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Межправительственная научно-политическая платформа  
по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ)   

 

Экспертный отчет о биоразнообразии и экосистемных услугах в  
Европе и Центральной Азии: разъяснение 

 
Биоразнообразие окружающего мира сокращается, и вклад природы в жизнь людей ухудшается, что 
негативно отражается на их благополучии. 
 
Для успеха усилий человечества с, направленных на то, чтобы в корне изменить нынешнюю ситуацию 
с нерациональным использованием наших невозобновимых природных ресурсов и наследия, 
необходимы самые убедительные свидетельства, всесторонние соответствующие политические меры 
и ответственное и информированное отношение к вопросу со стороны лиц, ответственных за 
принятие решений. Экспертные отчеты МПБЭУ отвечают именно этой цели, поскольку содержат 
достоверную коллегиально рецензируемую информацию, необходимую для информированного 
принятия решений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдельные районы Европы и Центральной Азии – огромного региона, протянувшегося от Исландии до 
Дальнего Востока в России – являются настолько развитыми и густонаселенными, что большая часть их 
изначального биоразнообразия уже утеряна. Тем не менее некоторые из этих государств занимают 
ведущие позиции в мире в области политики, содействующей сохранению и восстановлению, 
признавая фундаментальную связь между биоразнообразием, вкладом природы в жизнь людей и их 
благополучием.  
 

В новом экспертном отчете, одном из пяти, готовящихся к представлению многопрофильными 
группами ведущих международных экспертов, работающих с Межправительственной научно-
политическая платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ), основное 
внимание уделяется росту масштабов антропогенных проблем и возможностям для людей, 

живущих в регионе. 
 
Такая оценка биоразнообразия и вклада природы в жизнь людей охватывает четыре региона мира – 
Северную и Южную Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку и Европу с Центральной Азией. 
Отчеты будут представлены широкой общественности в Медельине (Колумбия) на 6-й ежегодной 
сессии Пленума МПБЭУ (#IPBES6) в марте 2018 года.  
 

▪ Предстоящий официальный экспертный отчет по биоразнообразию и вкладу природы в жизнь людей на 

территории Европы и Центральной Азии. 

▪ Лучшие из имеющихся свидетельств в помощь лицам, ответственным за принятие решений, при 

информированном выборе решений с соблюдением баланса интересов людей и природы. 

▪ Подготовка ведется более 3 лет, в работе принимают участие более 120 ведущих международных специалистов 

из более чем 36 стран. 

▪ Основан на анализе около 4000 научных работ, правительственных отчетов, источников коренных и местных 

знаний и других данных. 

▪ Дополнен более чем 7700 комментариями от более чем 150 независимых рецензентов, в том числе 

представителей правительства. 

▪ 1 из 5 новых основных научно-политических экспертных отчетов, представление которых запланировано на март 

2018 года. 

➢ Основные темы: Трансграничное экологическое воздействие; прогресс в выполнении Айтийских целевых 

показателей и ЦУР; комплекс политических мер в разных секторах 
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В пятом экспертном отчете МПБЭУ, который также должен быть утвержден и представлен на том же 
межправительственном собрании, рассматривается вопрос деградации и восстановления земель на 
региональном и общемировом уровнях. 
 
Результаты этих отчетов также станут основным вкладом в новый комплексный глобальный экспертный 
отчет МПБЭУ по биоразнообразию и экосистемным услугам, выпуск которого запланирован на 2019 
год и который станет первой подобной оценкой после выполненной в 2005 году серьезной работы по 
программе «Оценка экосистем на пороге тысячелетия».  
 
Кроме того, в экспертных отчетах будут учтены извлеченные уроки и прогресс (или его отсутствие) по 
Стратегическому плану биоразнообразия на 2011–2020 годы с его Айтийскими целевыми показателями 
по биоразнообразию, Парижскому соглашению по изменению климата и последствиям Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) ООН, а также другим общемировым соглашениям по окружающей среде. В 
отчетах также будет представлена крайне важная информация по постановке целей биоразнообразия 
на период до 2020 года.  
 

МПБЭУ, которую часто называют МГЭИК по вопросам биоразнообразия, является всемирной научно-

политической платформой, перед которой стоит задача предоставления лучших из имеющихся 
свидетельств для принятия более информированных решений, касающихся природы, 
правительствами, бизнесом и даже отдельными домохозяйствами. 
 
За три года работы общей стоимостью около 5 миллионов долларов США МПБЭУ привлекла к 
составлению региональных экспертных отчетов более 550 специалистов из более чем 100 стран мира, 
и эти специалисты проанализировали несколько тысяч научных публикаций, правительственных и 
прочих информационных источников, включая источники коренных и местных знаний. Вся эта работа 
проводится с целью обоснованного заключения о наземном, пресноводном и прибрежном 
биоразнообразии, а также о состоянии функционирующей экосистемы и вкладе природы в жизнь 
людей. 
 
В экспертных отчетах будет представлена оценка состояния биоразнообразия и вклада природы в 
хорошее качество жизни в каждом из регионов с их соответствующими субрегионами, дано описание 
текущего состояния и наметившихся тенденций, а также их связи с факторами перемен и угрозами с 
сопутствующим определением влияющей на них политической составляющей. На начальном этапе 
анализа будет представлена ретроспективная картина, сложившаяся несколько десятков лет назад, а 
затем изложен прогноз вероятного взаимодействия между людьми и природой на будущие 
десятилетия. 
 
В каждом из региональных экспертных отчетов будут рассматриваться следующие проблемы: 
 

• Как биоразнообразие, функции экосистемы и вклад природы в жизнь людей влияют на экономику, 
наличие средств к существованию, безопасность продуктов питания и качество жизни. Другими 
словами: почему биоразнообразие является важным? 

• Текущее состояние, тенденции и возможная будущая динамика биоразнообразия, функций 
экосистемы и вклада природы в жизнь людей, влияющие на их воздействие на экономику, наличие 
средств к существованию и благополучие человека. Другими словами: движемся ли мы по пути 
прогресса или по-прежнему разрушаем биоразнообразие и подрываем основы благополучия 
человека? 

• Насущные проблемы, определяющие изменения в биоразнообразии и вкладе природы в жизнь 
людей. Другими словами: что угрожает биоразнообразию? 

• Фактическое и возможное влияние политики и конкретных действий на вклад природы в 
устойчивую экономику, наличие средств к существованию, безопасность продуктов питания и 
качество жизни. Другими словами: какая политика и правительственные структуры могут привести 
к более устойчивому будущему?  

• Основные пробелы в знаниях. 
 

К «основным темам» экспертного отчета МПБЭУ по Европе и Центральной Азии относятся: 
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• Оценка вклада природы в жизнь людей и их благополучие, включая роль биоразнообразия 

• Трансграничное экологическое воздействие  

• Тенденции биоразнообразия в различных типах экосистем и таксонах  

• Прямые и косвенные факторы, определяющие изменение биоразнообразия  

• Интегрированные будущие сценарии и пути развития 

• Прогресс в выполнении Айтийских целевых показателей и последствия для ЦУР 

• Варианты действий для лиц, ответственных за принятие решений 
 
Экспертный отчет охватывает три субрегиона – Центральная и Западная Европа, Восточная Европа и 
Центральная Азия, – которые значительно различаются по уровню экономического, социального и 
политического развития, а также по уровню политической и финансовой ответственности в отношении 
политики по биоразнообразию и вкладу природы в жизнь людей. Воздействие на экосистемы в разных 
субрегионах также различается, поскольку отдельные субрегионы растут, как экономически, так и в 
плане численности населения, значительно быстрее других.  
 
Большое количество государств в пределах региона также создает множество трансграничных 
проблем, таких как качество и количество воды, рыболовство, изменение климата, загрязнение 
воздуха и мигрирующие виды.  
 
В экспертном отчете также рассматривается многолетний политический опыт Европы в таких вопросах 
как «зеленая» сертификация, экологическая маркировка, компенсация потерь, «зеленая» 
инфраструктура и оплата экологических услуг, то есть опыт, который определяет великолепные 
позиции региона в отношении усвоенных уроков, взаимообмена активами и затрат. 
 

Структура пяти экспертных отчетов МПБЭУ 
 
Каждый экспертный отчет МПБЭУ начинается с краткой аннотации для директивных органов (АДО), в 
которой выделены наиболее важные и имеющие отношение к политике (не предписывающие) выводы 
и варианты политических и правительственных действий. АДО составляется на основе фактов, 
изложенных в шести главах (восьми для экспертного отчета о деградации земель), краткое описание 
которых приводится ниже, содержащих все необходимые технические сведения для основных тезисов 
АДО: 
 
1. Связанные с политикой вопросы и темы для региона с субрегионами, а также методы и подходы к 
оценке.  
2. Вклад природы в жизнь людей и ее качество. 
3. Текущее состояние, тенденции и динамика биоразнообразия и экосистем в ближайшем будущем. 
4. Прямые и косвенные факторы изменений в природе в контексте различных перспектив влияния на 
качество жизни. 
5. Анализ возможного взаимодействия между мировой природой и обществом в долгосрочной 
перспективе. 
6. Варианты действий для органов власти, учреждений и лиц, ответственных за принятие решений, 
особенно в том, что касается ЦУР, Айтийских целевых показателей и Парижского соглашения. 
 
Для обеспечения максимально возможного уровня доверия и политической актуальности экспертные 
отчеты МПБЭУ подвергаются тщательной проверке со стороны сотен независимых специалистов, 
включая представителей правительств, ученых и лиц, ответственных за принятие решений, 
практикующих специалистов и носителей коренных и местных знаний.  
 
Экспертные отчеты будут представлены с учетом широкого спектра лиц, ответственных за принятие 
решений, включая правительства и руководителей коммерческих предприятий, групп гражданского 
общества, местных жителей, женских организаций и даже отдельных домохозяйств, с подробными 
описаниями, подкрепленными понятной инфографикой и картами. 
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ГРАФИК РАБОТЫ 

Январь 2015 года
  

Отчетом о масштабах проекта определены параметры оценки. 

Май–июнь 2016 
года 

Независимые эксперты и представители правительств рассмотрели 
первый проект глав экспертного отчета; при этом комментарии, 
полученные по результатам такого рассмотрения, были включены в 
последующие проекты экспертами МПБЭУ. 

Май–июнь 2017 
года 

Правительственные и независимые эксперты рассмотрели второй 
проект глав экспертного отчета и первый проект аннотаций для 
директивных органов. Их комментарии в настоящее время 
рассматриваются и будут включены в окончательные проекты 
экспертами МПБЭУ. 

Март 2018 года Обсуждение со странами-членами на сессии Пленума МПБЭУ-6 
окончательного текста аннотаций к пяти экспертным отчетам для 
директивных органов в Медельине (Колумбия) с последующей 
публичной презентацией. 

 
Место презентации: МПБЭУ-6, отель «Intercontinental», Медельин, Колумбия; 17–24 марта 2018 года. 
 
Чтобы получать свежие новости, последние объявления, обращения к специалистам и многое другое, 
зарегистрируйтесь в качестве участника МПБЭУ сегодня: www.ipbes.net/stakeholders  
 
Чтобы попасть в список рассылки МПБЭУ для СМИ и получать предупреждения, релизы и 
объявления, вышлите свой адрес электронной почты на media@ipbes.net, указав в строке темы: 
Подписка  
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О МПБЭУ 
 
Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам 
(МПБЭУ), в состав которой входят 127 правительств стран-членов, – это глобальный орган, 
занимающийся оценкой состояния биоразнообразия и вклада природы в жизнь людей в ответ на 
запросы от лиц, ответственных за принятие решений.  
 
Миссия МПБЭУ, председателем которой является сэр Роберт Уотсон, заключается в укреплении 
политики и принимаемых решений с помощью научных знаний в области сохранения и рационального 
использования биоразнообразия, благополучия людей в долгосрочной перспективе и устойчивого 
развития.  
 
Секретариат МПБЭУ, возглавляемый исполнительным секретарем Энн Ларигодери, работает под эгидой 
правительства Германии и расположен на территории комплекса ООН в Бонне. Более 1000 ученых по 
всему миру вносят свой вклад в работу МПБЭУ на добровольной основе. Их кандидатуры выдвигаются 
правительствами соответствующих стран или организациями, а отбор производится 
Многодисциплинарной группой экспертов МПБЭУ.  
 
За дополнительной информацией обращайтесь: media@ipbes.net     www.ipbes.net 
 
Следите за новостями МПБЭУ:  
www.ipbes.net    
Twitter: @IPBES   
www.facebook.com/IPBES     
www.youtube.com/ipbeschannel    
www.linkedin.com/company/ipbes  
www.instagram.com/ipbes_/   
 
 
 
Информационные разъяснения по экспертным отчетам МПБЭУ размещены в интернете по 
адресам:  www.ipbes.net/ipbes-6-primers   
 
Общее разъяснение: www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/general_message_primer_en.pdf  
 
Деградация и восстановление земель: 
www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/ldr_primer_en.pdf  
 
Европа и Центральная Азия: www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/eca_assessment_en.pdf  
Азиатско-Тихоокеанский регион: 
www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/asia_pacific_assessment_en.pdf  
Африка: www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/africa_assessment_en.pdf  
Северная и Южная Америка: 
www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/americas_assessment_en.pdf  
 
 


