
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

Оповещение:  
МПБЭУ выпускает Первый (начиная с 2005 г.) отчет о глобальной оценке  

биоразнообразия и экосистемных услуг: разъяснение 
 
«Уже сейчас потеря видов, экосистем и генетического разнообразия представляет собой как глобальную 
угрозу, так и угрозу благосостоянию для будущих поколений людей. Защита неоценимого вклада природы 
в жизнь людей станет важнейшей задачей на последующие десятилетия. Однако политика, усилия и 
действия на всех уровнях смогут быть успешными лишь в том случае, если они будут основываться на 
лучших знаниях и доказательствах, которые предoставляет Глобальная оценка МПБЭУ».  
– сэр Роберт Уотсон, председатель МПБЭУ. 

 

 
 
В мае 2019 года окончательный глобальный отчет о состоянии природы, экосистем и вклада природы в жизнь 
людей будет представлен для обсуждения и одобрения представителям 130 правительств. Это — первый такой 
отчет, выходящий после Оценки экосистем на пороге тысячелетия, опубликованной в 2005 году, и первый отчет 
являющийся межправительственным. 
 
Глобальная оценка биоразнообразия и экосистемных услуг, готовилась 150 ведущими международными 
экспертами из 50 стран, отличающаяся сбалансированным вкладом представителей социальных и естественных 
наук, при участии 250 дополнительных специалистов, в сотрудничестве с Межправительственной научно-
политической платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ), поможет принимать 
обоснованные политические решения и меры в течение ближайшего десятилетия.  
 
Отчет будет завершен и рассмотрен на седьмой сессии Пленума МПБЭУ (#МПБЭУ-7, 29 апреля–4 мая 2019 года). 
Публичное представление Подробного Резюме для лиц, принимающих политические решения, в котором 
освещаются ключевые сообщения, выводы и варианты действий, пройдет в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в 
понедельник, 06 мая 2019 г. Прямая трансляция, доступная по адресу http://bit.ly/IPBESWebcast, начнется в 
13:00 CEST (07:00 US EDT / 11:00 GMT — проверьте время в других часовых поясах тут: http://bit.ly/2G6uU54). 
 
Оценка, работа над которой длилась три года и стоила более 2,4 миллионов долларов США, основывается на 
15 000 источниках данных, включая научные статьи и государственную информацию. Кроме того, эта оценка 
является первой в своем роде, систематически включающая в себя знания, проблемы и приоритетные задачи 
коренных и местных общин.  
 

▪ Важные доказательства, представленные экспертами, для использования при принятии 
глобальных и региональных действий в отношении природы после 2020 года. 

▪ Первая оценка для систематического включения знаний коренных и местных общин в 
глобальном масштабе.  

▪ Основывается на 15 000 источников. 
▪ Составлена более чем 150 ведущими международными специалистами из более чем 50 стран. 
▪ Три года работы, на которую потрачено более 2,4 миллионов долларов США. 
▪ Поможет в оценке прогресса (или его отсутствия) в достижении Целей устойчивого развития, 

Айтинских задач в области биоразнообразия и Парижского соглашения. 

http://www.ipbes.net/
http://www.ipbes.net/
http://bit.ly/IPBESWebcast
http://bit.ly/2G6uU54


 

Часто называемая МГЭИК по биоразнообразию, МПБЭУ является глобальным форумом по науке и политике, 
задачей которого является предоставление наилучших имеющихся доказательств всем лицам, принимающим 
решения в отношении людей и природы.  
  
В докладе будет представлен комплексный обзор прогресса в достижении международных целей, включая цели 
в области устойчивого развития (ЦУР), Айтинские задачи в области биоразнообразия и Парижское соглашение об 
изменении климата. В нем рассматриваются причины изменений биоразнообразия и экосистем, их последствия 
для людей, варианты политических решений и возможные пути изменения ситуации в течение следующих трех 
десятилетий, при условии сохранения текущих тенденций, и другие сценарии. 

Важные аспекты Глобальной оценки 
 
Основанная на предыдущих оценках МПБЭУ, в особенности на недавно опубликованных: Оценке деградации 
и восстановления земель и Региональных оценках МПБЭУ для Африки, Северной и Южной Америки, Азиатско-
Тихоокеанского региона и Европы и Центральной Азии (март 2018 года), Глобальная оценка:    
 
▪ рассматривает все наземные экосистемы (за исключением Антарктики), внутренние воды и открытые 

океаны; 
▪ оценивает изменения, произошедшие за последние 50 лет, и их влияние на нашу экономическую систему, 

средства к существованию, продовольственную безопасность и качество жизни; 
▪ изучает воздействие торговли и других глобальных процессов на биоразнообразие и экосистемные услуги; 
▪ оценивает относительное воздействие изменений климата, инвазивных видов, загрязнения, изменений 

морей и землепользования, и ряда других проблем происходящих в природе; 
▪ определяет приоритетные пробелы в доступных нам знаниях, требующие исследования; 
▪ предсказывает потенциальное состояние биоразнообразия на десятилетия вперед, используя шесть 

возможных сценариев: Экономический оптимизм; Межрегиональная конкуренция; Глобальная 
стабильность; Приоритет бизнеса; Региональная устойчивость и перестройка рынков; 

▪ оценивает политические меры, технологии, системы управления, изменения поведения социальных 
групп, варианты и пути достижения глобальных целей, рассматривая механизмы взаимодействия и 
компромиссы между производством продуктов питания, безопасностью водных ресурсов, расширением 
энергетики и инфраструктуры, смягчением последствий изменений климата, сохранением природы и 
экономическим развитием. 

 

Структура Глобальной оценки 
 
Резюме Глобальной оценки для лиц, принимающих политические решения, будет основываться на шести 
главах, содержащих всю техническую информацию, стоящую в основе ключевых посланиях Резюме. Описание 
глав приведено ниже: 
 
1. предоставление “дорожной карты” и определение ключевых элементов взаимоотношений между 

людьми и природой;  
2. описание текущего состояния и тенденций в природе, вкладе природы в жизнь людей и факторов, 

стимулирующих изменения; 
3. оценка прогресса в достижении Айтинских целей в области биоразнообразия, ЦУР и Парижского 

соглашения;  
4. изучение правдоподобных сценариев будущего с точки зрения природы и людей до 2050 года; 
5. сосредоточение внимания на сценариях, путях и возможностях, которые смогут привести к устойчивому 

будущему; 
6. описание возможностей и проблем для лиц, принимающих политические решения на всех уровнях и в 

различных контекстах. 
 

  

http://www.ipcc.ch/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://www.cbd.int/sp/targets/
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
https://www.ipbes.net/assessment-reports


 

Ожидаемое влияние 
 
Глобальная оценка МПБЭУ: 
 
▪ предоставит согласованную, основанную на фактических данных базу знаний для информирования лиц, 

принимающих политические решения, на следующее десятилетие; 
▪ будет способствовать анализу последствий утраты биоразнообразия для достижения Парижского 

соглашения об изменении климата, глобальных целей в области биоразнообразия, целей в области 
устойчивого развития и других основных мировых целей; 

▪ предложит многостороннюю оценку общих глобальных активов и способов их поддержания; 
▪ признает и подчеркнет роли, исполняемые каждым из действующих лиц в деле улучшения условий для 

природы и экосистем, а также важность согласования усилий; 
▪ повысит информированность о значимости межсекторальных политических действий и структур 

управления, включая последствия, вызываемые политикой и другими косвенными воздействиями в 
глобальном масштабе, а также варианты улучшения межрегиональной политики; 

▪ станет отправной точкой для проведения углубленного анализа роли деятельности человека и их 
глобальных последствий. 

 

Рецензенты и аудитория 
 
Для обеспечения максимально возможного понимания, достоверности и актуальности для политики 
Глобальная оценка МПБЭУ прошла процесс двойного рецензирования в рамках открытого и прозрачного 
процесса. Рецензентами стали сотни приглашенных внешних экспертов, включая ученых и лиц, принимающих 
решения (включая правительства), практиков и носителей знаний коренных и местных общин.  
 
Оценки будут представлены широкому кругу лиц, включая глав правительства и компаний, групп гражданского 
общества, местных общин и сообществ. 
 

ГРАФИК РАБОТЫ 

Февраль 2016  Отчетом о масштабах проекта определены параметры оценки. 

Май 2017 Независимые эксперты рассмотрели первый проект глобальной 
оценки; при этом комментарии, полученные по результатам этого 
рассмотрения, были включены в последующие проекты экспертами 
МПБЭУ. 

Апрель 2018 Представители правительств и эксперты и рассмотрели второй проект 
глобальной оценки и первый проект аннотации для директивных 
органов. Их комментарии были рассмотрены и будут включены в 
окончательный проект экспертами МПБЭУ. 

Май 2019 Обсуждение со странами-членами на сессии Пленума #МПБЭУ-7 
окончательного текста аннотации к глобальной оценке для 
директивных органов в Париже (Франция) с запланированной 
публичной презентацией, назначенной на 6 мая 2019 г. 

 
 
Место презентации: Пленум #МПБЭУ-7, ЮНЕСКО, Париж, Франция; 29 апреля – 4 мая 2019 г. 
 
Чтобы получать свежие новости, последние объявления, обращения к специалистам и многое другое, 
зарегистрируйтесь в качестве участника МПБЭУ сегодня: www.ipbes.net/stakeholders 
 
Чтобы попасть в список рассылки МПБЭУ для СМИ и получать новости, релизы и объявления, вышлите свой 
адрес электронной почты на media@ipbes.net, указав в строке темы: Подписка 
 

http://www.ipbes.net/stakeholders
mailto:media@ipbes.net


 

О МПБЭУ 
 
Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам 
(МПБЭУ), в состав которой входят 130 правительств стран-членов, – это глобальный орган, занимающийся 
оценкой состояния биоразнообразия и вклада природы в жизнь людей в ответ на запросы от лиц, 
ответственных за принятие решений, и предлагающий варианты действий на будущее, на основании 
различных социо-экономических факторов.  
 
Миссия МПБЭУ заключается в укреплении политики и принимаемых решений через научно-обоснованные 
знания в области сохранения и рационального использования биоразнообразия, благополучие людей в 
долгосрочной перспективе и устойчивого развития. 
 
Секретариат МПБЭУ работает под эгидой правительства Германии и расположен на территории комплекса 
ООН в Бонне. Более 1000 ученых по всему миру вносят свой вклад в работу МПБЭУ на добровольной основе. 
Их кандидатуры выдвигаются правительствами соответствующих стран или организациями, а отбор 
производится Междисциплинарной группой экспертов МПБЭУ. 
 
Оценка МПБЭУ по вопросам опыления, выпущенная в 2016 году, освещалась на 18 языках в более чем 1300 
средствах массовой информации в более чем 80 странах. Следите за новостными обновлениями на 
http://bit.ly/2sq6gbQ 
 
Региональная оценка МПБЭУ и Оценка деградации и восстановления земель, выпущенные в 2017 году, 
освещались на 37 языках в более чем 2 500 средствах массовой информации в более чем 124 странах. 
Следите за новостными обновлениями на http://bit.ly/2C0tnNu и http://bit.ly/2ylipyo 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: media@ipbes.net     www.ipbes.net 
 

Следите за новостями МПБЭУ:  
  
Twitter.com/@IPBES   
facebook.com/IPBES   
youtube.com/ipbeschannel  
linkedin.com/company/ipbes 
instagram.com/ipbes_  
  
 

http://bit.ly/2sq6gbQ
http://bit.ly/2C0tnNu
http://bit.ly/2ylipyo
mailto:.media@ipbes.net
http://www.ipbes.net/
https://twitter.com/ipbes
https://web.facebook.com/IPBES?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/user/ipbeschannel
http://www.linkedin.com/company/ipbes
https://www.instagram.com/ipbes_/?hl=en

