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Предисловие
С 1971 г. в рамках программы «Человек и биосфера» (МАБ) осуществляется деятельность по
установлению более рациональных взаимоотношений между человеком и окружающей его
средой. Сочетание в рамках программы МАБ потенциала естественных и социальных наук с
усилиями в области экономики, образования и создания потенциала способствует устойчивому использованию природных ресурсов и сохранению биологического разнообразия на
нашей планете.
В 2014-2015 гг. на международном, национальном и региональном уровнях произошел целый
ряд важных событий, имевших отношение к МАБ. По итогам проведения открытых и широких
консультаций, позволивших многим государствам-членам внести вклад в коллективные
усилия по совершенствованию деятельности Программы, на 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята Стратегия МАБ на 2015-2025 гг. Этот документ будет определять
деятельность в рамках программы МАБ в течение ближайшего десятилетия.
На сегодняшний день Всемирная сеть биосферных резерватов (ВСБP) насчитывает 669 объектов в 120 странах, в том числе 16 трансграничных биосферных резерватов, общая площадь
которых составляет свыше 680 млн. га сухопутных, прибрежных и морских территорий, включающих все основные типы экосистем и уровни экономического развития, с населением около
207 млн. человек, имеющим в своем составе как представителей сельских общин и коренных
народов, так и городских жителей. Учитывая это обстоятельство, Программа МАБ и ее ВСБP
вполне способны содействовать в той или иной мере осуществлению задач, предусмотренных
в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в частности, реализации Цели в области устойчивого развития (ЦУР) № 15, касающейся жизни на суше, а также ЦУР
13 (изменение климата), ЦУР 6 (водные ресурсы), ЦУР 14 (моря и океаны), ЦУР 11 (города), ЦУР
2 (вопросы продовольственной безопасности) и ЦУР 1 (искоренение нищеты).
Устойчивым и динамичным продолжает оставаться сотрудничество в области научных
исследований и профессиональной подготовки, в осуществлении обмена информацией и в
реализации проектов по созданию потенциала, финансируемых за счет средств обычной программы и из внебюджетных источников ЮНЕСКО. Продолжается осуществление проектов на
партнерских началах. Кроме того, активно развивается взаимодействие на уровне тематических и региональных сетей МАБ, в том числе в Африке, арабских государствах, регионах Азии
и Тихого океана, Европы и Северной Америки, Латинской Америки и Карибского бассейна.
14-17 марта 2016 г. в Лиме (Перу) прошел четвертый Всемирный конгресс по биосферным
резерватам. Организаторами этого Конгресса выступили Секретариат программы МАБ, министерство окружающей среды Перу и входящее в его состав национальное управление охраняемых государством природных районов, а также перуанский национальный комитет МАБ.
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В работе Конгресса, который впервые прошел за пределами Европы, приняли участие более
1 100 делегатов из 115 стран мира. Они обсудили вопросы, связанные с осуществлением
Стратегии МАБ, в том числе с точки зрения реализации Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г., сформулированных в ней целей в области устойчивого развития, а также положений Парижского соглашения об изменении климата. В числе прочих были, в
частности, затронуты такие темы, как образование в интересах устойчивого развития, развитие
«зеленой» экономики и построение экологически ответственных обществ, сохранение биоразнообразия, изменение климата, охрана и устойчивое использование природных ресурсов.
Мне доставляет удовольствие представить в настоящем документе основные итоги работы
Конгресса, в частности, принятую его участниками Лимскую декларацию, а также Лимский
план действий для программы ЮНЕСКО МАБ и ее Всемирной сети биосферных резерватов на
2016-2025 гг., которые будут выполнять роль дорожной карты в ходе практической реализации
Стратегии МАБ.

Ирина Бокова
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Рабочее резюме
На протяжении уже более чем сорока лет люди по всему миру занимаются поиском на местах
ответов на глобальные проблемы в рамках биосферных резерватов, созданных программой ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) и накопивших богатый опыт и передовые знания
в области сохранения биоразнообразия в интересах устойчивого будущего. В предстоящие
десять лет МАБ планирует наращивать поддержку, оказываемую государствам-членам в
области сохранения биоразнообразия, восстановления и повышения качества экосистемных
услуг и поощрения устойчивого управления природными ресурсами, построения устойчивых,
здоровых и справедливых экономик, обществ и процветающих населенных пунктов, а также
расширения возможностей человека по смягчению последствий изменения климата и других
глобальных экологических изменений и адаптации к ним. МАБ будет опираться на опыт, накопленный благодаря науке об устойчивом развитии и образованию в интересах устойчивого
развития, и использовать современные, открытые и прозрачные средства коммуникации
и обмена информацией. МАБ будет добиваться того, чтобы ее Всемирная сеть биосферных
резерватов состояла из эффективно функционирующих моделей устойчивого развития. Для
этого будет внедрен эффективный процесс периодического обзора, который обеспечит
соблюдение всеми участниками этой сети принятых в рамках ВСБP стандартов, а также усовершенствована система управления, сотрудничества и сетевого взаимодействия внутри МАБ
и ВСБP и налажено эффективное сотрудничество с внешними партнерами в целях обеспечения долгосрочной устойчивости. МАБ и ее ВСБP будут предпринимать усилия для достижения целей в области устойчивого развития и вносить вклад в осуществление повестки дня на
период после 2015 г. как в рамках деятельности самих биосферных резерватов, так и посредством распространения по всему миру разработанных ими моделей устойчивого развития. Эта
работа будет организована посредством осуществления настоящей стратегии, которая включает в себя описание общей концепции и миссии МАБ, ряд стратегических целей и стратегических областей деятельности, а также соответствующий план действий, разработку которого
планируется завершить в 2016 г.
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Преамбула
По мере развития программы МАБ основным инструментом ее осуществления стали биосферные резерваты. Концепция биосферного резервата доказала свою ценность, выходящую
за пределы района, включенного в территорию конкретного биосферного резервата; в настоящее время к этой концепции все чаще обращаются ученые, специалисты по планированию,
разработчики политики, субъекты экономической деятельности и местные сообщества с
целью применения разнообразных знаний, результатов научных исследований и экспериментов в интересах сохранения биоразнообразия и обеспечения социально-экономического
развития на благо человека. Для осмысления и решения основных проблем сегодняшнего
мира, таких как нищета, изменение климата, водная и продовольственная безопасность, утрата
биологического и культурного разнообразия, стремительная урбанизация и опустынивание,
МАБ, действуя через свою Всемирную сеть биосферных резерватов (ВСБP), а также региональные и тематические сети, будет целенаправленно стремиться к достижению целей в области
устойчивого развития (ЦУР) посредством осуществления биосферными резерватами деятельности, связанной с устойчивым развитием, которая будет осуществляться в партнерстве со
всеми слоями общества в интересах обеспечения благосостояния человека и окружающей
его среды. Для разработки и апробирования политики и практических методов, направленных
на решение связанных с экосистемами проблем, а также обеспечения, благодаря этим экосистемам, товарами и услугами будет задействоваться опыт ВСБP и сетей МАБ, а также внедряться
междисциплинарные подходы. Программа МАБ является важным средством продвижения
идеи устойчивого развития на всех уровнях и интеграции его экономической, социальной и
экологической составляющих, а также признания их важнейшей взаимосвязи для обеспечения
устойчивого развития во всех его аспектах.

ЮНЕСКО
ЮНЕСКО была основана в 1945 г., по окончании Второй мировой войны, и в 2015 г. отмечала
свое 70-летие. На протяжении 70 лет ЮНЕСКО олицетворяла собой высокие устремления,
надежды и непрерывную борьбу за лучшие условия жизни на основе идеалов человеческого достоинства, взаимопонимания и солидарности человечества. Эти идеалы и ценности
закреплены в Уставе Организации, который является ключом к пониманию истории ЮНЕСКО.
Благодаря ее деятельности инициатора и первопроходца удалось изменить отношение людей
во всем мире к пониманию друг друга и планеты, на которой мы живем. ЮНЕСКО возглавила
природоохранное движение и первой озвучила обеспокоенность по поводу сокращающегося на планете биоразнообразия, наглядно показав при помощи программы МАБ взаимосвязь этой проблемы с развитием человечества. В качестве специализированного учреждения
Организации Объединенных Наций ЮНЕСКО в обозримом будущем продолжит повсеместно
вносить вклад в обеспечение мира, искоренение нищеты, укрепление здоровья людей, устойчивое развитие и поощрение межкультурного диалога посредством образования, научной
деятельности, культуры, коммуникации и информации.
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Программа МАБ
Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» МАБ, основанная в 1971 г., является межправительственной научной программой, задача которой с самого начала ее осуществления состояла в
создании научной основы для улучшения взаимодействия человека и окружающей его среды.
МАБ сочетает в себе практическое применение знаний в области естественных и социальных
наук, экономики и образования в целях улучшения условий жизнедеятельности человека и
более справедливого распределения выгод, а также сохранения природных и искусственно
регулируемых экосистем и популяризации экологически устойчивых и учитывающих социально-культурный контекст инновационных подходов к экономическому развитию.
Практическое осуществление программы МАБ ведется в биосферных резерватах. Такие резерваты могут включать в себя наземные, прибрежные и/или морские экосистемы, характерные
для той или иной биогеографической зоны и имеющие значение с точки зрения сохранения
биоразнообразия. Каждый биосферный резерват использует методы, сочетающие заботу
о сохранении биоразнообразия с его неистощительным использованием в интересах обеспечения устойчивого развития на региональном уровне. Несмотря на то, что биосферные
резерваты создаются решением национальных правительств и находятся под суверенной
юрисдикцией государств, в которых они расположены, их глобальный статус в качестве
биосферных резерватов признается во всем мире. Биосферные резерваты представляют
собой модельные объекты для апробирования и внедрения междисциплинарных подходов к
осмыслению изменений, происходящих в общественных и экологических системах, а также к
управлению ими и процессами их взаимодействия, в том числе в отношении предупреждения
конфликтов и сохранения биоразнообразия.
Всемирная сеть биосферных резерватов (ВСБP) программы МАБ была создана в 1976 г. По
состоянию на 2016 г. она включает 669 биосферных резерватов в 120 странах, в том числе
16 трансграничных биосферных резерватов, расположенных на территории двух и более
стран. В соответствии с Положением о ВСБP 1995 г., биосферные резерваты должны стремиться
к тому, чтобы стать центрами обмена передовым опытом в целях изучения и популяризации
подходов к сохранению и устойчивому развитию в региональном масштабе. Для этого каждый
биосферный резерват должен сочетать в себе три взаимосвязанные функции – сохранение,
развитие и создание материальной базы – посредством соответствующего зонирования своей
территории, которая включает: (1) один или несколько основных районов, формально отведенных для целей долгосрочного сохранения; (2) прилегающие буферные зоны; (3) внешнюю
переходную зону, где за популяризацию и обеспечение устойчивого развития отвечают государственные органы власти, местные общины и субъекты хозяйственной деятельности. Таким
образом, биосферные резерваты сочетают в себе биологическое и культурное разнообразие,
отдельно подчеркивая роль традиционных и местных знаний в управлении экосистемами. Они
функционируют на основе многостороннего подхода, уделяя особое внимание приобщению
к процессу управления местного населения, и нередко используют самые передовые системы
управления, основанные на широком участии заинтересованных сторон.
Управление программой МАБ на глобальном уровне осуществляет ее Международный
координационный совет (МКС), функционирующий под общим руководством Генеральной
конференции ЮНЕСКО и ее Исполнительного совета. Следующий уровень управления обеспечивают региональные и тематические сети. На национальном уровне руководство программой в идеале осуществляется национальными комитетами МАБ.
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МАБ и другие программы и конвенции ЮНЕСКО
ЮНЕСКО разработала ряд международных программ по улучшению оценки ресурсов Земли и
управления ими. Одна из приоритетных целей ЮНЕСКО, наряду с совместной работой с государствами-членами в интересах развития и содействия образованию, науке, культуре, коммуникации и информации во всех странах мира, заключается в обеспечении взаимопонимания
между странами и народами. Для достижения этой цели государства – члены ЮНЕСКО создали
две программы, в которых признается всемирная значимость природного и культурного
наследия. Первой такой программой стала учрежденная в 1971 г. программа МАБ. Второй –
принятая в 1972 г. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, в
рамках которой был создан Список объектов всемирного культурного и природного наследия,
имеющих выдающуюся универсальную ценность. К вопросам, требующим приоритетного внимания в отношении указанных объектов, относятся обеспечение их сохранности и управление
ими, а также повышение осведомленности в вопросах охраны наследия.
Помимо упомянутых объектов глобального значения, признанных ЮНЕСКО, существуют также
объекты, охраняемые в соответствии с Конвенцией о водно-болотных угодьях (Рамсарская
Конвенция), подписанной в 1971 г. Этот межправительственный договор является рамочной
основой для принятия мер на национальном уровне, а также для международного сотрудничества в области сохранения и разумного использования водно-болотных угодий и их ресурсов. Кроме того, многим биосферным резерватам был присвоен статус объектов всемирного
наследия, глобальных геопарков и/или они были включены в Список Рамсарской конвенции.
Такое многостороннее признание еще больше подчеркивает всемирную значимость этих
объектов и открывает возможности для сопряжения усилий между вышеупомянутыми глобальными программами, каждая из которых, как, например, МАБ, предусматривает механизм
периодического обзора, призванный обеспечить, чтобы проводимые участвующими объектами мероприятия неизменно способствовали прогрессу в достижении установленных целей.
С учетом многообразия целей, преследуемых биосферными резерватами и участвующими
в их деятельности заинтересованными сторонами, существуют очевидные возможности
для взаимовыгодной координации усилий с другими программами ЮНЕСКО, в частности с
Международной гидрологической программой (МГП), Международной программой по геонаукам (МПГК), Межправительственной океанографической комиссией (МОК) и программой
«Управление социальными преобразованиями» (МОСТ). Имеются также хорошие возможности для сотрудничества с Глобальной программой действий (ГПД) по образованию в интересах
устойчивого развития (ОУР) и институтами, центрами, кафедрами и сетями ЮНЕСКО, такими,
как сеть системы ассоциированных школ ЮНЕСКО (сеть САШ). Еще одной сферой возможного
сотрудничества является взаимодействие с Конвенцией об охране нематериального культурного наследия. Во всех указанных случаях важнейшее значение имеет взаимодействие с
Сектором коммуникации и информации ЮНЕСКО.
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Общий контекст разработки стратегии МАБ
Вопросы устойчивости находятся в центре международных дискуссий, поскольку человеческая деятельность продолжает коренным образом менять системы Земли, оказывая глубокое
воздействие на пресноводные ресурсы, океан, атмосферу и климат, а также на экосистемы,
среду обитания и их биоразнообразие. Эти тенденции были отмечены в итоговом документе
Конференции «Рио+20» под названием «Будущее, которого мы хотим», в котором также признается, что они будут иметь значительные последствия для всех обществ, что за ними стоят
экономические, культурные и социальные причины и что в ближайшие десятилетия они могут
проявиться еще более ярко. Мировое сообщество идет по пути разработки и осуществления
всеобъемлющего комплекса взаимосвязанных целей и целевых показателей в области устойчивого развития, направленных на удовлетворение потребностей человека и одновременное
решение проблем, связанных с экологическими изменениями. В них нашли наглядное отражение другие глобальные императивы, в том числе целевые показатели, установленные в
Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и протоколах к ней, а также в
Стратегическом плане по биоразнообразию на 2011-2020 гг., принятом в рамках Конвенции о
биологическом разнообразии (КБР), включая Айтинские задачи в области биоразнообразия.

Место стратегии МАБ в рамках Среднесрочной
стратегии ЮНЕСКО
Мир и справедливое устойчивое развитие являются всеобъемлющими целями Среднесрочной
стратегии ЮНЕСКО на 2014-2021 гг. (37 C/4). Ее глобальными приоритетами были объявлены
Африка и гендерное равенство. ЮНЕСКО подчеркивает крайне важное значение расширения обмена знаниями для запуска преобразований, необходимых для решения сложных и
взаимозависимых задач устойчивого развития. В этих целях ЮНЕСКО будет поощрять международное научное сотрудничество и комплексный научный подход, оказывая содействие государствам-членам в эффективном управлении природными ресурсами, сокращении разрыва в
знаниях между различными странами и внутри них и в наведении мостов для диалога и мира.
Используя свой опыт в деле обеспечения руководства международными и межправительственными научными программами и органами, а также свой потенциал в области глобальных
наблюдений, ЮНЕСКО будет стремиться внести свой вклад в формирование научной повестки
дня в рамках глобального и регионального научного сотрудничества на основе итогового
документа Конференции «Рио+20» под названием «Будущее, которого мы хотим» и повестки
дня в области развития на период после 2015 г. В Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на 20142021 гг. подчеркивается важная роль МАБ и ее ВСБP, в частности в связи со стратегической
целью 5 «Поощрение международного научного сотрудничества по ключевым проблемам в
области устойчивого развития», а также стратегической целью 4 «Укрепление систем и политики в области науки, технологии и инноваций на национальном, региональном и глобальном
уровнях».
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Севильская стратегия, Положение о Всемирной
сети биосферных резерватов и Мадридский план
действий
Основные направления развития программы МАБ и ее ВСБP определялись и корректировались в рамках целой серии совещаний, начиная с заседания Целевой группы по МАБ в 1974 г.
и первого Международного конгресса по биосферным резерватам в Минске (Беларусь,
1983 г.), по итогам которого был принят план действий по биосферным резерватам. Вторая
международная конференция, посвященная биосферным резерватам, состоялась в Севилье
(Испания) в 1995 г. и положила начало новой эпохе в истории ВСБP. Меры, согласованные в
ходе этой конференции, были включены в Севильскую стратегию и Положение о Всемирной
сети биосферных резерватов, утвержденные Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1995 г. На
состоявшейся в Памплоне (Испания) в 2000 г. конференции «Севилья+5» был проведен обзор
выполнения сформулированных в Севилье стратегических рекомендаций и приняты решения
по различным аспектам деятельности, в том числе в отношении трансграничных биосферных
резерватов.
Третий Всемирный конгресс по биосферным резерватам состоялся в Мадриде в 2008 г. На нем
был согласован Мадридский план действий для биосферных резерватов (МПД), основанный
на положениях Севильской стратегии и нацеленный на использование стратегических преимуществ Севильских документов и повышение роли биосферных резерватов в качестве основных признанных международным сообществом территорий, занимающихся проблематикой
устойчивого развития в XXI веке. В МПД были сформулированы меры, задачи и показатели
эффективности, стратегия развития партнерских связей и другие аспекты реализации плана
действий, а также система оценки деятельности ВСБP на период 2008-2013 гг. В этом документе
в полной мере были учтены рекомендации Комитета по обзору, который провел оценку программ ЮНЕСКО в области естественных, социальных и гуманитарных наук.
В 2013-2014 гг. Служба внутреннего надзора провела обзор деятельности МАБ. В числе конкретных аспектов, затруднявших процесс оценки, были названы широкий охват МАБ, недостаточная ясность в формулировании ее отдельных компонентов и отсутствие логической
связности в программе ее осуществления. Кроме того, выводы, сделанные по итогам обзора,
можно лишь с натяжкой назвать обоснованными в виду небольшого числа полученных ответов
и существенных различий в ответах разных регионов. Несмотря на эти недостатки, было сформулировано пять основных рекомендаций в отношении аспектов, нуждающихся в улучшении:
(1) популяризировать значение, которое ВСБР представляет для биосферных резерватов, а
также обеспечить более активное их вовлечение в деятельность, осуществляемую в рамках
этой сети; (2) укреплять информационно-справочную функцию ВСБP; (3) содействовать повышению глобальной роли ВСБP как лаборатории идей; (4) повышать авторитет ВСБP; 5) укреплять финансовое и кадровое обеспечение ВСБP.
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Стратегия МАБ на 2015-2025 гг.
Программа МАБ вместе с ее Всемирной сетью биосферных резерватов (ВСБP) являются
важным и полезным участником и инструментом проведения научных исследований и опытов
на местах с целью формирования базы знаний в области устойчивого развития, основанного на практическом опыте, и обмена этими знаниями в глобальном масштабе. Используя
такой практический подход, программа МАБ оказывает содействие государствам – членам
ЮНЕСКО в их усилиях по решению важнейших проблем, связанных с биоразнообразием,
экосистемными услугами, изменением климата и другими аспектами глобальных экологических изменений. Предлагаемая стратегия МАБ, принятая МКС МАБ на его 27-й сессии, содержит всеобъемлющие и в то же время лаконично сформулированные общие принципы, на
основе которых может вестись работа по достижению этих целей, а также глобальных целей в
области устойчивого развития. Она разработана в соответствии со Среднесрочной стратегией
ЮНЕСКО на 2014-2021 гг., Севильской стратегией и Положением о ВСБP, а также с должным
учетом рекомендаций итоговой оценки МАБ. Работа по достижению стратегических целей и
стратегическим областям деятельности, предусмотренным в настоящей стратегии МАБ, будет
вестись на основе соответствующего плана действий МАБ, который представлен на четвертом
Всемирном конгрессе по биосферным резерватам в 2016 г. Оценка прогресса в их достижении
будет проводиться с помощью специально разработанной системы оценки.
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Концепция и миссия
программы МАБ
В основе нашей концепции лежит мир, в котором люди, сознающие
общность своего будущего и необходимость взаимодействия с
нашей планетой, совместно и ответственно занимаются построением
процветающих обществ, живущих в гармонии с биосферой.
Деятельность программы МАБ и ее Всемирной сети биосферных
резерватов (ВСБP) направлена на практическое воплощение этой
концепции как непосредственно на территории резерватов, так и за их
пределами.
Наша миссия в период 2015-2025 гг. будет состоять в том, чтобы:
и укреплять модели устойчивого развития в
➜➜ развивать
рамках ВСБP;
информацию о накопленном опыте
➜➜ распространять
и извлеченных уроках, а также создавать условия,
способствующие распространению и использованию этих
моделей по всему миру;

проведению оценки и высокому качеству
➜➜ содействовать
управления, стратегий и политики в области устойчивого
развития и планирования, а также подотчетности и
устойчивому функционированию учреждений;

государствам-членам и заинтересованным
➜➜ помогать
сторонам в скорейшем достижении целей в области
устойчивого развития с использованием опыта ВСБP, в
частности посредством изучения и апробирования стратегий,
технологий и инноваций в области устойчивого управления
биоразнообразием и природными ресурсами, а также смягче
ния последствий изменения климата и адаптации к ним.
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Стратегические цели
Стратегические цели МАБ на 2015-2025 гг. напрямую связаны с тремя функциями биосферных
резерватов, определенными в Положении о ВСБP, и основной, согласно Мадридскому плану
действий по биосферным резерватам, глобальной проблемой – изменением климата. В число
этих стратегических целей входят:

1.

Сохранение биоразнообразия,
восстановление и повышение
качества экосистемных услуг,
стимулирование устойчивого
использования природных
ресурсов

3.

Содействие развитию
науки о биоразнообразии и
устойчивости, образованию
в интересах устойчивого
развития и созданию
потенциала

2.

Участие в построении
устойчивых, здоровых и
справедливых обществ,
экономик и процветающих
населенных пунктов,
существующих в гармонии с
биосферой

4.

Поддержка мер по смягчению
последствий изменения
климата и других глобальных
экологических изменений и
адаптации к ним

Стратегическая цель 1. Сохранение биоразнообразия, восстановление и
повышение качества экосистемных услуг, стимулирование устойчивого
использования природных ресурсов
Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия является важнейшей задачей.
Биоразнообразие является гарантией и основой благополучия человека благодаря целому
ряду экосистемных услуг. Утрата биоразнообразия приводит к сокращению спектра экосистемных услуг и создает прямую угрозу человеческому благополучию, а также является
важным показателем несбалансированности системы, жизненно важные компоненты которой
находятся под угрозой. Исчезновение и фрагментация среды обитания в результате человеческой деятельности и использования неустойчивых моделей потребления и производства
являются важнейшими причинами сокращения биоразнообразия во всем мире. Нынешние
масштабы эксплуатации наших природных ресурсов беспрецедентны и требуют улучшения
управления ими и ответственного подхода к их использованию.

Ожидаемые результаты
1.1 Активная поддержка со стороны государств-членов своих биосферных резерватов в
качестве моделей осуществления международных конвенций и других многосторонних
соглашений в области охраны окружающей среды, а также достижения соответствующих
целей в области устойчивого развития (ЦУР).
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1.2. Создание на местном, национальном и региональном уровнях альянсов в поддержку
выполнения биосферными резерватами своей функции по сохранению биоразнообразия, а также для обеспечения выгод, получаемых местным населением, способствуя тем
самым выполнению Стратегического плана по биоразнообразию и предусмотренных в
нем Айтинских задач в области биоразнообразия.

1.3. Эффективное, справедливое и основанное на широком участии планирование в интересах устойчивого развития в биосферных резерватах, учитывающее конкретные
права, потребности и возможности молодежи, женщин, местных сообществ и коренных
народов и обеспечивающее им возможность владения природными ресурсами на территории биосферных резерватов и вокруг них, а также доступа к ним и их устойчивого
использования.

1.4. Поддержка биосферных резерватов со стороны государства, органов местного самоуправления, международных организаций и частного сектора на основе эффективного
применения экосистемного подхода, призванного обеспечить устойчивый характер экосистемных услуг как для сообществ, проживающих на территории биосферных резерватов, так и для остального населения, здоровье и благополучие которого зависит от этих
услуг.

1.5. Укрепление роли программы МАБ в области научных исследований и экспериментов,
направленных на разработку моделей и решений в области устойчивого развития, и
поощрение их распространения во всем мире.

Стратегическая цель 2. Участие в построении устойчивых, здоровых и
справедливых обществ, экономик и процветающих населенных пунктов,
существующих в гармонии с биосферой
Бурный рост населения планеты, все больше концентрирующегося в стремительно расширяющихся городских агломерациях всех размеров, в частности в прибрежных районах, приводит к
чрезмерной эксплуатации и неустойчивому использованию ограниченных природных ресурсов, ускорению процессов загрязнения и ухудшения состояния окружающей среды, оказывая серьезное воздействие на благополучие человека. Построение здоровых, справедливых
обществ и экономик, а также процветающих населенных пунктов является основополагающим
элементом работы по обеспечению долгосрочной устойчивости и социального развития.
Для достижения этой цели необходимо глубокое знание различных аспектов природного и
культурного наследия, социальных и экономических реалий, а также инновационных подходов, призванных повысить адаптивность и устойчивость к внешним воздействиям. МАБ и ее
ВСБP играют уникальную роль в содействии построению процветающих экономик и устойчивых обществ не только в отдельных государствах-членах, но и в трансграничных биосферных резерватах. Они обеспечивают возможности для сотрудничества и понимания, создавая
благоприятные условия для более гармоничного сосуществования людей друг с другом и с
природой и формированию культуры мира в том, что касается использования и извлечения
выгод из общих природных ресурсов.
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Ожидаемые результаты
2.1 Функционирование биосферных резерватов, их признание и поддержка властями всех
уровней в качестве модели поощрения устойчивого развития и продвижения ЦУР, касающихся справедливых и здоровых обществ и населенных пунктов.

2.2. Функционирование биосферных резерватов в качестве моделей изучения, создания и
демонстрации устойчивых экономических систем, оказывающих положительное воздействие на сохранение биоразнообразия и его устойчивое использование.

2.3 Функционирование биосферных резерватов в качестве моделей, обеспечивающих изучение, разработку и демонстрацию инновационных подходов, направленных на повышение устойчивости общин и создание для молодежи новых возможностей посредством
диверсификации источников дохода, создания экологичных компаний и социальных
предприятий, в том числе с помощью развития ответственного туризма и построения
«экономик качества».

2.4. Внедрение эффективных механизмов, гарантирующих справедливую компенсацию и
поддержку тем, кто содействует оказанию экосистемных услуг в рамках биосферных
резерватов, со стороны тех, кто использует эти услуги и получает от них выгоду, зачастую
в отдаленных городских районах.

2.5. Непосредственный вклад биосферных резерватов в укрепление здоровья и благополучия тех, кто проживает на их территории или так или иначе связан с ними.

2.6. Укрепление трансграничных биосферных резерватов на основе многоуровневого
диалога и создания потенциала, необходимого для решения вопросов трансграничного
характера.

Стратегическая цель 3. Содействие развитию науки о биоразнообразии и
устойчивости, образованию в интересах устойчивого развития и созданию
потенциала
Наука устойчивого развития представляет собой комплексный, проблемно ориентированный
подход, который опирается на использование на междисциплинарной основе всего спектра
научных, традиционных и местных знаний для определения, осмысления и решения сегодняшних и будущих экономических, экологических, нравственных и социальных проблем, связанных
с устойчивым развитием. Использование такого подхода на уровне биосферного резервата
требует взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами, в том числе учеными,
разработчиками политики, представителями местных общин и частного сектора. ОУР способствует включению в программы преподавания и обучения основных вопросов, связанных с
устойчивым развитием, в целях мотивации учащихся и расширения их возможностей, которые
позволили бы им изменить свое привычное поведение через приобретение новых навыков,
умений и ценностных установок и действовать в интересах устойчивого развития. Биосферные
резерваты, в частности в лице их координаторов, управляющих и ученых, призваны сыграть
ключевую роль в обеспечении практического применения и учета потенциала науки устойчивого развития и ОУР на местном и региональном уровнях с целью формирования системы
научных знаний, выявления примеров передовой практики и укрепления взаимосвязи между
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наукой, политикой, образованием и профессиональной подготовкой в интересах устойчивого
развития.

Ожидаемые результаты
3.1 Полноценное участие МАБ и ее ВСБP в международных, региональных, национальных
и субнациональных научно-исследовательских инициативах и программах, связанных с
осуществлением повестки дня в области развития на период после 2015 г. и достижением ЦУР.

3.2. Создание международной сети ученых, работающих в биосферных резерватах, в том
числе с участием управляющих/координаторов и других заинтересованных сторон.

3.3 Осуществление в каждом биосферном резервате насыщенной программы научных
исследований на основе принципов науки устойчивого развития, обеспечивающей
механизмы совместного принятия решений и управления биосферным резерватом.

3.4. Использование традиционных знаний в качестве «научной основы» управления биосферными резерватами и признание важности расширения прав и возможностей местных
сообществ и коренных народов в качестве хранителей уникальных знаний и гарантов
сохранения культурной самобытности.

3.5. Подготовка кадров и создание потенциала в биосферных резерватах, а также на национальном, региональном и глобальном уровнях для решения комплексных проблем в
области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, социально-экономического развития и
повышения культурного благосостояния человеческих сообществ.

3.6. Организация во всех биосферных резерватах мероприятий в области ОУР с участием всех
заинтересованных партнеров, представляющих гражданское общество. Использование
биосферных резерватов в качестве центров ОУР с целью тиражирования методик их
работы.

3.7. Расширение партнерских связей биосферных резерватов с программами Сектора образования ЮНЕСКО, в том числе с Глобальной программой действий (ГПД) по ОУР, Сетью
системы ассоциированных школ ЮНЕСКО (сеть САШ), программой УНИТВИН/кафедры
ЮНЕСКО, а также с другими структурами системы Организации Объединенных Наций,
работающими в области образования и создания потенциала.

Стратегическая цель 4. Поддержка мер по смягчению последствий
изменения климата и других глобальных экологических изменений и
адаптации к ним
Изменение климата остается огромной проблемой для будущего человечества. В настоящее время существует очень высокая вероятность того, что деятельность человека окажется главной причиной наблюдаемого со второй половины ХХ века потепления. По данным
пятого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК), потепление климатической системы нашей планеты не вызывает сомнений: многие
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из наблюдаемых с 1950-х годов изменений не имели аналогов на протяжении десятилетий и
даже тысячелетий. Особая ценность биосферных резерватов и возможности, которые они предоставляют в связи с изменением климата, были признаны в Мадридском плане действий по
биосферным резерватам (2008-2013 гг.), а также в Дрезденской декларации по биосферным
резерватам и изменению климата (2011 г.), принятых с целью привлечения внимания к возможностям программы МАБ и ее биосферных резерватов с точки зрения смягчения последствий
климатических изменений и адаптации к их воздействию, а также содействия практическому
внедрению предлагаемых в этих документах мер в национальные и международные стратегии
и политику, связанные с изменением климата. Достижение указанной цели требует одновременного изучения сложных взаимосвязей между изменением климата и другими аспектами
глобальных экологических изменений, такими как утрата биоразнообразия, урбанизация, опустынивание, деградация земельных и водных ресурсов, а также истощение озонового слоя в
стратосфере.

Ожидаемые результаты
4.1 Функционирование ВСБP в качестве глобальной сети регионов, в целях поощрения
изучения и апробации инновационных методов наблюдения за изменением климата и
другими глобальными экологическими изменениями, адаптации к ним и смягчения их
последствий.

4.2. Активная поддержка государствами-членами своих биосферных резерватов в качестве моделей осуществления Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата (РКИК ООН), Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) и
Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО).

4.3. Признание и поощрение биосферных резерватов на уровне государств-членов и других,
ответственных за принятие решений структур при разработке и осуществлении ими
стратегий в области смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему в
качестве приоритетных объектов, в частности, в свете (1) энергоэффективности биосферных резерватов, а также разработки и внедрения ими технологий использования
возобновляемых и экологически чистых источников энергии, в том числе обеспечения
экономии электроэнергии за счет ответственного потребления и (2) использования ими
подходов, связанных с удержанием углерода и СВОД+ (Сокращение выбросов, связанных
с обезлесением и деградацией лесов).

4.4. Активное содействие со стороны государств-членов в передаче разработанных в биосферных резерватах методик другим странам и регионам.
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Стратегические области
деятельности
К стратегическим областям деятельности МАБ в 2015-2025 гг. относятся:

A.

Всемирная сеть биосферных
резерватов, состоящая
из эффективных моделей
обеспечения устойчивого
развития

B.

Инклюзивное, динамичное и
ориентированное на конечные
результаты сотрудничество и
сетевое взаимодействие в рамках
программы МАБ и Всемирной
сети биосферных резерватов

C.

Налаживание эффективных
партнерских связей и

обеспечение достаточного и
устойчивого финансирования
программы МАБ и Всемирной
сети биосферных резерватов

D.

Комплексные, современные,
открытые и прозрачные системы
коммуникации и обмена
информацией и данными

E.

Эффективное общее и внутреннее
управление программой МАБ и
Всемирной сетью биосферных
резерватов

Первые три стратегических области деятельности имеют конкретную направленность на: А –
отдельные биосферные резерваты с учетом ситуации в странах, в которых они расположены;
В – организацию сетевого взаимодействия в рамках программы МАБ; С – главным образом
партнерские связи за пределами программы МАБ. Ниже приводится краткая информация
о стратегических областях деятельности и соответствующих стратегических направлениях
деятельности.

Стратегическая область деятельности A. Всемирная сеть биосферных

резерватов, состоящая из эффективных моделей обеспечения устойчивого
развития
Планируется, что к 2025 г. ВСБP превратится в комплексную глобальную сеть учебных и демонстрационных площадок по использованию инноваций в интересах устойчивого развития. Как
только биосферные резерваты достигнут оптимального уровня функциональности, они станут
основной платформой взаимодействия между наукой, политикой и обществом на местном,
национальном, региональном и глобальном уровнях в интересах населяющих их людей, государств-членов, в которых расположены эти резерваты, а также гораздо более широкого круга
заинтересованных сторон. В качестве функционирующей модели биосферные резерваты
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должны способствовать обеспечению устойчивого развития, в том числе сохранению биоразнообразия и сокращению масштабов нищеты. ВСБP является уникальной платформой совместного производства знаний в интересах устойчивого развития, объединившей население,
проживающее на территории биосферных резерватов, специалистов-практиков и ученых. Эта
сеть должна состоять из объектов, полноценно функционирующих и грамотно управляемых в
соответствии с Севильской стратегией и Положением о Всемирной сети биосферных резерватов. Обеспечение такого функционирования было целью принятой МКК в 2013 г. стратегии
завершения деятельности.

Стратегические направления деятельности
A.1 Использование открытых и основанных на широком участии механизмов и процедур
отбора, присвоения статуса, планирования и осуществления деятельности биосферных
резерватов с учетом местной практики, традиций и культуры и с привлечением всех
заинтересованных сторон.

A.2. Реальное включение биосферных резерватов в нормативные положения, стратегии и
программы национального и регионального развития, законодательство, касающееся
территориального планирования, природоохраны и других секторов, а также содействие со стороны государств и других структур, обладающих территориальными и
административными полномочиями, в создании в каждом биосферном резервате эффективных административно-управленческих структур.

A.3. Налаживание партнерских связей между биосферными резерватами и национальными комитетами МАБ, с одной стороны, и университетами и научно-исследовательскими институтами, с другой стороны, в целях проведения прикладных исследований
и создания практических возможностей для обучения и подготовки кадров в интересах
укрепления структур управления и обеспечения устойчивого функционирования биосферных резерватов.

A.4. Существенное повышение финансовой устойчивости биосферных резерватов и диверсификация источников финансирования.

A.5. Обеспечение эффективного функционирования ВСБP на основе механизма периодического обзора, стимулирующего динамичный процесс адаптивного управления биосферными резерватами.

Стратегическая область деятельности B. Инклюзивное, динамичное и
ориентированное на конечные результаты сотрудничество и сетевое
взаимодействие в рамках программы МАБ и Всемирной сети биосферных
резерватов
Инклюзивное, динамичное и ориентированное на конечные результаты сотрудничество и
сетевое взаимодействие являются ключевыми элементами, с помощью которых МАБ и ее ВСБP
вносят активный вклад в достижение ЦУР и связанных с ними целевых показателей. В рамках
международного сотрудничества особое внимание уделяется научной дипломатии, а также
взаимодействию по линии Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству Север-Юг-Юг в качестве катализатора диалога и совместного производства научных знаний во взаимодействии
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с местным и коренным населением, являющимся посредником в распространении знаний.
Сотрудничество и взаимодействие должны вестись в достижении всех четырех стратегических
целей. В связи с этим необходимо обратить большее внимание на роль, которую выполняют
региональные и тематические сети МАБ. Региональные сети функционируют на основе весьма
отличающихся методов работы и уставных положений, ориентированных на удовлетворение
региональных потребностей и нуждающихся в определенной гибкости, которая обеспечивала
бы их актуальность и эффективность в условиях своих регионов, при этом тематические сети
должны в основном функционировать на принципах саморегулирования.

Стратегические направления деятельности
B.1 Разработка глобальных и региональных программ развития потенциала и профессио-нальной подготовки для управляющих/координаторов биосферных резерватов и
других заинтересованных сторон, которая способствовала бы достижению стратегических целей.

B.2. Укрепление сетевого взаимодействия за счет более активного участия государств-членов, включая национальные комиссии по делам ЮНЕСКО, национальные комитеты МАБ и
соответствующие министерства, и других государственных субъектов, а также университетов, организаций гражданского общества и частного сектора и укрепление сотрудничества с соответствующими заинтересованными сторонами.

B.3. Обеспечение сетей инфраструктурой и соответствующим уровнем ресурсной поддержки, необходимых для реализации их потенциала при осуществлении поставленных
перед ними задач.

B.4 Поощрение сетевого сотрудничества в области научных исследований, осуществления проектов и мониторинга, в том числе на основе обменов между биосферными
резерватами.

B.5. Организация эффективной межсетевой и внутрисетевой коммуникации и распространения информации о своих целях и мероприятиях.

B.6. Увеличение числа партнерских договоренностей между биосферными резерватами в
интересах развития трансграничного и межгосударственного сотрудничества.

Стратегическая область деятельности C. Налаживание эффективных

партнерских связей и обеспечение достаточного и устойчивого
финансирования программы МАБ и Всемирной сети биосферных
резерватов
Налаживание эффективных партнерских связей, направленных на укрепление возможностей
биосферных резерватов, сетей и секретариата МАБ, а также на содействие осуществлению
планов и стратегий, в частности, на основе устойчивых механизмов финансирования, являются одним из приоритетов программы МАБ. Несмотря на то, что базовые средства, обеспечивающие функционирование программы и резерватов-членов ВСБP, выделяются из обычного
бюджета на всех уровнях осуществления, существует насущная необходимость в привлечении
новых партнеров, таких, как исследовательские группы, частные предприятия или холдинги,
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музеи, банковские учреждения, предоставляющие стартовый капитал, и организации гражданского общества, с целью укрепления существующих или налаживания новых партнерских
связей. При этом необходимо обеспечить сохранение присущей конкретной стране структуры управления, а также независимости и влияния местных сообществ, особенно в случаях,
когда партнеры представляют другие регионы. В целях повышения организационной, в том
числе финансовой устойчивости МАБ и отдельных биосферных резерватов, должны прорабатываться различные варианты финансирования. Помимо привлечения средств новые партнерские связи должны способствовать повышению осведомленности населения о пользе и
выгодах, связанных с биосферными резерватами, а также расширению участия в их деятельности местных общин. ЮНЕСКО обладает одним из самых известных и всемирно признанных
«брендов», и основная задача состоит в поиске оптимальных путей его использования в целях
привлечения средств для ВСБP и ее биосферных резерватов.

Стратегические направления деятельности
C.1 Подготовка комплексного плана финансово-хозяйственной деятельности и маркетинга
для ВСБP, региональных и тематических сетей, национальных комитетов МАБ и отдельно
взятых биосферных резерватов с учетом первостепенных для двусторонних и многосторонних доноров задач и приоритетов частного сектора и филантропических организаций (основные элементы такого плана приводятся ниже; в него могут быть также
включены другие компоненты деятельности).

C.2. Укрепление сотрудничества и партнерских связей секретариата МАБ и национальных
комитетов с ЮНЕСКО и основными международными организациями.

C.3. Оказание биосферным резерватам и региональным сетям содействия со стороны секретариата МАБ в обобщении опыта, касающегося укрепления собственных источников
дохода, и обмен таким опытом.

C.4. Налаживание партнерских связей программы МАБ с частным сектором на местном,
национальном и международном уровнях.

C.5. Увеличение числа проектов и мероприятий в поддержку биосферных резерватов и
сетей, финансируемых через национальные и региональные механизмы, в особенности
тех, которые делают акцент на необходимости налаживания международных партнерских связей.

C.6. Более активное вовлечение в деятельность биосферных резерватов уже работающих там
предпринимателей, в особенности поддерживающих социальные предприятия и развитие «зеленой» экономики, а также оказание им методической помощи.

C.7. Создание в дополнение к местным брендам авторитетного бренда глобального биосферного резервата.

C.8. Расширение взаимодействия между биосферными резерватами по совместному продвижению своих продуктов и услуг.

C.9. Обеспечение получения каждым биосферным резерватом собственного дохода.
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Стратегическая область деятельности D. Комплексные, современные,

открытые и прозрачные системы коммуникации и обмена информацией и
данными
Успех программы МАБ зависит от наличия эффективной и открытой системы коммуникации,
а также обмена данными и знаниями на основе четко сформулированного и разделяемого
всеми понимания концепции биосферного резервата как на уровне различных участников
программы – биосферных резерватов, национальных комитетов, сетей и секретариата МАБ,
так и в более широком смысле. Современные инструменты коммуникации и информационной поддержки, социальные сети и обмен данными открывают перед программой огромные
возможности. Хотя секретариат МАБ, национальные комитеты, региональные и тематические
сети и отдельные биосферные резерваты уже начали использовать эти инструменты, имеется
насущная необходимость в расширении их применения не только в рамках программы МАБ,
но и для привлечения внимания различных субъектов и групп, представляющих внешнюю
аудиторию. В то же время, во многих странах доступ к современным средствам коммуникации
по-прежнему ограничен, что предполагает дальнейшее преимущественное использование
традиционных средств коммуникации и обмена информацией. Решение задачи повышения
эффективности информационного взаимодействия зависит не только от того, насколько
активно МАБ будет задействовать средства и инструменты коммуникации, но и от успешности обеспечения со стороны МАБ результатов деятельности и услуг, пользующихся спросом и
доступных на максимально возможном числе языков, начиная с официальных языков ЮНЕСКО.
Позитивные результаты будут говорить сами за себя, привлекая внимание прессы и средств
информации.

Стратегические направления деятельности
D.1 D.1. Полномасштабное осуществление политики открытого доступа к связанным с деятельностью МАБ и ВСБP документам, данным, информационным и мультимедийным
материалам.

D.2. Разработка всеобъемлющей стратегии в области коммуникации, подкрепленной планом
действий (ключевые элементы такой стратегии приведены ниже, другие компоненты деятельности могут быть включены в план действий).

D.3. Разработка секретариатом МАБ согласованной программы публикаций и эффективная
работа по поддержке сайта МАБ (MABNet) как основного инструмента коммуникации,
распространения данных и информации о МАБ.

D.4. Обеспечение координаторами/управляющими резерватов, национальными комитетами
и региональными сетями широкого доступа к информации о биосферных резерватах.

D.5. Расширение использования видеоконференций, социальных сетей и новых информационно-коммуникационных технологий в целях обмена знаниями, информационного взаимодействия, технического сотрудничества и создания потенциала.
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Стратегическая область деятельности E. Эффективное общее и внутреннее

управление программой МАБ и Всемирной сетью биосферных резерватов
Управление программой МАБ осуществляет Международный координационный совет под
общим руководством Генеральной конференции ЮНЕСКО и ее Исполнительного совета.
Основой для управления ВСБP остается Положение о Всемирной сети биосферных резерватов, а залогом успешного осуществления программы МАБ являются хорошо структурированные и эффективно применяемые и руководимые механизмы управления. Национальные
комитеты МАБ призваны сыграть важнейшую роль в претворении в жизнь концепции и миссии
программы МАБ. Благодаря многолетней работе по Севильской стратегии и осуществлению
и оценке Мадридского плана действий был накоплен значительный опыт. Непрерывный
мониторинг и оценка мероприятий программы и механизмов ее управления являются ключевым условием обеспечения ее своевременной и эффективной адаптации к происходящим
изменениям.

Стратегические направления деятельности
E.1 Оказание со стороны правительств государств-членов и национальных комиссий по
делам ЮНЕСКО содействия в осуществлении программы МАБ, в том числе посредством
тщательно проработанных механизмов институциональной поддержки.

E.2. Формирование междисциплинарного состава каждого национального комитета МАБ с
участием представителей государственного, частного, научного и образовательного секторов, а также широкого круга других заинтересованных сторон, в том числе представителей биосферных резерватов.

E.3. Регулярное информирование государствами-членами секретариата МАБ и региональных сетей об осуществлении в этих странах стратегии и плана действий МАБ.

E.4. Разработка для каждой региональной сети четкого механизма управления, предусматривающего ежегодную оценку результатов деятельности.

E.5. Разработка для новых тематических сетей в случае их создания четких целей и планов, а
также внутреннего механизма обзора и положения об ограничении срока действия.

E.6. Продолжение участия Международной группы поддержки (МГП) постоянных представительств для программы МАБ в информационно-просветительской деятельности в интересах программы.
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Система оценки
Стратегия МАБ будет осуществляться на основе соответствующего плана действий МАБ
(см. ниже) и оцениваться с использованием специальной системы оценки, разработанной, исходя из логики ключевых мероприятий. Это обеспечит увязку стратегических целей
и областей деятельности в рамках предлагаемой стратегии с основными мероприятиями и
результатами, предусмотренными в плане действий. Данная система предполагает разработку показателей эффективности, подкрепленных соответствующими средствами проверки
и мониторинга, которые затем будут включены в план оценки, устанавливающий функции и
сферу ответственности основных сторон, участвующих в осуществлении стратегии и плана
действий и в достижении их целей. Разработка системы оценки, как и последующий мониторинг, будут вестись в тесном сотрудничестве со Службой внутреннего надзора ЮНЕСКО (IOS).

План действий МАБ
План действий МАБ на 2016-2025гг. включает всеобъемлющий комплекс мероприятий по
эффективному осуществлению стратегии МАБ. Указанный план действий представлен на четвертом Всемирном конгрессе по биосферным резерватам и на 28-й сессии МКС МАБ в Лиме
(Перу) в марте 2016 г.
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Глоссарий1
Айтинские задачи в области биоразнообразия
Айтинские задачи в области биоразнообразия представляют собой набор из 20 увязанных
с конкретными сроками и поддающихся измерению целевых показателей, согласованных в
Нагое (Япония, октябрь 2010 г.) сторонами Конвенции по биологическому разнообразию с
целью достижения к 2020 г. нескольких стратегических целей, в числе которых: устранение
причин, лежащих в основе утраты биоразнообразия посредством учета проблематики биоразнообразия в деятельности правительств и общества; снижение прямого «давления» на
биоразнообразие и поощрение устойчивого использования ресурсов; улучшение положения
дел в области биоразнообразия путем сохранения и защиты экосистем, биологических видов
и генетического разнообразия; увеличение выгод от биоразнообразия и экосистемных услуг
для всех; повышение эффективности осуществления на основе планирования с привлечением
широкого круга заинтересованных сторон, управления знаниями и создания потенциала.

Глобальная программа действий по ОУР
Глобальная программа действий по ОУР направлена на инициирование и расширение масштабов деятельности в области ОУР. Эта программа призвана внести весомый вклад в повестку дня
на период после 2015 г. Общая цель ГПД состоит в развертывании и наращивании масштабов
деятельности на всех ступенях и во всех областях образования и обучения в целях ускорения
прогресса в обеспечении устойчивого развития. ГПД ставит перед собой две задачи: переориентировать образование и обучение таким образом, чтобы каждый человек имел возможность
приобрести знания, навыки, ценностные ориентиры и поведенческие установки, дающие возможность участвовать в процессе устойчивого развития и добиваться реальных результатов, а
также повысить роль образования и обучения во всех повестках дня, программах и мероприятиях, направленных на поощрение устойчивого развития. ГПД сосредоточена на пяти приоритетных областях деятельности: оказание поддержки на уровне политики, внедрение практики
устойчивого развития в программы обучения и подготовки (общеинституциональный подход),
повышение профессионального уровня преподавателей и инструкторов, расширение прав и
возможностей молодежи и мобилизация ее усилий, поощрение местных общин и муниципальных органов власти к разработке программ в области ОУР, учитывающих местные особенности.

1
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Формулировки глоссария предложены секретариатом МАБ. Перед публикацией окончательной версии
настоящего документа будет произведена их сверка с соответствующими организациями (напр.,
секретариатами конвенций) и стандартными справочными документами.
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Глобальная рамочная основа для климатического
обслуживания
В 2009 г. международное сообщество приняло решение о создании Глобальной рамочной
основы для климатического обслуживания (ГРОКО) в целях содействия осуществлению дея-тельности в области климатического обслуживания на национальном и региональном уровнях. Этот
механизм межправительственного партнерства получает поддержку со стороны Организации
Объединенных Наций и других международных организаций с разнообразными межсекторальными полномочиями. Руководство этой структурой осуществляет Межправительственный
совет по климатическому обслуживанию, подотчетный Всемирному метеорологическому конгрессу. Изначально в ГРОКО были определены четыре приоритетных сектора: сельское хозяйство и продовольственная безопасность, водные ресурсы, здравоохранение и уменьшение
опасности бедствий.

Конвенция о биологическом разнообразии (КБР)
Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) была подписана 150 главами государств и
правительств в ходе Встречи на высшем уровне «Планета Земля» в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и
вступила в силу 29 декабря 1993 г. В нее включены три основных цели: сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование компонентов биологического разнообразия и
совместное получение на справедливой и равноправной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов.

Многосторонние природоохранные соглашения
Многосторонние природоохранные соглашения (МПС) – это межгосударственные соглашения
по конкретным вопросам охраны окружающей среды, таким как биоразнообразие или изменение климата, которые обычно включают обязательства, связанные с общими принципами,
а также конкретные меры для достижения определенной экологической цели. В числе примеров МПС можно назвать Конвенцию о биологическом разнообразии (КБР), Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и Конвенцию
о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве
местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарскую конвенцию).

31

Наука об устойчивом развитии
Наука об устойчивом развитии использует проблемно ориентированные междисциплинарные
подходы, направленные на обеспечение более глубокого понимания систем сосуществования
и взаимодействия человека с окружающей средой, а также влияния этого взаимодействия
на решение проблем устойчивого развития. Охват этой науки определяется скорее кругом
проблем, в решение которых она вовлечена, чем используемыми ей дисциплинами. Она опирается на различные области знаний, включая естественные, социальные, медицинские и
инженерные науки, а также на профессиональный и практический опыт в сфере хозяйственной деятельности, государственного управления и гражданской активности на местах. Для
подходов науки об устойчивом развитии характерны использование проблемно ориентированных методик, направленных на поощрение диалога между наукой и обществом, нацеленность на взаимодействие общественных и природных систем, а также учет различных форм
знаний, обеспечивающих разработку разумной политики и устойчивое развитие.

Научная дипломатия
Научная дипломатия подразумевает научное сотрудничество между государствами в целях
поиска ответов на общие проблемы и содействие налаживанию международных научных, технических или исследовательских партнерских связей и обменов. Научная дипломатия может,
таким образом, внести вклад в обеспечение мира и безопасности посредством укрепления
международных отношений и взаимопонимания.

Образование в интересах устойчивого развития
Образование в интересах устойчивого развития (ОУР) позволяет каждому человеку приобретать знания, навыки, поведенческие установки и ценностные ориентиры, необходимые для
построения устойчивого будущего. ОУР предполагает включение ключевых вопросов устойчивого развития, таких как изменение климата, уменьшение опасности бедствий, биоразнообразие, сокращением масштабов нищеты и устойчивое потребление, в программы преподавания
и обучения. Оно требует также использования внедрения основанных на широком участии
методов преподавания и обучения, расширяющих права и возможности учащихся и мотивирующих их стремление изменить свое поведение и действовать в интересах устойчивого развития. В связи с этим ОУР способствует развитию таких навыков, как критическое мышление,
прогнозирование сценариев будущего развития и умение принимать коллективные решения.

Программа УНИТВИН/кафедры ЮНЕСКО
Программа УНИТВИН/кафедры ЮНЕСКО, запущенная в 1992 г., поощряет международное
сотрудничество и сетевое взаимодействие между университетами в целях укрепления
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институционального потенциала посредством обмена знаниями и совместной работы.
Программа поддерживает создание кафедр ЮНЕСКО и сетей УНИТВИН в ключевых приоритетных направлениях, связанных с областями компетенции ЮНЕСКО (образование, естественные
и социальные науки, культура и коммуникация).

Сеть системы ассоциированных школ ЮНЕСКО (сеть
САШ)
Сеть системы ассоциированных школ ЮНЕСКО (сеть САШ), которую обычно принято называть
«ассоциированные школы ЮНЕСКО», была основана в 1953 г. и представляет собой глобальную
сеть, в которую входят 10 000 образовательных учреждений из 181 страны мира. Участвующие
учреждения, начиная с дошкольных детских учреждений, начальных, средних и профессиональных школ и заканчивая педагогическими учебными заведениями, ведут работу, направленную на содействие международному взаимопониманию, миру, межкультурному диалогу,
устойчивому развитию и качественному образованию.

Сокращение выбросов, связанных с обезлесением и
деградацией лесов
Сокращение выбросов, связанных с обезлесением и ухудшением состояния лесов в развивающихся странах, а также роль лесоохранной деятельности, неистощительного лесопользования
и увеличения запасов углерода в лесах в развивающихся странах (СВОД+) представляет собой
механизм, который был включен в переговоры в рамках РКИК ООН в целях содействия смягчению последствий изменения климата посредством повышения эффективности управления
лесными угодьями в развивающихся странах и, тем самым, сокращения чистого объема выбросов парниковых газов.

Цели в области устойчивого развития
Цели в области устойчивого развития (ЦУР) представляют собой набор согласованных на
уровне государств целевых показателей, призванных направлять будущие усилия в области
развития, предпринимаемые на национальном и международном уровнях в интересах обеспечения устойчивого развития. ЦУР были обсуждены в ходе Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в июне
2012 г. («Рио+20»), а затем доработаны в рамках Рабочей группы открытого состава Генеральной
Ассамблеи ООН по целям в области устойчивого развития.
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Экосистемные услуги
Экосистемы предоставляют собой широкий спектр услуг, без которых жизнь человека была
бы невозможна, например, обеспечение продовольствием и водой. Кроме того, экосистемные
услуги обеспечивают защиту и поддержание благополучия человека посредством борьбы с
наводнениями и болезнями, а также оказания услуг культурного характера, включая рекреационные, духовные и культурные аспекты.

Экосистемный подход
Конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) утвердила в ноябре
1995 г. в качестве основы деятельности по КБР экосистемный подход, представляющий собой
стратегию комплексного управления земельными, водными и живыми ресурсами, которая
способствует сохранению и устойчивому использованию природной среды на справедливой
основе. В рамках этого подхода признается, что люди во всем их культурном разнообразии
являются неотъемлемым компонентом экосистем.
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Лимский план действий для
программы ЮНЕСКО
«Человек и биосфера» (МАБ) и
ее Всемирной сети биосферных
резерватов
Одобрен на четвертом Всемирном конгрессе по биосферным
резерватам 17 марта 2016 года и утвержден на 28-й сессии
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Лимский план действий для программы
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ)
и ее Всемирной сети биосферных
резерватов на 2016-2025 гг.
Лимский план действий для программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) и ее Всемирной
сети биосферных резерватов на 2016-2025 гг. содержит всеобъемлющий, но при этом лаконичный комплекс мер, направленных на обеспечение эффективного осуществления Стратегии
МАБ на 2015-2025 гг., принятой МКС/MAБ на его 27-й сессии (ЮНЕСКО, Париж, 8-12 июня
2015 г.) и одобренной Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее 38-й сессии (ЮНЕСКО,
Париж, 3-18 ноября 2015 г.).
Лимский план действий на 2016-2025 гг., как и Стратегия МАБ на 2015-2025 гг., ориентирован
на дальнейшее осуществление Севильской стратегии и регламентирующих рамок, разработанных для Всемирной сети биосферных резерватов (ВСБP). Он сформулирован с учетом
итогов оценки осуществления Мадридского плана действий по биосферным резерватам на
2008-2013 гг.

Стратегия МАБ на 2015-2025 гг.
Согласно новой стратегии МАБ, в ближайшие десять лет основные усилия этой программы
будут сосредоточены на оказании государствам-членам и заинтересованным сторонам
содействия, направленного на сохранение биологического разнообразия, восстановление и
повышение качества экосистемных услуг и поощрение устойчивого управления природными
ресурсами; построение устойчивых, здоровых и справедливых экономик, обществ и процветающих населенных пунктов, существующих в гармонии с биосферой; поощрение биоразнообразия и научных основ устойчивого развития, образования в интересах устойчивого развития и
создания потенциала; поддержку мер по смягчению последствий изменения климата и других
глобальных экологических изменений и адаптации к ним.
Программа МАБ будет опираться на опыт, накопленный наукой об устойчивом развитии,
образование в интересах устойчивого развития и использование современных, открытых и
прозрачных механизмов коммуникации и обмена информацией. Ключевая задача МАБ будет
состоять в обеспечении эффективного функционирования моделей устойчивого развития,
представленных в рамках Всемирной сети биосферных резерватов, что будет достигаться за
счет повышения эффективности управления, сотрудничества и сетевого взаимодействия в
рамках МАБ и ВСБP, налаживания эффективного сотрудничества с внешними партнерами в
интересах долгосрочной устойчивости, внедрения эффективного механизма периодического
обзора, который обеспечит соблюдение всеми участниками этой сети принятых в рамках ВСБP
стандартов.
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Концепция и основные
задачи программы МАБ
В основе нашей концепции лежит мир, в котором люди, сознающие
общность своего будущего и необходимость взаимодействия с
нашей планетой, совместно и ответственно занимаются построением
процветающих обществ, живущих в гармонии с биосферой.
Деятельность программы МАБ и ее Всемирной сети биосферных
резерватов (ВСБP) направлена на практическое воплощение этой
концепции как непосредственно на территории резерватов, так и за их
пределами.
В 2015-2025 гг. наши основные задачи будут заключаться в:
и укреплении в рамках ВСБP моделей устойчивого
➜➜ развитии
развития;
информации о накопленном опыте
➜➜ распространении
и извлеченных уроках, а также создании условий,
способствующих распространению и использованию этих
моделей по всему миру;
проведению оценки и обеспечению высокого
➜➜ содействии
качества управления биосферными резерватами, стратегий
и политики в области устойчивого развития и планирования,
а также подотчетному и устойчивому функционированию
учреждений;
помощи государствам-членам и заинтересованным
➜➜ •оказании
сторонам в скорейшем достижении целей в области
устойчивого развития путем обмена опытом, полученным в
рамках ВСБP, в частности, через изучение и апробирование
стратегий, технологий и инноваций в области устойчивого
управления биоразнообразием и природными ресурсами,
а также смягчения последствий изменения климата и
адаптации к ним.
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Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г. и
сформулированные в ней цели в
области устойчивого развития
В соответствии с концепцией и задачами, сформулированными в программном заявлении
Лимского плана действий, основные усилия будут направлены на построение процветающих
и живущих в гармонии с биосферой обществ в интересах достижения целей в области устойчивого развития и осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 г. как на территории биосферных резерватов, так и за их пределами путем повсеместного распространения моделей устойчивого развития, разработанных в рамках биосферных
резерватов.

Структура и осуществление Лимского плана
действий на 2016-2025 гг.
Лимский план действий составлен в виде матрицы, структура которой соответствует стратегическим областям деятельности, утвержденным в Стратегии МАБ на 2015-2025 гг. Он включает целевые показатели, меры и конкретные результаты, которые призваны способствовать
достижению поставленных в Стратегии МАБ целей. В нем также указаны ответственные за
осуществление стратегии подразделения и определены сроки выполнения и показатели
эффективности.
Национальным комитетам и сетям МАБ настоятельно рекомендуется, руководствуясь в качестве основных ориентиров положениями Стратегии МАБ на 2015-2025 гг. и Лимского плана
действий на 2016-2025 гг., разработать соответствующие собственные стратегии и планы
действий. Эти документы должны основываться на реалиях и потребностях соответствующих
стран и регионов и способствовать удовлетворению этих потребностей, а также осуществлению Лимского плана действий на глобальном уровне.
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Лимский план действий для программы ЮНЕСКО
«Человек и биосфера» (МАБ) и ее Всемирной сети
биосферных резерватов на 2016-2025 гг.)
* Партнеры, внешние по отношению к МАБ, выделены курсивом

Стратегическая область деятельности A. Всемирная сеть биосферных

резерватов, состоящая из эффективно функционирующих моделей устойчивого
развития
Цели

Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
Показатели
исполнители*
осуществления* эффективности

A1.
Признание
биосферных
резерватов
(БP) в качестве
моделей, способствующих
реализации
целей в области
устойчивого
развития (ЦУР) и
многосторонних
природоохранных соглашений
(МПС)

A1.1. Оказание
содействия биосферным резерватам как активным
участникам
реализации ЦУР

Внесение
биосферными
резерватами
поддающегося
оценке, тиражированию и
широкому внедрению вклада в
деятельность по
достижению ЦУР

Государствачлены, национальные органы,
БP

Оказание содействия в вопросах
управления и
поддержка биосферных резерватов с упором
на обеспечение
их успешного
участия в
осуществлении
МПС

Секретариат
МАБ, государства-члены,
национальные
комитеты МАБ,
национальные
комиссии по
делам ЮНЕСКО,
БP

A1.2. Оказание
содействия
биосферным
резерватам как
активным участникам реализации МПС, в том
числе Айтинских
задач в области
биоразнообразия

2016-2025 гг.

Число биосферных резерватов,
осуществляющих
конкретные
проекты или
мероприятия,
способствующие
выполнению
задач ЦУР;
спользование
принципов
деятельности
биосферного
резервата при
реализации
национальных
программ в
области развития

2016-2025 гг.

Число биосферных резерватов,
участвующих
в реализации
проектов или
мероприятий, которые
способствуют
осуществлению
МПС, в том
числе Айтинских
задач в области
биоразнообразия
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Цели

40

Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
Показатели
исполнители*
осуществления* эффективности

А1.3. Создание
на местном,
региональном и
международном
уровнях альянсов в защиту
биологического
разнообразия
и обеспечение
выгод для местного населения с
учетом прав коренных народов

Создание МАБ
и биосферными
резерватами
альянсов за
сохранение
биоразнообразия и обеспечение выгод для
местных общин
и коренных
народов, а также
участие в таких
альянсах

Государствачлены,
национальные и
субнациональные органы,
национальные
комитеты МАБ,
национальные
комиссии по
делам ЮНЕСКО,
БP

До конца 2018 г.

Число биосферных резерватов,
участвующих
в альянсах за
сохранение биоразнообразия и
развитие

A1.4.
Использование
биосферных
резерватов в качестве приоритетных объектов
и обсерваторий
для проведения
исследований,
мониторинга
и смягчения
последствий
изменения климата и адаптации
к нему, в том
числе в целях
содействия
осуществлению
Парижского
соглашения,
принятого КС-21
РКИК ООН

Использование
биосферных
резерватов
в качестве
приоритетных
объектов и
обсерваторий
для осуществления деятельности, связанной
с изменением
климата, на
основе экосистемного
подхода

Государствачлены, национальные органы,
национальные
комитеты МАБ,
национальные
комиссии по
делам ЮНЕСКО,
БP

До конца 2020 г.

Число осуществленных
биосферными
резерватами
проектов,
связанных с
изменением
климата; число
национальных
стратегий в
области изменения климата, в
которых признается роль БP

A1.5.
Содействие
осуществлению
инициатив по
реализации в
рамках биосферных резерватов
моделей «зеленой»/устойчивой/социально
ориентированной экономики

Разработка
инклюзивных и
учитывающих
экологические
аспекты программ в области
устойчивого развития; создание
для продуктов и
услуг символики,
отражающей
предназначение
биосферных
резерватов

Биосферные
резерваты

2016-2025 гг.

Число осуществляемых
биосферными
резерватами
инициатив,
направленных
на развитие
«зеленой»/
устойчивой/
социально
ориентированной экономики;
число осуществленных
в рамках БP
экономических
проектов

Лимский план действий

Частнопредприни
мательский
сектор

Цели

A2. Открытое
и основанное
на широком
участии
определение
параметров,
планирование
и осущест
вление
деятельности
биосферных
резерватов

Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
Показатели
исполнители*
осуществления* эффективности

A1.6.
Проведение
научных
исследований
и обеспечение
долгосрочного
сохранения социально-экологических систем
биосферных
резерватов,
в том числе
восстановление
пострадавших
экосистем и
обеспечение
надлежащего
управления ими

Обеспечение
надлежащей
сохранности и
состояния социально-экологических систем
в биосферных
резерватах

Государствачлены,
национальные
комитеты МАБ,
национальные
комиссии по
делам ЮНЕСКО,
БP

2016-2025 гг.

Число стран, в
национальном
законодательстве
которых
предусмотрены
нормы по
обеспечению
сохранности
социальноэкологических
систем на
основной
территории и в
буферной зоне
биосферных
резерватов;
общая площадь
восстановленных
экосистем

А2.1.
Разработка для
государств-членов руководящих указаний по
вопросам реализации концепции
биосферного
резервата и
эффективного
осуществления
Плана действий

Разработка руководства, а также
общих рамочных
положений,
позволяющих
учитывать
региональную
и страновую
специфику

Секретариат
МАБ в консультации с членами
МКС/МАБ

Конец 2017 г.

Утверждение
проекта
руководства на
сессии МКС/MAБ
в 2018 г.
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Цели

42

Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
Показатели
исполнители*
осуществления* эффективности

A2.2.
Обеспечение
открытого и
основанного
на надежных
научных знаниях
процесса отбора
кандидатов,
разработки
концепции, планирования
деятельности и
номинирования
биосферных
резерватов на
основе широкого участия всех
заинтересованных сторон и
учета обычаев,
традиций и
культурных особенностей местного и коренного
населения

Подготовка
но-минационного досье и
осуществление
планов управления на основе
широкого
участия и научного подхода с
учетом обычаев,
традиций и культурных особенностей местного
и коренного
населения

Государствачлены,
национальные и
субнациональные органы,
национальные
комитеты МАБ,
национальные
комиссии по
делам ЮНЕСКО,
БP

2016-2025 гг.

Число разработанных на национальном уровне
директивных
документов и/
или регламентирующих
положений,
определяющих
порядок номинирования
биосферных
резерватов

A2.3.
Обеспечение
открытых и
основанных на
широком участии процессов
функционирования, управления,
контроля и
периодического
обзора деятельности биосферных резерватов с
учетом обычаев,
традиций и
культурных особенностей местного и коренного
населения

Разработка
структур
управления,
осуществление
планов и подготовка отчетов о
деятельности на
основе широкого участия
и научного
подхода с учетом
обычаев, традиций и культурных
особенностей
местного и
коренного
населения

Отдельные
биосферные
резерваты,
национальные
комитеты МАБ,
национальные
комиссии по
делам ЮНЕСКО

2016-2025 гг.

Число
биосферных
резерватов,
наглядно
внедривших
у себя новую
структуру
управления
и новую
процедуру
подготовки
планов и
периодических
обзоров

Лимский план действий

Цели

A3.
Включение
биосферных
резерватов в
соответству
ющие зако
нодательные
акты, стра
тегии и/или
программы в
дополнение
к поддержке
уже существу
ющих БP

A4. Создание
практических
возможно
стей для
исследова
ний, обучения
и подготовки
кадров в
интересах
управления
биосферными
резерватами
и их устойчи
вого развития

Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
Показатели
исполнители*
осуществления* эффективности

A2.4.
Обеспечение
разработки
биосферными
резерватами
внятных пла
нов инфор
мационного
взаимодей
ствия и ме
ханизмов их
осуществле
ния

Разработка
планов и
механизмов
осу-ществления
информационного взаимодействия
управляющих БP
с заинтересованными сторонами
и сетями МАБ

Отдельные
биосферные
резерваты,
национальные
комитеты МАБ,
национальные
комиссии по
делам ЮНЕСКО

2016-2025 гг.

A3.1.
Признание
биосферных
резерватов в законодательстве,
стратегиях и/
или программах
национального
и/или субнационального уровня

Включение
биосферных
резерватов в
национальные
и региональные законы,
стратегии и/
или программы,
касающиеся
экономического
развития, территориального
планирования,
природоохранной и иной
деятельности

Государствачлены,
национальные и
субнациональные органы,
национальные
комитеты МАБ,
БP

2016-2025 гг.

A3.2
Поддержка
эффективнocти
структур управления в каждом
БР

Финансовые
и кадровые
ресурсы, предоставленные
уполномоченному органу
или механизму,
который реализует политику /
план управления БР

Национальные
и субнациональные органы

A4.1.
Налаживание
партнерских
связей с
университетами
и научно-исследовательскими
учреждениями
в целях проведения исследований,
особенно с кафедрами и центрами ЮНЕСКО

Налаживание,
поддержание и
укрепление партнерских связей.
Организация
мероприятий
по созданию
потенциала

БP, нациК концу 2020 г.
ональные
комитеты МАБ,
университеты-партнеры,
научно-исследовательские
учреждения и т.д.

Число биосферных резерватов,
разработавших
планы информационного
взаимодействия;
число биосферных резерватов, имеющих
официально
утвержденный
механизм
внешних связей
Число государств-членов,
в национальном
законодательстве которых
упоминаются
биосферные
резерваты;
число упоминаний биосферных
резерватов в
стратегиях и/или
программах

2016-2025 гг.

Количество БР
с соответствующим годовым
бюджетом и
штатом

Число стратегических и
функциональных
партнерских
связей. Число
публикаций.
Число мероприятий в области
профессиональной подготовки
и развития
потенциала.

43

Цели

44

Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
Показатели
исполнители*
осуществления* эффективности

A4.2.
Налаживание
партнерских связей с учебными
и научно-исследовательскими
учреждениями,
особенно с кафедрами, центрами
и ассоциированными школами
ЮНЕСКО, в целях
осуществления
образовательных и учебных
мероприятий и
мероприятий
по созданию
потенциала для
заинтересованных сторон
БP, включая
менеджеров и
правообладателей, с учетом ЦУР

Налаживание,
поддержание и
укрепление партнерских связей.
Организация
образовательных и учебных
мероприятий и
программ

БP, национальК концу 2020 г.
ные комитеты
МАБ, национальные комиссии по
делам ЮНЕСКО,
учебные и
научно-исследовательские
учреждения,
включая участников Глобальной
программы
действий (ГПД)
по ОУР

Число партнерских связей.
Число учебных
мероприятий
и программ на
национальном
уровне и в БP

A4.3.
Предоставление
надлежащей
инфраструктуры научных
исследований в
каждом БP

Проведение
научных исследований и получение научных
результатов
в поддержку
управления БP
и расширения
корпуса знаний

БP, национальК концу 2020 г.
ные комитеты
МАБ, национальные комиссии по
делам ЮНЕСКО

Число полученных научных
результатов,
которые можно
использовать в
управлении и
обучении

A4.4.
Выявление и
распространение информации
о передовой
практике в области устойчивого
развития и
выявление и
искоренение
неустойчивой
практики деятельности в БP

Выявление передовой практики
и неустойчивой практики
деятельности
посред-ством
проведения
научных исследований и обмен
опытом в целях
содействия
управлению БP

БP, национальные комитеты
МАБ, национальные и субнациональные органы,
университеты-партнеры,
научно-исследовательские
учреждения,
частные компании и т.д.

Число выявленных примеров
передового
опыта. Число
упраздненных
неустойчивых
методов

Лимский план действий

2016-2025 гг.

Цели

A5.
Финан
совая устойчивость БP

Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
Показатели
исполнители*
осуществления* эффективности

A4.5.
Содействие
сотрудничеству
управляющих,
местных сообществ и других
заинтересованных сторон БP
в разработке
и осуществлении проектов
в поддержку
управления и
обеспечения устойчивого
развития их БP

Проведение
совместных
исследовательских проектов.
Включение
результатов
исследований в планы
управления

БP, национальные и субнациональные органы,
научно-исследовательские
учреждения

2016-2025 гг.

Число БP,
осуществляющих
совместные
исследовательские проекты.
Число мероприятий по развитию,
опирающихся
на результаты
исследований

A5.1.
Разработка плана
Разработка плана деятельности
деятельности
для БP
для каждого БP,
включая получение доходов
и установление
эффективных
партнерских
связей с потенциальными
донорами

БP, национальК концу 2018 г.
ные комитеты
МАБ, национальные комиссии по
делам ЮНЕСКО,
национальные и
субнациональные органы

Число БP, разработавших планы
деятельности

A5.2.
Осуществление
плана деятельности БP в
целях получения
доходов

Осуществление
плана деятельности БP

БP, национальные органы,
другие заинтересованные
стороны

2019-2025 гг.

Доля бюджета
БP, полученная
за счет доходов
от собственной
деятельности.
Число БP,
имеющих
устойчивое
финансирование

A5.3.
Укрепление
финансирования
БP на национальном и субнациональном уровнях

Публикация
национальных и/
или субнациональных
обязательств по
финансированию БP

Национальные
комитеты МАБ,
национальные и
субнациональные органы

2016-2025 гг.

Число БP,
имеющих
устойчивое
финансирование
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Цели

Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
Показатели
исполнители*
осуществления* эффективности

А.6 Эффек

A6.1.
Осуществление
эффективного
периодического обзора в
соответствии
с уставными
рамками

Осуществление
эффективного
периодического обзора в
соответствии
с уставными
рамками

Национальные и 2016-2025 гг.
субнациональные органы, БP,
национальные
комитеты МАБ,
национальные
комиссии по
делам ЮНЕСКО

По результатам
своевременного
проведенных
периодических
обзоров число
БP, действующих
в соответствии
с уставными
рамками

A6.2.
Использование
в БP процедур
адаптивного
управления

Использование
в БP процедур
адаптивного
управления

БP, националь2016-2025 гг.
ные и субнациональные органы

По результатам
периодических
обзоров число
БP, использующих процедуры
адаптивного
управления

A7.1.
Выявление экосистемных услуг
и содействие их
долгосрочному
предоставлению,
в том числе в
области здравоохранения и
благополучия

Осуществление
мероприятий
по содействию
предоставлению
экосистемных
услуг БP

Государствачлены,
национальные и
субнациональные органы, БP

2016-2025 гг.

По результатам
периодических обзоров
качество и число
предоставляемых БP экосистемных услуг

A7.2.
Внедрение механизмов справедливой оплаты
экосистемных
услуг (ОЭУ)

Внедрение механизмов справедливой оплаты
экосистемных
услуг (ОЭУ)

Государствачлены,
национальные и
субнациональные органы, БP

2016-2025 гг.

Число БP, в
которых были
внедрены механизмы ОЭУ

A7.3.
Осуществление
программ
сохранения,
поддержки и
популяризации
родов и видов,
обладающих экономической и/
или культурной
ценностью и
поддерживающих оказание
экосистемных
услуг

Осуществление
инициатив,
направленных
на достижение
данных целей,
и инициатив,
включающих
данные цели
среди прочих

БP, государства-члены, субнациональные
органы, другие
заинтересованные стороны

2016-2025 гг.

Число инициатив
в каждом БP,
направленных
на повышение
статуса видов,
обладающих экономической и/
или культурной
ценностью

тивное функ
ционирование
Всемирной
сети биосфер
ных резерватов
с соблюдением
всеми БP
их устав
ных рамок
деятельности

A7. Признание
БP как
источников
и вектора
экосистемных
услуг
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Стратегическая область деятельности B. Инклюзивное, динамичное и
ориентированное на конечные результаты сотрудничество и сетевое
взаимодействие в рамках программы МАБ и Всемирной сети биосферных
резерватов
Цели

Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
исполнители*
осуществления

Показатели
эффективности

B1. Обеспе
чение эффек
тивного
управления/
координации
и заинтере
сованного
участия в
деятельности
биосферных
резерватов

B1.1.
Содействие
осуществлению
глобальных программ обучения,
укрепления
потенциала и
профессиональной подготовки

Разработка и
практическое
осуществление
глобальных программ обучения,
укрепления
потенциала и
профессиональной подготовки

Секретариат
МАБ, региональные и тематические сети MAБ

Число разработанных
программ;

B1.2.
Содействие
осуществлению
региональных
программ обучения, укрепления
потенциала и
профессиональной подготовки

Разработка и
практическое
осуществление
региональных
программ обучения, укрепления
потенциала и
профессиональной подготовки,
в том числе
курсов, преподаваемых в
университетах

Секретариат
2016-2025 гг.
МАБ, бюро
ЮНЕСКО
на местах,
региональные
и тематические
сети, национальные комитеты
МАБ, национальные комиссии по
делам ЮНЕСКО

2016-2025 гг.

число мероприятий и их
участников

Число разработанных
программ;
число мероприятий, их
участников и
представленных
биосферных
резерватов

Университеты

B2. Обес
печение
инклюзивного
характера
региональных
и тематиче
ских сетей

B2.1.
Обеспечение
участия всех
заинтересованных сторон в
региональных
и тематических
сетях

Принятие в ходе Региональные
региональных
и тематические
и тематических
сети
совещаний мер,
направленных
на максимально
широкое участие
заинтересованных сторон

2016-2025 гг.

Число и разнообразие участников сетевого
взаимодействия

B3.
Адекватное
ресурсное
обеспечение
региональных
и тематиче
ских сетей

B3.1.
Разработка плана
деятельности
для каждой сети

Наличие у сети
соответствующего плана
деятельности

До конца 2018 г.

Число сетей,
имеющих
утвержденные планы
деятельности

Региональные
и тематические
сети
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Цели

Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
исполнители*
осуществления

Показатели
эффективности

B4. Обес
печение
эффектив
ного реги
онального
и тематиче
ского сотруд
ничества

B4.1. Создание
возможностей
для совместного
проведения
исследований,
осуществления
деятельности и
мониторинга

Создание
рабочих
групп в целях
разработки
совместных
исследовательских проектов и
мероприятий

Региональные
и тематические
сети

2016-2025 гг.

Число учрежденных рабочих
групп; число
совместных
мероприятий

B5. Попу
ляризация
региональных
и темати
ческих
сетей и их
деятельности

B5.1.
Распростра
нение в рамках
сети и за ее
пределами
информации о
результатах работы, в том числе
о рекомендуемых стандартах
деятельности
биосферных
резерватов

Подготовка
отчетов о
деятельности
сети, подготовка
материалов для
размещения
в интернете
и социальных
сетях

Региональные
и тематические
сети

2016-2025 гг.

Частотность
публикации
и характер
информационных материалов,
подготовленных
конкретной
сетью

B6. Развитие
международ
ного и транс
граничного
сотрудниче
ства между
биосферными
резерватами

B6.1.
Разработка и
внедрение механизмов сотрудничества между
биосферными
резерватами
разных стран

Заключение
двусторонних рабочих
соглашений о
взаимодействии

Государствачлены, национальные органы,
БP, национальные комитеты
МАБ

До конца 2018 г.

Число заключенных двусторонних соглашений

B6.2.
Присвоение
статуса трансграничного
биосферного
резервата (ТБP)
и осуществление
соответствующей
деятельности

Присвоенный
статус ТБP и
осуществление
соответствующей
деятельности

Государствачлены, национальные органы,
национальные
комитеты МАБ

До конца 2020 г.

Число
трансграничных
биосферных
резерватов

Лимский план действий

Цели

Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
исполнители*
осуществления

Показатели
эффективности

В7. Наличие
активной и
открытой
междисци
плинарной
сети специа
листов/носи
телей знаний
в целях рас
пространения
информации
о концепции
и основных
задачах МАБ

B7.1. Создание
международной
сети специалистов/ носителей знаний,
работающих в
биосферных
резерватах или
сотрудничающих
с ними, а также
взаимодействующих с
национальными
и международными сетями
специалистов/
носителей
знаний

Созданная
международная
сеть специалистов/носителей знаний,
работающих в
биосферных
резерватах или
сотрудничающих
с ними

До конца 2017 г.
Специалисты/
носители знаний,
работающие в
национальных
комитетах
МАБ или
региональных
и тематических
сетях

Число и профиль
участников этой
сети;

B7.2.
Разработка для
международной
сети программы
совместных
исследований и
обмена знаниями

Разработанная
для международной сети
программа
совместных
исследований и
обмена знаниями

Специалисты,
работающие в
национальных
комитетах
МАБ, БP или
региональных
и тематических
сетях

Другие
специалисты/
носители
знаний, рабо
тающие в
биосферных
резерватах
или сотрудни
чающие с ними
До конца 2019 г.

наличие
формальных
связей между
сетью и другими
национальными
и международными сетями
специалистов/
носителей
знаний

Качество и
содержание
программы
совместных
исследований;
число проведенных сетью
мероприятий

Стратегическая область деятельности C. Налаживание эффективных

партнерских связей и обеспечение достаточного и устойчивого
финансирования программы МАБ и Всемирной сети биосферных
резерватов
Цели

Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
исполнители*
осуществления

Показатели
эффективности

C1.
Адекватное
ресурсное
обеспечение
программы
МАБ и ВСБP

C1.1.
Подготовка планов деятельности и маркетинга,
подлежащих
утверждению
Международным
координационным советом
(МКС)

Представление
на утверждение МКС
проекта планов
деятельности и
маркетинга

Секретариат
МАБ

До сессии МКС/
МАБ в 2018 г.

Наличие одобренного МКС
плана

Начиная с 2018 г.

Мобилизация
необходимых
финансовых
ресурсов

C1.2.
Выполнение
Все заинтересоРеализация
плана деятельно- ванные стороны
плана деятельно- сти и маркетинга MAБ
сти и маркетинга
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Цели

Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
исполнители*
осуществления

Показатели
эффективности

C2. Признание
МАБ в каче
стве одного
из основных
партнеров
в рамках
ЮНЕСКО,
а также
в рамках
других меж
дународных
организаций
и соответ
ствующих
конвенций

C2.1.
Создание и
использова
ние возмож
ностей по
налаживанию
сотрудни
чества и
партнерских
отношений
в рамках
ЮНЕСКО

Установление,
поддержание и/
или укрепление
партнерских
отношений
между MAБ и
другими программами и
подразделениями ЮНЕСКО;

Секретариат
МАБ, сети и
национальные
комитеты МАБ,
национальные
комиссии по
делам ЮНЕСКО

2016-2025 гг.

Число подразделений
и программ в
рамках ЮНЕСКО,
с которыми
поддерживается
сотрудничество
и партнерские
отношения

C2.2.
Создание и
использова
ние возмож
ностей по
налаживанию
сотрудни
чества и
партнерских
отношений
с междуна
родными
программами
и соответ
ствующими
конвенциями

Разработка и
обсуждение
с международными
программами и
секретариатами
соответствующих конвенций
предложений
по налаживанию
сотрудничества
и партнерских
связей

Секретариат
МАБ, сети и
национальные
комитеты МАБ,
национальные
комиссии по
делам ЮНЕСКО

До конца 2017 г.

Число
соглашений о
сотрудничестве
и партнерских
отношениях,
заключенных
с международными
программами

C3.1
Поддержка
создания потенциала в подходах
к сборy доходов

Организация
мероприятий по
созданию потенциала в области
подходов к
сбору доходов

Секретариат
МАБ, региональные сети,
национальные
агентства

2016-2025 гг.

Количество
организованных
мероприятий. Число
участников

C3.2.
Содействие
развитию
партнерского
взаимодействия
в интересах
привлечения
средств из внешних источников,
цели деятельности которых созвучны с целями
программы МАБ

Установление
партнерских
связей и мобилизация средств
для проектов,
преследующих
цель проведения
политики или
осуществления
программ, не
связанных с
биосферными
резерватами

БP, группы БP,
национальные
комитеты МАБ,
региональные
сети

2016-2025 гг.

Число биосферных резерватов
и региональных
сетей, осуществляющих
деятельность,
которая
финансируется
благодаря
партнерским
связям

C3
БР и
региональные
сети, генерирующие собственные доходы
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Лимский план действий

упоминание МАБ
и ВСБP в документах ЮНЕСКО
C/4 и C/5

Цели

Предлагаемые
меры

C4. Признание
программы
МАБ негосу
дарственным
сектором
в качестве
одного из
основных
партнеров

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
исполнители*
осуществления

Показатели
эффективности

C4.1.
Разработка соотРазработка меветствующего
тодических реруководства
комендаций для
национальных
комитетов МАБ
и биосферных
резерватов по
вопросам развития партнерских
связей с частным
сектором

Секретариат
МАБ, национальные комитеты
МАБ

До сессии МКС/
МАБ в 2018 г.

Утверждение
проекта
руководства на
сессии МКС/MAБ
в 2018 г.

C4.2. Создание
возможностей
для налаживания
открытого, поддающегося учету
и стабильного
сотрудничества
и партнерства с
частным сектором

Установление,
поддержание и/
или укрепление
партнерских
связей с субъектами негосударственного
сектора

Все заинтересованные стороны
MAБ

2018-2025 гг.

Число
соглашений о
сотрудничестве
и партнер-стве,
заключенных с
субъектами негосударственного
сектора

C5. Признание
вклада про
граммы МАБ
в достижение
целей финан
сируемых на
региональном
и националь
ном уровне
программ

C5.1. Создание
возможностей
для реализации
проектов и
мероприятий,
финансируемых
региональными
и национальными агентствами
финансирования

Подготовка
предложений
по проектам для
региональных
и национальных агентств
финансирования
в соответствии
с установленными совместно
целями

Государствачлены,
национальные
комитеты МАБ,
национальные
комиссии по
делам ЮНЕСКО,
БP

2016-2025 гг.

Число проектов,
финансируемых
региональными
и национальными
агентствами
финансирования

C6. Вклад
предприни
мателей и
социальных
предприятий
в деятель
ность БP

C6.1.
Предоставление
руководящих
указаний и подготовки предпринимателям
и социальным
предприятиям
относительно
участия в деятельности БP

Предоставление
руководящих
указаний и подготовки предпринимателям
и социальным
предприятиям

Национальные
комитеты МАБ,
национальные
комиссии по
делам ЮНЕСКО,
секретариат
МАБ, национальные
агентства, бизнес-сообщество,
университеты,
научно-исследовательские
учреждения

2016-2025 гг.

Число стран,
подготовивших
руководящие
указания. Число
охваченных
предпринимателей
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Цели

C7. Признание
БP на наци
ональном и
международ
ном уровнях

C8. Усиление
синергии
между БP
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Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
исполнители*
осуществления

Показатели
эффективности

C6.2. Создание
возможностей
для участия
предпринимателей и социальных предприятий
в деятельности
БP, включая
подготовку, стимулирование и
госзакупки

Предоставление
предпринимателям и
социальным
предприятиям
идей, схем партнерских отношений и
механизмов взаимодействия
с БP

БP, социальные
предприятия,
предприниматели, ученые

Число взаимодействующих
с БP предпринимателей и
компаний. Число
созданных
механизмов
взаимодействия
предпринимателей и БP.
Снижение доли
государственного финансирования в
бюджетах БP

C7.1. Создание
глобальной
марки БP с
использованием
соответствующих
национальных руководящих принципов и анализ
ее укрепления

Создание
глобальной
марки БP с
использованием
соответствующих
национальных
руководящих
принципов

Секретариат
К концу 2018 г.
МАБ, национальные комитеты
МАБ, национальные комиссии по
делам ЮНЕСКО

Официальный
запуск марки
и подготовка
руководящих
принципов

C7.2. Использо
вание марки при
продаже товаров
и предоставлении услуг в
соответствии с
национальными
руководящими
принципами

C7.2.
Использование
марки БP при
продаже товаров
и предоставлении услуг в
соответствии с
национальными
руководящими
принципами

БP, секретариат
2019-2025 гг.
МАБ, национальные органы,
национальные
комитеты МАБ,
бизнес-сообщества, социальные предприятия

Число товаров и
услуг, имеющих
марку БP

C8.1.
Содействие
совместной
популяризации
и маркетингу
товаров и услуг
БP

Обмен
Национальные
информацией
органы, БP, бизотносительно
нес-сообщества
наличия в БP
товаров и услуг
и осуществление
совместных схем

Лимский план действий

2016-2025 гг.

2016-2025 гг.

Число совместно
разработанных
схем маркетинга. Число
предлагаемых в
рамках этих схем
товаров и услуг

Стратегическая область деятельности D. Комплексные, современные,

открытые и прозрачные системы коммуникации и обмена информацией и
данными
Цели

Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
исполнители*
осуществления

Показатели
эффективности

D1. Полная
доступность
всех докумен
тов, данных,
информации
и других мате
риалов МАБ

D1.1.
Осуществление
утвержденной в
2014 г. МКС/МАБ
политики открытого доступа

Обеспечение
доступности
всех документов,
данных, информации и других
материалов МАБ

Секретариат
МАБ, сети, государства-члены,
национальные органы,
национальные
комитеты МАБ,
национальные
комиссии по
делам ЮНЕСКО,
БP

До конца 2016 г.

Онлайновая
доступность
всех документов,
данных, информации и других
материалов МАБ;
число стран,
проводящих
политику открытого доступа

D2.
Повышение
осведомлен
ности обо
всех аспектах
деятельности
программы
МАБ

D2.1.
Разработка
стратегии и
плана действий
в области
коммуникации

Разработанные
стратегии и
планы действий
в области
коммуникации

Секретариат
МАБ, национальные и субнациональные органы,
национальные
комитеты МАБ

До конца 2018 г.

Наличие одобренных МКС/
МАБ стратегии и
плана действий
в области
коммуникации

D2.2. Осу
ществление
стратегии и
плана действий
в области
коммуникации

Осуществление
стратегии и
плана действий
в области
коммуникации

Секретариат
2019-2025 гг.
МАБ, национальные органы,
национальные
комитеты МАБ,
БP, региональные
сети

Наглядность
деятельности
МАБ, критерием которой
является: число
посещений
веб-сайтов
МАБ и БP;
число загрузок
документов,
касающихся
деятельности
МАБ; число
упоминаний МАБ
в международных средствах
информации

D2.3. Осу
ществление скоординированной
программы
публикаций,
способствующей
упрощению
обмена данными
и знаниями

Осуществление
скоординированной
программы
публикаций

Секретариат
МАБ

Число выпущенных публикаций

2016-2025 гг.
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Цели

D3.
Расширение
участия и
охвата

Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

D2.4.
Обеспечение
эффективной
работы веб-сайта
МАБ (MABNet)

Разработка и
Секретариат
ввод в эксплуМАБ
атацию сайта
MABNet в качестве основного
инструмента
коммуникации,
распространения данных и
информации о
деятельности
MAБ, функционирующего в
соответствии с
четкой политикой в отношении
данных

D3.1.
Использование
возможностей
социальных
сетей и других
новых информационных и
коммуникационных технологий

Использование
и эффективное
применение
возможностей
социальных
сетей и других
новых информационных и коммуникационных
технологий

Ответственные Период
исполнители*
осуществления
2016-2025 гг.

Показатели
эффективности
Постоянное
обновление
информации на
сайте MABNet
Число посетителей MABNet
Число загрузок
документов,
касающихся деятельности МАБ

Национальные
2016-2025 гг.
органы, все заинтересованные
стороны МАБ

Число заинтересованных сторон
МАБ, использующих социальные
сети и другие
ИКТ;
среднее количество сообщений, блогов,
документов и
других видов
онлайновой
деятельности

Стратегическая область деятельности E. Эффективное общее и внутреннее

управление программой МАБ и Всемирной сетью биосферных резерватов
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Цели

Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
исполнители*
осуществления

Показатели
эффективности

E1. Активная
поддержка
осущест
вления МАБ
со стороны
правительств
госу
дарств-чле
нов

E1.1.
Обеспечение
активного участия по меньшей
мере одного
представителя
от каждого
государства –
члена МКС/МАБ
в работе его
сессий

Эффективность и
демократичный
характер проведения сессий
МКС/МАБ

Государствачлены, национальные органы,
национальные
комитеты МАБ,
национальные
комиссии по
делам ЮНЕСКО

Число государств-членов,
участвующих
в каждой из
сессий МКС/МАБ

Лимский план действий

2016-2025 гг.

Цели

Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
исполнители*
осуществления

Показатели
эффективности

E1.2. Оказание
организационной и ресурсной
поддержки,
обеспечивающей
выполнение
всеми комитетами МАБ и
национальными
сетями БP своих
основных задач

Адекватная
ресурсная
поддержка
национальных
комитетов МАБ
и национальных сетей БP,
обеспечивающая
их нормальную
работу

Государствачлены, национальные органы,
национальные
комитеты МАБ,
национальные
комиссии по
делам ЮНЕСКО

2016-2025 гг.

Число комитетов
МАБ и национальных сетей
БP, получающих
адекватное
финансирование

E2. Транс
дисципли
нарный
характер
состава
нацио
нальных
комитетов
МАБ

E2.1.
Обеспечение
трансдисциплинарного
по характеру
членского состава каждого
национального
комитета МАБ

Национальные
комитеты МАБ
имеют хорошо
сбалансированный
членский состав,
отражающий
междисциплинарный характер
деятельности
MAБ, включая
представителей
биосферных
резерватов

Национальные
комитеты
МАБ, государства-члены,
национальные органы,
национальные
комиссии по
делам ЮНЕСКО

2016-2025 гг.

Количество секторов, органов
и дисциплин,
представленных
в каждом комитете МАБ

E3.
Регулярная
оценка
государства
ми-членами
достигнутого
прогресса и
мониторинг
осуществле
ния Плана
действий

E3.1.
Представление
Международному
координационному
совету на основе
подготовленного
Секретариатом
МАБ шаблона
доклада государства-члена за
двухлетний период с информацией о достигнутом
прогрессе

Представленные
Международному
координационному совету
на основе
подготовленного
Секретариатом
МАБ шаблона
доклады государств-членов
за двухлетний
период с
информацией
о достигнутом
ими прогрессе;
подготовка
Секретариатом
МАБ на основе
национальных докладов
собственного
доклада о
результатах
мониторинга

Государствачлены, национальные органы,
национальные
комитеты МАБ,
национальные
комиссии по
делам ЮНЕСКО,
Секретариат МАБ

2016-2025 гг.

Число государств-членов,
представивших
национальные
доклады;
размещение
на веб-сайте
MABnet двухгодичных докладов
государств-членов и доклада
о результатах
мониторинга,
подготовленного
Секретариатом
МАБ
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Цели

E4.
Эффективное
функциони
рование
региональных
и темати
ческих сетей
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Предлагаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Ответственные Период
исполнители*
осуществления

Показатели
эффективности

E3.2.
Среднесрочный
обзор осуществления Плана
действий

Проведение
и обсуждение
заинтересованными сторонами
МАБ среднесрочной оценки
как основы
для осуществления второй
половины Плана
действий

Секретариат
2020 г.
МАБ в консультации со Службой
внутреннего
надзора ЮНЕСКО

Доступность
доклада о
проведении
среднесрочной
оценки;

E4.1.
Разработка
каждой региональной и тематической сетью
плана действий,
содержащего
информацию
о целях, механизмах оценки
эффективности
их достижения и
установленных
сроках

Разработанные
региональными
и тематическими сетями
планы действий,
содержащие
информацию
о целях, механизмах оценки
эффективности
их достижения и
установленных
сроках

Региональные
и тематические
сети

E4.2. Пред
ставление
региональными
и тематическими сетями
Международному
координационному совету
ежегодных докладов о результатах
деятельности

Представленные Региональные
региональными
и тематические
и тематичесети
скими сетями
Международному
координационному совету ежегодные доклады
о результатах
деятельности

Лимский план действий

представление
и обсуждение
на сессии МКС/
МАБ доклада об
оценке
До конца 2017 г.

Число сетей,
имеющих соответствующие
планы действий

2017-2025 гг.

Процентная
доля сетей,
представивших
свои доклады
о результатах
деятельности;
Процентная доля
представленных
региональными
и тематическими
сетями
ежегодных
докладов,
размещенных
на веб-сайте
MABnet

Лимская декларация о программе
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ)
и ее Всемирной сети биосферных
резерватов (ВСБP)
Принята 17 марта 2016 года на четвертом Всемирном конгрессе
по биосферным резерватам в Лиме, Перу
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Лимская декларация о программе ЮНЕСКО «Человек
и биосфера» (МАБ) и ее Всемирной сети биосферных
резерватов (ВСБP)
1.

Мы, представители государств – членов ЮНЕСКО, биосферных резерватов, сотрудничающих
учреждений государственного и частного секторов и организаций гражданского общества,
собравшиеся на четвертый Всемирный конгресс по биосферным резерватам ЮНЕСКО (ВКБP-4),
который проходил 14-17 марта 2016 года в Лиме, Перу,

2.

Выражая, в первую очередь, нашу искреннюю признательность правительству Перу и его
Министерству окружающей среды, а также Национальному управлению по вопросам охраняемых государством районов (НУВОГР), муниципалитету Лимы и в их лице всему перуанскому
народу, за безграничную поддержку ЮНЕСКО и ее программы «Человек и биосфера» (МАБ),
выразившуюся в проведении в Лиме, Перу, четвертого Всемирного конгресса по биосферным
резерватам с целью принятия нового Лимского плана действий для MAБ и ее Всемирной сети
биосферных резерватов на 2016-2025 годы, в связи с чем мы выражаем нашу крайнюю признательность за гостеприимство, оказанное принимающей стороной всем участникам Конгресса,

3.

Выражая также удовлетворение в связи с тем, что впервые в истории программы МАБ Всемирный
конгресс по биосферным резерватам проводится в регионе Латинской Америки, что является
убедительным свидетельством универсального характера программы МАБ и ее Всемирной сети
биосферных резерватов, а также подтверждением новой динамики в деле реализации концепции
и основных задач программы МАБ. В этом отношении высокой оценки заслуживают всемерные
усилия, которые Перу прилагает, в частности, в целях содействия международному сотрудничеству и поиску консенсусных решений при заключении многосторонних соглашений в области
устойчивого развития, которые были продемонстрированы не только в рамках работы нынешнего Конгресса, но и в ходе успешной организации 27-й сессии Конференции сторон Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, состоявшейся в Лиме в
2014 году,

4.

Подчеркивая, что ВКБP-4 проводится в важный и оптимально выбранный по времени момент,
после успешного проведения в Лиме в 2014 году 20-й сессии Конференции сторон Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, подготовившей почву для
Парижского соглашения об изменении климата, которое было успешно подписано в ходе 21-й
сессии Конференции сторон в Париже в декабре 2015 года, вскоре после принятия в сентябре
2015 года Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и, что касается
ЮНЕСКО, после утверждения на 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2015
года Стратегии МАБ на 2015-2025 гг., принятой МКС/МАБ на его 27-й сессии в июне 2015 года. В
совокупности эти новые глобальные соглашения обеспечивают всеобъемлющую и обновленную
основу для развития международного сотрудничества в интересах устойчивого развития, в том
числе сотрудничества в отношении разработки целевых показателей для MAБ и планов деятельности ВСБP на ближайшие десять лет,

5.
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Выражая удовлетворение в связи с организацией четвертого Всемирного конгресса по
биосферным резерватам, позволившего успешно завершить работу над Лимским планом действий и способствовавшего проведению обмена информацией в рамках более, чем двадцати

Лимская декларация

региональных, тематических и междисциплинарных семинаров и тринадцати параллельных
мероприятий, ставших богатейшим источником новых идей, наработок, инициатив и успешного
опыта и позволивших определить потребности и возможности с точки зрения дальнейшего
сотрудничества, которые были сформулированы в виде четких рекомендаций, адресованных
широкому кругу участников программы МАБ и ее ВСБP,
6.

Напоминая об основной задаче программы «Человек и биосфера» – обеспечить сбалансированное соотношение между обязанностью человечества сохранить природу и ее биологическое
разнообразие и необходимостью эксплуатации человеком природных ресурсов в целях повышения уровня социального и экономического благополучия народов, – сформулированной на
16-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1970 году, в ходе которой было объявлено
о создании МАБ в качестве долгосрочной межправительственной и междисциплинарной программы, направленной на проведение научных исследований, профессиональной подготовки и
мониторинга, осуществление просветительской деятельности и экспериментальных проектов,

7.

Напоминая далее о том, что начавшееся в 1976 году создание в рамках МАБ биосферных резерватов представляет собой процесс сорока лет эволюции, которая обеспечивалась усилиями
государств – членов ЮНЕСКО посредством реализации Плана действий, принятого на Минской
конференции (1983 г.), Севильской стратегии и Положения о Всемирной сети биосферных резерватов (1995 г.), Мадридского плана действий по биосферным резерватам (2008-2013 гг.), решений
Международной конференции МАБ на тему «Во имя жизни, во имя будущего: биосферные резерваты и изменение климата», завершившейся принятием Дрезденской декларации (2011 г.), а
также осуществления в большинстве государств – членов ЮНЕСКО проектов сотрудничества
местного, национального и регионального уровня, что дало серьезный толчок процессу устойчивого развития на всех уровнях и способствовало решению задач глобальной повестки дня,
в частности, в рамках Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) и Конвенции Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), а также Конвенции об охране и
поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, и что теперь этот процесс получает дополнительный импульс благодаря принятию Стратегии МАБ на 2015-2025 гг. и Лимского
плана действий,

8.

Ссылаясь на резолюцию «Стратегия программы «Человек и биосфера» (МАБ) на 2015-2025 гг.»
(см. резолюцию 38 C/15, пункт 19, касающийся Программы и бюджета), принятую на 38-й сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО в качестве руководства по осуществлению программы и
развитию биосферных резерватов в течение ближайших десяти лет,

9.

Отмечая усилия «сообщества МАБ», направленные на обеспечение эффективности и укрепление функциональных возможностей ее ВСБP путем осуществления с 2013 года стратегии МАБ по
исключению внесенных в список объектов, призванной существенно повысить качество работы
в рамках ВСБP, а также подтвердить приверженность государств – членов ЮНЕСКО в отношении
программы МАБ и ее ВСБP,

10.

Будучи убеждены в необходимости дальнейшего укрепления поддержки в целях получения отдачи от деятельности MAБ и ее ВСБP в свете принятия Стратегии МАБ на 2015-2025 гг.,
направленной на содействие устойчивому развитию в контексте реализации целей в области
устойчивого развития (ЦУР), сформулированных в Повестке дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года, путем мобилизации потенциала биосферных резерватов в интересах
достижения ЦУР, в частности ЦУР 13 (принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата
и его долгосрочными последствиями) и ЦУР 15 (защита и восстановление экосистем суши и
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содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение
процесса утраты биоразнообразия), а также признавая взаимосвязь Стратегии и Лимского плана
действий с задачами указанных ЦУР и другими целями,
11.

Отмечая с гордостью тот факт, что ВСБP на сегодняшний день включает более 600 объектов
глобальной с точки зрения биологического и культурного разнообразия значимости, в рамках
которых представлены фактически все основные типы экосистем нашей планеты,

12.

Напоминая, что в основе концепции МАБ лежит идея мира, в котором люди, сознающие общность своего будущего и необходимость взаимодействия с нашей планетой, совместно и ответственно занимаются построением процветающих обществ, живущих в гармонии с биосферой,

13.

Напоминая далее, что основные задачи MAБ в 2015-2025 гг. состоят в развитии и укреплении
в рамках ВСБP моделей устойчивого развития; распространении информации о накопленном
опыте и извлеченных уроках и создании условий, способствующих распространению и использованию этих моделей по всему миру; в содействии проведению оценки и обеспечению высокого
качества управления биосферными резерватами, стратегий и политики в области устойчивого
развития и планирования, а также подотчетному и устойчивому функционированию учреждений;
в оказании помощи государствам-членам и заинтересованным сторонам в скорейшем достижении целей в области устойчивого развития путем обмена опытом, полученным в рамках ВСБP, в
частности, через изучение, популяризацию и апробирование стратегий, технологий, образовательных программ, нового образа жизни и инноваций в области устойчивого управления биоразнообразием и природными ресурсами, а также смягчения последствий изменения климата и
адаптации к ним,

14.

Подчеркивая, что общий смысл Конгресса состоит в том, чтобы призвать всех действовать, руководствуясь Лимским планом действий, активно изучать инновационные пути решения сохраняющихся проблем и преодоления новых вызовов, с которыми мы сталкиваемся в самых разных
областях, а также использовать достижения и накопленный опыт и разрабатывать в рамках программы MAБ и ее ВСБP новые практические подходы, основанные на новаторских идеях, концепциях, наработках, механизмах, методиках, инструментах, показателях и моделях передового
опыта, которые обеспечат МАБ/ЮНЕСКО ведущую роль в глобальных усилиях в области устойчивого развития,

15.

Подчеркивая в этой связи, что MAБ и ее ВСБP должны и впредь оставаться основной глобальной ресурсной базой в процессе поиска решений в области устойчивого развития, в том числе
принятия мер, направленных на поощрение и защиту систем знаний местного и коренного
населения,

16.

Подчеркивая, что такие глобальные усилия будут характеризоваться все более широким и активным вовлечением местных сообществ в процесс выработки и принятия мер непосредственно в
биосферных резерватах, а также новыми формами взаимодействия между наукой и политикой,
учеными и лицами, ответственными за принятие решений, органами управления национального
и местного уровней, субъектами государственного и частного сектора, взаимодействием на
уровне директивных органов, гражданских объединений и организаций, в том числе сообществ
коренного населения и молодежи,

17.

Принимаем к сведению заявление по итогам состоявшейся 27 марта 2013 года в Сент-Китс и
Невисе Конференции на уровне министров по теме «Биосферные резерваты малых островных
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государств Карибского бассейна как инструмент устойчивого развития и роста», и подтверждаем,
в числе прочего, наше стремление к тому, чтобы в каждом государстве, где это еще не было
сделано, на основе консенсусной договоренности между всеми заинтересованными сторонами – местными сообществами, государственными органами, частным сектором, НПО, природоохранными организациями, объединениями в защиту культурного и природного наследия и
т.д. – был отобран и создан хотя бы один биосферный резерват, а также наше намерение изучить
все возможности партнерского взаимодействия в целях создания сети МАБ, объединяющей
малые островные развивающиеся государства Карибского бассейна, и возможность интеграции с другими тематическими и региональными сетями биосферных резерватов, такими как
ИбероМАБ и Всемирная сеть островных и прибрежных биосферных резерватов;
В связи с этим мы намерены объединить свои усилия, для того чтобы:

18. Поощрять государства – члены ЮНЕСКО к созданию в тех странах, где это пока не было сделано,
и обеспечению функционирования национальных комитетов или координаторов МАБ, а также
к созданию биосферных резерватов, в том числе трансграничных биосферных резерватов, в
странах, в которых они еще не были созданы, в особенности в малых островных развивающихся
государствах;

19. Поощрять государства – члены ЮНЕСКО к использованию биосферных резерватов в качестве
национальных /региональных демонстрационных моделей устойчивого развития при осуществлении национальных программ Повестки дня на XXI век и Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года;

20. Предлагать государствам – членам ЮНЕСКО использовать биосферные резерваты (с учетом
национальной политики каждого государства-члена в области устойчивого развития) в качестве приоритетных объектов или обсерваторий по сохранению биологического разнообразия и
экосистем, проведению исследований, связанных с изменением климата, осуществлению мониторинга, учебно-просветительской деятельности и мероприятий, направленных на смягчение
последствий изменения климата и адаптации к нему;

21. Поощрять Секретариат МАБ/ЮНЕСКО к проведению обзора осуществления Стратегии МАБ
на 2015-2025 гг. в отношении выполнения в полном объеме Лимского плана действий на 20162025 гг. в части, касающейся биосферных резерватов, в интересах достижения целей в области
устойчивого развития, осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года и содействия выполнению положений Парижского соглашения КС-21 РКИКООН;

22. Поощрять взаимодействие программы МАБ с другими межправительственными и международными научными программами ЮНЕСКО, в том числе с Межправительственной океанографической комиссией (МОК), Межправительственной гидрологической программой (МГП),
Международной программой по геонаукам и геопаркам (МПГГ), а также с Конвенцией о всемирном наследии и Глобальной программой действий по образованию в интересах устойчивого развития (ОУР);

23. Призвать ЮНЕСКО продолжать свои усилия, направленные на повышение эффективности
сотрудничества с соответствующими специализированными учреждениями и программами
системы Организации Объединенных Наций, в частности с ПРООН, ФАО, УООН и ЮНЕП, а также с
активными НПО в целях создания благоприятных условий для использования государствами-членами биосферных резерватов в качестве приоритетных мест для демонстрации достижений и
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содействия реализации ЦУР и связанных с ними задач и соответствующих целей, а также для
достижения целевых показателей и целей, сформулированных в КБР, РКИКООН и КБОООН;

24. Налаживать новые партнерские связи между программой МАБ и научными учреждениями, в
частности университетами, научно-исследовательскими центрами, центрами категории 2 и кафедрами ЮНЕСКО в целях осуществления мероприятий по наращиванию потенциала и подготовке
кадров, ориентированных на потребности всех заинтересованных сторон, связанных с биосферными резерватами, в том числе управленческих кадров, с учетом целей в области устойчивого
развития;

25. Признавая растущую значимость участия частного сектора в усилиях по сохранению и обеспечению устойчивого использования биологического разнообразия и предоставлению экосистемных услуг, поощрять ЮНЕСКО и впредь к сотрудничеству с широким кругом партнеров
негосударственного сектора, в частности с торгово-промышленными структурами, включая
малые и средние предприятия, национальные, международные и транснациональные компании,
благотворительные и корпоративные фонды, финансовые учреждения и частные лица;

26. Призвать заинтересованные стороны, связанные с деятельностью биосферных резерватов,
к обмену опытом, что содействовало бы процессу принятия экономических и политических
решений, а также к оказанию содействия национальным директивным органам в вопросах внедрения инноваций и использования накопленного опыта;

27. Призвать ЮНЕСКО, все международные и национальные партнерские организации, а также
координаторов/управляющих биосферных резерватов в инициативном порядке создавать
новые механизмы для обеспечения устойчивого, надежного и достаточного финансирования
биосферных резерватов, деятельности Секретариата программы МАБ и региональных/тематических сетей в целях обеспечения реализации стратегии MAБ и Лимского плана действий, а также
выявления и привлечения дополнительных внебюджетных средств, что позволило бы странам,
которые еще не создали у себя биосферных резерватов, в первую очередь малым островным
развивающимся государствам, провести необходимую подготовительную работу, создать у себя
биосферный резерват и обеспечить его развитие;

28. Настоятельно призвать ЮНЕСКО и ее государства-члены в лице их национальных комиссий
укреплять потенциал ВСБP в целях достижения ЦУР, популяризировать деятельность, в частности, региональных, субрегиональных, национальных и тематических сетей в качестве форумов по
обмену опытом и передовой практикой и поощрять глобальное распространение и внедрение
такой практики в рамках биосферных резерватов и за их пределами;

29. Призвать все государства – члены ЮНЕСКО к активной поддержке программы МАБ и ее ВСБP
и осуществлению Лимского плана действий для программы МАБ и Всемирной сети биосферных
резерватов на 2016-2025 гг.
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Список используемых сокращений
IOS

Служба внутреннего надзора

БP

Биосферный резерват

ВКБP

Всемирный конгресс по биосферным резерватам

ВСБP

Всемирная сеть биосферных резерватов

ГОКО

Глобальная рамочная основа для услуг в области климата

ГПД

Глобальная программа действий (по ОУР)

КБОООН

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием

КБР

Конвенция о биологическом разнообразии

КС

Конференция сторон

МАБ

Программа «Человек и биосфера»

МГП

Международная группа поддержки

МГП

Межправительственная гидрологическая программа

МГЭИК

Межправительственная группа экспертов по изменению климата

МКС

Международный координационный совет

МОК

Межправительственная океанографическая комиссия

МОСРГ

Малые островные развивающиеся государства

МПГГ

Международная программа по геонаукам и геопаркам

МПД

Мадридский план действий

МПС

Многосторонние природоохранные соглашения

НПО

Неправительственная организация

НУВОГР

Национальное управление по вопросам охраняемых государством районов (Перу)

ООН

Организация Объединенных Наций

ОУР

Образование в интересах устойчивого развития

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

РКИКООН

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата

СВОД-плюс

Механизм сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации лесов

Сеть САШ

Сеть проекта ассоциированных школ

ТБP

Трансграничный биосферный резерват

УНИТВИН

Программа сотрудничества между университетами

УООН

Университет Организации Объединенных Наций

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

ЦУР

Цель в области устойчивого развития

ЮНЕП

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
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