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Что такое Глобальная 
рамочная программа?

В ходе пятнадцатого совещания 
Конференции Сторон Конвенции 
о биологическом разнообразии 
будет принята Глобальная 
рамочная программа в области 
биоразнообразия на период 
после 2020 года (ГРП) в качестве 
шага на пути к реализации 
«Концепции жизни в гармонии с 
природой до 2050 года».

2

https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/meetings/COP-15
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268


Конструкция ГРП
• Цели: состояние и показатели состояния (например, 

протяженность экосистемы, валовой экосистемный продукт)
• Задачи: действия и показатели действий (например, охраняемые 

районы (показатель политики), ресурсозатраты (показатель 
потребления))

Переход от 
Айтинских 
целевых задач 
(2010-2020), 
которые включали 
в себя только 
целевые 
показатели.

https://www.cbd.int/


Разработка показателей типа ЦУР по Целям и Задачам
• https://www.cbd.int/doc/c/705d/6b4b/a1a463c1b19392bde6fa08f3

/sbstta-24-03-en.pdf
Баланс стремлений и практической применимости
• Предпочтение отдается существующим показателям, но не за 

счет измерения того, что важно
• Предпочтение отдается существующим национальным 

методологиям, которые были согласованы 
межправительственным органом

• СЭЭУ и БПРСОС

Подход к мониторингу

https://www.cbd.int/
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Группы показателей
Группа 1. Ключевые показатели:
• Минимальный набор показателей высокого уровня для отражения общего 

охвата целей и задач.
• Попытка разработать целевые наборы данных/модели, которые могут быть 

использованы в отсутствие национальных источников данных.
• Для предоставления национальной отчетности (обязательной в соответствии с 

Конвенцией).
Группа 2. Составные показатели
• Более детальная, часто дезагрегированная разбивка ключевых показателей
Группа 3. Дополнительные показатели
• Для тематического или углубленного анализа некоторые страны могут 

оказаться менее релевантными.

https://www.cbd.int/


– Используйте глобальный набор данных или используйте 
национальный набор данных

– Либо сообщите об «отсутствии данных» (нет данных на национальном уровне и 
согласованности с глобальными данными)

– Обратите внимание, что по показателям ЦУР, которые повторно используются в ГРП, данные 
будут сообщаться только в рамках процесса ЦУР.

Пример отчетности

Южная Африка: Глобальный Красный 
список МСОП (по данным 6-го 
Национального доклада)

Южная Африка: Национальный Красный 
список (по данным 6-го Национального 
доклада)

https://www.cbd.int/


Связь с СЭЭУ
• ЭС СЭЭУ будет лежать в основе многих показателей.
• Создание дополнительного спроса на данные и 

мониторинг экосистем и биоразнообразия, а также 
потребность в укреплении потенциала и основных 
сетей наблюдений.

• Введение в действие системы мониторинга ГРП 
потребует координации между НСУ, Министерством 
по вопросам окружающей среды и другими 
организациями.

https://www.cbd.int/
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• Предоставление технических консультаций по вопросам 
внедрения системы показателей и мониторинга, включая 
определения, метаданные и обмен передовым опытом

• Рекомендации по заполнению пробелов во временных и 
пространственных данных, в том числе за счет 
использования больших данных, включая гражданскую 
науку, дистанционное зондирование и т. д.

• Консультирование по вопросам потребностей и методов 
наращивания потенциала

• Небольшая группа (40 человек – люди, отобранные по 
отдельности, а не как юридические лица)

Группа экспертов

https://www.cbd.int/


Вопросы?

Секретариат Конвенции
о биологическом разнообразии

413 St. Jacques Street, Suite 800
Монреаль, Квебек, Канада H2Y 1N9
Тел.: +1 514 288 2220

secretariat@cbd.int
www.cbd.int

facebook.com/UNBiodiversity

twitter.com/UNBiodiversity

instagram.com/UNBiodiversity

linkedin.com/company/UNBiodiversity

https://www.cbd.int/
https://www.facebook.com/UNBiodiversity/
https://www.linkedin.com/company/2867020/admin/
https://twitter.com/UNBiodiversity
https://www.instagram.com/unbiodiversity/
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