
Система мониторинга Глобальной 
рамочной программы (ГРП)

Создание согласованной системы мониторинга 
биоразнообразия для поддержки принятия 
решений на национальном, региональном и 

глобальном уровнях



Уроки, извлеченные из ЦУР и 
Айтинских целевых задач



Уроки, извлеченные из ЦУР
- Серьезная ответственность и вовлеченность государств.
- 68% показателей ЦУР, связанных с окружающей средой, не обладают 

достаточным количеством данных для оценки глобального прогресса - еще 
меньше данных имеется по уязвимому населению или геопространственно.

- Очень мало показателей, связанных с состоянием окружающей среды и 
тенденциями, людьми или устойчивым потреблением и производством 
(УПП).

- Отсутствует способ установить связь, если механизмы поддержки лучше 
защищают нашу планету.



Уроки, извлеченные из Айтинских целевых задач

- Надежное партнерство при поддержке крупных глобальных поставщиков данных.
- Отсутствие ответственности и вовлеченности государств при разработке 

показателей.
- Глобальные показатели не соответствуют целевому назначению в рамках 

национальной ответственности.
- Система мониторинга основана на том, какие данные существуют на глобальном 

уровне, а не на том, какие данные нам нужны на уровне государств.
- Трудно получить доступ к национальным дезагрегированным глобальным 

показателям.



Разработка Системы мониторинга ГРП 
после 2020 года



Подход
- Ввести уровни мониторинга:

- Предложение основных показателей в качестве 
обязательных для национальных докладов;

- Компонентные и дополнительные показатели для более 
детального национального или глобального мониторинга.

- Цели в сравнении с Задачами:
- Цели: показатели состояния, включая взаимодействие 

биоразнообразия с людьми;
- Задачи: показатели действий, включая политику и действия 

людей (например, сокращение загрязнения).
- Баланс стремлений и практической применимости:

- Предпочтение отдается существующим показателям, но не 
за счет попыток измерения того, чем мы дорожим;

- Показатели, которые уже определены или могут быть 
внесены в БПРСОС или СЭЭУ.



Уровни мониторинга
- Группа 1 - основные показатели: минимальный набор показателей высокого 

уровня, охватывающих общий масштаб целей и задач глобальной рамочной 
программы по биоразнообразию на период после 2020 года, которые могут 
использоваться для отслеживания национального прогресса, а также для 
отслеживания регионального и глобального прогресса.

- Группа 2 - компонентные показатели: для мониторинга каждого 
компонента каждой цели и задачи глобальной рамочной программы по 
биоразнообразию на период после 2020 года на национальном уровне, а 
также для отслеживания регионального и глобального прогресса.

- Группа 3 - дополнительные показатели: для тематического или 
углубленного анализа каждой цели и задачи, которые менее актуальны для 
большинства стран, имеют значительные пробелы в методологии или 
пробелы в сборе данных, являются весьма специфичными и не охватывают 
сферу действия Цели или Задачи или могут применяться только на 
глобальном и региональном уровнях.



Спасибо!
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