
GE.12-24202  (R)  200912  021012  

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Рабочая группа по мониторингу  
и оценке окружающей среды 

Тринадцатая сессия 
Женева, 1 и 2 ноября 2012 года 
Пункт 5 а) предварительной повестки дня 
Разработка методологий и руководящих  
документов: проект руководящих принципов 
по мониторингу биоразнообразия 

  Руководящие принципы разработки национальных 
стратегий использования мониторинга 
биоразнообразия как средства экологической 
политики для стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии, а также заинтересованных стран 
Юго-Восточной Европы 

  Записка Секретариата* 

Резюме 
 В круге  ведения Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей 
среды на 2012−2014 годы, который был одобрен Комитетом по экологической 
политике (КЭП) на его восемнадцатой сессии (ECE/CEP/2012/2, пункт 48), со-
держится обращенный к Рабочей группе призыв уделять приоритетное внима-
ние, в частности, активизации мониторинга в конкретных природных средах 
(ECE/CEP/2012/6, приложение, пункт 3 с)). На своей предыдущей сессии Рабо-
чая группа предложила, в частности, разработать руководящие принципы по 
мониторингу биоразнообразия по аналогии с теми, которые были подготовлены 
для качества воздуха и воды (ECE/CEP/AC.10/2011/2, пункт 68). В этой связи 
секретариат, опираясь на помощь своего консультанта, подготовил проект руко-
водящих принципов разработки национальных стратегий использования мони-
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торинга биоразнообразия как средства экологической политики, который со-
держится в настоящем документе. Рабочая группа, как ожидается, использует 
его в качестве основы для подготовки руководящих принципов, которые будут 
представлены КЭП с целью их утверждения. 
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 I. Введение 

1. Настоящие руководящие принципы были подготовлены в соответствии с 
просьбой участников шестой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы" (Белград, октябрь 2007 года), обращенной к Европейской экономиче-
ской комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), "продолжать в 
сотрудничестве с ЕАОС1 и другими партнерами предпринимать усилия с целью 
превращения мониторинга в эффективный инструмент разработки природо-
охранной политики в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
и Юго-Восточной Европы" (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, пункт 7). 

2. Формат и структура настоящих руководящих принципов являются такими 
же, как и формат и структура руководящих принципов по мониторингу качества 
воздуха и воды, которые были подготовлены Рабочей группой по мониторингу 
и оценке окружающей среды и утверждены Комитетом по экологической поли-
тике и его Президиумом расширенного состава соответственно в 2010 и 
2011 годах2. 

3. Цель настоящих руководящих принципов заключается в предоставлении 
странам Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и заинтересованным 
странам Юго-Восточной Европы (далее − "целевым странам") рекомендаций, 
призванных содействовать им в превращении мониторинга в  практический ин-
струмент экологической политики, в особенности в том, что касается разработ-
ки планов и стратегий сохранения и устойчивого использования биоразнообра-
зия, учета задач в области сохранения биоразнообразия в различных секторах 
политики и оценки прогресса в достижении целей политики и обеспечения эф-
фективности показателей его сохранения. Главными целями руководящих 
принципов являются минимизация рисков для здоровья населения и окружаю-
щей среды и социально-экономических рисков, обусловленных утратой биораз-
нообразия и деградацией экосистем, а также извлечение максимальных выгод, 
связанных с биоразнообразием и экосистемами. 

4. Хотя в рамках настоящих руководящих принципов основное внимание 
уделяется целевым странам как группе стран, они также содержат рекоменда-
ции относительно учета вопросов, характерных для конкретных стран, таких 
как биогеографические условия, разнообразие национальных экономических 
структур и установившаяся практика управления биоразнообразием и экоси-
стемами, для определения сетей, практических методов и процедур мониторин-
га биоразнообразия.  

5. Руководящие принципы основываются на оценках и анализе положения в 
области мониторинга биоразнообразия в целевых странах, которые содержатся 
в их обзорах результативности экологической деятельности (ОРЭД), подготов-
ленных в соответствии с программой проведения ОРЭД ЕЭК, а также в докладе 
Окружающая среда Европы: четвертая оценка3. В данном документе отражен 

  

 1 Европейское агентство по окружающей среде. 
 2 Мониторинг качества воздуха и  воды как средство экологической политики − 

Восточная Европа, Кавказ, Центральная Азия и Юго-Восточная Европа 
(ECE/CEP/168). Размещено в Интернете по следующему адресу: 
http://www.unece.org/index.php?id=30339. 

 3 Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС), Копенгаген, 2007 год. 
Размещено в Интернете по следующему адресу: 
http://www.eea.europa.eu/publications/state_of_environment_report_2007_1. 
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соответствующий опыт, накопленный в странах Европейского союза и в других 
странах, где были разработаны и осуществляются согласованные системы кон-
троля и регулирования биоразнообразия.  

6. В руководящих принципах также обеспечивается учет соответствующей 
международной деятельности, требований, инструктивных документов и реко-
мендаций, в особенности тех, которые были разработаны в рамках Конвенции о 
биологическом разнообразии Организации Объединенных Наций (КБР), Кон-
венции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе 
(Бернская конвенция), Общеевропейской стратегии в области биоразнообразия 
до 2020 года (как Общеевропейской стратегии в области биоразнообразия, яв-
ляющейся преемницей Общеевропейской стратегии в области биологического и  
ландшафтного разнообразия) и Совместной целевой группы ЕЭК по экологиче-
ским показателям. 

 II. Увязка мониторинга биоразнообразия с процессом 
разработки и осуществления экологической политики 

7. Мониторинг биоразнообразия должен стать неотъемлемой частью нацио-
нальной системы управления биоразнообразием и основным средством для ин-
формирования директивных органов и общественности. 

8. В рамках национальных систем мониторинга биоразнообразия систем 
(НСМБ) особое внимание следует уделять таким аспектам, как нагрузка, дви-
жущие факторы и меры реагирования на уровне проводимой политики, исполь-
зуя в этих целях конкретные показатели. Эффективность НСМБ зависит от того, 
насколько тесно показатели биоразнообразия увязаны с четко установленными 
целевыми показателями национальной политики в области сохранения биораз-
нообразия и устойчивого использования природных ресурсов. 

9. Целевым странам рекомендуется увязывать процесс укрепления их 
НСМБ с осуществлением их основной политики и стратегических документов в 
области биоразнообразия. Для большинства целевых стран таковыми, по всей 
видимости, являются Национальная стратегия и Планы действий в области 
биоразнообразия (НСПДБ), подготавливаемые в рамках КБР.  

10. Рекомендуется применять реалистичный поэтапный подход к активиза-
ции мониторинга биоразнообразия с учетом экологических, технических и эко-
номических условий в каждой конкретной целевой стране. Там, где такие сис-
темы существуют, их пересмотр и поэтапное обновление рекомендуется осуще-
ствлять с учетом нынешнего уровня знаний.  

11. Рекомендуется, чтобы системы управления биоразнообразием включали в 
себя четко определенную организационную структуру, в том числе один цен-
тральный компетентный орган, отвечающий за координацию всех направлений 
деятельности в рамках этой системы. Органы, ответственные за выдачу разре-
шений и отвечающие за соблюдение исполнения законодательства, должны 
быть независимы друг от друга.  
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 А. Увязка мониторинга биоразнообразия с процессом обновления, 
обеспечения ресурсами и осуществлением Национальных 
стратегий и Планов действий в области биоразнообразия  

12. Процесс разработки и/или осуществления всеобъемлющих национальных 
систем мониторинга биоразнообразия должен быть интегрирован в рамках 
стратегических целей и планов действий НСПДБ в соответствии с конкретными 
решениями и рекомендациями КБР4. 

13. Реалистичные оценки ресурсов, требующихся для создания, развития и 
осуществления всеобъемлющих НСМБ, следует включать в НСПДБ с учетом 
рекомендаций, представленных в разделе III.G настоящего доклада.  

14. НСМБ должны включать в себя механизмы, предназначенные для оценки 
осуществления НСПДБ в соответствии с решением IX/8 КБР5, включая осуще-
ствление конкретных планов действий, являющихся их частью, прогресс в дос-
тижении стратегических целевых показателей, касающихся состояния биораз-
нообразия, и тенденции изменения нагрузки, а также движущих факторов6.  

15. Мониторинг биоразнообразия следует использовать для количественной 
оценки эффективности действий, предусмотренных в НСПДБ, в отношении 
достижения стратегических целевых показателей с точки зрения состояния 
биоразнообразия и экосистем, а также нагрузки и движущих факторов. Уста-
новленные трудности, мешающие обеспечить требуемую эффективность пла-
нируемых действий в достижении целевых показателей биоразнообразия, сле-
дует устранять путем адаптивной модификации соответствующих планов дей-
ствий на этапе их осуществления и обновления. Мониторинг биоразнообразия 
будет использоваться подобным образом в качестве средства для проверки не 
только хода осуществления конкретных действий и прогресса в достижении це-
левых показателей, но и логических рамок НСПДБ.  

16. Результаты страновых исследований в области биоразнообразия, которые 
были скомпилированы в ходе подготовки НСПДБ, могут содействовать опреде-
лению исходной базы для НСМБ. В свою очередь, результаты, получаемые от 
НСМБ, следует использовать для обновления и включения дополнительной уг-
лубленной информации о тенденциях в национальные оценки биоразнообразия.  

  

 4 Т.е., решение VII/8 седьмого совещания Конференции Сторон (КС) КБР 
(UNEP/CBD/COP/7/21, приложение), размещено в Интернете по следующему адресу: 
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=7745; и рекомендация XV/1 пятнадцатого 
совещания Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 
консультациям (ВОНТТК) (UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XV/1), размещена в Интернете 
по следующему адресу: http://www.cbd.int/recommendation/sbstta/?id=12968. 

 5 UNEP/CBD/COP/DEC/IX/8, размещено в Интернете по следующему адресу: 
http://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-09.  

 6 См. Оценку национальных стратегий и планов действий в области биоразнообразия 
(НСПДБ) (UNEP/CBD/COP/10/INF/11). Размещена в Интернете по следующему 
адресу: http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-10/information/cop-10-inf-11-en.pdf. 
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 В. Согласование национального мониторинга биоразнообразия 
с процессом разработки политики, направленной на 
осуществление Стратегического плана по биоразнообразию 
на 2011−2020 годы, и с Общеевропейской стратегией в области 
биоразнообразия до 2020 года  

17. Стратегический план КБР по биоразнообразию на 2011−2020 годы7 
(Стратегический план КБР) имеет непосредственное отношение к НСМБ, по-
скольку на его основе определяются национальные целевые показатели в облас-
ти биоразнообразия, прогресс в достижении которых, в свою очередь, следует 
измерять с помощью национальных систем мониторинга биоразнообразия. По-
этому целевым странам рекомендуется корректировать свои национальные ос-
новы политики в области биоразнообразия с учетом Стратегического плана КБР 
и отражать эти изменения в обновленных целевых показателях8 и националь-
ных показателях в рамках их НСМБ.  

18. В ходе разработки или обновления их национальных стратегий монито-
ринга биоразнообразия целевым странам следует использовать Стратегический 
план КБР и соответствующие наборы показателей, подготовленные действую-
щим под эгидой КБР Вспомогательным органом по научным, техническим и 
технологическим консультациям (ВОНТТК)9 в качестве гибких рамок. Эти рам-
ки должны быть направлены на обеспечение оптимального дублирования с на-
борами показателей, указываемыми в Айтинских задачах в области биоразно-
образия10, а также обеспечивать учет конкретных особенностей географии, био-
разнообразия и политических основ и потенциала в каждой целевой стране. 
Приоритеты должны основываться на задокументированной или предполагае-
мой уязвимости тех или иных элементов биоразнообразия страны, а также на 
национальных приоритетах в сфере проводимой политики.  

19. В рамках Общеевропейской стратегии в области биоразнообразия до 
2020 года (Стратегия до 2020 года), которая пришла на смену Общеевропейской 
стратегии в области биологического и ландшафтного разнообразия, особое 
внимание уделяется вопросу о скоординированном осуществлении, включая 
скоординированное установление целевых показателей и последующий мони-
торинг, всех связанных с биоразнообразием многосторонних природоохранных 
соглашений (МПОС) во всем общеевропейском регионе. Целевым странам сле-
дует учитывать рекомендации Стратегии до 2020 года относительно обмена 
экспертными знаниями для разработки показателей, предназначенных для мо-
ниторинга прогресса в осуществлении Стратегического плана КБР в сотрудни-
честве с Инициативой "Упорядочение европейских показателей в области био-
разнообразия 2010 года" (УЕПБР)11 и Партнерством по индикаторам биоразно-
образия12.  

  

 7 UNEP/CBD/COP/DEC/X/2, решение X/2. Размещено в Интернете по следующему 
адресу: http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268. 

 8 "Regional and Sub-Regional Capacity-building Workshops for implementing the Strategic 
Plan for Biodiversity 2011-2020 through National Biodiversity Strategies and Action 
Plans", размещено в Интернете по следующему адресу: http://www.cbd.int/nbsap/ 
workshops2.shtml. 

 9 См. UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XV/1, приложение I. 
 10 Там же. 
 11 Система информации о биоразнообразии для Европы, http://biodiversity.europa.eu/ 

topics/sebi-indicators. 
 12 См. http://www.bipindicators.net/. 
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 C. Интеграция мониторинга биоразнообразия с процессом 
разработки политики в области осуществления других 
связанных с биоразнообразием многосторонних 
природоохранных соглашений, помимо Конвенции о 
биологическом разнообразии, и с процессом разработки 
политики в области использования природных ресурсов, 
включая лесное хозяйство 

20. Стратегический план КБР не ограничивается КБР, а также отражает ком-
плексный подход ко всем связанным с биоразнообразием МПОС, включая Кон-
венцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящими-
ся под угрозой исчезновения, Конвенцию о сохранении мигрирующих видов 
диких животных, Конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих междуна-
родное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц, и Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия13. 
Соответственно, увязка НСМБ со Стратегическим планом КБР и соответст-
вующими целевыми показателями НСПДБ поможет целевым странам осущест-
влять мониторинг прогресса в их осуществлении многих связанных с биораз-
нообразием МПОС. 

21. В ходе проектирования и обновления целевых и контрольных показателей 
их НСМБ целевым странам, являющимся сторонами Бернской конвенции, сле-
дует также учитывать обязательства в рамках этой Конвенции, в особенности в 
отношении разработки сети областей, представляющих особый интерес с точки 
зрения их сохранения (сеть "Эмеральд")14. Соответствующие целевые показате-
ли следует включать в НСМБ и осуществлять соответствующий мониторинг 
достигаемого прогресса.  

22. Меры политики в сфере сохранения биоразнообразия и использования 
природных ресурсов, включая лесное и рыбное хозяйство, тесно связаны между 
собой, и целевым странам следует в равной степени тесно увязать системы мо-
ниторинга в этих двух областях. 

 D. Включение эконосистемных услуг в национальные системы 
мониторинга биоразнообразия 

23. Усовершенствованные или вновь разработанные НСМБ должны включать 
в себя показатели состояния и тенденций изменения экосистемных услуг, а так-
же социально-экономических преимуществ, связанных с ними.  

24. В рамках существующих национальных систем мониторинга биоразно-
образия, основывающихся на концепции "Движущие факторы − нагрузка − со-
стояние − воздействие − реакция" (ДФНСВР), состояние биоразнообразия 
обычно описывается с помощью позитивных и негативных факторов, воздейст-
вующих на него. Эту концепцию дополняет концепция "Реакция − нагрузка − 
состояние − преимущества" (РНСП), которая была разработана для мониторин-

  

 13 См. резюме материалов первого практического семинара высокого уровня, 
проведенного с участием секретариатов связанных с биоразнообразием конвенций, 
размещено в Интернете по следующему адресу: 
http://www.cbd.int/cooperation/doc/report-hlr-2010-09-01-en.pdf. 

 14 Совет Европы, размещено в Интернете по следующему адресу: 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Presentation_en.asp. 
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га прогресса, связанного со Стратегическим планом КБР, и в рамках которой 
особое внимание уделяется преимуществам, относящимся, в особенности, к 
экосистемным услугам. 

25. Проводимая политика также в особой степени ориентирована на экоси-
стемные услуги, поскольку они отражают более широкую функцию биоразно-
образия и экосистем в плане социально-экономической поддержки15 и в этой 
связи позволяют получать информацию, касающуюся упорядочения целей в 
сфере сохранения биоразнообразия по всем экономическим секторам. Эту ин-
формацию следует использовать в полной мере в ходе межминистерских и меж-
секторальных дискуссий. 

26. Рамки показателей, разработанные для стратегического плана КБР, вклю-
чают в себя показатели, касающиеся экосистемных услуг в разделе "Стратеги-
ческая цель D". Целевым странам следует рассмотреть возможность адаптации 
этих показателей и их включения в свои НСМБ.  

27. Целевым странам следует рассмотреть возможность использования не-
давно разработанного инструментария для оценки и мониторинга экосистем-
ных услуг в масштабах участков16 в качестве простого практического средства 
сбора для данных о состоянии и тенденциях изменения экосистемных услуг и, в 
частности, о последствиях (с точки зрения оказания экосистемных услуг) ис-
пользования альтернативных сценариев управления на уровне соответствую-
щих участков и на национальном уровне. 

 E. Интеграция мониторинга биоразнообразия с политикой 
в области предотвращения изменения климата и адаптации 
к нему 

28. Интеграция мониторинга биоразнообразия с политикой в области предот-
вращения изменения климата и адаптации к нему должна основываться на чет-
ком понимании взаимозависимости биоразнообразия и экосистем и изменения 
климата с его воздействием. В этой связи интеграционные усилия целевых 
стран должны ориентироваться на два основных взаимосвязанных фактора: 

 a) изменение климата воздействует на биоразнообразие и экосистем-
ную функцию и, следовательно, должно быть интегрировано в национальные 
концепции мониторинга биоразнообразия в качестве основного фактора нагруз-
ки. Аналогичным образом, те меры по предотвращению изменения климата, ко-
торые не наносят ущерба биоразнообразию и экосистемам, могут классифици-
роваться в системах мониторинга в качестве фактора реакции в рамках прово-
димой политики на утрату биоразнообразия, вызванную изменением климата; 

  

 15 de Groot et al., "Integrating the ecological and economic dimensions in biodiversity and 
ecosystem service valuation" in The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB): 
Ecological and Economic Foundations, Pushpan Kumar (ed.) (London, 
Earthscan/Routledge, 2010), p. 21, table 3. Размещено в Интернете по следующему 
адресу: http://www.teebweb.org/Portals/25/Documents/DO_Chapter1_Integrating_the_ 
ecological_and_economic_dimensions.pdf. 

 16 Всемирный центр мониторинга охраны природы Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, Measuring and Monitoring Ecosystem 
Services at the Site Scale: introducing a practical toolkit, размещено в Интернете по 
следующему адресу: http://www.unep-wcmc.org/a-toolkit-for-measuring-ecosystem-
services-at-the-site-scale-is-released_751.html. 
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 b) биоразнообразие может содействовать предотвращению изменения 
климата (например, предотвращение на основе лесных экосистем) и адаптации 
к нему (адаптация на основе экосистем). Поэтому следует осуществлять мони-
торинг усилий по сохранению биоразнообразия и их воздействия не только как 
реакции в рамках проводимой политики на утрату биоразнообразия, но и на из-
менение климата. 

29. С практической точки зрения целевым странам следует, с одной стороны, 
включать целевые показатели воздействия изменения климата на биоразнообра-
зие в рамки своей национальной политики в области предотвращения измене-
ния климата и адаптации к нему; НСМБ следует оптимизировать с целью изме-
рения воздействия изменения климата и прогресса в достижении этих целей на 
основе имеющихся показателей17. С другой стороны, целевым странам следует 
планировать и определять вклад их усилий по сохранению биоразнообразия и 
обеспечению устойчивого использования и представлять отчетность о них (как 
это подробно указывается в НСПДБ) с целью достижения целевых показателей 
в области предотвращения изменения климата и адаптации к нему.  

30. Стороны Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об из-
менении климата (РКИКООН) обязались оказывать содействие в проведении 
систематических наблюдений и создании банков данных, связанных с климати-
ческой системой18, которая включает в себя биоразнообразие, и представлять 
документацию о воздействии предлагаемой деятельности по проектам в облас-
ти облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития на 
биоразнообразие и природные системы19. Целевым странам рекомендуется ис-
пользовать их НСМБ для сбора данных, необходимых для удовлетворения этих 
требований.  

 F. Интеграция мониторинга биоразнообразия с деятельностью 
в области разработки моделей и составления карт 

31. Целевым странам следует рассмотреть вопрос о применении методов мо-
делирования, насколько это практически возможно, в ходе разработки НСМБ 
для таких целей, как анализ относительного воздействия антропогенной на-
грузки на биоразнообразие (в прошлом, в настоящее время и в будущем) и под-
готовка будущих сценариев.  

32. Хотя методы моделирования могут дополнять практический мониторинг 
биоразнообразия на местах, они не могут заменить его. Существующие методы 
моделирования предусматривают, что точность и безошибочность получаемых 
с помощью моделей прогнозов изменения биоразнообразия ограничивается 
достоверностью и полнотой вводимых данных.  

33. Для прогностического и аналитического моделирования целевым странам 
рекомендуется использовать и адаптировать существующие базовые модели и 
инструменты в сфере биоразнообразия и землепользования, такие как модели 
Globio-320, CLUE21 и EcoOcean22, для поддержки осуществляемой ими деятель-

  

 17 Секретариат КРБ, Connecting Biodiversity and Climate Change Mitigation and 
Adaptation: Report of the Second Ad Hoc Technical Expert Group on Biodiversity and 
Climate Change, CBD Technical Series No. 41 (Montreal, 2009), p. 25. Размещено в 
Интернете по следующему адресу: http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-41-en.pdf. 

 18 См. статью 4 РКИКООН. 
 19 FCCC/CP/2003/6/Add.2, решение 19/CP.9. 
 20 См. http://www.globio.info/home. 
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ности в области разработки моделей. Эти модели опробовались в широких мас-
штабах, могут в различной степени применяться на национальном уровне и со-
вместимы с глобальными моделями. 

34. Применение карт сред обитания, основывающихся на географических 
информационных системах (ГИС), − также в сочетании с данными дистанцион-
ного зондирования − может содействовать интерполяции данных о видах и сре-
дах обитания и тем самым позволить устранять пробелы в сетях мониторинга. 
Поэтому целевым странам рекомендуется изучить вопрос о применении мето-
дов составления карт сред обитания на основе ГИС в целях дополнения их 
НСМБ. 

 G. Установление целевых показателей 

35. До установления целевых показателей для рамок политики и планирова-
ния в сфере биоразнообразия, а также в контексте мониторинга биоразнообра-
зия необходимо провести подробный анализ имеющихся данных и информации 
о биоразнообразии (при поддержке, насколько это возможно и приемлемо, со-
ответствующих моделей, таких как модели сред обитания) с целью определения 
исходных основ для деятельности в области управления биоразнообразием и 
соответствующей системы мониторинга.  

36. Целевые показатели невозможно определить только на основе исходной 
информации и существующих данных мониторинга, поскольку они зависят от 
социальных преференций. Это справедливо не только для общих целевых пока-
зателей проводимой политики, но и в значительной степени для более конкрет-
ных технических показателей, которые определяются взаимными уступками и 
существующими приоритетами, а также широким кругом финансовых, куль-
турных, логистических, этических и социальных факторов.  

37. Целевые показатели следует разрабатывать в рамках концепции СМАРТ 
(конкретные, измеримые, достижимые, реальные и имеющие временны е рамки 
цели) и классифицировать в качестве основных целевых показателей (напри-
мер, целевые показатели в отношении состояния биоразнообразия или тенден-
ций изменения потенциально возможного неблагоприятного воздействия и на-
грузки) и дополнительных технических целевых показателей (например, разра-
ботка сетей мониторинга биоразнообразия, организационная структура, меха-
низмы подготовки основ для показателей и т.д.). 

38. Основные целевые показатели в области биоразнообразия должны быть 
ориентированы на следующие приоритетные области: 

 а) состояние биоразнообразия, включая виды, среды обитания и эко-
системы; 

 b) нагрузка (как антропогенная, так и естественная) на биоразнообра-
зие и ее движущие факторы; 

  
 
 21 См. http://www.ivm.vu.nl/en/Organisation/departments/spatial-analysis-decision-

support/Clue/index.asp. 
 22 Jackie Alder et al., Ecosystem-Based Global Fishing Policy Scenarios, Fisheries Centre 

Research Reports, vol. 15, No. 7 (Vancouver, Canada, The Fisheries Centre, University of 
British Columbia, 2007). Размещено в Интернете по следующему адресу: 
http://www.globio.info/downloads/270/EcoOcean%20Alder%20et%20al%202007.pdf. 
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 с) преимущества, связанные с биоразнообразием, например с экоси-
стемными услугами; 

 d) политические и управленческие меры реагирования на изменения в 
состоянии биоразнообразия, нагрузке, движущих факторах и преимуществах. 

39. Основные целевые показатели в области управления биоразнообразием 
должны быть взаимоувязаны и направлены на минимизацию негативного эко-
логического и социально-экономического воздействия, а также на извлечение 
преимуществ в максимальном объеме. 

40. Дополнительные технические целевые показатели должны быть увязаны 
с основными целевыми показателями (особенно в отношении сроков) с целью 
создания условий для установления основных целевых показателей, а также 
оценки их достижения. Этот аспект следует отразить в иерархии показателей 
НСМБ, например посредством проведения различий между ключевыми и опе-
рационными показателями биоразнообразия23. 

41. В ходе установления целевых показателей во внимание следует прини-
мать как вопросы, характерные для конкретных стран (например, географиче-
ские условия, состояние окружающей среды, обязательства в области охраны 
окружающей среды на международном уровне и общие тенденции изменения 
проводимой политики), так и экономическую оценку их достижимости.  

42. Настоятельно рекомендуется устанавливать реальные временны е рамки 
достижения целевых показателей после приоритизации проблем, основываю-
щейся на подробном анализе. Рекомендуется также применять поэтапный и 
гибкий подход к установлению сроков достижения целевых показателей.  

 H. Более эффективное использование данных мониторинга 
биоразнообразия 

 1. Выдача разрешений 

43. Все целевые страны установили процедуры выдачи разрешений на дея-
тельность, которая может оказывать воздействие на биоразнообразие и экоси-
стемы, включая использование природных ресурсов (охота, рыболовство, сбор 
дикорастущих растений) и развитие инфраструктуры. В этом отношении необ-
ходимо располагать результатами мониторинга биоразнообразия, по возможно-
сти, в сочетании с полученными с помощью моделей результатами (или, по 
меньшей мере, в сочетании с экспертной оценкой) для принятия решений о 
проектах в области развития или другой деятельности, которая может оказывать 
воздействие на биоразнообразие или экосистемы. Результаты мониторинга био-
разнообразия следует использовать в ходе процесса оценки воздействия на ок-
ружающую среду или экологической экспертизы в качестве исходных основ, в 
контексте которых производится анализ дополнительного воздействия на био-
разнообразие, вызванного осуществлением конкретного проекта.  

44. Целевым странам рекомендуется использовать данные мониторинга био-
разнообразия в сочетании со средствами моделирования, такими как средства 
моделирования сред обитания, в ходе осуществления процессов выдачи разре-
шений. Средства моделирования сред обитания могут содействовать экстрапо-
ляции данных мониторинга в областях, для которых не имеется каких-либо не-

  

 23 UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XV/1, приложение I. 
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посредственных данных мониторинга, но в которых может оказываться сильное 
воздействие на биоразнообразие и экосистемы.  

 2. Использование данных в предпринимательском секторе 

45. Результаты национальной деятельности по мониторингу биоразнообразия 
следует также распространять и активно пропагандировать среди предприятий 
предпринимательского сектора (включая такие экологически уязвимые отрасли, 
как лесное и сельское хозяйство, отрасли добывающей промышленности и т.д.) 
с целью содействия сведению к минимуму воздействия промышленных опера-
ций на биоразнообразие и экосистемы (например, в рамках добровольных обя-
зательств предприятий в области сведения к минимуму экологических рисков) 
и оказания помощи предприятиям в ориентации деятельности в рамках их обя-
зательств в сфере корпоративной социальной ответственности в направлении 
достижения важных экологических целей. Результаты мониторинга следует ис-
пользовать, в частности, в интересах информирования о выборе участков для 
промышленного развития, принятия мер по сведению к минимуму соответст-
вующего воздействия и предотвращению изменения климата и осуществления 
программ восстановления промышленных участков. 

 3. Приоритизация природоохранных мер и инвестиций 

46. Результаты мониторинга биоразнообразия следует систематически ис-
пользовать в широких масштабах с целью приоритизации природоохранных 
инвестиций и программ, включая те, которые касаются заповедных зон, сохра-
нения видов флоры и фауны, устойчивого использования природных ресурсов и 
оптимизации задач в области сохранения биоразнообразия в различных секто-
рах. Результаты мониторинга являются пригодной информационной базой для 
этих действий, поскольку они позволяют определять тенденции изменения со-
стояния биоразнообразия и экосистем и усиления угроз, нагрузки и их корен-
ных причин, а также приемлемость и достаточность существующих природо-
охранных программ. 

47. Необходимо создать национальные механизмы для обмена результатами 
НСМБ и их обсуждения со всеми представителями заинтересованных сторон в 
целевых странах, включая неправительственные организации (НПО), академи-
ческие институты, пользователей природных ресурсов и заинтересованные 
предприятия, с тем чтобы предоставить им возможность использовать результа-
ты мониторинга для приоритизации их природоохранных мер в соответствии со 
схемами, которые применяются государственными учреждениями. Признание 
природоохранных приоритетов, определяемых на основе систем мониторинга 
биоразнообразия, в рамках всего сообщества заинтересованных сторон будет 
тем более широким, чем более активным является участие в самой системе мо-
ниторинга. 

 4. Обмен информацией, образование и повышение уровня осведомленности 
общественности 

48. Результаты мониторинга биоразнообразия являются бесценным ресурсом 
для деятельности в области обмена информацией, образования и повышения 
уровня осведомленности общественности (ИОПОО) в целевых странах, кото-
рый следует использовать в полной мере. Целевые страны могут также оказы-
вать поддержку кампаниям, посвященным изменению структур неустойчивого 
потребления, использования ресурсов и поведения, путем наглядной демонст-
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рации последствий неустойчивых структур для биоразнообразия и экосистем-
ных ценностей.  

49. Результаты мониторинга биоразнообразия имеют особенно важное значе-
ние для обмена информацией между соответствующими учреждениями, на-
правленного на выдвижение на первый план целей в области сохранения био-
разнообразия и экосистем в контексте правительственных учреждений на всех 
уровнях, и министерствам окружающей среды следует прилагать систематиче-
ские усилия для обеспечения максимального воздействия результатов монито-
ринга в этой области. Наряду с этим оптимизация задач в области сохранения 
биоразнообразия в различных секторах является основной целью Стратегиче-
ского плана КБР. Наборы научно обоснованных, согласованных и долгосрочных 
рядов данных, полученных с помощью системы мониторинга биоразнообразия, 
предоставляют различным учреждениям убедительные аргументы для ведения 
переговоров между ними, направленных на всесторонний учет вопросов био-
разнообразия, и поэтому целевым странам следует в этом отношении использо-
вать их в максимальной степени.  

50. В интересах их полномасштабного использования в качестве ресурсов 
для ИОПОО данные мониторинга биоразнообразия следует публиковать в пе-
чатном виде и в Интернете в форматах, легкодоступных для различных целевых 
групп, включая сектор образования, средства массовой информации, НПО, дей-
ствующие в сфере охраны природы, и широкую общественность. Онлайновые 
базы данных мониторинга должны включать в себя приемлемые инструменты 
для выбора и передачи данных в интересах облегчения их использования.  

 5. Анализ и представление отчетности 

51. НСМБ позволяет получать долгосрочные ряды данных, которые являются 
полезными для анализа и научных исследований, в том числе в таких областях, 
как долгосрочные тенденции изменения биоразнообразия, новые угрозы, на-
пример инвазивные чужеродные виды, и тенденции и воздействие изменения 
климата. Они должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечивать 
оптимизацию пригодности итоговых наборов данных для будущего анализа с 
учетом других более непосредственных видов использования данных. Это мо-
жет предусматривать участие академических институтов в разработке систем 
мониторинга биоразнообразия. 

52. Целевым странам, которые пока еще не включают данные о состоянии и 
тенденциях изменения биоразнообразия и экосистем в свои национальные док-
лады о состоянии окружающей среды, настоятельно предлагается сделать это. 
Поскольку национальные доклады об окружающей среде подготавливаются для 
директивных органов, а также для общественности, данные о биоразнообразии 
должны сопровождаться их подробным толкованием в отношении националь-
ной экологической политики и обязательств в рамках МПОС. 

53. НСМБ следует использовать для представления отчетности в рамках КБР, 
особенно в ходе подготовки национальных докладов для КБР, в соответствии с 
руководством КБР по представлению отчетности на основе показателей24. Обя-
зательства целевых стран по представлению отчетности в рамках КБР и других 
МПОС предоставляют дополнительный стимул для обновления или совершен-
ствования НСМБ. 

  

 24 Размещено в Интернете по следующему адресу: http://www.cbd.int/nr5/. 
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 III. Модернизация и совершенствование национальных 
систем мониторинга биоразнообразия и 
информационных систем 

54. В ходе разработки политики и систем управления биоразнообразием це-
левым странам рекомендуется подготавливать и осуществлять программы соз-
дания или модернизации и совершенствования НСМБ (включая институцио-
нальные структуры и партнерства, сети мониторинга, системы управления ка-
чеством данных и информационные системы). Основная цель этих программ 
заключается в создании современных систем, которые отвечают информацион-
ным потребностям и потребностям в разработке политики целевых стран и дей-
ствуют на основе наилучших имеющихся методов, методологии и надлежащей 
практики, имеющихся в регионе ЕЭК и во всем мире. В максимально возмож-
ной степени НСМБ следует интегрировать с международными сетя-
ми/системами. 

 A. Разработка концептуальных рамок для национальных систем 
мониторинга биоразнообразия на основе международной 
наилучшей практики 

55. НСМБ должны основываться на четко установленных и согласованных 
концептуальных рамках, которые отражают причинно-следственные связи, оп-
ределяющие состояние и тенденции изменения биоразнообразия и экосистем. 
Такие рамки необходимы для определения потребностей в данных, увязки сис-
тем мониторинга биоразнообразия с целями и мерами проводимой политики и 
структурирования наборов показателей на конструктивной основе. 

56. Целевым странам рекомендуется основывать процесс разработки своих 
национальных концептуальных рамок на международно установленных и опро-
бованных структурах, таких как концепция ДФНСВР Европейского агентства 
по окружающей среде (ЕАОС) и концепция РНСП Стратегического плана КБР, 
которая была разработана в качестве концептуальной модели для распростра-
нения информации о биоразнообразии. Концепции ДФНСВР и РНСП в значи-
тельной степени перекрываются друг с другом и не являются взаимоисклю-
чающими, поскольку концепция РНСП в общих чертах основывается на кон-
цепции ДФНСВР. 

 1. Концепция ДФНСВР ЕАОС 

57. Концепция ДФНСВР (вставка 1) используется для основ экологических 
показателей, в том числе в системах показателей биоразнообразия и за их пре-
делами, и в этой связи ее особенно полезно применять в тех случаях, когда сис-
темы мониторинга биоразнообразия включаются в более широкие системы мо-
ниторинга окружающей среды и разрабатываются в их рамках. Она по существу 
представляет собой классификацию показателей биоразнообразия в пяти кате-
гориях, указываемых в ее названии, включая концептуальную модель взаимо-
действий между этими категориями. 
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Вставка 1 
Концепция ДФНСВР для экологических показателей 

 

Источник: ЕАОС (http://root-devel.ew.eea.europa.en/ia2dec/knowledge_base/ 
Frameworks/doc1011820. 

58. Концепция ДФНСВР, в которой четко проводится различие между со-
стоянием, нагрузкой и движущими силами, может также использоваться в каче-
стве инструмента для сбора данных вдоль причинно-следственных цепочек с 
целью определения областей, в которых меры в рамках проводимой политики 
могут оказывать особое воздействие, и принятия решений о том, какие данные 
могут оказаться эффективными в отражении воздействия. Целевым странам 
следует опираться на этот потенциал для использования в рамках их НСМБ. 

 2. Концепция РНСП КБР 

59. Концепция РНСП (вставка 2) четко соответствует целям Стратегического 
плана КБР. Она вполне определенно включает преимущества (соответствующие 
цели D Стратегического плана) и имеет особенно важное значение для полити-
ки целевых стран, которые согласовали стратегические цели их НСПДБ со 
Стратегическим планом. Согласно рекомендации XV/1, сделанной ВОНТТК, 
эти концептуальные рамки содействуют передаче информации о биоразнообра-
зии в контексте четырех основных вопросов проводимой политики (вставка 2), 
которые в общих чертах основываются на концепции ДФНСВР. 

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ 

Воздействие человека 
и природные условия, 
вызывающие изменение 
окружающей среды 

НАГРУЗКА 

Антропогенные и природные 
стрессы на окружающую 
среду 

СОСТОЯНИЕ 

Состояние окружающей среды 
или экологические условия 

РЕАКЦИЯ 

Реакция правительства 
и общества на положение 
дел в области окружающей 
среды 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Биологическое, 
экономическое и социальное 
воздействие изменения 
окружающей среды 
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Вставка 2 
Концепция РНСП (реакция, состояние, нагрузка и основополагающие  
причины, преимущества) для показателей биоразнообразия 

 

 
 

60. В решении XV/1 ВОНТТК концепция РНСП дополняет ориентировочный 
перечень показателей биоразнообразия, предложенных для каждой из Айтин-
ских задач в области биоразнообразия, для использования на глобальном и на-
циональном уровнях. Вместе с ориентировочным перечнем показателей в этом 
решении для целевых стран устанавливается последовательно структурирован-
ные и подробные рамки для адаптации и применения в ходе разработки наборов 
национальных показателей и систем мониторинга биоразнообразия, а также 
распространения информации о биоразнообразии. Это является основным пре-
имуществом концепции РНСП, которое целевые страны должны учитывать в 
ходе выбора концептуальных рамок для создания или дальнейшего развития их 
НСМБ.  

61. С помощью конкретных ссылок на Стратегический план КБР концепция 
РНСП обеспечивает тесные связи между мониторингом биоразнообразия на на-
циональном и глобальном уровнях и согласование НСМБ во всем общеевропей-
ском регионе, а также на мировом уровне.  

РЕАКЦИЯ 
Показатели, касающиеся 
всех стратегических 
целей 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Показатели, в целом  
касающиеся стратегической 
цели D 

НАГРУЗКА И 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
ПРИЧИНЫ 
Показатели, касающиеся 
стратегических целей А и В 

СОСТОЯНИЕ 
Показатели, в целом  
касающиеся стратегической 
цели С 

Какие меры мы принимаем в 
связи с утратой биоразнооб-
разия?  

Почему мы утрачиваем 
биоразнообразие? 

Каковы последствия утраты 
биоразнообразия? 

Каким образом изменяется  
статус биоразнообразия? 

Источник: UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XV/1, приложение II.  
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 B. Применение имеющихся международных руководящих 
принципов в ходе мониторинга биоразнообразия 

62. В ходе разработки и осуществления их программ создания или модерни-
зации и совершенствования их НСМБ целевые страны будут опираться на 
имеющиеся международные руководящие принципы.  

 1. Партнерство по индикаторам биоразнообразия 

63. Действующее в соответствии с мандатом КБР Партнерство по индикато-
рам биоразнообразия (ПИБ) является глобальной инициативой по поощрению и 
координации разработки и использования индикаторов биоразнообразия в под-
держку деятельности МПОС, Межправительственной платформы в области 
биоразнообразия и экосистемных услуг (МПБЭУ), национальных и региональ-
ных правительств и других заинтересованных сторон25. ПИБ объединяет усилия 
свыше 40 организаций, действующих в международном масштабе, с целью раз-
работки индикаторов для получения наиболее всеобъемлющей информации о 
тенденциях изменения биоразнообразия.  

 2. Красный список угрожаемых видов Международного союза охраны 
природы  

64. Хотя виды животных и растений занимают всего лишь один уровень в 
видовой иерархии, начинающейся с генов и заканчивающейся экосистемами, 
биомами и биосферой в целом, он по-прежнему классифицируется в качестве 
основного уровня для нагрузки на биоразнообразие и для мер, направленных на 
сохранение биоразнообразия, и соответственно является важным аспектом, ко-
торому в рамках программ мониторинга биоразнообразия уделяется особое 
внимание.  

65. Красный список угрожаемых видов Международного союза охраны при-
роды (МСОП) является важнейшим инструментом для описания и оценки гло-
бального состояния и тенденций изменения биоразнообразия видов, а также на-
грузки на него. Он использовался для подготовки показателей биоразнообразия, 
таких как Индекс исчезающих видов Красного списка26, который был одобрен в 
качестве показателя для целей развития тысячелетия и Айтинских задач в об-
ласти биоразнообразия.  

66. В интересах повышения эффективности Красного списка МСОП в каче-
стве средства поддержки национальных и глобальных усилий в области мони-
торинга биоразнообразия целевым странам следует принять меры по совершен-
ствованию информационного потока между национальными системами мони-
торинга биоразнообразия и Красным списком МСОП в обоих направлениях: 

 a) целевым странам следует оказывать поддержку национальным экс-
пертам в направлении данных о состоянии и тенденциях изменения видов, на-
ходящихся под угрозой исчезновения в мировом масштабе на их территории, в 
Службу информации о видах МСОП, с тем чтобы глобальные категории и оцен-
ки видов, находящихся под угрозой исчезновения, в максимально возможной 
степени точно отражали положение в целевых странах; 

  

 25 См. http://www.bipindicators.net/language/en-us/home. 
 26 P.J. Bubb et al., IUCN Red List Index − Guidance for National and Regional Use 

(Gland, Switzerland, IUCN 2009). Размещено в Интернете по следующему адресу: 
http://cmsdata.iucn.org/downloads/rli_guidelines_final_4march09_1.pdf. 
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 b) целевым странам следует использовать информацию, содержащую-
ся в Красном списке МСОП, с целью оценки национальных результатов мони-
торинга биоразнообразия, в частности для определения тех видов, находящихся 
под угрозой исчезновения в мировом масштабе, в отношении которых они не-
сут особую глобальную ответственность с учетом незаменимости популяриза-
ций видов на их территории с точки зрения глобальной перспективы. 

67. Большинство целевых стран уже в настоящее время ведут национальные 
красные списки или красные книги видов флоры и фауны, находящихся под уг-
розой исчезновения в национальном масштабе. Тем целевым странам, которые 
пока еще не сделали этого, рекомендуется согласовать категории, критерии и 
методологии, использующиеся для компиляции их национальных красных спи-
сков, с теми, которые содержатся в мировом Красном списке угрожаемых видов 
МСОП, на основе конкретных руководящих указаний МСОП в отношении на-
циональных красных списков27. Это будет способствовать составлению более 
согласованных и транспарентных национальных красных списков и повыше-
нию степени их совместимости с мировым Красным списком МСОП.  

68. В настоящее время прилагаются усилия для разработки Красного списка 
экосистем МСОП28. Целевым странам рекомендуется следить за этими измене-
ниями и рассмотреть вопрос об их учете в ходе разработки их НСМБ, как толь-
ко и когда они будут готовы для общего использования.  

 3. Международная совместная программа по оценке и мониторингу 
воздействия загрязнения воздуха на леса 

69. Международная совместная программа по оценке и мониторингу воздей-
ствия загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам) является общеевропейской 
программой мониторинга состояния лесов, которая действует под эгидой Кон-
венции ЕЭК о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния.  

70. В рамках этой программы основное внимание уделяется мониторингу и 
оценке лесных экосистем, являющихся одним из основных элементов биораз-
нообразия и одновременно одним из экономически наиболее важных ресурсов 
биоразнообразия в общеевропейском регионе. Данная программа подготавлива-
ет технические руководящие принципы (как в форме руководства29 и публика-
ций, так и через сеть экспертов, которая является частью ее институциональной 
структуры30) по основным аспектам мониторинга лесов в связи с воздействием 
загрязнения воздуха. Поэтому странам, которые пока еще не сделали этого, сле-
дует рассмотреть вопрос о присоединении к МСП по лесам и приступить к уча-
стию в осуществляемой в рамках этой программы деятельности в области 
оценки и мониторинга лесов. 

  

 27 Ulf Gärdenfors et al., 2001, "The application of IUCN Red List Criteria at regional levels". 
Conservation Biology, vol. 15, No. 5, pp. 1206–1212. Размещено в Интернете по 
следующему адресу: http://www.redeprofauna.pr.gov.br/arquivos/File/artigos/ 
regionalapplication.pdf. 

 28 Jon P. Rodriguez et al., "Establishing IUCN Red List Criteria for Threatened Ecosystems", 
Conservation Biology, vol. 25, No. 1 (February 2011), pp. 21–29. Размещено в Интернете 
по следующему адресу: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1523-
1739.2010.01598.x/full. 

 29  Руководство МСП по лесам (электронное руководство), размещено в Интернете 
по следующему адресу: http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual 

 30 Размещено в Интернете по следующему адресу: http://icp-forests.net/page/bodies-
structure. 
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71. В большинстве целевых стран мониторингом лесов и, следовательно, 
осуществлением МСП по лесам занимается государственное лесохозяйственное 
агентство или аналогичные некоммерческие государственные учреждения, дей-
ствующие под эгидой министерства окружающей среды или иных ведомств. 
В этих странах следует определить надлежащие процедуры для обеспечения 
информационного потока между учреждениями, отвечающими за осуществле-
ние мониторинга лесов, и учреждением, ответственным за координацию дея-
тельности НСМБ, в соответствии с рекомендациями, изложенными в разде-
ле IV.A ниже. 

 С. Надлежащая национальная практика 

72. В интересах разработки и осуществления их программ по созданию или 
модернизации и совершенствованию НСМБ целевым странам рекомендуется 
поддерживать связь и сотрудничать с другими странами региона ЕЭК для учета 
их опыта, обмена надлежащей национальной практикой и координации нацио-
нальных систем мониторинга биоразнообразия.  

73. Актуальность подходов и опыта стран региона ЕЭК для разработки, мо-
дернизации и совершенствования НСМБ будет различна для конкретных целе-
вых стран. Соответственно, отсутствует какой-либо единственный пример над-
лежащей национальной практики, который можно было бы использовать в от-
ношении всех целевых стран, хотя некоторые аспекты ряда национальных под-
ходов могут находить широкое применение (см. вставки 3 и 4). 

 
Вставка 3 
Мониторинг биоразнообразия в Швейцарии 

 Федеральное управление окружающей среды (ФУОС) приступило к осу-
ществлению программы "Мониторинг биоразнообразия в Швейцарии" (МБШ). 
В рамках этой программы основное внимание уделяется наблюдению за общи-
ми и широко распространенными видами. Путем мониторинга этих видов на 
местах программа МБШ охватывает максимально широкий спектр видов, сред 
обитания и экологических условий. В рамках данной программы используется 
15 показателей нагрузки, 12 показателей состояния и 7 показателей реакции. 
Она может издавать ранние предупреждения и представлять данные для приня-
тия мер до включения видов в красные списки. Эта программа, естественно, 
также публикует данные о редких видах. Небольшое внешнее координационное 
подразделение отвечает за осуществление МБШ и ежегодно организует сбор 
данных. Оно несет ответственность за организацию, оценку и представление 
данных и обеспечение их качества. Полевые обследования по основным показа-
телям общих и широко распространенных видов выставляются на конкурс, и 
контракты заключаются с наиболее компетентными подрядчиками на период 
проведения обследований, охватывающий несколько лет. Координационное 
подразделение проводит свои собственные обследования на особенно сложных 
участках. 
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 Сбор данных о редких видах осуществляют, в основном, учреждения, 
которые уже регулярно занимаются соответствующими видовыми группами. 
К учреждениям, входящим в эту категорию, в первую очередь относятся такие, 
как Швейцарский центр картографии фауны, Швейцарский сетевой центр фло-
ры, Швейцарская орнитологическая станция, Швейцарская программа охраны 
земноводных животных и рептилий и Швейцарское общество биологии дикой 
природы. 

 Ежегодный размер затрат, связанных с деятельностью швейцарской 
НСМБ, составляет около 3 млн. швейцарских франков. 

Источник: Федеральное управление окружающей среды 
(http://www.biodiversitymonitoring.ch/en/home.html). 

 

 D. Наборы показателей, сети мониторинга и его периодичность 

74. Деятельность НСМБ в основном посвящена показателям биоразнообра-
зия, и целевым странам следует сосредоточить свои усилия на развитии НСМБ 
с целью подготовки научно обоснованных, актуальных (с точки зрения целей 
проводимой политики и биоразнообразия), реалистичных (с точки зрения на-
ционального потенциала и ресурсов для деятельности систем мониторинга) и 
сбалансированных (с точки зрения охвата таких аспектов, как состояние, на-
грузка/движущие факторы и преимущества биоразнообразия, а также реакция в 
рамках проводимой политики) наборов показателей. В ходе этой деятельности 
им следует учитывать международную надлежащую практику и специфические 
особенности сложившегося положения (например, географические аспекты, 
особые ценности биоразнообразия, имеющие мировое значение, рамки прово-
димой политики) в каждой целевой стране.  

75. Наборы показателей для мониторинга биоразнообразия в целевых стра-
нах (как в рамках концепции ДФНСВР, так и в контексте концепции РНСП) все-
гда будут состоять из весьма разнородных показателей. Они будут включать в 
себя показатели, ориентированные на переменные в различных масштабах 
(от тенденций изменения отдельных видов до изменений растительного покро-
ва, определяемых с помощью спутниковой визуальной информации), и показа-
тели состояния природных ценностей, а также эффективности проводимой по-
литики и управленческих мер. В этом отношении системы мониторинга био-
разнообразия в значительной степени отличаются от других систем мониторин-
га окружающей среды, такого как мониторинг качества воздуха. Это различие 
обусловливает ряд специфических особенностей НСМБ, которые обсуждаются 
в этом и последующих разделах.  

76. Места и периодичность отбора проб являются различными для каждого 
показателя биоразнообразия, однако встречаются случаи, когда ряд показателей 
может подготавливаться в русле одного направления деятельности в области 
мониторинга. В этой связи рекомендуется раздельно разрабатывать показатели 
вместе с их соответствующими сетями и протоколами для отбора проб. На по-
следующем этапе можно установить возможности для объединения мероприя-
тий по мониторингу, способствующих подготовке сразу ряда показателей, и для 
соответствующих корректировок протоколов мониторинга. 

77. Когда это будет целесообразно, целевые страны будут передавать функ-
ции по разработке и применению индивидуальных показателей биоразнообра-
зия от центрального компетентного органа другим учреждениям, обладающим 
соответствующими экспертными знаниями и опытом. 
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Вставка 4 
Центр биологических данных Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии и Национальная сеть по вопросам биоразнообразия 

 Центр биологических данных (ЦБД), созданный в 1964 году, является 
главным национальным учреждением Соединенного Королевства по регистра-
ции сухопутных и пресноводных видов. ЦБД тесно сотрудничает с действую-
щими на добровольной основе специалистами в этой области, главным образом 
путем поддержки национальных схем и обществ в сфере регистрации видов 
флоры и фауны. Вместе с Национальной сетью по вопросам биоразнообразия 
(НСБ) он оказывает поддержку деятельности по стандартизации, подборке, 
публикации и использовании данных о биоразнообразии, связанного с видами 
флоры и фауны, в Соединенном Королевстве, а также электронному доступу 
общественности к этим данным. Данные, подбираемые через эту сеть, исполь-
зуются, в частности, для подкрепления соответствующих показателей нацио-
нальной системы мониторинга биоразнообразия соответствующей информаци-
ей. 

 В НСБ входит более 70 правительственных и неправительственных орга-
низаций, а деятельности ЦБД оказывают поддержку почти 100 отдельных лиц, 
экспертных групп и НПО, представляющих данные мониторинга биоразнообра-
зия, которые затем могут поступать в национальную систему мониторинга био-
разнообразия. Это позволяет обеспечить гораздо более широкий охват биораз-
нообразия в сравнении с тем, какой может быть достигнут силами одних только 
служащих государственных учреждений. 

 ЦБД и НСБ обеспечили подборку данных о присутствии (распределение) 
120 000 видов (более 40 млн. наблюдений), полученных от тысяч добровольцев; 
в отношении около 3 000 видов можно подготовить оценки соответствующих 
тенденций. 

 Ниже приводятся примеры деятельности соответствующей сети экспер-
тов и добровольцев, содействующих функционированию системы мониторинга 
биоразнообразия в Соединенном Королевстве: 

 а) проведение обследования гнездящихся птиц на 3 000 однокиломет-
ровых квадратных участках силами 2 500 добровольцев, которое осуществляет-
ся три раза в год (http://www.bto.org/bbs/index.htm); 

 b) ежегодное проведение исследований по 1 000 секторам в рамках 
программы мониторинга бабочек Соединенного Королевства силами несколь-
ких тысяч добровольцев (http://www.ukbms.org/). 

Источник: Центр биологических данных (http://www.brc.ac.uk/default.htm) и Нацио-
нальная сеть по вопросам биоразнообразия (http://nbn.org.uk/Home.aspx). 

 
78. Целевым странам рекомендуется разработать собственные национальные 
наборы показателей на основе существующих наборов показателей биоразно-
образия, которые опробовались в широких масштабах, согласовываются с меж-
дународными целевыми показателями и последовательно используются во всем 
общеевропейском регионе и мире. Общими наборами показателей, имеющими 
особое значение для проводимой политики, являются наборы, содержащиеся в 
Стратегическом плане КБР, набор показателей УЕПБР и показатели биоразно-
образия, разработанные Совместной целевой группой ЕЭК по экологическим 
показателям.  
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79. Совместная целевая группа ЕЭК по экологическим показателям предос-
тавляет руководящие указания странам Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии и Юго-Восточной Европы относительно сбора данных и мето-
дов расчета показателей биоразнообразия и связанных с ними показателей, 
включенных в Руководство ЕЭК по применению экологических показателей в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии31, а также в дополни-
тельную документацию о новых разработанных показателях (см. вставку 5) 

80. Инициатива УЕПБР 2010, которая начала осуществляться в 2005 году, 
была направлена на подготовку набора показателей, предназначенных для из-
мерения и оказания содействия в обеспечении прогресса в достижении общеев-
ропейского целевого показателя − остановить процесс утраты биоразнообразия 
к 2010 году. Было выбрано 26 показателей. В настоящее время этот набор пере-
сматривается и модернизируется в соответствии со Стратегией ЕС в области 
биоразнообразия до 2020 года и Общеевропейской стратегией в области био-
разнообразия до 2020 года. 

 
Вставка 5 
Показатели биоразнообразия и связанные с ними показатели, содержащие-
ся в Руководстве ЕЭК по применению экологических показателей в стра-
нах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и соответствующих 
документах (нумерация согласно Руководству ЕЭК) 

Нагрузка и движущие факторы 

4. Температура воздуха 

13. Биохимическое потребление кислорода и концентрация аммонийного 
азота в речной воде 

14. Биогенные вещества в пресной воде 

15. Биогенные вещества в прибрежных морских водах 

16. Загрязненные (необработанные) сточные воды 

21. Изъятие земель из продуктивного оборота 

22. Районы, подверженные эрозии почв 

23. Внесение удобрений 

24. Внесение пестицидов  

 Инвазивные чужеродные виды (принято в 2012 году) 

 Вылов рыбы и прочих водных животных, водных продуктов и водных 
растений (рассматривается в настоящее время)  

 Концентрация загрязнителей в прибрежной морской воде и осаждениях 
(за исключением питательных веществ) (принято в 2012 году) 

  

 31 См. "Экологические показатели и основанные на них оценочные доклады: Восточная 
Европа, Кавказ и Центральная Азия" (издание Организации Объединенных Наций, 
в продаже под № R.07.II Е.9), первая часть. Размещено в Интернете по следующему 
адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2007/ece/ece.belgrade. 
conf.2007.inf.6.e.pdf. 



 EСЕ/CEP/AC.10/2012/3 

GE.12-24202 25 

Состояние 

19. Виды, находящиеся под угрозой исчезновения и охраняемые виды (ас-
пект, касающийся потенциального возможного неблагоприятного воздей-
ствия) 

20. Тенденции изменения численности и распространения отдельных видов 

Реакция 

17. Особо охраняемые природные территории 

18. Леса и прочие лесопокрытые земли 

19. Виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и охраняемые виды (ас-
пект, касающийся охраны) 

 Биосферные заповедники и водно-болотные угодья международного зна-
чения (принято в 2012 году) 

 Для каждого из показателей руководства и дополнительные показатели, 
одобренные позднее, предоставляют общее описание, информацию об актуаль-
ности для проводимой политики, методологию и источники данных, а также 
многочисленные библиографические ссылки на международном уровне. В на-
стоящее время Совместная целевая группа ЕЭК по экологическим показателям 
разрабатывает предназначенные для целевых стран рекомендации относительно 
использования статистических классификаций, методов сбора данных и проце-
дур для подготовки этих показателей. 

Источники: а) Руководство ЕЭК по применению экологических показателей в стра-
нах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии; b) предназначенные для пятой 
сессии Совместной целевой группы по экологическим показателям (Женева, 4−6 июля 
2012 года) пересмотренные неофициальные записки секретариата о показателях биоло-
гического разнообразия, не включенных в Руководство (http://www.unece.org/ 
fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2012/mtg2/Add.Indicators.Biodiversity.En.29.
05.2012.pdf), и о показателях внутренних и морских вод, не включенных в Руководство 
(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2012/mtg2/Water-
Additional-Indicators-eng.01.06.12.pdf). 

 

 E. Управление информацией и данными в поддержку процесса 
мониторинга биоразнообразия 

81. Рекомендуется обновить или создать в соответствии с принципами Об-
щей системы экологической информации (СЕИС) национальную систему ин-
формации о биоразнообразии в качестве подсистемы НСМБ для выполнения 
следующих основных задач:  

 a) сбор и компьютеризованное хранение данных мониторинга биораз-
нообразия; 

 b) обработка данных и контроль их качества; 

 c) разработка моделей для подготовки ответов на вопросы, касающих-
ся мониторинга биоразнообразия и интерполяции данных мониторинга; 

 d) оценка и моделирование тенденций изменения состояния биораз-
нообразия, нагрузки и движущих факторов, а также эффективности реагирова-
ния в рамках проводимой политики; 
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 e) оценка косвенных экологических и социально-экономических по-
следствий; 

 f) поддержка (например, представление, анализ, визуализация дан-
ных) процесса представления отчетности (национальной и международной) и 
публикации данных мониторинга; 

 g) создание и ведение системы онлайновых баз данных для доступа 
общественности ко всем данным мониторинга биоразнообразия через Интер-
нет. 

82. Рекомендуется создать национальные системы информации о биоразно-
образии, по возможности, в рамках тех национальных учреждений, которые от-
вечают за эксплуатацию НСМБ (как правило, министерство окружающей среды 
или подчиненные ему структуры). Если используются другие организационные 
схемы, они должны способствовать обмену данными на основе принципов 
СЕИС, процедуры которого указываются в соглашениях/протоколах, подписан-
ных между этими структурами.  

83. Данные мониторинга биоразнообразия следует хранить, анализировать и 
представлять в четких пространственных форматах, используя в этих целях, ко-
гда это возможно, базы данных ГИС.  

84. Национальные системы информации о биоразнообразии целевых стран 
должны обеспечивать эффективность управления данными о биоразнообразии 
посредством стандартизации сбора данных и методологий ввода и хранения 
данных в рамках всей НСМБ и использования открытой технологии управления 
данными, допускающей их передачу, а также за счет обеспечения максимально-
го доступа общественности к собранным данным, например путем применения 
модели "Eye on Earth" − глобальной общественной информационной сети для 
подготовки актуальных для окружающей среды данных и информации и обмена 
ими в режиме онлайн в контексте интерактивной картографической визуализа-
ции данных32. 

85. Рекомендуется, чтобы национальные системы информации о биоразнооб-
разии объединяли данные, поступающие из НСМБ целевых стран, и обменива-
лись ими с соответствующими глобальными системами информации о биораз-
нообразии, включая Всемирную базу данных об охраняемых территориях33, 
Службу информации о видах МСОП34 и другие соответствующие базы данных и 
информационные системы.  

 F. Создание эффективных, устойчивых и обеспеченных 
надлежащими ресурсами институциональных структур 
для мониторинга биоразнообразия  

86. Тем целевым странам, которые пока еще не сделали этого, следует пору-
чить какому-либо одному центральному компетентному органу заниматься ко-
ординацией деятельности их НСМБ. В качестве этого органа обычно будет вы-

  

 32 Размещено в Интернете по следующему адресу: http://www.eyeonearth.org/en-
us/Pages/Home.aspx. 

 33 Размещено в Интернете по следующему адресу: http://protectedplanet.net/. 
 34 Размещено в Интернете по следующему адресу: http://www.iucn.org/about/work/ 

programmes/species/our_work/#SIS. 
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ступать министерство окружающей среды или одно из подчиненных ему 
агентств или служб. Его следует наделить следующими полномочиями:  

 a) планирование и координация деятельности НСМБ, включая утвер-
ждение наборов показателей и сетей и периодичности мониторинга, а также на-
значение организаций, занимающихся применением отдельных показателей 
биоразнообразия, и поддержание связей с ними; 

 b) мобилизация ресурсов для устойчивого финансирования НСМБ; 

 c) сбор, контроль качества, хранение, обработка и публикация резуль-
татов мониторинга и обмен ими между различными министерствами; 

 d) подготовка предложений по адаптивным изменениям политики и 
системы управления в тех случаях, когда мониторинг биоразнообразия свиде-
тельствует о необходимости изменений на уровне проводимой политики или 
систем управления, и поощрение корректировок, вносимых в проводимую по-
литику, на уровне министерства окружающей среды или межминистерском 
уровне; эта деятельность может основываться на материалах, получаемых от 
внешних организаций−партнеров, участвующих в работе НСМБ. 

 G. Потребности национальных систем мониторинга 
биоразнообразия в ресурсах  

87. Рекомендуемый поэтапный и ориентированный на существующие при-
оритеты подход к совершенствованию или созданию НСМБ (начиная с наибо-
лее приоритетных показателей и областей с учетом факторов уязвимости или 
других соображений) позволит целевым странам оптимизировать потребности 
мониторинга биоразнообразия в соответствии с присущими им различными 
экономическими условиями.  

88. Как ожидается, для мониторинга, управления данными и эксплуатации 
НСМБ, включая систему информации о биоразнообразии, могут потребоваться 
различные дополнительные затраты.  

89. Участие добровольных сетей в интересах разработки надлежащих пока-
зателей обеспечивает наиболее экономичные возможности для содействия дея-
тельности НСМБ.  

 H. Мобилизация финансовых средств из различных внутренних 
и внешних источников 

90. Расходы, связанные с модернизацией и совершенствованием НСМБ, 
должны финансироваться из государственного бюджета. В интересах обеспече-
ния устойчивости НСМБ и непрерывности итоговых долгосрочных рядов дан-
ных основные национальные системы мониторинга биоразнообразия не долж-
ны зависеть от финансирования из внешних источников. 

91. Другие источники финансирования могут быть найдены в государствен-
ных (региональных и муниципальных) бюджетах для поддержки дополнитель-
ной деятельности в области мониторинга (региональные или муниципальные 
сети). 

92. Кроме того, целевым странам рекомендуется активно участвовать в неко-
торых видах международной деятельности, удовлетворяющих требованиям в 
отношении финансовой поддержки из внешних источников (например, оказы-
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ваемая по линии Глобального экологического фонда поддержка деятельности, 
связанной с КБР, такой как обновление НСПДБ и представление отчетности о 
них).  

 IV. Совершенствование координации между 
государственными и другими учреждениями, 
участвующими в мониторинге биоразнообразия 

93. Мониторинг биоразнообразия, в особенности мониторинг состояния био-
разнообразия, но не нагрузки, движущих факторов и реакции, отличается от 
других видов мониторинга окружающей среды, поскольку для многих показа-
телей требуются данные наблюдений, а не данные, которые могут быть получе-
ны с помощью автоматизированных измерений на основе имеющихся статисти-
ческих данных. Кроме того, для использования большинства показателей био-
разнообразия требуются конкретные экспертные знания. Персонал министерств 
окружающей среды и соответствующих государственных административных 
органов на национальном, региональном и местном уровнях не располагает, как 
правило, достаточным временем, ресурсами и экспертными знаниями для сбора 
необходимых данных наблюдений. 

94. Поэтому требуется укрепить централизованный потенциал институцио-
нальной структуры национальной системы мониторинга биоразнообразия и 
привлечь к соответствующей деятельности дополнительные учреждения и ор-
ганизации − как правительственные, так и неправительственные − с тем, чтобы 
предоставить возможность для применения всеобъемлющего набора показате-
лей на широкой географической основе. 

95. Целевым странам рекомендуется создать межучрежденческую рабочую 
группу по НСМБ, которая будет оказывать поддержку центральному компе-
тентному органу в разработке и осуществлении НСМБ и в состав которой будут 
входить представители следующих видов организаций: 

 a) департаменты или подчиняющиеся им учреждения министерства 
окружающей среды, в особенности те, которые отвечают за сохранение биораз-
нообразия, лесное и рыбное хозяйство (там, где такие функции возложены на 
это министерство) и заповедные зоны; 

 b) другие соответствующие министерства и/или подчиняющиеся им 
учреждения, такие как министерства сельского хозяйства, планирования и ин-
фраструктурного развития; 

 c) соответствующие академические институты, включая университет-
ские факультеты и институты национальных академий наук, такие как институ-
ты географии, ботаники и зоологии; 

 d) соответствующие НПО, например НПО, действующие в области 
охраны природы и устойчивого использования природных ресурсов, включая 
природоохранные НПО, а также охотничьи и рыболовные общества. 

96. Межучрежденческая рабочая группа по НСМБ должна оказывать под-
держку центральному компетентному органу путем выполнения следующих 
функций: 

 a) техническое консультирование по общему процессу планирования 
и функционирования НСМБ; 
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 b) разработка и применение конкретных показателей НСМБ на дого-
ворной основе от имени и под руководством центрального компетентного орга-
на; это может в особой степени относиться к показателям, требующим специ-
альных знаний или широкомасштабных наблюдений, которые нередко могут 
быть обеспечены только за счет привлечения обширных добровольческих сетей; 

 c) подготовка для центрального компетентного органа материалов, 
касающихся предложений об адаптивных изменениях, вносимых в политику и 
системы управления, в тех случаях, когда мониторинг биоразнообразия свиде-
тельствует о необходимости изменений на уровне проводимой политики или 
систем управления; 

 d) поддержание связей с академическими институтами и соответст-
вующими НПО для учета результатов и связанных с политикой/управлением 
рекомендаций НСМБ в ходе приоритизации проектов, мобилизации финансо-
вых средств и практической управленческой деятельности академических ин-
ститутов и НПО. 

97. Целевым странам следует предоставить возможность другим организаци-
ям, включая консалтинговые фирмы, − в дополнение к центральному компе-
тентному органу и организациям, представленным в рабочей группе по 
НСМБ, − оказывать поддержку процессу разработки и функционирования 
НСМБ на договорной или неофициальной основе. Центральный компетентный 
орган должен предложить таким организациям заявить о своей заинтересован-
ности в поддержке НСМБ. 

98. Рекомендуется, чтобы центральный компетентный орган имел полномо-
чия координировать все направления деятельности по мониторингу биоразно-
образия и обработки данных в каждой целевой стране. Эти полномочия должны 
сопровождаться определенными правами и обязанностями в отношении управ-
ления данными (например, поток данных, проверка достоверности данных и их 
сопоставление) и вспомогательных услуг, обучения персонала, публикации 
справочных руководств и организации профессиональной подготовки экспер-
тов. 

99. В настоящее время в большинстве целевых стран регулярный мониторинг 
состояния биоразнообразия осуществляется главным образом или же исключи-
тельно в заповедных зонах. Результаты мониторинга, которые были получены в 
прошлом и которые нередко отражались в их "Ежегодниках природы" в течение 
многих лет или даже десятилетий, и экспертные знания и опыт научного персо-
нала заповедников представляют собой ценный ресурс для определения исход-
ных основ и перспектив развития тех элементов НСМБ, которые касаются со-
стояния и тенденций развития видов, сред обитания и охраняемых территорий. 
В этой связи целевым странам рекомендуется разработать надлежащие проце-
дуры стандартизации, сбора и использования информации о состоянии биораз-
нообразия, которая обобщалась в ходе мониторинга охраняемых территорий 
(в том числе, в случае необходимости, определение исходных основ), и увязать 
осуществляемые ими усилия в области мониторинга охраняемых территорий с 
деятельностью их НСМБ. 

    


