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Прогресс в деле достижения цели 2010 года в области сохранения биоразнообразия в 
Общеевропейском регионе 

 
Процесс «Окружающая среда для Европы» (ОСЕ) представляет собой уникальную политическую 
рамочную программу сотрудничества между государствами региона ЭКЕ ООН. Она охватывает 
регион Экономической комиссии для Европы Организации Объединенных Наций (ЭКЕ ООН), 
объединяющий 56 стран.1 Этот процесс начался в 1991 году после первого совещания, 
состоявшегося в замке Добриш в пригороде Праги. 
Биоразнообразие всегда являлось одним из важнейших элементов повестки дня ОСЕ. В рамках 
процесса ОСЕ было разработано большое количество природоохранных соглашений, стратегий и 
программ. К их числу относится Общеевропейская стратегия в области биологического и 
ландшафтного разнообразия (ОЕСБЛР), которая была утверждена на Софийской конференции в 
1995 году. 
В связи со снижением уровня биоразнообразия министры по окружающей среде стран-членов 
Европейского союза на своем совещании в Гетеборге в 2001 году наметили вполне конкретную 
цель: к 2010 году положить конец потере биоразнообразия. Конференция министров по теме 
«Окружающая среда для Европы», состоявшаяся в Киеве в 2003 году, утвердила цель 2010 года, 
превратив тем самым цель ЕС в задачу всего Общеевропейского региона. Страны-участники 
определили семь областей, в которых необходимо принять меры для того, чтобы положить конец 
потере биоразнообразия в Общеевропейском регионе. 
Секретариат Инициативы «2010: Обратный отсчет», который был учрежден в 2004 году, поощряет 
и поддерживает усилия, способствующие достижению цели 2010 года в области сохранения 
биоразнообразия, и занимается оценкой мер, принимаемых для того, чтобы положить конец 
потере биоразнообразия. В сотрудничестве с ЮНЕП и Европейским агентством по окружающей 
среде Секретариат Инициативы недавно подготовил Оценку готовности к 2010 году. В этой 
оценке рассматриваются шаги, предпринятые для достижения целей, намеченных в ходе 
Киевского совещания, и анализируются возникающие в связи с этим новые вызовы. В ней также 
содержатся рекомендации, сделанные на основе выводов. 
 
Основные итоги 
 
В Киевской резолюции по биоразнообразию с новой силой была подтверждена цель к 2010 году 
положить конец потере биоразнообразия на всех уровнях. В этой Резолюции выделены семь 
областей для принятия конкретных мер и объявлены конкретные совместные обязательства по 
достижению целей в указанных областях. К числу этих областей относятся: леса и 
биоразнообразие; сельское хозяйство и биоразнообразие; Общеевропейская экологическая сеть; 
инвазийные чужеродные виды; финансирование биоразнообразия; мониторинг и показатели 
биоразнообразия; и участие и повышение осведомленности общественности. 
В целом, ощутимый прогресс был достигнут в деле разработки национальных и международных 
стратегий и планов действий (включая Сообщение Европейской комиссии, касающееся цели 2010 
года), в частности в областях, касающихся инвазийных чужеродных видов, расширения участия и 
повышения осведомленности общественности. По сути дела, если усилия в этой связи 
продолжатся, цели 2008 года, провозглашенные на Киевской конференции в отношении 
инвазийных чужеродных видов и участия и повышения осведомленности общественности, по всей 
вероятности, будут достигнуты. 
Существенный прогресс был достигнут в области сохранения лесного биоразнообразия и 
выделения участков для включения в Общеевропейскую экологическую сеть, включая участки, 
фигурирующие в программе «Природа-2000». Активизация работы по развитию системы 
мониторинга и показателей в области биоразнообразия начиная приносить свои плоды, и это 
также относится к финансированию мероприятий по сохранению биоразнообразия (вместе с тем, 
бытуют серьезные сомнения в отношении того, что в дальнейшем финансовые средства на эти 
цели будут выделяться достаточно оперативно). Тем не менее, с учетом того прогресса, которого 
по-прежнему необходимо добиться в отношении мер выполнения, возникают сомнения в том, что 

                                                 
1 Хотя данный регион включает в себя 56 стран (в том числе Канаду, Израиль и Соединенные Штаты), 
данный документ касается именно Пан-Европейского региона. 
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Киевские цели в конце концов все же будут достигнуты. С учетом этого деятельность в этих 
областях необходимо резко активизировать.  
С другой стороны, ситуация с достижением ряда других целей, согласованных в ходе Киевского 
совещания, выглядит крайне неблагополучной. Во многих странах лесному биоразнообразию 
продолжает угрожать фрагментация лесов и незаконные рубки леса. Отсутствие 
благоприятствующих биоразнообразию методов ведения сельского хозяйства и недостаточное 
внимание, уделяемое на местах вопросам борьбы с инвазийными чужеродными видами, остаются 
главными препятствиями на пути достижения цели 2010 года. В частности, страны, не входящие в 
состав ЕС, часто страдают от отсутствия потенциала и финансирования, необходимых для 
достижения целей и осуществления стратегий. 
Совершенно очевидно, что в последнее время возникают новые проблемы, угрожающие 
биоразнообразию, которые относятся ко всем семи ключевым областям, которые были 
определены в ходе Киевского совещания: 

• Изменение климата уже оказывает воздействие на местообитания и виды и создает 
серьезную угрозу для здоровья экосистем в среднесрочной и долгосрочной перспективе: 
после 2050 года изменение климата, скорее всего, станет главной движущей силой потери 
биоразнообразия во всем мире. Необходимо в срочном порядке принять ряд 
адаптационных мер, таких как неукоснительное выполнение утвержденных мер по 
сохранению биоразнообразия и усиление взаимодействия и связи между экосистемами. 

• Степень сохранения биоразнообразия морских экосистем существенно отстает от 
экосистем суши. Объем рыбных запасов продолжает сокращаться, а методы рыболовства, 
уничтожающие другие виды биоразнообразия морской среды, в достаточной степени не 
совершенствуются. Охват морских охраняемых территорий по-прежнему остается на 
низком уровне, в то время как строительство объектов инфраструктуры привело к 
уничтожению многих местообитаний. 

• Процесс освоения территорий (линейное развитие инфраструктуры, бурный рост городов и 
т.п.) идет ускоренными темпами, особенно в наименее развитых странах Европы. Это 
приводит к фрагментации среды обитания и усиливает давление на целый ряд природных 
ресурсов. 

• Включение элементов биоразнообразия в другие сектора, такие как лесное хозяйство, 
рыболовство, сельское хозяйство, региональное развитие, транспорт и энергетика по-
прежнему носит ограниченный характер и служит серьезным препятствием на пути 
обеспечения того, чтобы меры, принимаемые в указанных областях, носили устойчивый с 
точки зрения экологии характер. 

 
Введение 
 
В Киевской резолюции по биоразнообразию с новой силой была подтверждена цель к 2010 году 
положить конец потере биоразнообразия на всех уровнях. Пятьдесят три страны 
Общеевропейского региона, которые приняли эту резолюцию, взяли на себя обязательство 
достичь указанной цели с помощью девяти конкретных мероприятий, которые были разбиты по 
степени приоритетности на семь ключевых областей. Совет Общеевропейской стратегии в области 
биологического и ландшафтного разнообразия в дальнейшем утвердил планы действий по этим 
семи ключевым областям. В Приложении 1 показаны тенденции в связи с этими ключевыми 
областями, показатели по которым включены во Второй глобальный обзор биоразнообразия. 
В настоящем документе преследуется цель познакомить участников шестого Совещания 
министров по теме «Окружающая среда для Европы», которое состоится 10-12 октября 2007 года 
в Белграде, с теми успехами, которые были достигнуты в деле достижения целей 2010 года в 
области сохранения биоразнообразия в общеевропейском регионе с особым упором на указанные 
семь ключевых областей. В нем также указываются основные препятствия, стоящие на пути 
достижения цели 2010 года. 
В ходе подготовки настоящего документа Секретариат Инициативы «2010: Обратный отсчет» 
провел два общеевропейских обследования для определения той степени активности, с которой 
страны предприняли некоторые основные шаги для выполнения обязательства 2010 года, а также 
для оценки взглядов участников природоохранной деятельности на то, как их страны претворяют 
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обязательства в конкретные дела. В рамках первого обследования под названием «Оценка 
готовности к 2010 году» было задано четыре вопроса: 
1. Нашло ли обязательство по достижению цели 2010 года конкретное подтверждение в 
каждой стране? 
2. Проводилась ли какая-либо оценка мероприятий, необходимых для достижения цели 2010 
года? 
3. Были ли сформулированы и утверждены планы мероприятий, необходимых для 
достижения цели 2010 года? 
4. Проводится ли оценка прогресса в деле достижения цели 2010 года, осуществляется ли 
мониторинг биоразнообразия и используются ли при этом показатели биоразнообразия? 
Из 53 стран, которым было предложено ответить на вопросник, на эту просьбу откликнулась 21 
страна. Из них три четверти правительств открыто подтвердили свою приверженность делу 
достижения цели 2010 года в своих странах. Вместе с тем, лишь 4 страны подготовили оценку, в 
то время как в большинстве других стран такая оценка пока еще только планируется или 
находится в стадии подготовки. Только две страны в том или ином виде разработали план 
действий, а в большинстве других стран такие планы опять-таки либо планируются, либо 
находятся в стадии разработки. Что касается мониторинга прогресса в деле достижения цели 2010 
года, то у трех стран соответствующие программы уже имеются, в то время как две трети других 
стран пока только планируют утвердить подобные программы. Результаты данного обследования 
содержатся в Приложении 2 к настоящему документу. 
Второе обследование под названием «Оперативное обследование хода осуществления 
Инициативы «2010: Обратный отсчет»» было сфокусировано на тех лицах, которые активно 
участвуют в охране природы и управлении природными ресурсами и хорошо знают обстановку в 
своей стране. В ходе данного обследования были получены 94 ответа из 28 стран 
Общеевропейского региона. Результаты этого обследования показали, что 53 процента 
опрошенных считают, что усилия их стран по выполнению обязательств, связанных с 
достижением цели 2010 года, являются либо недостаточными, либо слабо ощутимыми. 
Представляется целесообразным поподробнее остановиться на ответах на два других вопроса: 
 
Какова вероятность того, что Ваша страна сможет достичь цели 2010 года в области 
сохранения биоразнообразия? 

 
Каковы успехи Вашей страны в деле решения следующих вопросов, касающихся 
биоразнообразия? 

Доля ответивших Вопрос, 
касающийся 

биоразнообразия 
Низкие Относительно 

низкие 
Средние Относительно 

высокие 
Весьма 
высокие 

Охрана видов 8 28 28 32 4 
Сохранение 
местообитаний 

12 27 33 22 6 

Лесоводство 12 24 37 17 10 
Сельское 
хозяйство 

21 35 33 10 2 

Секторальная 
интеграция 

32 35 21 11 1 

Рыболовство 22 48 21 7 2 
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Подробные результаты данного обследования включены в Приложение 3 к настоящему 
документу. 
 
Важной вехой в деле достижения цели 2010 года стало принятие Сообщения Европейской 
комиссии, озаглавленном «Положить конец потере биоразнообразия к 2010 году и в последующий 
период», которое было опубликовано в мае 2006 года. В данном Сообщении показана вся 
масштабность стоящих перед нами задач и проанализированы все те меры, которые до сих пор 
принимались ЕС в этой связи. На основе проведенного анализа Комиссия выделила четыре 
ключевые стратегические области, в которых усилия необходимо активизировать 
(биоразнообразие в странах ЕС, ЕС и глобальное биоразнообразие, биоразнообразие и изменение 
климата и база знаний), а также 10 приоритетных задач в сочетании с четырьмя ключевыми 
сопутствующими мерами. Затем эти приоритетные стратегические области, приоритетные задачи 
и сопутствующие меры были объединены в план действий, предусматривающий 46 целей и 150 
конкретных мероприятий с указанием ответственных за каждую цель и каждое мероприятие на 
уровне Сообщества и/или государств-членов. 
Комиссии следует выразить признательность за подготовку указанного анализа и плана действий, 
которые представляют собой существенный шаг вперед в определении мероприятий и 
распределении ответственности, которые являются предпосылками для достижения цели 2010 
года в рамках ЕС. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что осуществление данного плана действий 
по-прежнему является самой главной проблемой. Многие из мероприятий Комиссия не в 
состоянии выполнить самостоятельно, а заручиться согласием государств-членов ЕС будет далеко 
не так просто. Кроме того, во многих случаях у Комиссии не имеется достаточных полномочий 
для того, чтобы заставить государства-члены выполнять многие из мероприятий, относящихся к 
сфере их компетенции, а вопросы, касающиеся выделения необходимых финансовых средств как 
на уровне Сообщества, так и его отдельных членов неизбежно будут являться предметом трудных 
переговоров. В связи с этим было бы нереалистично ожидать, что многие из этих мероприятий к 
2010 году удастся выполнить, и, в любом случае, эти мероприятия охватывают лишь 27 стран 
общеевропейского региона. 
В разделах ниже вкратце изложены успехи, достигнутые по семи основным направлениям работы, 
изложенным в Киевской резолюции по биоразнообразию 
 
Леса и биоразнообразие 
 
Киевское обязательство 
 
К 2008 году внести вклад в выполнение Расширенной программы работы КБР в области лесного 
биоразнообразия в Общеевропейском регионе посредством, среди прочего, следующего:  
a) реализации задач и мероприятий в рамках Структуры сотрудничества между 
процессами Министерская конференция по защите лесов в Европе и “Окружающей среда для 
Европы”/Общеевропейская стратегия в области биологического и ландшафтного разнообразия;  
b) выполнения национальных лесных программ согласно методике КМЗЛЕ для реализации 
Национальных лесных программ в Европе (принятых на Венской конференции в апреле 2003 г.);  
c) использования экосистемного подхода 
 
В поддержку выполнения Киевского обязательства в Рамочной программе сотрудничества между 
КМОЛЕ и ОЕСБЛР, которая была утверждена в Киеве, были выделены следующие приоритетные 
направления сотрудничества на период до 2007 года: 
 
• Экосистемный подход: проводимые мероприятия должны способствовать уточнению связи 

между экосистемным подходом и устойчивым управлением лесным хозяйством, опираясь на 
ту работу, которая была проведена ранее КМОЛЕ в отношении такого управления; 

• Охраняемые лесные территории: опираясь на работу, проделанную КМОЛЕ в отношении 
охраняемых территорий и экологических сетей, будет проведена связь между понятиями 
охраняемых лесных территорий и охраняемых территорий в целом; 
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• Соблюдение лесного законодательства в части сохранения биоразнообразия: в ходе 
предстоящей работы будут изучены последствия браконьерства и торговли продуктами 
браконьерства, а также последствия развития институционального потенциала. 

• Рекомендации в отношении выбора участков для высадки лесов: рекомендации будут 
разрабатываться в контексте решений Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата и Киотского протокола с учетом интересов биоразнообразия. 
Эта деятельность будет опираться на работу, проделанную ранее МСОП и ЮНЕП, с учетом 
конкретных особенностей европейского региона. 

 
Совместная позиция КМОЛЕ и ОЕСБЛР в отношении связи между экосистемным подходом и 
устойчивым управлением лесным хозяйством на общеевропейском уровне была опубликована в 
2006 году. ОЕСБЛР и КМОЛЕ совместно организовали семинар по борьбе с незаконным сбором 
даров леса и торговлей ими в Европе в рамках подготовки к Европейской и Североазиатской 
конференции министров, организованной Российской Федерацией в ноябре 2005 года. К 
сожалению, проект совместных руководящих принципов КМОЛЕ-ОЕСБЛР в отношении 
облесения и обезлесения так и не был согласован, хотя это и могло бы способствовать снижению 
рисков, связанных с воздействием производства биотоплива на лесное биоразнообразие. 
Большинство стран общеевропейского региона уже подготовили или готовят свои национальные 
лесные программы в соответствии с инструкциями Конференции министров по охране лесов в 
Европе (КМОЛЕ). В 2004 году Группа по связям КМОЛЕ провела исследование, посвященное 
вопросам осуществления, и выяснила, что 20 из 23 стран, ответивших на вопросник, 
разрабатывают и/или осуществляют программы в соответствии с этими инструкциями. Остальные 
три страны предприняли несколько иные шаги, однако также сообразующиеся с инструкциями. 
Для того чтобы обеспечить применение экосистемного подхода на практике, осуществление 
национальных лесных программ в период до 2010 года необходимо будет активизировать. 
Имеются все признаки прогресса в деле уменьшения угроз и увеличения биологического 
разнообразия лесов Европы. В большинстве стран леса становятся старше и, соответственно, их 
ценность для сохранения биоразнообразия повышается. Было также отмечено значительное 
сокращение уровня загрязнения атмосферного воздуха. Интересы сохранения биоразнообразия 
начинают учитываться в процессе управления лесным хозяйством, давая возможность 
производить сертификацию продукции, получаемой в лесах, в которых осуществляются 
устойчивые методы хозяйствования. 
Вместе с тем, нерешенным остается целый ряд важных вопросов, к числу которых относятся: 

• Лесные виды, находящиеся под угрозой исчезновения; 
• Усиление угрозы со стороны инвазийных чужеродных видов; 
• Усиление фрагментации лесов из-за изменений в структуре землепользования; 
• Лесные пожары. 

Особую угрозу для лесного биоразнообразия представляют незаконные рубки леса. Их причины 
часто кроются в нищете, однако порой они также оказываются обусловлены коммерческим 
интересом, пробелами в лесном законодательстве и недостатками в правоприменительной 
деятельности. Незаконные рубки леса чаще всего происходят на Балканах, в странах Балтии, 
Российской Федерации, на Кавказе, в Центральной Азии и в некоторых странах Центральной и 
Восточной Европы.  
 
Сельское хозяйство и биоразнообразие 
 
Киевские обязательства 
 
К 2006 г. завершится идентификация, на основании общепринятых критериев, всех имеющих 
высокую природную ценность областей в аграрных экосистемах Общеевропейского региона. К 
2008 г. значительная площадь этих областей будет находится под щадящим биоразнообразие 
управлением посредством применения соответствующих механизмов таких как программ 
сельскохозяйственного развития, агроэкологических программ и органического ведения сельского 
хозяйства, с целью, среди прочего, поддержания экономической и экологической 
жизнеспособности этих областей.  
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К 2008 г. все системы финансового и материального субсидирования для сельского хозяйства в 
Общеевропейском регионе будут учитывать аспекты сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия.  
 
Сельскохозяйственная политика претерпевает некоторые изменения. Так, например, в результате 
ряда реформ акцент в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС сместился с 
производственных субсидий на оказание поддержки фермерам и охрану окружающей среды, в 
частности с помощью агроэкологических мер, связанных с сохранением биоразнообразия и 
усилением охраны окружающей среды. Субсидии также увязываются с осуществлением других 
направлений политики ЕС. Так, фермеры, которые получают прямые субсидии, должны 
соблюдать требования Директив, касающихся местообитаний и птиц. Вместе с тем, на данный 
момент еще далеко не все направления сельскохозяйственной политики в странах 
общеевропейского региона в достаточной мере учитывают интересы биоразнообразия, и для 
достижения цели 2010 года задачи, касающиеся сохранения биоразнообразия, необходимо все 
активнее интегрировать в сельскохозяйственную политику. Помимо этого, еще предстоит 
провести оценку эффективности механизма контроля за соблюдением требований в процессе 
достижения целей, связанных с охраной окружающей среды и сохранением биоразнообразия. 
Агроэкологические программы являются самыми эффективными инструментами политики для 
обеспечения охраны природы на сельскохозяйственных угодьях, несмотря на то, что на 
сохранение биоразнообразия выделяется лишь относительно небольшая часть общего 
финансирования. В рамках ЕС доля сельскохозяйственных угодий, на которых реализуются такие 
программы, колеблется от менее 5 процентов в Нидерландах и Греции до более чем 80 процентов 
в Австрии, Швеции, Финляндии и Люксембурге. В Швейцарии параллельно с принятием мер по 
охране окружающей среды в процессе ведения хозяйства на этих угодьях фермеры обязаны 
переводить не менее 7 процентов своих земель в разряд «участков, отведенных для 
восстановления окружающей среды», общая площадь которых в 2003 году составила 11 процентов 
всех сельскохозяйственных угодий. 
Агроэкологические подходы, применяемые в Восточной Европе, Юго-Восточной Европе, на 
Кавказе и в Центральной Азии, отличаются большим разнообразием и, как правило, увязываются 
с общими задачами обеспечения устойчивого развития. 
Недавно ЕС временно приостановил действие требования о переводе в резервный фонд 10 
процентов площадей, используемых под выращивание зерновых культур, из-за роста спроса на 
зерно, в значительной степени обусловленного увеличением объемов производства биотоплива. 
Это, без сомнения, оказало негативное воздействие на популяции некоторых видов. Так, 
например, в ходе недавно проведенного обследования RSPB было обнаружено, что около 7 
процентов всех жаворонков в Соединенном Королевстве обитают на выведенных из оборота 
землях. Пока не вполне понятно, будут ли приняты какие-либо меры, которые будут 
компенсировать сокращение выведенных из оборота площадей. Фактически, возможность того, 
чтобы объемы производства биотоплива в ближайшем будущем значительно увеличатся, создает 
серьезную угрозу для сельскохозяйственного биоразнообразия. 
ЕАОС, ОЕСБЛР и Совместный научно-исследовательский центр Европейской комиссии/ИСПРА в 
течение вот уже некоторого периода времени работают над выявлением сельскохозяйственных 
угодий, обладающих высокой природной ценностью. ЕАОС добилось значительного прогрессе в 
деле согласования определения сельскохозяйственных угодий, обладающих высокой природной 
ценностью на уровне ЕС, в то время как Совместный научно-исследовательский центр ЕК/ИСПРА 
составил карты сельскохозяйственных угодий, обладающих высокой природной ценностью в 
регионе ЕС. Помимо этого, ОЕСБЛР в сотрудничестве с Европейским эко-форумом и ВВФ 
организовал региональные семинары для Юго-Восточной Европы, Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии по вопросам развития потенциала, распространения информации и улучшения 
наличия данных (см. Приложение 4). 
По всей вероятности, доля сельскохозяйственных угодий, обладающих высокой природной 
ценностью, в странах Восточной Европы, Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
выше, чем в странах Западной Европы, однако имеющиеся в настоящее время данные не 
позволяют дать точный ответ на этот вопрос. В связи с этим, Киевскую цель, связанную с 
выявлением сельскохозяйственных угодий, обладающих высокой природной ценностью, можно 
считать выполненной лишь условно. В результате перспективы достижения второй Киевской цели 
в области сельского хозяйства – т.е. чтобы к 2008 г. значительная площадь этих областей 
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находилась под щадящим биоразнообразие управлением - также выглядят довольно 
сомнительными. Предварительные данные по 25 странам-членам ЕС свидетельствуют о том, что 
агроэкологическая поддержка не связана с общей площадью расположенных в той или иной 
стране сельскохозяйственных угодий, обладающих высокой природной ценностью. Лишь 
небольшая часть сельскохозяйственных угодий, обладающих высокой природной ценностью, 
выделяется под охраняемые территории или становится объектом принятия действенных мер по 
рациональному использованию их биоразнообразия. Более того, в регионах, отличающихся 
высокой долей охраняемых сельскохозяйственных местообитаний, мы отнюдь не являемся 
свидетелями относительно большего числа агроэкологических программ или активного 
использования органических методов ведения сельского хозяйства. При этом, в Восточной Европе 
и Юго-Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии проведению качественной оценки 
препятствует отсутствие данных. 
Какого-либо ощутимого прогресса в деле достижения цели 2010 года, связанной с тем, чтобы 
положить конец потере биоразнообразия на сельскохозяйственных угодьях, вряд ли можно будет 
добиться в отсутствие дополнительных мер по сохранению сельскохозяйственных угодий, 
обладающих высокой природной ценностью, и улучшения состояния биоразнообразия на 
интенсивно возделываемых сельскохозяйственных землях. По сути дела, несмотря на большой 
объем работы, проделанной по составлению карт таких территорий в Европе, никаких текущих 
программ, которые обеспечивали бы продолжение этой работы, не имеется. 
Несмотря на связанные с этим пробелы в знаниях, в этой области можно выделить следующие 
ключевые проблемы: 

• Продолжающееся увеличение площадей интенсивно возделываемых 
сельскохозяйственных угодий за счет природных и полуприродных местообитаний наряду 
с ростом масштабов водопользования и специализации хозяйств; 

• Возможное значительное увеличение объемов производства биотоплива; 
• Дальнейшее сокращение численности обитающих на сельскохозяйственных угодьях видов 

птиц и бабочек; 
• Увеличение числа присутствующих в местной среде инвазийных чужеродных видов; 
• Прекращение использования сельскохозяйственных угодий в некоторых частях Европы. 

 
Общеевропейская экологическая сеть 
 
Киевские обязательства 
 
К 2006 г. во всех государствах Общеевропейского региона завершится идентификация 
Общеевропейской экологической сети (основные районы, переходные зоны, коридоры и буферные 
зоны), и она будет нанесена на согласованные индикативные европейские карты. Это будет 
являться вкладом Европы в создание Глобальной экологической сети.  
К 2008 г. все основные территории, охваченные Общеевропейской экологической сетью, будут 
находиться под надлежащей защитой, и Сеть будет предоставлять рекомендации при 
разработке политики землепользования и территориального планирования на национальном, 
региональном и международном уровнях, а так же для функционирования соответствующих 
экономического и финансового секторов. 
 
Для решения первой задачи взаимодействие между Советом Европы, Европейским центром 
охраны природы, Европейским тематическим центром ЕАОС по биологическому разнообразию и 
Комитетам экспертов по Общеевропейской экологической сети было организовано на самом 
высоком уровне, в частности в том, что касается составления индикативных карт. Такие карты 
были подготовлены для Центральной и Восточной Европы и Юго-Восточной Европы, а карта для 
Западной Европы находится в стадии подготовки. 
Сетевые экологические программы разрабатываются на различных уровнях и при участии целого 
ряда различных правительственных, и неправительственных организаций. В настоящее время 
примерно в 20 странах уже действуют национальные сетевые экологические программы, хотя 
некоторые из них и были разработаны по инициативе неправительственных организаций. В 
процессе формирования Общеевропейской экологической сети (ОЕЭС) отдельные страны 
предпочли принять в отношении своих экологических сетей обязательные к исполнению законы 
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(такие как Германия, Венгрия и Украина). Некоторые страны приняли законодательные 
инструменты, предусматривающие создание экологической сети (такие как Нидерланды, 
Швейцария, Эстония, Латвия, Литва и Румыния). В других странах с инициативой создания 
экологических сетей выступают местные органы власти (например, Российская Федерация, в 
которой этими вопросами занимаются республиканские органы, региональные администрации и 
муниципалитеты, сеть ТЕН в Соединенном Королевстве, Нидерландах, Германии и Дании, сеть 
РЕНПА в Андалусии). Другие экологические сети формируются независимыми организациями 
(такие как ЭКОНЕТ – Польша и Экологическая сеть реки Сава). Созданию ОЕЭС также 
способствуют региональные трансграничные инициативы (такие как Альпийская сеть охраняемых 
территорий, Зеленый коридор в низовьях Дуная и Зеленый пояс Европы, который охватывает 23 
страны, расположенные за бывшим «Железным занавесом»). Кроме того, в рамках Эко-
регионального плана по охране природы Кавказа, который был одобрен на Конференции 
министров стран кавказского региона, состоявшейся в марте 2006 года, была составлена карта 
охраняемых территорий и коридоров, расположенных в кавказском регионе. В настоящее время 
ЮНЕП/ГЕФ и ВВФ осуществляют проект развития сети ЭКОНЕТ для долгосрочного сохранения 
биоразнообразия в эко-коридорах Центральной Азии в интересах формирования региональной 
сети охраняемых территорий, включающей в себя экологические коридоры и буферные зоны. 
Что касается второй задачи, связанной с сохранением ключевых территорий ОЕЭС, то вполне 
очевидно, что до 2008 года потребуется провести еще довольно внушительный объем работы. В 
докладе об осуществлении мероприятий по созданию ОЕЭС за 2005 год продемонстрированы 
существенные различия в темпах осуществления мероприятий в странах-участниках. В рамках ЕС 
большинство основных территорий ОЕЭМ одновременно являются объектами программы 
«Природа-2000». В государствах-членах ЕС число выделенных участков для программы 
«Природа-2000» достигло 30 тысяч, а их совокупная площадь составляет более 20 процентов от 
общей площади территории 25 стран-членов ЕС (территория, примерно равная площади 
Германии). Вместе с тем, задача сейчас состоит в том, чтобы придать более согласованную 
структуру программе «Природа-2000» в Европе, степень урбанизации которой из года в год 
повышается, и создать условия, которые могли бы помочь природным видам и местообитаниям 
приспособиться к изменению климата. Что касается программы «Природа-2000», то всем 
сторонам необходимо будет принимать самое активное участие в процессе ее осуществления и 
выделять на эти цели достаточный объем средств. 
К сожалению, в большинстве стран-членов ЕС природоохранные меры, необходимые для 
создания режима полной охраны на участках программы «Природа-2000» и решения 
поставленных перед ними природоохранных задач, пока еще находятся на самом начальном этапе 
их разработки. Кроме того, как показывают решения, Европейского суда, а также результаты 
недавно проведенной ВВФ оценки ходы выполнения Директивы, касающейся местообитаний, 
юридические требования по охране участков от вредных видов освоения зачастую соблюдаются 
крайне плохо. Государства-члены до сих пор находятся в процессе подготовки своих докладов о 
природоохранном статусе местообитаний, имеющих европейское значение. Такие доклады станут 
источником ценной информации об эффективности и выполнении мероприятий в рамках 
программы «Природа-2000». 
Сеть «Изумруд», которая была создана в соответствии с Бернской конвенцией, преследует цель 
помочь странам Европы и Северной Африки, не входящим в состав ЕС, придерживаться единого 
подхода к созданию охраняемых территорий и управлению ими - по аналогии с программой 
«Природа-2000». В 12 странах, являвшихся кандидатами в члены ЕС, перед их вступления были 
организованы пилотные проекты, которые были также осуществлены в Норвегии, Швейцарии, 
Исландии, на западе Балканского полуострова, в Турции, Молдове, Российской Федерации, 
Украине, Армении, Грузии, Азербайджане, Буркина-Фасо и Сенегале. Цель этих пилотных 
проектов состоит в том, чтобы выявить территории, которые представляют особый интерес с 
точки зрения охраны природы и на которых представлены виды и местообитания, являющиеся 
объектами Бернской конвенции и Директив ЕС в отношении птиц и местообитаний, которые затем 
могут стать объектами природоохранной деятельности. В развитие первоначальных пилотных 
проектов в шести странах Юго-Восточной Европы были проведены дополнительные мероприятия, 
которые осуществлялись в рамках организованной Сообществом программы содействия 
реконструкции, развитию и стабилизации, в результате которых в каждой из стран было выявлено 
более 80 процентов соответствующих территорий. 
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Инвазийные чужеродные виды 
 
Киевское обязательство 
 
К 2008 г. завершится реализация Европейской стратегии по инвазийным чужеродным видам, 
разработанной в рамках Бернской конвенции и полностью согласованной с главными принципами 
Конвенции о биологическом разнообразии, как минимум, в половине стран Общеевропейского 
региона посредством выполнения их собственных стратегий и планов действий по сохранению 
биоразнообразия.  
 
Уровень информированности об инвазийных чужеродных видах в Европе в целом по-прежнему 
является весьма низким, а степень осуществления Общеевропейской стратегии по инвазийным 
чужеродным видам в различных странах-членах выглядит неоднозначно. В целом, разработанные 
с этой целью стратегии и меры в основном сфокусированы на вопросах, касающихся здоровья 
растений и животных, в то время как вопросы, связанные с сохранением биоразнообразия, 
отодвигаются на второй план. Вместе с тем, большинство стран уделяют определенное внимание 
проблеме инвазийных чужеродных видов в своих стратегиях по сохранению биоразнообразия, о 
чем они информируют КБР. 
Лишь ограниченное число стран-участников Бернской конвенции разработали конкретную 
стратегию или план действий по упорядочению инвазийных чужеродных видов, включая 
Австрию, Германию, Венгрию, Норвегию, Испанию и Соединенное Королевство. Еще меньшее 
число стран, таких как Нидерланды, приняли меры по борьбе с инвазийными чужеродными 
видами. Во многих странах Европы также не имеется никакого законодательства для решения 
данного вопроса. В качестве одной из причин страны часто ссылаются на отсутствие 
централизованного компетентного органа и соответствующих полномочий. 
К числу тех шагов, которые необходимо предпринять для противодействия инвазийным 
чужеродным видам, относятся меры в области управления и восстановления, хотя такие решения 
порой являются весьма сложными и сопряжены с большими затратами. В рамках ЕС из 
программы LIFE осуществляется финансирование хозяйственных мероприятий по борьбе с 
инвазийными чужеродными видами, и в период 1992-2002 годов на эти мероприятия по линии 
программы LIFE было выделено около 28 млн. евро. Перечень самых опасных инвазийных видов, 
угрожающих биоразнообразию Европы, который был подготовлен Группой специалистов МСОП 
по инвазийным видам может служить в качестве полезного инструмента для определения 
приоритетных направлений деятельности при разработке программ мониторинга инвазийных 
чужеродных видов и при создании систем раннего оповещения. 
В июле 2006 года ЕС завершил оценку пробелов, имеющих отношение к правовым и 
стратегическим аспектам борьбы с инвазийными чужеродными видами. Другую оценку пробелов, 
имеющих отношение к экономическим аспектам основе, планируется провести в нынешнем году. 
В настоящее время в Европе осуществляется целый ряд проектов стратегических исследований, 
касающихся инвазийных чужеродных видов, призванных помочь в разработке соответствующей 
политики ЕС. С Европейским агентством по окружающей среде также ведутся непрерывные 
дискуссии по вопросам разработки и создания европейской системы раннего оповещения о таких 
видах, М ЕС готовит документ для обсуждения, посвященные рамочной программе работы ЕС в 
этой связи. В интересах достижения Киевской цели, намеченной для данной области, необходимо 
до 2008 года обратить на этот вопрос самое пристальное внимание. Стратегические меры, 
принимаемые в этой связи в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, несколько 
запаздывают, и вполне возможно, что их следует укрепить с помощью развития потенциала. 
Вместе с тем, цель того, чтобы половина стран общеевропейского региона выполнила 
обязательства, предусмотренные в Бернской конвенции и КБР в отношении инвазийных 
чужеродных видов, с помощью принятия национальных стратегий и планирования, к 2008 году 
выглядит вполне достижимой. 
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Финансирование биоразнообразия 
 
Киевское обязательство 
 
К 2008 г. значительно возрастут государственные и частные финансовые инвестиции в единую 
деятельность по сохранению биоразнообразия в Европе, посредством сотрудничества между 
финансовым и производственным секторами и сектором биоразнообразия, что приведет к новым 
инвестиционным возможностям и мощностям, как было отмечено в Европейской инициативе 
ресурсообеспечения биоразнообразия, с учетом особых нужд стран Центральной и Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии. 
 
После призыва, с которым участники четвертой Конференции министров по теме «Окружающая 
среда для Европы» обратились к финансовому сектору с просьбой расширить свое участие в 
вопросах, касающихся устойчивого развития, в рамках ОЕСБЛР была начата Инициатива по 
мобилизации ресурсов для сохранения европейского биоразнообразия. Второй этап программы 
работы, охватывающий период с декабря 2002 года по сентябрь 2004 года, был нацелен на то, 
чтобы обеспечить потенциальных предпринимателей из регионов Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии необходимой информацией, знаниями и опытом с реализацией проектов. На 
основе политического мандата, полученного от процесса «Окружающая среда для Европы и 
ОЕМБЛР, для осуществления этой работы была сформирована Европейская целевая группа по 
вопросам финансирования, предпринимательства и биоразнообразия, и в рамках процесса 
ОЕСБЛР был разработан План действий по финансированию биоразнообразия. С самого первого 
своего совещания, состоявшегося в апреле 2003 года, Европейская целевая группа сосредоточила 
свое внимание на разработке инструментов для содействия привлечению инвестиций на 
устойчивой основе на цели сохранения биологического разнообразия. С этой целью было 
предложено параллельно с этими усилиями сформировать Фонд для финансирования 
биоразнообразия и Фонд технической помощи для сохранения биоразнообразия, и организовано 
исследование для определения круга ведения указанных органов. 
Третий этап Европейской инициативы по мобилизации, свидетелями которого мы являемся в 
настоящее время, направлен на то, чтобы завершить разработку концепции общеевропейской 
инициативы привлечения финансовых ресурсов для инвестиций в биоразнообразие. Помимо 
разработки инструментов, которые будут необходимы в процессе осуществления, программа 
работы предусматривает распространение информации о предпринимательских инвестиционных 
стратегиях, а также развитие потенциала финансовых посредников, работающих на местном 
уровне с международными источниками финансирования. 
В контексте ЕС в ближайшие годы откроется ряд новых возможностей в области финансирования, 
которое будет осуществляться через механизмы Европейского сельскохозяйственного фонда для 
развития сельских районов, Европейского фонда регионального развития и проект LIFE+. Следует 
также отметить, что косвенные или второстепенные источники финансирования в некоторой 
степени также способствуют сохранению биоразнообразия, включая меры по смягчению 
последствий изменения климата, плата за пользование экосистемными услугами в виде туризма, а 
также компенсационные меры, которые разработчики проектов обязаны принимать за свой 
собственный счет, если их разработки будут оказывать негативное воздействие на тот или иной 
участок программы «Природа-2000». 
Начиная с 2007 года финансирование биоразнообразия и охраны природы будет осуществляться 
из некоторых крупнейших отраслевых фондов ЕС. В финансовом положении на 2007-2013 годы 
предусмотрены всесторонние возможности осуществлять совместное финансирование программы 
«Природа-2000», и разработаны инструкции и учебные материалы, призванные помочь 
государствам-членам в освоении этих средств. В настоящее время осуществляется разработка 
инструмента ИТ для финансирования программы «Природа-2000», который даст потенциальным 
пользователям возможность определять то, как отдельные мероприятия программы «Природа-
2000» могут финансироваться за счет семи основных источников финансирования ЕС. Тем не 
менее, высказываются опасения по поводу малоэффективного использования возможностей 
финансирования в различных государствах-членах, однако пока об этом говорить еще слишком 
рано. Недавно утвержденная программа LIFE+ (на 2007-2013 годы) обеспечит дополнительные 
возможности для финансирования конкретных инновационных или демонстрационных проектов, 
способствующих решению задач, намеченных в Плане действий ЕС по биоразнообразию. 
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Несмотря на то, что данный подход, в принципе, можно считать позитивным, его будущая 
эффективность остается под вопросом, и высказываются опасения относительно того объема, в 
котором средства будут выделяться на проекты в области биоразнообразия в условиях, когда им 
приходится делать выбор между ними и проектами, направленными на удовлетворение 
отраслевых потребностей и нужд экономического развития. 
Для того чтобы добиться цели 2010 года, необходимо привлечь к этим усилиям доноров как из 
государственного, так и из частного сектора. ЕС также активизирует свои усилия по интеграции 
биоразнообразия в предпринимательскую деятельность и устранению существующих 
сдерживающих факторов. Главная задача состоит в том, чтобы повысить интерес спонсоров к 
финансированию деятельности по интеграции природоохранной деятельности и усилий по 
устойчивому использованию биоразнообразия в ключевые сектора, такие как сельское хозяйство и 
территориальное развитие, а также в широкий спектр различных законодательных документов ЕС, 
таких как Директива в отношении местообитаний, Директива по вопросу о финансовой 
ответственности и Рамочная директива по водным ресурсам, которые требуют, чтобы 
разработчики выплачивали компенсацию и финансировали меры по смягчению воздействия, если 
они хотят получить разрешение на продолжение своих разработок. Потенциал данного подхода 
является особенно внушительным в контексте Рамочной директивы по водным ресурсам, которая 
требует, чтобы государства-члены взимали плату за водопользованием, в том числе за 
экологические издержки и издержки, связанные с использованием ресурсов, со всех секторов, 
которые пользуются водными ресурсами или оказывают воздействие на их состояние. 
 
Мониторинг и индикаторы биоразнообразия 
 
Киевское обязательство 
 
К 2008 г. в Общеевропейском регионе начнет работу согласованная Европейская программа по 
мониторингу и отчетности о состоянии биоразнообразия при содействии Европейской 
инициативы мониторинга биоразнообразия и структуры индикаторов в поддержку политики 
сохранении природы Европы и ее биоразнообразия, включая создание к 2006 г. согласованного 
набора индикаторов биоразнообразия при активном участии заинтересованных сторон. 
 
В начале 2004 года на глобальном уровне (КБР), общеевропейском уровне и уровне ЕС был 
согласован ряд основных индикаторов биоразнообразия. С середины 2004 года эта деятельность 
была интегрирована в совместную общеевропейскую/ЕС инициативу по рационализации 
европейских индикаторов биоразнообразия 2010 года (SEBI-2010). Инициатива SEBI-2010 
включает в себя всю предыдущую деятельность , осуществлявшуюся в контексте Европейской 
рамочной программы по мониторингу и индикаторам биоразнообразия, упоминавшейся в 
Киевской резолюции. Благодаря этому непрерывному процессу уже удалось выявить те области, в 
которых ощущается наибольший пробел в данных (такие как инвазийные чужеродные виды, 
генетическое разнообразие, воздействие изменения климата на биоразнообразие и адаптивные 
связи, устойчивое использование, управление и вопросы связи).  
Первый этап работы в рамках SEBI-2010 завершился в середине 2007 года, в результате которой 
был составлен ряд из 26 индикаторов (см. Приложение 5). Сейчас начинается второй этап данной 
Инициативы (2007-2008 годы), в ходе которого основное внимание будет сфокусировано на 
организации потоков данных, связях между индикаторами, измени климата, вопросах связи и 
проведении оценки прогресса достигнутого в деле достижения цели 2010 года в Европе с 
использованием этих индикаторов. Несмотря на то, что цель процесса SEBI-2010 состояла в том, 
чтобы воспользоваться уже имеющими механизмами мониторинга, а не создавать новые, в ходе 
осуществления данной инициативы было отмечено отсутствие инвестиций на дело формирования 
единой общеевропейской системы мониторинга. 
ЕС взял на себя обязательство ежегодно представлять отчет о прогрессе, достигнутом в деле 
осуществления Плана действий по биоразнообразию, и о том, как осуществляемая деятельность 
способствует достижению цели 2010 года в области биоразнообразия. В связи с этим, набор 
индикаторов SEBI-2010, в основном сфокусированных на степени воздействия, состоянии и 
последствиях, необходимо будет дополнить индикаторами, касающимися движущих сил и 
воздействующих факторов. В некоторых стратегических областях уже выявлено отсутствие 
индикаторов биоразнообразия, включая биоразнообразие почв, воздействие химикатов, 
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наводнения, торговлю биоразнообразием, финансирование биоразнообразия и партнерства в 
области биоразнообразия. 
Параллельно с SEBI-2010 в рамках Инициативы «2010: Обратный отсчет» ведется мониторинг 
национальной стратегической деятельности, осуществляемой странами общеевропейского региона 
в интересах достижения цели 2010 года. Ожидается, что результаты исследования деятельности 
всех стран общеевропейского региона будут представлены на девятой Конференции Сторон КБР в 
мае 2008 года. 
Некоторыми из проблем, с которыми пришлось столкнуться в процессе выбора набора 
общеевропейских индикаторов, являются географический охват (различные страны взяли на себя 
разные обязательства, касающиеся сбора данных и представления отчетности), стоимость 
разработки того или иного индикаторов (и, соответственно, стоимость базового мониторинга)и 
наличие данных (важные ряды данных о биоразнообразии имеются не только в распоряжении 
правительства, но и НПО и добровльцев). 
 
Участие и осведомленность общественности 
 
Киевское обязательство 
 
К 2008 г., как минимум, половина стран Общеевропейского региона будут задействованы в 
реализации национальных планов действий по развитию коммуникации, просвещения и 
осведомленности общественности в соответствии с Глобальной инициативой КБР по развитию 
коммуникации, просвещения и осведомленности общественности с целью информирования 
населения о линии поведения государств в отношении биоразнообразия и привлечения к участию 
различных заинтересованных сторон, в особенности, местных и коренных общин, к их 
выполнению. 
 
В Европе был проведен целый ряд информационно-просветительских мероприятий, которые, как 
ожидается, будут способствовать выполнению Киевского обязательства в этой связи. В их числе 
можно упомянуть следующие мероприятия: 

• Служба по биоразнообразию ЮНЕП/ЕЦОС/МСОП/РЭЦ оказала содействие в подготовке 
компакт-диска, на котором были размещены соответствующие документы КБР и ОЕСБЛР, 
а также текст Стратегии сохранения растений в переводе на русский язык; 

• CEEWEB преследует цель привлечь НПО к участию в деятельности в области 
профессиональной подготовки и развития потенциала в Юго-Восточной Европе; 

• МСОП и ЕЦОС активно участвуют в разработке информационно-просветительских 
инструментов по вопросам, касающимся биоразнообразия, а также в усилиях по 
расширению участия средств массовой информации и содействию сохранению и 
устойчивому использованию биологического разнообразия в странах Юго-Восточной 
Европы и в других странах; 

• В рамках Балтийской сети экологического просвещения XXI века и Повестки дня на XXI 
век страны региона Балтийского моря накопили большой опыт в области экологического 
просвещения, необходимый для ведения просветительской работы по вопросам 
устойчивого развития в регионе Балтийского моря и осуществления программы действий; 

• В настоящее время Инициативу «2010: Обратный отсчет» поддерживают более 300 
партнеров, к числу которых относятся КБР, национальные министры в 23 странах, 33 
региональных и местных партнера (включая Париж, Барселону и Амстердам), 30 частных 
компаний и организаций частного сектора и большое число агентств, научно-
исследовательских учреждений, музеев и НПО. 

ЕС планирует провести Информационную кампанию по биоразнообразию в интересах достижения 
цели 2010 года и сохранения биоразнообразия в долгосрочной перспективе в целом. В ее рамках 
будут определены главные задачи для ключевых целевых групп; при этом будет использоваться 
целый ряд различных инструментов. Информационная кампания примет окончательный вид и 
пройдет в период 2008-2010 годов. Поддержке Инициативы «2010: Обратный отсчет» со стороны 
ЕС способствовала активная роль Германии, являвшейся на тот момент Председателем 
Евросоюза, усилия регионов и местных органов власти, а также Европейского парламента. 
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В третьих национальных докладах об осуществлении КБР, которые должны были быть 
представлены в 2005 году, содержат данные о прогрессе, достигнутом в деле реализации 
национальных планов действий. Из 52 стран общеевропейского региона, охваченных настоящим 
анализом, 9 уже завершили разработку планов действий по расширению участия и повышению 
уровня информированности общественности, а еще 9 стран продолжают их разработку (хотя эти 
страны в своем большинстве расположены в Западной и Центральной Европе). Одними из 
главных препятствий на пути расширения участия и повышения уровня информированности 
общественности считаются отсутствие потенциала и достаточных объемов финансирования. Еще 
одна важнейшая задача связана с тем, чтобы повысить уровень информированности общества в 
целом о вопросах биоразнообразия. Вместе с тем, несмотря на все эти проблемы, Киевская цель к 
2008 году вполне может быть достигнута хотя бы в половине стран, хотя усилия в этой связи в 
странах Восточной Европы, Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии необходимо 
активизировать. 
 
Дополнительные вызовы 
 
Помимо семи целей, в отношении которых страны общеевропейского региона взяли на себя 
конкретные обязательства, которые нашли отражение в Киевской резолюции по биоразнообразию, 
в последние годы наметился ряд новых вызовов, которые будут существенно влиять на 
достижение цели 2010 года и процесс сохранения биоразнообразия в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. 
 
1. Изменение климата и биоразнообразие 
 
Изменение климата уже оказывает существенное воздействие на биоразнообразие. Так, например, 
анализ данных о 1 700 видах свидетельствует о том, что из-за изменения климата границы 
обитания и фенология некоторых видов существенно изменились. В докладе об оценке, 
подготовленном Межправительственной группой по изменению климата в 2007 году, 
прогнозируется, что изменение климата будет оказывать все большее и непрерывное воздействие 
на биоразнообразие. Это воздействие будет способствовать сокращению ареалу распространения 
некоторых экосистем и изменит свойства экосистем и качество экосистемных услуг во всем мире, 
в результате чего в период после 2050 года изменение климата, по всей вероятности, станет 
ведущим фактором потери биоразнообразия в мире. К числу особо уязвимых экосистем относятся 
тундра, бореальные леса, соленые болота, горные и средиземноморские экосистемы. Кроме того, 
меры по смягчению последствий изменения климата создают определенные риски для 
биоразнообразия, например связанные с действием ветряных двигателей, гидротехнических 
сооружений, волнорезов и производством биотоплива. ЕС планирует провести обзор имеющейся 
информации о местообитаниях и видах, встречающихся в ЕС, которым данная ситуация угрожает 
в наибольшей степени. 
В тех случаях, в которых смягчить последствия изменения климата не представляется возможным, 
задача экологов, занимающихся вопросами сохранения биоразнообразия, состоит в том, чтобы 
принять адаптационные меры, ограничивающие эти последствия. Главная цель этих мер должна 
состоять в том, чтобы повысить сопротивляемость экосистем стрессу и негативному воздействию. 
Сопротивляемость экосистем имеет важное значение не только для сохранения биоразнообразия: 
сохранение экосистем в здоровом состоянии является одной из предпосылок ограничения влияния 
изменения климата на все сектора. Сопротивляемость можно повысить за счет обеспечения 
полного осуществления всех природоохранных и управленческих мер, которые уже были 
согласованы в рамках программы «Природа-2000», Общеевропейской экологической сети, 
Бернской конвенции и Рамочной директивы по водным ресурсам, а также путем улучшения 
взаимодействия и связей между экосистемами с помощью таких мер, как воздушные коридоры, 
буферные зоны, наземные коридоры и камни для перехода через препятствия. 
 
2. Морские экосистемы 
 
Европейские моря и прибрежные зоны являются уникальной и важной частью глобального 
биоразнообразия. Вместе с тем, потеря биоразнообразия во всех морских регионах Европы 
продолжает усиливаться ускоренными темпами. Главными причинами этой потери являются: 
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чрезмерная эксплуатация (38 из 43 видов рыбных запасов подвергаются чрезмерному вылову); 
загрязнение наземной среды, что приводит к эвтрофикации, прежде всего Балтийского, Черного и 
Средиземного морей (в результате которого площадь крупнейшего в мире местообитания красных 
водорослей сократилась на 70 процентов); промышленность, включая нефтяную индустрию, 
торговлю и транспорт, туризм и развитие инфраструктуры (площадь заасфальтированной и 
залитой бетоном территории в прибрежных районах с 1990 года выросла на 10 процентов); и 
распространение инвазийных чужеродных видов. Единственными положительными процессами, о 
которых можно вести речь, являются улучшение абиотического состояния Черного моря, 
некоторое увеличение числа морских территорий, охваченных программой «Природа-2000» и 
недавнее утверждение новой морской природоохранной стратегии. 
Усилия, направленные на то, чтобы остановит и повернуть вспять эту негативную тенденцию, 
необходимо усилить, в частности путем осуществлением контроля за процессом развития 
прибрежных зон, введения охранного режима на всех оставшихся прибрежных территориях, 
обладающих высокой ценностью с точки зрения биоразнообразия, уменьшения загрязнения 
участков суши, увеличения числа морских территорий в рамках программы «Природа-2000» и 
включения морских и прибрежных территорий в Общеевропейскую экологическую сеть, а также 
полного осуществления Единой политики ЕС в области рыболовства. 
 
3. Территориальное развитие 
 
Процесс территориального развития оказывает все большее воздействие на биоразнообразие во 
всех странах общеевропейского региона. Наиболее уязвимыми считаются прибрежные 
территории, горы и острова, хотя от этого воздействия страдают практически все экосистемы. 
Несмотря на то, что различные меры оказывают некоторое влияние с точки зрения ограничения 
последствий территориального развития (такие как ОЕСБЛР, Конвенция о европейских 
ландшафтах, программа «Природа-2000», Рамочная директива ЕС о водных ресурсах и 
Альпийская и Карпатская конвенции), в большинстве случаев их эффективность оказывается 
ограниченной, когда они сталкиваются с огромными государственными и частными 
инвестициями, вкладываемыми в инфраструктуру транспорта и экономическое развитие. Кроме 
того, полного выполнения этих инструментов еще только предстоит добиться. 
Поскольку оценка новых программ, касающихся структурных фондов ЕС на период 2007-2014 
годов, продолжается, пока еще слишком рано говорить о том, достаточное ли количество средств 
выделено на осуществление программы «Природа-2000» и достижение целей в области 
биоразнообразия в целом. В настоящее время ЕС организует исследование, посвященное вопросам 
осуществления в 2007 году Директивы об оценке степени воздействия на окружающую среду, в 
ходе которого внимание будет обращено на проблемы биоразнообразия. В данный момент 
основной упор в рамках Стратегической экологической оценки структурных фондов на 2007-2013 
годы сделан на накоплении опыта с ее осуществлением. По итогам исследования, посвященного 
Директиве о стратегической экологической оценке, будет подготовлен доклад о ее выполнении. 
 
4. Секторальная интеграция 
 
Интеграция задач сохранения биоразнообразия в другие секторальные стратегии и их полное 
осуществление имеет ключевое значение для того, чтобы положить конец потере биоразнообразия 
в Европе к 2010 году. В последние годы этот факт признается практически во всех европейских 
обязательствах в области биоразнообразия. Так, например, в Малахайдском послании содержится 
призыв в полном объеме включить все вопросы, касающиеся сохранения биоразнообразия, в 
законодательство и инструменты Сообщества и учитывать их в процессе осуществления в 
природоохранном и других секторах, в частности в интересах достижения цели 2010 года. 
Свидетельства прогресса можно обнаружить в некоторых странах и в некоторых секторах (таких 
как лесоводство и сельское хозяйство). Вместе с тем, в настоящее время весьма сложно говорить о 
достижении значительного прогресса в деле интеграции биоразнообразия в другие области 
секторальной политики, особенно в том, что касается сохранения и восстановления 
биоразнообразия и экосистемных услуг в более широкой наземной и морской среде, а также 
обеспечения того, чтобы факторы биоразнообразия учитывались в процессе регионального и 
территориального развития. Поскольку эти задачи являются одними из ключевых положений 
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Обращения ЕС 2010, необходимо изучить те способы, с помощью которых их можно будет 
решить. 
 
5. Административная поддержка и управление 
 
В последние годы в большинстве государств-членов ЕС наблюдается тревожная тенденция, 
связанная с сокращением финансовых и людских ресурсов, выделяемых на цели сохранения 
биоразнообразия, даже в рамках самого природоохранного сектора. Эта тенденция усугубляется 
значительным сокращением, а иногда и полным прекращением государственного финансирования 
деятельности природоохранных НПО, занимающихся вопросами сохранения биоразнообразия. 
Все указанные тенденции в сочетании с отсутствием прогресса в области секторальной 
интеграции приводят к дальнейшему сокращению и без того далеко не идеального механизма, 
продолжающего заниматься вопросами сохранения биоразнообразия несмотря на появление все 
новых и новых проблем. Министры по окружающей среде должны сделать все, что в их силах, для 
того, чтобы обратить эту тенденцию вспять и увеличить объем ресурсов и потенциал, 
необходимые для сохранения биоразнообразия в их соответствующих странах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Статус и тенденции, касающиеся индикаторов 2010 года, извлеченных из Глобального 
обзора биоразнообразия, касающихся Киевских ключевых областей 
 

Киевская ключевая 
область Базовый индикатор 

Тенденция в 
плане 

биоразнообразия
Замечания 

Леса и 
биоразнообразие 
Сельское хозяйство и 
биоразнообразие 
Общеевропейская 
экологическая сеть 

Динамика отдельных 
биномов, экосистем и 
местообитаний 

 

Несмотря на то, что прогресс в 
деле использования экологически 
бережных методов лесоводства и 
сельского хозяйства, а также 
осуществления мероприятий в 
рамках программы «Природа-

2000» в государствах-членах ЕС 
и имеет положительную 

динамику, в целом динамика в 
странах общеевропейского 

региона оценивается со знаком 
минус 

Леса и 
биоразнообразие 
Сельское хозяйство и 
биоразнообразие 
Общеевропейская 
экологическая сеть 
Инвазийные 
чужеродные виды 

Динамика 
численности и 
распространения 
отдельных видов 

 

Численность большинства 
малочисленных видов с 
ограниченным ареалом 

распространения еще больше 
сокращается, в то время как 
некоторые распространенные 

инвазийные виды становятся еще 
более распространенными 

Леса и 
биоразнообразие 
Сельское хозяйство и 
биоразнообразие 
Общеевропейская 
экологическая сеть 

Изменения в 
состоянии видов, 
находящихся под 
угрозой 

 

Риск исчезновения многих видов, 
находящихся под угрозой, 

усиливается несмотря на то, что 
некоторые программы, связанные 

с восстановлением видов, и 
принесли ряд весьма 

обнадеживающих результатов 

Сельское хозяйство и 
биоразнообразие 

Изменения в 
генетическом 
разнообразии 
домашних животных, 
культивируемых 
растений и видов рыб, 
обладающих большим 
социально-
экономическим 
значением 

? 
Несмотря на то, что генетическое 
разнообразие культивируемых 
видов снижается, последствия 
этого снижения пока еще не 

вполне понятны 

Общеевропейская 
экологическая сеть 

Площадь охраняемых 
территорий  

За последнее десятилетие 
площадь охраняемых территорий 
значительно увеличилась, однако 
необходимы дальнейшие усилия 
для увеличения площади таких 
территорий внутри морских 
экосистем и повышения 

эффективности управления 
охраняемыми территориями 



17 
 

Киевская ключевая 
область Базовый индикатор 

Тенденция в 
плане 

биоразнообразия
Замечания 

Общеевропейская 
экологическая сеть 

Степень 
фрагментации 
экосистем  

Большинство наземных и водных 
экосистем становятся все более 

фрагментированными 

Инвазийные 
чужеродные виды 

Динамика инвазийных 
чужеродных видов  

Численность и темпы 
распространения инвазийных 

видов повышаются во всех типах 
экосистем 

Леса и 
биоразнообразие 
Сельское хозяйство и 
биоразнообразие 

Площадь лесов и 
сельскохозяйственных 
и водных экосистем, 
находящихся под 
устойчивым 
управлением 

? 

В настоящее время прилагаются 
активные усилия по увеличению 

площади территорий, 
находящихся под устойчивым 
управлением; ожидается, что 
этому будут способствовать 
региональные и национальные 

усилия по устойчивому 
управлению лесным хозяйством; 

площадь территорий, 
являющихся объектом 

традиционных методов ведения 
сельского хозяйства, сокращается 

несмотря на то, что спрос на 
продукцию органического 

сельского хозяйства повышается, 
хотя все это можно считать 

небольшими достижениями, что 
обусловливает необходимость 

дальнейших усилий для 
значительного увеличения 
площади территорий, 

находящихся под устойчивым 
управлением 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Вопросник, посвященный оценке готовности к достижению цели Инициативы «2010: 
Обратный отсчет» 
 
Задача Оценки готовности к достижению цели Инициативы «2010: Обратный отсчет» состоит в 
том, чтобы оперативно выяснить мнение общественности о прогрессе, достигнутом в каждой 
стране в деле осуществления мероприятий, необходимых для выполнения обязательств 2010 года. 
Основными вопросами являются: 
 
1. Поучило ли обязательство приложить все усилия для достижения цели 2010 года 
официальное подтверждение? 
 
Несмотря на то, что каждая страна на различных международных форумах провозгласила 
обязательство сделать все для достижения цели 2010 года, для процесса 2010 года важно, чтобы 
данное обязательство было официально подтверждено каждым правительством перед 
национальной аудиторией. 
 
2. Проводилась ли оценка мероприятий, которые необходимо будут осуществить во имя 
достижения цели 2010 года? 
 
В целях принятия надлежащих и эффективных мер каждому правительству необходимо провести 
тщательную оценку необходимых мероприятий. В идеальном варианте, она должна представлять 
собой всеобъемлющую и комплексную оценку, в рамках которой будет также рассматриваться 
воздействие на биоразнообразие, оказываемое за пределами национальных границ 
соответствующей страны. 
 
3. Были ли разработаны и утверждены необходимые мероприятия по достижению цели 2010 
года? 
 
Важность разработки конкретных мероприятий, которые необходимо организовать во имя 
достижения цели 2010 года, состоит не только в том, чтобы их разработать и указать каким 
образом, кем и в какие сроки они будут осуществляться, но и в том, чтобы мобилизовать и 
привлечь к активному участию в этом процессе всех заинтересованных лиц. 
 
4. Оценивает ли страна степень прогресса, достигнутого в деле достижения цели 2010 года? 
Имеется ли у нее механизм мониторинга и индикаторы биоразнообразия? 
 
Результаты 
 
Вопросники были разосланы 53 странам. Ответы на вопросник прислали: Австрия, Армения, 
Бельгия, Грузия, Дания, Израиль, Латвия, Литва, бывшая югославская республика Македония, 
Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Российская Федерация, Сербия, Соединенное 
Королевство, Таджикистан, Чешская Республика, Швеция и Эстония. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Оперативное обследование по вопросу о ходе достижения цели 2010 года 
 
 

 
 
 

Save Biodiversity! www.countdown2010.net

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

United Kingdom
Netherlands

Spain
Germany
Portugal
Belgium

Italy
Switzerland

Poland
Slovenia
Hungary

Serbia
Armenia
Croatia
Greece
Ireland

Bulgaria
Finland
Austria

Azerbaijan
Denmark
Lithuania
Romania

San Marino
Slovak Republic

Ukraine
Turkey

 



20 
 

 

 
 
 
 

 
 



21 
 

 
 
 

 
 
 
 



22 
 

  
 
 
 

 
 



23 
 

 
 
 
 

 



24 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
Рекомендации по сохранению и устойчивому использованию сельскохозяйственных 
угодий, обладающих высокой природной ценностью (СУВПЦ), в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) 
 
Результаты экспертной оценки свидетельствуют о том, что в странах ВЕКЦА имеются 
большие площади СУВПЦ. Вместе с тем, понятие СУВПЦ известно лишь ограниченному 
кругу экспертов и (в основном) неправительственным и научным организациям, 
действующим в данном регионе. Более того, данные о распределении сельхозугодий ВПЦ 
практически полностью отсутствуют, и известны лишь единичные положительные 
примеры мер, принимаемых в интересах сохранения таких земель. В то же время в 
сельском хозяйстве происходят серьезные изменения в результате перехода от 
централизованного планирования, государственной собственности и государственного 
управления в основном к рыночным частным и кооперативным формам хозяйствования. 
Это оказывает значительное воздействие на природные ресурсы и территории, связанные 
с производством сельскохозяйственной продукции. В связи с этим возникает ряд срочных 
вопросов, которые необходимо решить для того, чтобы обеспечить, во-первых, само 
существование сельхозугодий ВПЦ в регионе ВЕКЦА, а во-вторых – выполнение взятых 
правительствами этих стран Киевских обязательств. 
Эксперты Эко-Форума из региона ВЕКЦА, участвовавшие в подготовке проекта по 
выявлению СУВПЦ, рекомендовали: 

• Признать политически и закрепить в законодательном порядке понятие 
многофункциональности сельскохозяйственных угодий и изъять из 
законодательства все положения, которые отводят приоритет возделываемым 
площадям перед всеми другими участками земли; 

• Разработать систему регистрации сельскохозяйственных угодий, принимающую во 
внимание их многофункциональное значение, и ввести формы регистрации и 
отчетности, позволяющие идентифицировать среди них сельхозугодья ВПЦ, а 
также определять состояние природных и полуприродных экосистем; 

• Повысить уровень информированности лиц, отвечающих за принятие решений, и 
общественности о национальном и международном значении ВПЦ и экологических 
сетей в целом для сохранения биоразнообразия, а также о важности 
биоразнообразия для устойчивого развития. 

В качестве приоритетных задач эксперты рекомендовали: 
• Признать приоритет выявления, охраны и устойчивого использования СУВПЦ, 

ускорить процесс создания соответствующих охраняемых природных территорий и 
экологических сетей, в первую очередь для таких экосистем, как саванны, степи и 
полу-степи, использования в качестве управленческой основы планы по 
управлению ими; 

• Отразить понятие СУВПЦ и их важность в законодательстве по охраняемым 
территориям и земельных, лесных и водных кодексах стран ВЕКЦА и включить 
СУВПЦ в число вопросов, которые принимаются во внимание в процессе 
территориального планирования и оценке воздействия на окружающую среду; 

• В срочном порядке разработать и начать осуществление планов по управлению 
СУВПЦ, которые уже являются частью охраняемых территорий; 

• Сформировать управленческую секцию или орган, который отвечал бы за 
сохранение и рациональное использование СУВПЦ в рамках природоохранных или 
сельскохозяйственных органов стран данного региона; 

• Включить разделы, посвященные СУВПЦ, в государственные программы 
сельскохозяйственного развития и национальные планы действий по сохранению 
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биоразнообразия и в кампании по борьбе с опустыниванием и деградацией земель с 
выделением финансовых ассигнований на осуществление конкретных проектов; 

• Разработать общую методическую основу и осуществить программы по выявлению 
СУВПЦ в каждой из стран данного региона; 

• Изучить возможности и методологии для разработки программ по 
агроэкологическим участкам земли и наименее пригодным для СУВПЦ землям, а 
также создания механизмов экономического стимулирования; 

• Определить требования в отношении инвестиционной политики в области 
сельского хозяйства, связанные с состоянием агро-биоразнообразия, которые будут 
служить основой для устойчивого развития в секторе сельского хозяйства, включая 
поддержку биоразнообразия в качестве одного из главных критериев для отбора; 

• Разработать и включить в действующее законодательство положения, касающиеся 
норм в отношении пастбищных угодий, и конкретные обязательства по 
сохранению биоразнообразия на сельскохозяйственных землях, которые находятся 
в собственности, пользовании или владении; 

• Вводить указанные положения, как правило, с помощью законодательных актов с 
учетом взаимосвязи между различными формами собственности (например, выпас 
частного скота на государственных землях), а также с использованием поэтапного 
введения и ужесточения санкций за нарушения; 

• Сформировать научную основу для восстановления компонентов биоразнообразия 
в поврежденных экосистемах и включить ее в финансовые программы 
природоохранных и сельскохозяйственных органов; 

• Определить четкие задачи и положения, касающиеся политики в области 
налогообложения и взимания арендной платы в связи с использованием и 
сохранением биологических ресурсов; 

• Осуществлять контроль за процедурой или результатами приватизации 
сельскохозяйственных земель – в зависимости от ее стадии – с помощью судебной 
системы в случае земель, на которые распространяется действие природоохранного 
законодательства, и принимать необходимые меры в этой связи. 

Участниками проекта было также предложено: 
• Содействовать достижению целей Киевской резолюции по биоразнообразию 

странами и донорскими организациями, в частности в том, что касается агро-
биоразнообразия; 

• Содействовать формированию единой процедуры выявления СУВПЦ в 
сотрудничестве с ПРООН, ФАО, ЕАОС, Эко-Форумом, ВВФ, МСОП и другими 
действующими лицами, а также организовывать пилотные проекты в области 
оценки, разработки бизнес-планов и принятия природоохранных мер для 
устойчивого развития и экологического восстановления СУВПЦ; 

• Провести оценку деятельности стран-участников по осуществлению Киевской 
резолюции и планов действий ОЕСБЛР в ходе Конференции министров по теме 
«Окружающая среда для Европы, которая состоится в Белграде; 

• Включить в Природоохранную стратегию ВЕКЦА специальный раздел, 
посвященный вопросам поддержки СУВПЦ и формирования экологических сетей; 

• Совместно с ЕС провести оценку воздействия сельскохозяйственной политики на 
устойчивое развитие и сохранение СУВПЦ в общеевропейском регионе; 

• Содействовать осуществлению проектов в области сельского хозяйства, 
поддерживающих СУВПЦ, осуществляемых ведущими международными 
организациями, занимающимися вопросами развития, в странах ВЕКЦА; 

• Разработать меры по осуществлению практического мониторинга состояния 
окружающей среды, включая биоразнообразие, в секторе сельского хозяйства и по 
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созданию соответствующих баз данных, как это было предусмотрено в Республике 
Беларусь на 2006-2010 годы. 

Группа по биоразнообразию Эко-Форума призывает неправительственные организации: 
• Содействовать разработке законодательства по СУВПЦ и участвовать в 

общественном контроле за его выполнением; 
• Участвовать в планировании и проведении независимых информационных 

кампаний; 
• Участвовать в проведении инвентаризации СУВПЦ, а также в мониторинге 

СУВПЦ, особенно на местном уровне; 
• Участвовать в осуществлении конкретных проектов, направленных на охрану 

биоразнообразия на сельскохозяйственных угодьях с помощью изменения методов 
ведения сельского хозяйства; 

• Содействовать формированию более активной позиции природоохранных органов 
в деле охраны биоразнообразия на сельскохозяйственных угодьях, а также для 
обеспечения более тесного сотрудничества с сельскохозяйственными органами; 

• Участвовать в осуществлении Инициативы МСОП «2010: Обратный отсчет» по 
указанным направлениям (в частности, это касается членов МСОП). 

 
Рекомендации по сохранению и устойчивому использованию сельскохозяйственных 
угодий, обладающих высокой природной ценностью (СУВПЦ), в странах Юго-
Восточной Европы (ЮВЕ), высказанные участниками регионального совещания по 
СУВПЦ в странах ЮВЕ 
 
Западный регион Балканского полуострова богат сельскохозяйственными угодьями, 
обладающими высокой природной ценностью. Богатство сельхозугодий ВПЦ проявляется 
в разнообразии его экосистем, включающих в себя степи и солончаки, прибрежные 
районы и острова, карстовые земли, высокогорные пастбища и горные склоны, а также 
аллювиальные пастбища. С другой стороны, в этих районах сохраняются традиционные 
виды землепользования. Несмотря на то, что состояние сельских районов, занимающихся 
традиционными видами землепользования, постепенно приходит в упадок, многие 
сельскохозяйственные угодья до сих пор находятся под антропогенным воздействием и 
влиянием традиционных видов землепользования. Несмотря на все их разнообразие, эти 
территории в полной мере не считаются (потенциальными) сельхозугодьями ВПЦ. 
В западном регионе Балканского полуострова существует не так много стратегий и 
программ, поддерживающих методы ведения сельского хозяйства, сообразующиеся с 
задачами сохранения отмечающегося здесь высокого биоразнообразия. Некоторые 
стратегии все еще находятся в процессе осуществления, такие как Система дотаций для 
территорий с режимом наименьшего благоприятствования (Сербия и Черногория) и 
программа агроэкологических мер (Хорватия). Сельскохозяйственные угодья с высокой 
природной ценностью в западном регионе Балканского полуострова сталкиваются со 
многими из проблем, которые ощущаются в других частях Европы, включая отсутствие 
достаточной поддержки со стороны государства, отток населения, не интересная жизнь в 
сельской местности, неразвитая инфраструктура, и т.п. Помимо этого, четкие цели, 
средства и механизмы осуществления, предусмотренные в национальных стратегиях и 
программах, поддерживающих сельскохозяйственные угодья, обладающие высокой 
природной ценностью, в западном регионе Балканского полуострова отсутствуют. 
Вместе с тем, следует иметь ввиду, что базы данных о сельхозугодьях ВПЦ чаще всего 
также отсутствуют, что мешает проведению детального анализа самых последних 
тенденций, касающихся СУВПЦ, и сказывается на эффективности стратегических мер. 
Необходимо как можно скорее: 
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• Создать ряды данных о распределении сельхозугодий ВПЦ (желательно на основе 
подробных национальных рядов данных); 

• Получить конкретные данные о затратах с разбивкой по территориям и о 
соответствующих экологических задачах, преследуемых (сельскохозяйственными) 
субсидиями; 

• Обеспечить общеевропейский мониторинг местообитаний и численности видов; 
• Провести сравнительные и аналитические исследования эффективности новых 

стратегических мер, таких как агроэкологические программы; 
• Разработать инновационные планы по охране сельхозугодий ВПЦ. 

Подводя итог, главным результатом Белградского совещания по СУВПЦ стал призыв к 
признанию важности западного региона Балканского полуострова и Юго-Восточной 
Европы в целом для достижения целей, касающихся сельскохозяйственных угодий, 
обладающих высокой природной ценностью, которые были согласованы европейскими 
министрами по окружающей среде в Киеве. Эти цели необходимо как можно скорее 
закрепить на бумаге и реализовать на практике. Для того чтобы двигаться вперед в этом 
направлении необходима политическая воля. 
Участники Белградского совещания подчеркнули необходимость принятия дальнейших 
мер, уделяя приоритетное внимание активным усилиям, осуществляемым в ограниченных 
региональных рамках, способным в дальнейшем перерасти в более масштабные 
долгосрочные инициативы. Необходимо организовать еще одно совещание, к моменту 
созыва которого участники должны будут: 

• Определиться с тем, какими должны быть концептуальные средства в их странах и 
регионах; 

• Привести некоторые конкретные примеры сельскохозяйственных систем ВПЦ и 
сельскохозяйственных угодий ВПЦ в каждой из стран; 

• Иметь достаточную информацию для того, чтобы планировать будущую 
деятельность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
26 индикаторов, предложенных SEBI-2010 для мониторинга и достижения прогресса 
к 2010 году 
 
Целевая область КБР Индикатор ЕС и ОЕСБЛР Индикаторы, включенные в 

первый европейский набор 
Динамика численности и 
распространения видов 

1. Численность и распространение 
отдельных видов 

Изменения в состоянии видов, 
находящихся под угрозой, и/или 
охраняемых видов 

2. Красный индекс для 
европейских видов 
3. Виды, имеющие европейское 
значение 

Изменения в численности и 
площади отдельных биномов, 
экосистем и местообитаний 

4. Охват экосистем 
5. Местообитания, имеющие 
европейское значение 

Изменения в генетическом 
разнообразии одомашненных 
животных, культивируемых 
растений и рыбных запасов, 
представляющих наибольшую 
социально-экономическую 
ценность 

6. Генетическое разнообразие 
домашнего скота 

Статус и изменения компонентов 
биологического разнообразия 

Площадь охраняемых территорий 7. Национальные выделенные 
охраняемые территории 
8. Участки, выделенные в 
соответствии с Директивами ЕС, 
касающимися птиц и 
местообитаний 

Накопление азота 9. Превышение азотной 
максимальной нагрузки 

Динамика инвазийных 
чужеродных видов (численность 
инвазийных чужеродных видов и 
связанные с ними издержки) 

10. Инвазийные чужеродные виды 
в Европе 

Угрозы биоразнообразию 

Влияние изменения климата на 
биоразнообразие 

11. Наличие видов, 
чувствительных к колебаниям 
температуры 

Морской трофический индекс 12. Морской трофический индекс 
европейских морей 

Связь между 
экосистемами/фрагментация 
экосистем 

13. Фрагментация природных и 
полуприродных территорий 
14. Фрагментация речных 
экосистем 

Целостность экосистем и 
экосистемные товары и услуги 

Качество воды в водных системах 15. Содержание питательных 
веществ в промежуточных, 
прибрежных и морских водах 
16. Качество пресной воды 
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Площадь лесных, 
сельскохозяйственных, рыбных и 
водных экосистем, находящихся 
под устойчивым управлением 

17. Лесоводство: растущие 
запасы, объемы прироста и рубки 
18. Лесоводство: объемы сухостоя 
19. Сельское хозяйство: азотный 
баланс 
20. Сельское хозяйство: 
территория, на которой 
осуществляются методы 
управления, потенциально 
обеспечивающие сохранение 
биоразнообразия 
21. Рыболовство: европейские 
промысловые рыбные запасы 
22. Аквакультура: качество воды, 
сбрасываемой рыбоводческими 
хозяйствами 

Устойчивое использование 

Экологический отпечаток 
европейских стран 

23. Экологический отпечаток 
европейских стран 

Наличие доступа и совместное 
использование выгод 

Доля заявок на получение 
европейских патентов в связи с 
открытиями, связанными с 
генетическими ресурсами 

24. Количество заявок на 
получение патентов, связанными с 
генетическими ресурсами 

Ситуация с передачей и 
использованием ресурсов 

Финансирование биоразнообразия 
(примечание: у ОЕСБЛР также 
добавлена строка 
«государственные и частные 
источники финансирования 
ОЕСБЛР») 

25. Финансирование управления 
биоразнообразием 

Общественное мнение 
(дополнительная целевая область 
ЕС) 

Информация и участие 
общественности 

26. Общественная информация 

 
 
 
 
 


