доступ к лекарственным препаратам. Это составляющие и определяющие 
факторы благосостояния людей, напрямую зависящие от биоразнообразия и экосистем и 
непосредственно воздействующие на них или имеющие прямую и двустороннюю связь с 

                                                
9 Доклады Группы видных деятелей высокого уровня по подготовке повестки дня ООН в области развития на период после 2015 
года (2013 г.) "Новое глобальное партнерство: искоренение нищеты и трансформация экономик посредством устойчвого развития"; 
Руководящего совета Сети для выработки решений в области устойчивого развития "Программа действий по устойчивому 
развитию" (2013 г.). 



биоразнообразием;    

• третий тип целей может относиться к основным глобальным "системам поддержания 
жизни", таким как охрана экосистем, включая землю, леса и океаны;    

• и наконец, некоторые цели могут касаться менее осязаемых, но все же важных аспектов, 
относящихся к тем "стимулирующим факторам", которые не имеют "биофизической" связи с 
биоразнообразием, но оказывают воздействие (как положительное, так и отрицательное) на 
использование и сохранение биоразнообразия в целях достижения устойчивого развития. В 
качестве примеров можно привести просвещение, равенство, гендерное равенство, 
руководство, участие и права человека.    

 
Данные типы целей тесно взаимосвязаны, так как биоразнообразие соотносится со 
многими секторами, и связь каждой цели с биоразнообразием может быть реализована 
на соответствующем уровне внутри процесса разработки ЦУР. В докладе Группы видных 
деятелей высокого уровня содержится целевая задача, связанная с биоразнообразием и 
предусматривающая "внедрение устойчивой практики ведения сельского хозяйства, 
использования океана и пресноводного рыболовства и восстановление определенных рыбных 
запасов до устойчивых уровней", которая включена в ориентировочную цель "Гарантирование 
продовольственной обеспеченности и качественного питания". В докладе Группы также 
предлагается в качестве одной из ориентировочных целей "устойчивое управление активами 
природных ресурсов" вместе с целевыми задачами, предусматривающими "a) публикацию и 
использование экономических, социальных и экологических отчетов во всех органах 
государственной власти и крупных компаниях; b) более широкий учет факторов устойчивости в 
x% государственных закупок; c) защиту экосистем, видов и генетического разнообразия; d) 
сокращение масштабов обезлесения на x% и расширение масштабов лесовозобновления на 
y%; e) улучшение качества почвы, сокращение эрозии почв на x тонн и ведение борьбы с 
опустыниванием". В докладе, подготовленном Сетью для выработки решений в области 
устойчивого развития для Генерального секретаря ООН "Программа действий по устойчивому 
развитию", содержится цель 9 "Надежная защита экосистемных услуг и биоразнообразия и 
обеспечение рационального управления водными и другими природными ресурсами". В 
результатах Глобальной тематической консультации по вопросу экологической устойчивости, 
представленных в докладе "Преодоление разобщенности", приводятся примеры решений по 
комплексному развитию с использованием вкладов, которые могут обеспечить Стратегический 
план в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и целевые задачи, 
принятые в Айти. Многие из целей и целевых задач, предложенных и появляющихся в 
результате консультационных процессов, можно согласовать и дополнительно укрепить 
существующими целевыми задачами и индикаторами, принятыми на конференциях ООН. Ниже 
излагаются предлагаемые способы включения аспектов биоразнообразия в различные типы 
целей.  
     
 
3. ПРОДВИЖЕНИЕ ПО ПУТИ ВПЕРЕД  
  

Ключевая проблема на глобальном уровне состоит в постановке целей и целевых задач, 
которые поддаются измерению, легко распространяемы и помогают ориентировать 
преобразовательные меры, требуемые странами, в индивидуальном и в коллективном 



порядке. Ниже приводятся четыре дополнительные рекомендации по возможным способам 
полной интеграции аспектов биоразнообразия в эти цели. Концепция на 2050 год 
Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 
может содействовать формированию общей концепции действий по устойчивому развитию, 
искоренению нищеты и универсальному развитию человека, тогда как целевые задачи по 
сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятые в Айти, и связанные с 
ними индикаторы могут обеспечивать конкретные вклады в ЦУР, потенциальные подзадачи и 
индикаторы. Кроме того, в Стратегическом плане содержатся также элементы для разработки 
средств осуществления.  
 
1) Аспекты биоразнообразия следует интегрировать в общие цели, затрагивающие такие 
широкие концепции, как искоренение нищеты, всеобъемлющая зеленая экономика, 
благосостояние человека и устойчивое развитие. Достичь это можно путем разработки и 
использования комплексных индикаторов прогресса в достижении устойчивого развития в 
качестве альтернатив ВВП. Все более широко признается, что ВВП (или ВНП) - это слишком 
узкий индикатор для определения развития человечества. Более широкие индикаторы будут 
нацелены на материальные богатства (активы), а не на доходы (поток), и будут учитывать не 
только произведенные и финансовые активы (физический капитал), но также природный, 
человеческий и социальный капитал. В большинстве стран оценки природного капитала 
ограничиваются пока запасами полезных ископаемых, запасами лесоматериалов и рыбными 
запасами. Существуют, однако, методы для измерения также и состояния экосистем с учетом 
масштаба здоровых экосистемных ресурсов и масштаба их деградации, как, например, уровни 
загрязнения окружающей среды. Система эколого-экономической отчетности, нормализованная 
Статистической комиссией ООН и внедренная посредством таких инициатив, как 
возглавляемое Всемирным банком Партнерство по учету богатства и стоимостной оценке 
экосистемных услуг, может обеспечивать структуры интегрированной оценки для 
ориентирования разработки повестки дня в области развития на период после 2015 года и 
мониторинга ЦУР. В целевой задаче 2 по сохранению и устойчивому использованию 
биоразнообразия, принятой в Айти, предусматривается включение стоимостной ценности 
биоразнообразия в такие системы национального учета, а также в национальные и местные 
стратегии развития и сокращения бедности и в процессы планирования. Проведение 
стратегической экологической оценки является одним из полезных подходов в этом отношении. 
И еще одним является реформирование стимулов (целевая задача 3, принятая в Айти).    
 
2) Конкретные целевые задачи и индикаторы, связанные с биоразнообразием, должны 
быть включены в цели, касающиеся продовольственной обеспеченности и питания, 
водных ресурсов и здравоохранения. Такие цели, касающиеся физических составляющих и 
определяющих благосостояние людей, напрямую зависят от биоразнообразия и экосистем и 
непосредственно воздействуют на них. Поскольку биоразнообразие имеет важнейшее значение 
для непрекращающихся поставок продуктов питания и является одним из важных факторов, 
определяющих их качество, целевые задачи и индикаторы в рамках цели, касающейся 
продовольственной обеспеченности и питания, должны относиться не только к производству, 
но также к его устойчивости. Они могут, например, включать целевые задачи и/или индикаторы 
по генетическому разнообразию систем сельскохозяйственных культур, опылителям, 
биоразнообразию почв (или здоровье почвы и содержание углерода - косвенный индикатор, 
отражающий также выгоды смягчения последствий изменения климата), а также индикаторы 



общего здоровья сельскохозяйственных экосистем, такие как птицы сельскохозяйственных 
угодий. Они могут также включать целевые задачи и индикаторы по эффективности 
использования воды и почвенных питательных веществ, особенно когда они подкреплены 
восстановлением экосистемных услуг, по изменению характера землепользования, деградации 
земель и более рациональной практике использования пестицидов и удобрений. В отношении 
рыболовства целевые задачи и/или индикаторы могли бы относиться к состоянию рыбных 
запасов и удельного улова рыбы. Целевые задачи и индикаторы должны также касаться вклада 
биоразнообразия и пищевого разнообразия в питательные качества, а также доступа, и 
особенно коренных народов, малоимущих и уязвимых групп, к продуктам питания на основе 
природного биоразнообразия (такие как недревесные лесные продукты, мясо диких животных и 
ихтиофауна). Основные параметры для измерения результатов осуществления цели данного 
типа могут быть разработаны на основе сочетания целевых задач по сохранению и 
устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, например по утрате мест 
обитания (целевая задача 5); рыболовству (целевая задача 6); устойчивому управлению 
сельским хозяйством, аквакультурой и лесным хозяйством (целевая задача 7); снижению 
уровней загрязнения окружающей среды (целевая задача 8), регулированию инвазивных 
чужеродных видов (целевая задача 9); генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства (целевая задача 13); защите основных 
экосистем (целевая задача 14); и восстановлению деградированных экосистем и ведению 
борьбы с изменением климата (целевая задача 15). По цели "водообеспеченный мир" целевые 
задачи и/или индикаторы, связанные с биоразнообразием, могли бы относиться к воздействию 
водопользования на биоразнообразие и к роли биоразнообразия и экосистем в поддержании 
устойчивого водоснабжения и его качества. По цели "здравоохранения" целевые задачи могли 
предусматривать поддержание разнообразных естественных экосистем для сокращения 
бремени трансмиссивных и паразитарных болезней.    
 
3) Биоразнообразие следует также включить в качестве одного из центральных 
компонентов в цели по глобальным "системам поддержания жизни", такие как цели, 
касающиеся охраны экосистем, включая земли, леса и океаны и их природные ресурсы. 
Концепция на 2050 год Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия могла бы служить отправной точкой для такой цели, как 
"здоровые и продуктивные экосистемы", содействуя согласованию других предложений, 
поступивших в Рабочую группу открытого состава по ЦУР касательно различных экосистем 
(например, земли, леса, водные ресурсы и океаны). Данная цель может включать целевые 
задачи для гарантирования того, чтобы пороги толерантности глобально или регионально 
значимых экосистем не нарушались. Среди целевых задач по сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия, принятых в Айти, особо актуальными являются следующие 
целевые задачи с количественными параметрами: к 2020 году темпы обезлесения и утрата 
других естественных мест обитания как минимум сокращены наполовину (целевая задача 5), 
как минимум 17% районов суши и 10 % океанов сохраняются за счет существования 
охраняемых районов (целевая задача 11) и восстановление как минимум 15% 
деградированных земель (целевая задача 15). Особо актуальной является также целевая 
задача 14, касающаяся вклада экосистем в охрану здоровья, жизнеобеспечение и 
благосостояние. В число возможных индикаторов можно включить тенденции касательно 
поставок экосистемных услуг, а также тенденции касательно масштабов биомов или экосистем, 
таких как леса и водно-болотные угодья, тенденции касательно качества экосистем, таких как 



коралловые рифы, и масштабов охраняемых районов. Можно учесть элементы других 
международно согласованных документов, таких как документ, не имеющий обязательной 
юридической силы, по всем видам лесов и изложенные в нем глобальные цели.  

4) Структура ЦУР должна обеспечивать стимулирующие условия для сохранения и 
устойчивого использования биоразнообразия и устранения основных факторов, 
вызывающих утрату биоразнообразия. Из этого следует необходимость разработки целей 
по совершенствованию руководящей деятельности и учреждений в надлежащих масштабах (от 
местного до глобального) для регулирования рисков и ведения переговоров о компромиссах 
среди групп субъектов деятельности в случаях существования таковых, а также для изменения 
стереотипов поведения и для создания человеческого потенциала путем доступа к 
образованию и здравоохранению. Данные цели не зависят непосредственно от 
биоразнообразия, и их достижение не предусматривает использования биоразнообразия. 
Однако достижение ЦУР данного типа необходимо для достижения других ЦУР. Кроме того, 
понимание роли биоразнообразия и экосистемных услуг, которые оно поддерживает, может 
определять данные цели и целевые задачи и индикаторы в их рамках (например, роль 
биоразнообразия в достижении продовольственной обеспеченности и в создании доходов для 
женщин). Целевая задача 1, принятая в Айти, по осведомлению о стоимостной ценности 
биоразнообразия и о мерах, которые необходимы для его сохранения и устойчивого 
использования, актуальна для цели данного типа.   
 
Для разработки согласованной повестки дня ООН в области развития на период после 
2015 года необходимо изучить каждую потенциальную ЦУР на предмет ее возможного 
воздействия на другие аспекты устойчивого развития. Оказывает ли каждая предлагаемая 
цель стабильное содействие устойчивому развитию? Обеспечивают ли цели в своей 
совокупности необходимые трансформационные изменения? Благоприятствует ли или 
препятствует каждая предлагаемая цель другим предлагаемым целям, включая цели по 
"системам поддержания жизни"? Следует пересмотреть предлагаемые цели в свете ответов на 
эти вопросы и изучить альтернативные пути их достижения. Говоря конкретно, следует изучить 
способы включения целевых задач, подзадач и/или индикаторов в каждую из предлагаемых 
целей для продвижения более устойчивых путей, т.е. для гарантирования того, что пути 
осуществления цели содействуют усилению положительного воздействия на биоразнообразие 
и на другие цели и минимизации отрицательного воздействия.   
 
Интеграции аспектов биоразнообразия в структуру ЦУР будет содействовать улучшение 
качества данных и выявление подходящих показателей, индикаторов и целевых задач, 
связывающих биоразнообразие с различными целями в структуре. В этом отношении 
необходимо провести три усовершенствования: во-первых, требуется больше инвестиций для 
сбора и анализа надежных систематизированных данных о состоянии экосистем, связанных с 
ними экосистемных услуг и лежащего в их основе биоразнообразия и о тенденциях в этой 
области. Во-вторых, необходимо проведение дальнейшей работы с целью разработки 
практических индикаторов для увязывания биоразнообразия с другими аспектами устойчивого 
развития (например, для аспектов продовольственной обеспеченности, связанных с 
биоразнообразием, которые рассмотрены выше, в рекомендации 2). В-третьих, в целях 
стимулирования актуализации проблематики можно было бы установить целевые задачи и 
индикаторы по включению данных о природном капитале и биоразнообразии в процесс 



принятия решений о политике и инвестициях в поддержку устойчивого развития, как 
предусмотрено в целевой задаче 2 по сохранению и устойчивому использованию 
биоразнообразия, принятой в Айти.   
 

Повестка дня ООН в области развития на период после 2015 года должна быть 
применима на национальном уровне и должна предусматривать надежные и адекватные 
средства осуществления, включая научно-техническое сотрудничество среди стран, 
мобилизацию финансовых ресурсов и оказание поддержки созданию потенциала. 
Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 
2011-2020 годы содержит такие средства осуществления, которые могут стать полезным 
подспорьем для повестки дня ООН в области развития на период после 2015 года. Инициативы 
по мобилизации ресурсов, проведенные другими органами ООН и в рамках 
Межправительственного комитета экспертов по финансированию устойчивого развития, могут 
также обеспечить надежные средства формирования дополнительных ресурсов для целей 
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия.   

 


