
 
 
 
 
 
 
Уведомление для Сторон: выпуск 2-го издания Местные Перспективы в 
Области Биоразнообразия. 
 
Мы очень рады запустить 2-е издание Местные Перспективы в Области Биоразнообразия, 
знаковое совместное исследование и анализ, которое выступает в качестве сопутствующей 
публикации Глобальной перспективы в области биоразнообразия. Настоящее издание 
Местных Перспектив в Области Биоразнообразия выпущено в ходе важнейших переговоров по 
разработке Глобальной Рамочной Программе в области Биоразнообразия на период после 2020 
года, и представленные здесь выводы имеют фундаментальное значение для итогов этих 
переговоров. 
 
Элизабет Марума Мрема, Исполнительный Секретарь Секретариата Конвенции о 
биологическом разнообразии ООН, завила: “МПОБ-2 воплощает оптимизм в отношении того, 
что разрушение природы и драматическая утрата биоразнообразия и культурного разнообразия 
могут быть успешно обращены вспять, если принять эти ценности и опираться на коллективные 
и местные действия коренных народов мира и местных общин.” 
 
Рамиро Батзин, сопредседатель Международного Форума Коренных Народов по 
Биоразнообразию (МФКНБ), сказал: “Для того, чтобы видение 2050 года было успешным, 
необходимо учитывать вклад всех секторов. В нашем случае оно должно соответствовать 
мировоззрению коренных народов, которые делают акцент на внутренних отношениях между 
людьми, Матерью-Природой и Вселенной, а также на существенной связи, существующей 
между природой и культурой.” В нашем случае это должно соответствовать мировоззрению 
коренных народов, которые делают акцент на внутренних отношениях между людьми, 
Матерью-Природой и Вселенной, а также на важнейшей связи, существующей между природой 
и культурой.” 
 

Запуск: МПОБ-2 будет официально запущен во время специальных виртуальных 
сессий совещания ВОНТТК 16 сентября 2020 года. Смотрите официальное 
уведомление о запуске здесь. 
Пресс-брифинг: мы проведем отдельный пресс-брифинг 23 сентября 2020 года. 
Пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь для участия в пресс-брифинге. 
 
Участники дискуссии и эксперты будут доступны для интервью на обоих мероприятиях 
(подробности ниже) 

 
 
В этой публикации дается оценка прогресса в достижении всех 20 Целей Айти, которые 
характеризовали глобальные амбиции в период с 2010 по 2020 год. В нем делается вывод о том, 
что вкладом коренных народов и местных общин (КНМО) слишком часто пренебрегали и 
маргинализировали, и что неспособность признать и поддержать эти вклады напрямую 
связана с нашей глобальной неспособностью увидеть большинство из них. Задача 18, 
касающаяся традиционных знаний, иллюстрирует эту более широкую тенденцию. Авторы этой 
публикации утверждают, что будущие глобальные цели в области биоразнообразия должны 
признавать жизненно важный вклад коренных народов и местных общин в защиту 
биологического и культурного разнообразия, от которого мы все зависим. Более 50 авторов 
из числа коренных народов и общин внесли свой вклад, представив свои взгляды и опыт в 



 
 
 
 
 
оценке прогресса в достижении глобальных целей в области биоразнообразия, а также свои 
взгляды на то, что следует сделать, чтобы изменить кривую и направление нашего движения. 
 
Несмотря на неспособность адекватно признать и поддержать вклад КНМО, МПОБ-2 также 
показывают местные решения насущных глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, 
которые продолжают разрабатываться, осуществляться и поддерживаться коренными 
народами и общинами. 
 
Вслед за публикацией первой глобальной оценки природы и биоразнообразия в 2019 году, в 
которой было высказано предположение, что земли КНМО являются «островами природы в 
море упадка», эта публикация указывает на причины этих более медленных темпов упадка и 
предоставляет действенные рекомендации о том, как поддержать эти местные усилия и 
переосмыслить наши глобальные отношения с нашей планетой. 
 
Во втором издании Местные Перспективы в Области Биоразнообразия также рассматривается 
будущее нашей планеты и то, как мы можем перейти к более взаимным и сбалансированным 
отношениям между людьми и природой. Описывая 6 ключевых переходов, которые могут стать 
основой такого трансформационного пути, в отчете представлены конкретные и реальные 
шаги, которые могут быть предприняты для таких преобразований, и вклад, который они 
могут внести не только в достижение глобальных целей в области природы и 
биоразнообразия, но и в наши глобальные обязательства в отношении изменения климата. и 
по устойчивому развитию. 
 
Примечание для средств массовой информации 
Участники дискуссионной группы и эксперты этой сессии могут быть приглашены на 
собеседование. Пожалуйста, свяжитесь с нами: 
* Том Диксон, Менеджер по Коммуникациям Программы Лесных Народов (FPP). 
tdixon@forestpeoples.org  +44 7876 397915 
 
Более подробная информация доступна здесь: localbiodiversityoutlooks.net  публикация будет 
доступна 15 сентября 19:00 GMT -4 (Монреаль) | 16 сентября 00.01 GMT +1 (Лондон). 
 
23 сентября мы проведем полный пресс-брифинг по МПОБ-2, где авторы и эксперты будут 
доступны для комментариев: пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь для участия в пресс-
брифинге. 
 
Примечание для редакторов: 
 
В Местных Перспективах в Области Биоразнообразия представлены взгляды и опыт коренных народов и 
местных сообществ (КНМО) в отношении текущего социально-экологического кризиса и их вклад в 
реализацию Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 
на 2011–2020 годы и в обновление природы и культур. Первое издание (МПОБ-1) было выпущено в 2016 
году в качестве дополнения к четвертому изданию Глобальной перспективы в области биоразнообразия 
(ГПОБ-4) и стало ключевым источником данных о действиях и вкладе КНМО в достижение целей 
Конвенция о биологическом разнообразии. www.localbiodiversityoutlook.net 


