
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

Первое совещание 

Монреаль, Канада, 2-6 мая 2016 года 

Пункт 13 предварительной повестки дня*  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Записка Исполнительного секретаря  

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В статье 26 Конвенции о биологическом разнообразии заявлено, что каждая 

Договаривающаяся Сторона с периодичностью, которую определит Конференция Сторон, 

представляет Конференции Сторон доклады о мерах, принятых ею для осуществления положений 

настоящей Конвенции, и об их эффективности с точки зрения достижения целей настоящей 

Конвенции.  

2. Конференция Сторон в решении X/2 о Стратегическом плане в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы настоятельно призвала Стороны и 

другие правительства осуществлять Стратегический план, и в частности проводить мониторинг и 

обзор осуществления своих национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия в соответствии со Стратегическим планом и своими национальными целевыми 

задачами, используя комплект индикаторов, разработанных для Стратегического плана, в качестве 

гибкой структуры, и представить об этом отчет Конференции Сторон в своих пятых и шестых 

национальных докладах и любыми другими средствами, которые будут определены 

Конференцией Сторон.  

3. В пункте 9 a) решения XII/1 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

разработать предложение по руководящим принципам составления шестого национального 

доклада с учетом типов информации из пятых национальных докладов, которые использовались в 

подготовке четвертого издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия, и 

выявленных пробелов для рассмотрения Вспомогательным органом по научным, техническим и 

технологическим консультациям и Вспомогательным органом по осуществлению на совещаниях, 

которые будут проводиться в период до 13-го совещания Конференции Сторон. В пунктах 5 и 6 

решения XII/29 Конференция Сторон далее поручила Исполнительному секретарю: 
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a) подготовить на основе опыта и полезных выводов, накопленных в ходе подготовки 

пятого национального доклада и использования добровольного онлайнового инструмента 

представления отчетности, предложения по шестому национальному докладу для оказания 

содействия рационализации отчетности по вопросам, относящимся к сфере действия Конвенции и 

протоколов к ней, и по любому другому усовершенствованию онлайнового инструмента 

представления отчетности, которое может потребоваться, для изучения Вспомогательным органом 

по осуществлению; 

b) изучить возможность создания более согласованной системы отчетности с другими 

конвенциями, связанными с биоразнообразием, с целью улучшения доступа к соответствующим 

данным для осуществления Конвенции и облегчения бремени отчетности, лежащем на Сторонах, и 

использовать опыт, накопленный в ходе данной работы, для подготовки предложений по шестому 

национальному докладу. 

4. В пункте 26 решения XII/3 Конференция Сторон далее поручила Исполнительному 

секретарю включить структуру представления финансовой отчетности в проект руководящих 

указаний по подготовке шестого национального доклада.  

5. В своей рекомендации XIX/5 Вспомогательный орган по научным, техническим и 

технологическим консультациям поручил Исполнительному секретарю в ходе разработки 

предложения по руководящим принципам составления шестого национального доклада: 

 a) учитывать полезные выводы, сделанные на основе четвертого и пятого 

национальных докладов; 

 b) учитывать технические соображения касательно сроков, формы и содержания 

шестого национального доклада, приведенные в пунктах 47-51 записки Исполнительного 

секретаря1; 

 c) включить в предложение: 

 i) пункт об опыте использования Сторонами инструментов для оценки 

эффективности конкретных мер, проводимых в целях осуществления 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы; 

 ii) рассмотрение вопроса об обеспечении учета интересов сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия внутри и на уровне секторов, 

включая сквозные политические положения, касающиеся биоразнообразия, и 

оценку их эффективности, передовые методы и полезные выводы; 

 d) распространить проект предложения для получения замечаний и учесть замечания, 

сделанные Сторонами и наблюдателями. 

6. Кроме того, в своей рекомендации XIX/3 Вспомогательный орган по научным, 

техническим и технологическим консультациям рекомендовал, чтобы Конференция Сторон на 

своем 13-м совещании призвала Стороны провести оценки эффективности мер, принятых в целях 

осуществления Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы, задокументировать этот опыт, включая применявшиеся 

                                                      
1 Работа Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям в свете программы работы 
Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам на 2014-2018 годы и 

взаимоотношения с Вспомогательным органом по осуществлению (UNEP/CBD/SBSTTA/19/9). 
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методологии, сделать полезные выводы и представить данную информацию Исполнительному 

секретарю, в том числе через посредство своего шестого национального доклада.  

7. Во исполнение данных положений Исполнительный секретарь проанализировал опыт и 

полезные выводы, приобретенные в ходе четвертого и пятого раундов представления 

национальной отчетности в рамках Конвенции и резюмированные в разделе II настоящей записки, 

в качестве основы для разработки предложений по шестому национальному докладу. В разделе III 

приведена информация о содержании и форме шестого национального доклада. В разделе IV 

представлены методы разработки будущих докладов, включая варианты обеспечения 

согласованности национальной отчетности, представляемой Конвенции и протоколам к ней, и 

обеспечения взаимодействия в представлении отчетности среди смежных конвенций. В разделе V 

приводятся рекомендации для изучения Вспомогательным органом по осуществлению на его 

первом совещании.  

8. Проект руководящих принципов составления шестого национального доклада приведен в 

документе UNEP/CBD/SBI/1/11/Add.1. Они подготовлены на основе консультаций со Сторонами и 

с должным учетом руководящих указаний, приведенных в соответствующих решениях и 

рекомендациях. В них также учтены первоначальные отклики об использовании онлайнового 

инструмента представления отчетности на экспериментальном/испытательном этапе.   

II. ОПЫТ И ПОЛЕЗНЫЕ ВЫВОДЫ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РАМКАХ 

КОНВЕНЦИИ   

A. Опыт и полезные выводы, приобретенные в ходе четвертого и пятого раундов 

представления национальной отчетности    

9. В решении X/10 Конференция Сторон постановила, что все Стороны должны представить 

свой пятый национальный доклад к 31 марта 2014 года, используя форму повествовательной 

отчетности, дополненную при необходимости рисунками, таблицами и графиками. Основное 

внимание в пятом национальном докладе было уделено осуществлению национальных стратегий и 

планов действий по сохранению биоразнообразия, актуализации тематики биоразнообразия в 

работе секторов и осуществлению Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. Сторонам предлагалось представлять 

количественный и индикаторный анализ осуществления с использованием тематических 

исследований и данных и особо выделить достигнутые результаты и встреченные трудности.  

1. Своевременность представления национальных докладов  

10. К крайнему сроку, намеченному на 31 марта 2014 года, только 31 Сторона представила 

свой пятый национальный доклад. Хотя число это невелико, но оно говорит о положительном 

сдвиге по сравнению с предыдущими раундами представления национальной отчетности. Еще 50 

Сторон представили свои национальные доклады в течение трех месяцев после истечения 

крайнего срока. К декабрю 2015 года (более полутора лет после истечения крайнего срока) свои 

пятые национальные доклады представило 170 Сторон. На приведенном ниже рисунке показаны 

тенденции представления национальных докладов.   

11. Уровень представления четвертого и пятого национальных докладов был относительно 

выше, чем в предыдущие раунды представления национальной отчетности. В числе возможных 

объяснений этого можно привести: 

 a) укрепление политической воли и приверженности Сторон; 
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 b) мероприятия по развитию потенциала, организованные секретариатом совместно с 

его партнерами, включая разработку соответствующих вспомогательных материалов и 

инструментов; 

 c) мероприятия по развитию потенциала, которыми руководит Партнерство по 

индикаторам биоразнообразия, для развития мониторинга биоразнообразия на различных уровнях;    

 d) повышенная доступность данных и методологий касательно мониторинга 

биоразнообразия на национальном и субнациональном уровнях;  

 e) частое общение со Сторонами;   

 f) поддержка со стороны различных субъектов деятельности.  

12. Несмотря на достигнутый прогресс в уровнях представления пятого национального 

доклада, следует отметить, что большинство стран представило свой пятый национальный доклад 

намного позже установленного крайнего срока. В числе возможных причин таких задержек можно 

упомянуть сложность доклада, запоздалое начало национальных процессов подготовки доклада, 

недооценка времени, необходимого для подготовки доклада и его утверждения для представления 

и ограниченность ресурсов (технических и финансовых) для подготовки доклада. Многие 

развивающиеся страны, получившие фондов от Глобального экологического фонда для 

подготовки национальных докладов, отметили необходимость увеличения объема 

финансирования для подготовки будущих национальных докладов, поскольку нынешний объем 

финансирования (20 000 долл. США на страну) оказывается недостаточным для огромной работы, 

необходимой для полного оформления национальных докладов. Более того, поскольку создание 

Вспомогательного органа по осуществлению предусматривает усиление обзора осуществления, 

который будет основываться прежде всего на национальных докладах, потребуется оказание 

дополнительной поддержки для расширения организационного потенциала.   

       
Рисунок. Сроки представления национальных докладов 
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13. Вследствие запоздалого представления пятых национальных докладов только 64 

национальных доклада можно было учесть в промежуточном обзоре результатов осуществления 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы, проводившемся посредством четвертого издания Глобальной перспективы в 

области биоразнообразия. Во время подготовки проекта третьего издания Глобальной 

перспективы в области биоразнообразия было доступно аналогичное число четвертых 

национальных докладов.  

2. Содержание пятых национальных докладов  

14. В руководящих указаниях по подготовке пятого национального доклада Сторонам 

предлагалось разбить свой национальный доклад на три основных радела. В части 1 была 

приведена обновленная информация о состоянии биоразнообразия, тенденциях в этой области и 

основных факторах угрозы и о соответствующих последствиях для благосостояния людей, а в 

части 2 изучались результаты осуществления национальных стратегий и планов действий по 

сохранению биоразнообразия и актуализации тематики биоразнообразия. В части 3 

рассматривались достигнутые результаты выполнения целевых задач по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, которые намечены на 2015 и 

2020 годы, и вклад в выполнение соответствующих целевых задач на 2015 год Целей развития на 

тысячелетие. Большинство пятых национальных докладов составлено в соответствии с этой 

структурой.   

15. В плане содержания пятых национальных докладов отмечается, что первая часть 

национальных докладов была, как правило, самой объемной. Многие Стороны очень подробно 

описывали состояние биоразнообразия своей страны. В некоторых случаях описание включало 

объемные разделы с перечислением различных типов видов и/или мест обитания, существующих в 

стране. Большая часть информации, включенной в данные разделы, не содержала данных об 

изменении динамики или состояния биоразнообразия с течением времени. Кроме того, во многих 

случаях представленная информация была аналогична той, что приводилась в предыдущих 

национальных докладах. Характер информации, представленной в данном разделе, был не очень 

пригоден для оценки глобальных результатов осуществления Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия.  

16. Во второй части национальных докладов большинство Сторон описало результаты 

обновления своих национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия 

и/или привело описание типов мер, принятых для их реализации. Несмотря, однако, на то, что 

многие Стороны перечислили соответствующие мероприятия, законы или политики, лишь очень 

немногие из них описали результаты (или ожидаемые результаты) их реализации для 

биоразнообразия или насколько они были эффективны для достижения желаемых целей или для 

активизации прогресса в их достижении. Более того, лишь немногие Стороны представили 

информацию о включении тематики биоразнообразия в работу соответствующих секторов.   

17.  Третий раздел национальных докладов, где изучаются результаты выполнения целевых 

задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, и вклад в 

выполнение соответствующих целевых задач на 2015 год Целей развития на тысячелетие, был, как 

правило, самым коротким разделом национального доклада. Более 40% Сторон, представивших 

отчетность, включили в свой национальный доклад подробную оценку результатов выполнения 

целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти. 

В данных оценках в большинстве случаев применялась шакала или рейтинговая система для 

классификации по категориям уровня прогресса, достигнутого по каждой целевой задаче 

(например, нет прогресса, определенный прогресс, курс на выполнение целевой задачи). Стороны, 

проводившие такие оценки, не использовали общей шкалы, что затрудняло агрегирование 

информации. Кроме того, в большинстве случаев в национальных докладах не приводилось 
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объяснения методологии, использовавшейся для проведения данных оценок. В других 

национальных докладах приводилось повествовательное описание результатов выполнения 

целевых задач, принятых в Айти. Там не использовалось конкретных показателей для обозначения 

прогресса, а просто перечислялись типы осуществленных мероприятий и запланированных мер 

или сообщалось об изменениях тенденций в динамике биоразнообразия.  

18. В плане использования индикаторов следует отметить, что большинство Сторон 

использовало по крайней мере несколько индикаторов в своем национальном докладе, но способы 

их использования значительно отличались друг от друга. Индикаторы в национальных докладах, 

как правило, представляли собой сочетание индикаторов результативности или воздействия (те, 

что измеряют изменение состояния биоразнообразия) и индикаторов процесса (те, что измеряют 

принятые меры). В некоторых докладах упоминались и использовались комплексные наборы 

индикаторов, но большинство Сторон не использовало их достаточно систематическим образом. 

Более того, даже в тех докладах, в которых широко использовались индикаторы, нередко 

отмечались бреши, если для определенных целевых задач или элементов целевых задач не было 

индикаторов. Стороны зачастую использовали аналогичные индикаторы. Например, многие 

Стороны использовали индикаторы, связанные с утратой мест обитания, исчезновением видов или 

охраняемыми районами. Данные индикаторы могут иметь разные названия и для них могут 

существовать разные методологии, но с их помощью часто измеряют одинаковые факторы. Кроме 

того, многие Стороны использовали аналогичные индикаторы, но они были нацелены на 

различные географические уровни, такие как экосистемные, региональные, 

штатные/провинциальные или субнациональные уровни. Такие различия в методологиях, 

исходных данных и определениях затрудняли сопоставление информации из разных стран и 

прямое агрегирование национальной информации. К целевым задачам по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятым в Айти, индикаторы также применялись 

по-разному. Чаще всего индикаторы использовались для целевых задач 5, 11 и 12, тогда как 

относительно мало Сторон использовало индикаторы для оценки результативности выполнения 

целевых задач 2, 3, 13, 16, 17, 18 и 19. Это, по-видимому, объясняется тем, что в национальных 

докладах использовались индикаторы, которые обычно принято считать традиционными 

индикаторами биоразнообразия. Индикаторы оказались менее пригодными для социально-

экономических или более широких политических вопросов в рамках Стратегического плана в 

области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия. Подробный анализ 

использования индикаторов в пятых национальных докладах приведен в одном из 

информационных документов, подготовленных к совещанию Специальной группы технических 

экспертов по индикаторам для Стратегического плана, которое проводилось 14 - 17 сентября 2015 

года в Женеве (Швейцария)2.  

19. Во всех почти оценках результатов выполнения целевых задач по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, в пятых национальных докладах 

Стороны использовали различные источники информации в дополнение к индикаторам, чтобы 

сделать свои заключения. В число источников информации входили литературные обзоры 

государственных докладов, научные статьи и серая литература, а также мнения экспертов и 

консультации с субъектами деятельности. Судя по информации в пятых национальных докладах, 

большинство Сторон прагматически использует информацию, полагаясь на многочисленные 

источники информации и оптимально используя их для того, чтобы придти к заключению 

касательно результатов выполнения целевых задач по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти. Важно отметить, что даже в случаях, когда объем доступной 

информации был ограниченным, большинство Сторон включило информацию в свои 

национальные доклады, которая позволяет оценивать результаты выполнения по крайней мере 

нескольких целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

                                                      
2 См. документ UNEP/CBD/AHTEG/2015/INF/3 по адресу: https://www.cbd.int/doc/meetings/ind/id-ahteg-2015-01/information/id-ahteg-

2015-01-inf-03-en.doc. 
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принятых в Айти, хотя уровень достоверности в таких случаях бывает иногда низким. Вместе с 

тем использование различных подходов в оценке результативности выполнения целевых задач по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, в пятых 

национальных докладах затруднило проведение последовательной комплексной оценки 

глобального прогресса в реализации Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. Подробный анализ национальных подходов, 

которые были использованы странами для самооценки, приведен в одном из информационных 

документов, подготовленных Всемирным центром мониторинга охраны окружающей среды 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде для совещания 

Специальной группы технических экспертов по индикаторам для Стратегического плана3. 

B. Опыт и полезные выводы, приобретенные в ходе экспериментального использования 

онлайнового инструмента представления отчетности  

20. В решении VIII/14 Конференция Сторон постановила учредить онлайновый инструмент в 

помощь представлению национальной отчетности через механизм посредничества для его 

использования Сторонами на добровольной основе в качестве одного из инструментов 

планирования.  

21. В процессе выполнения данного решения секретариат разработал в 2012 году 

экспериментальный вариант онлайнового инструмента представления отчетности. Сфера охвата, 

функции, связи с другими процессами представления отчетности и механизмами посредничества 

инструмента представления отчетности и его взаимосвязь с официальными национальными 

докладами постоянно развивались в свете откликов, полученных от пользователей 

экспериментального варианта и посредством консультаций со Сторонами.   

22. Более того, в своем решении XII/29 Конференция Сторон поручила Исполнительному 

секретарю обеспечить в кратчайшие сроки полную функциональность онлайнового инструмента 

представления отчетности в механизме посредничества и предложила Сторонам и другим 

правительствам представить на добровольной основе информацию о результатах выполнения 

целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, 

и соответствующих национальных целевых задач и об индикаторах и подходах, используемых для 

оценки результатов, в целях оказания содействия Конференции Сторон в проведении на каждом ее 

совещании в период до 2020 года обзора результатов осуществления Стратегического плана в 

области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и 

выполнения целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятых в Айти.  

23. Совместное совещание неофициальных консультативных комитетов по механизму 

посредничества и Механизма посредничества для регулирования доступа к генетическим ресурсам 

и совместного использования выгод (ДГРСИВ) проводилось в Монреале (Канада) 30 октября 2015 

года в целях выработки рекомендаций по вопросам, представляющим общий интерес. Эксперты 

проанализировали состояние онлайнового инструмента представления отчетности, отметили 

достигнутые результаты и выработали следующие руководящие указания для Исполнительного 

секретаря с целью обеспечения функциональности этого инструмента в кратчайшие сроки4:   

                                                      
3 См. документ UNEP/CBD/AHTEG/2015/INF/2 по адресу: https://www.cbd.int/doc/meetings/ind/id-ahteg-2015-01/information/id-ahteg-

2015-01-inf-02-en.doc. 
4 См. доклад о работе совещания Неофициального консультативного комитета по механизму посредничества (документ 
UNEP/CBD/CHM/IAC/2015/1/3) и доклад о работе первого совещания Неофициального консультативного комитета по Механизму 

посредничества для регулирования ДГРСИВ (документ UNEP/CBD/ABS/CH-IAC/2015/1/3). 
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 a) проведение обзора откликов, полученных от Неофициального консультативного 

комитета по механизму посредничества (МП) и от других Сторон, и установление приоритетов 

осуществления к середине ноября в целях обеспечения доступности онлайнового инструмента 

представления отчетности для официального представления материалов к концу 2015 года;    

 b) изучение путей представления полученной информации эффективным и 

привлекательным образом с учетом ожиданий и требований всех пользователей;  

 c) прояснение методов онлайнового представления информации в центральный 

механизм посредничества, и в частности в отношении роли национального координационного 

центра по МП, и в соответствии с существующими методами в Механизме посредничества по 

биобезопасности и в Механизме посредничества для регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод;     

 d) разработка альтернативных процедур представления материалов для Сторон, 

располагающих ограниченным доступом к Интернету.   

III. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМАТ ШЕСТОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДОКЛАДА  

A. Содержание шестого национального доклада  

24. Информация из шестых национальных докладов будет использоваться главным образом 

для окончательного обзора осуществления Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и выполнения целевых задач по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, который будет 

проводиться на 15-м совещании Конференции Сторон в 2020 году посредством пятого издания 

Глобальной перспективы в области биоразнообразия и соответствующих тематических анализов. 

Информация из шестых национальных докладов будет также использована для разработки 

последующей деятельности по итогам Стратегического плана Конвенции на 2011-2020 годы. 

Кроме того, шестые национальные доклады обеспечат информацию по отдельным элементам 

Целей устойчивого развития. Они будет также содействовать проведению обзора осуществления 

национальных целевых задач, поставленных в соответствии с целевыми задачами по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятыми в Айти, включая обновленные 

национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия и деятельность по 

актуализации тематики биоразнообразия внутри и в масштабе секторов. Стороны могут 

использовать свои шестые национальные доклады для проведения обзора своих национальных 

стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия и в качестве средства 

коммуникации для дальнейшей мобилизации общественных усилий в пользу сохранения 

биоразнообразия.  

25. В этой связи предлагается, что шестой национальный доклад должен:  

 a) облегчать проведение странами самооценки результатов выполнения каждой 

целевой задачи по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, поставленной в 

соответствии со Стратегическим планом в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы, и проведение на этой основе оценки национального вклада в 

выполнение целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятых в Айти, и целевых задач Глобальной стратегии сохранения растений с обращением 

основного внимания на достигнутые результаты;     

 b) позволять определение эффективности инструментов политики, выведение 

полезных выводов и проведение оценки конкретных технических, научных и ресурсных 

потребностей;      
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 c) служить подспорьем в проведении оценки выполнения целевой задачи 20 по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти, и целевых задач 

по мобилизации ресурсов, согласованных в решении XII/3, посредством использования структуры 

представления финансовой отчетности, приведенной в приложении II к этому решению.     

26. Предполагается, что представление отчетности о результатах осуществления тематических 

программ работы Конвенции, ее сквозных вопросов или других положений Конвенции будет 

связано с национальными целевыми задачами и целевыми задачами по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятыми в Айти, в качестве организационной структуры. 

Например, информация об осуществлении программы работы по охраняемым районам будет 

представлена в рамках целевой задачи 11 по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятой в Айти, тогда как информацию об осуществлении Плана действий на 

2015-2020 годы по обеспечению гендерного равенства в рамках Конвенции о биологическом 

разнообразии можно будет представлять в рамках элементов по актуализации тематики, связанных 

с конкретными целевыми задачами, и в частности с целевой задачей 14 по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти.         

27. В целях обеспечения того, чтобы информация, представляемая посредством шестого 

национального доклада, оказывала содействие обзору осуществления, проводимому 

Конференцией Сторон, Стороны должны:  

 a) уделять основное внимание итогам реализованных мероприятий и мер, принятых 

для осуществления Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы, целевых задач по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти, и соответствующих национальных целевых задач, и 

критически оценить эффективность данных мероприятий и мер;    

 b) составить перечень встреченных препятствий в процессе осуществления каждой из 

целевых задач, включая предложения по их устранению, и особенно посредством научно-

технического сотрудничества, мероприятий по развитию потенциала, дальнейшей разработки 

инструктивных материалов и реализации других мер;   

 c) включить информацию об организационных механизмах и структурах, 

используемых Сторонами для осуществления Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы; 

 d) представить тематические исследования для наглядной иллюстрации того, как 

принятые меры привели или, как ожидается, приведут к желаемым итогам;   

 e) использовать индикаторы, если таковые имеются, в том числе пользуясь 

обновленным списком индикаторов для Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы (UNEP/CBD/SBSTTA/20/13). 

28. Высказывается озабоченность по поводу объективности и сопоставимости самооценок 

стран, включая средства проверки информации, отслеживаемости ресурсов и воспроизводимости 

методов. Для максимального усиления сопоставимости необходимы четкие критерии в помощь 

принятию решений касательно оценки прогресса и потребности в подтверждающих данных для 

обоснования данных решений. Некоторые полезные выводы можно сделать на примере процесса 

коллегиальной оценки, рассмотренного в записке Исполнительного секретаря по данной теме 

(UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.1).  

B. Формат шестого национального доклада  

29. Предполагается, что руководящие принципы составления шестого национального доклада  

будут включать сочетание вопросов и ответов с многовариантным выбором, дополненное 

описательной информацией. Говоря конкретно, Сторонам будет предложено провести оценку 
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результатов выполнения каждой из национальных целевых задач или целевых задач по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, используя одну из 

пяти категорий прогресса. Это облегчит выявление в национальном масштабе тех областей, в 

которых был достигнут наибольший прогресс, и тех вопросов, которым, возможно, требуется 

уделить больше внимания. Кроме того, использование данных категорий упростит проведение 

глобальной оценки результатов выполнения целевых задач, которые необходимо подготовить для 

дальнейшего изучения Сторонами на их совещаниях. Предлагаемые категории носят общий 

характер и применимы к различным типам целевых задач (количественных и качественных). 

Таким образом эти категории указывают на существующую траекторию прогресса и 

предполагают, что она будет оставаться неизменной в период между оценкой и намеченным 

сроком. Категории прогресса, предлагаемые для использования в оценке национального доклада, 

соответствуют тем, что использовались в четвертом издании Глобальной перспективы в области 

биоразнообразия, и являются следующими:    

 a) курс на перевыполнение целевой задачи – оценка целевой задачи таким образом 

означает, что принятые национальные меры позволят превысить критерии/пороговые величины, 

установленные для этой целевой задачи. В случае целевых задач с количественными элементами 

это будет означать, что намеченная пороговая величина будет превышена. В случае качественных 

целевых задач это будет означать, что различные меры или условия, которые необходимо было 

реализовать, будут перевыполнены;   

 b) курс на выполнение целевой задачи - эта категория означает, что принятые меры и 

нынешнее состояние решаемых вопросов посредством целевой задачи указывают, что целевая 

задача будет выполнена к целевому сроку;  

 c) прогресс достигается, но недостаточными темпами – данная категория означает 

достижение значительного прогресса в выполнении целевой задачи со времени ее постановки. 

Прогресс может выражаться в форме принимаемых мер или фактического улучшения состояния 

решаемых вопросов. Несмотря, однако, на то, что данная категория указывает на улучшение 

ситуации, достигнутый прогресс будет недостаточным для выполнения целевой задачи к 

установленному сроку;  

 d) без значительных изменений – данная категория означает, что со времени 

постановки целевой задачи либо не достигнуто значительного прогресса в ее выполнении, либо не 

произошло существенных ухудшений. Данная оценочная категория подразумевает, что не было 

принято никаких значительных мер для выполнения целевой задачи, либо принятые меры были 

неэффективными или были нейтрализованы вследствие, возможно, возрастающих нагрузок или 

других изменений обстоятельств в стране;   

 e) отход от выполнения целевой задачи – данная категория означает ухудшение 

состояния вопросов, которые призвана решать целевая задача. Причины могут включать 

отсутствие принимаемых мер или неэффективность принятых мер. Еще одной причиной может 

быть возрастание нагрузок или иные изменения обстоятельств в стране.  

30. Категории, отобранные странами, будут главным образом содействовать отслеживанию 

изменений с течением времени на территории страны или проведению странами обзора на 

предмет выявления, где было достигнуто больше, а где меньше прогресса, а также обоснованию 

глобальной оценки результатов осуществления. Вследствие отличия национальных целевых задач 

друг от друга и потенциально разных трактовок глобальных целевых задач, не включающих 

цифровых элементов, а также различий в оценочных подходах результаты не будут 

использоваться для проведения сопоставлений среди стран.  

31. Принятие решения о выборе категории для оценки результативности выполнения целевой 

задачи потребует в большинстве случаев изучения различных типов информации (индикаторы, 

обзоры литературы, консультации с субъектами деятельности, мнения экспертов и т.п.). Кроме 

того, в процессе оценки следует также учитывать информацию о статусе или тенденциях в 
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динамике элемента рассматриваемой целевой задачи, а также любые принятые меры. Важно 

изучать принятые меры, поскольку зачастую может существовать отставание во времени между 

фактической реализацией меры и визуальным проявлением ее действия.  

32. Использование разных типов и рядов информации позволяет проводить более тщательную 

оценку прогресса, но согласование различных рядов фактических данных может оказываться 

проблематичным. По этим причинам большинство оценок потребует тех или иных толкований, 

что может быть отражено в самой оценке посредством указания уровня связываемой с ней 

достоверности. В шестых национальных докладах предлагается использовать три следующих 

уровня достоверности:   

 a) на основе всесторонних данных – данный уровень достоверности предполагает 

существование надежных индикаторов и дополнительных источников информации в поддержку 

оценки, позволяющих также проведение оценки всех элементов целевой задачи; 

 b) на основе неполных данных – данный уровень достоверности предполагает 

существование некоторых индикаторов для оценки результативности выполнения целевой задачи, 

но невозможность оценки с их помощью всех элементов, или ограниченность самих индикаторов. 

Поэтому использовались дополнительные источники информации для восполнения пробелов;  

 c) на основе ограниченных данных – данный уровень достоверности предполагает 

отсутствие количественных индикаторов для оценки результативности выполнения целевой 

задачи и широкое использование для оценки других типов информации, согласованной с мнением 

экспертов. По этой причине оценка в значительной степени основывается на мнении экспертов.      

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДАМ РАЗРАБОТКИ БУДУЩИХ ДОКЛАДОВ, 

ВКЛЮЧАЯ ВАРИАНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОГЛАСОВАННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КОНВЕНЦИИ И 

ПРОТОКОЛАМ К НЕЙ, И СРЕДИ СМЕЖНЫХ КОНВЕНЦИЙ И 

ПРОЦЕССОВ 

A. Методы разработки будущей отчетности  

33. Руководящие принципы составления шестого национального доклада будут, как 

предполагается, доступны в Интернете в электронном формате в виде загружаемого файла, 

который можно использовать в режиме оффлайн и на бумажном носителе, что позволит Сторонам 

выбирать способ представления доклада. Информация, полученная в бумажном виде, будет 

загружена секретариатом, чтобы обеспечить доступность всех материалов и облегчить анализ и 

просмотр информации.      

34. Онлайновый инструмент представления отчетности предназначен в помощь подготовке 

регулярного национального доклада. Он позволяет Сторонам, если они пожелают, обеспечивать 

открытый доступ к информации по мере ее окончательного оформления без необходимости ждать 

окончательного оформления полного доклада. Таким образом он позволяет готовить регулярный 

национальный доклад кумулятивным способом. Кроме того, он облегчает проведение внутренних 

консультаций, поскольку проект информации до ее официальной публикации виден только 

назначенным национальным пользователям.  

35. В соответствии с рекомендацией Неофициального консультативного комитета по 

механизму посредничества и дополнительными руководящими указаниями, в неофициальном 

порядке представленными Сторонами, ожидается, что онлайновый инструмент представления 

отчетности будет: 
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 a) полностью функциональным к началу 2016 года, позволяя вводить информацию по 

ключевым элементам предлагаемой формы представления шестого национального доклада и 

отображать их в графическом виде;      

 b) далее разрабатываться с учетом дальнейших рекомендаций Вспомогательного 

органа по осуществлению, выработанных на его первом совещании, и будет полностью завершен в 

соответствии с решением Конференции Сторон, которое она примет на своем 13-м совещании о 

возможном включении в него всех элементов согласованной формы представления шестого 

национального доклада;      

 c) облегчать подготовку шестых национальных докладов, обеспечивая онлайновые 

инструменты и позволяя представлять доклад в  модульном формате; 

 d) также облегчать подготовку шестых национальных докладов на национальном 

уровне, обеспечивая гибкость сроков представления информации по отдельным элементам доклада 

или введения обновленной информации, а также позволяя совместное использование проекта 

информации среди национальных зарегистрированных пользователей (она будет видима до ее 

официальной публикации только группе национальных зарегистрированных пользователей), 

облегчая таким образом координацию на национальном уровне;     

 e) содержать интерфейс прикладного программирования для содействия оперативной 

совместимости с национальными или региональными механизмами посредничества и 

механизмами посредничества других конвенций и процессов;    

 f) содействовать постепенной гармонизации процесса представления отчетности в 

рамках Конвенции и протоколов к ней;  

 g) облегчать анализ информации, представленной Сторонами, и распространение 

такой информации посредством комплекта визуальных инструментальных средств;    

 h) дополнен автономным вариантом, чтобы позволить Сторонам с ограниченным 

доступом к Интернету своевременно представлять свою информацию.   

36. Онлайновый инструмент представления отчетности используют Картахенский протокол и 

Нагойский протокол и ряд конвенций, связанных с биоразнообразием, и Рио-де-Жанейрские 

конвенции. Для системы соглашений Конвенции об охране мигрирующих видов диких животных 

используется онлайновая система представления отчетности, облегчающая составление и 

представление национальных докладов. Онлайновую систему представления отчетности, 

разработанную системой Конвенции об охране мигрирующих видов диких животных, и 

Всемирным центром мониторинга охраны окружающей среды Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде, используют также Бернская конвенция, Конвенция о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

(СИТЕС) (для ее докладов, представляемых раз в два года), и Международный договор о 

генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

Кроме того, Рамсарская конвенция также рассматривает вопрос о ее использовании в будущих 

циклах представления отчетности. Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием использует онлайновую систему представления отчетности (ПРАИС), 

посредством которой ее Стороны представляют регулярные национальные доклады в 

фиксированные отрезки времени. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 

изменении климата разрабатывает онлайновый инструмент представления отчетности для 

оказания своим Сторонам содействия в представлении отчетности.  

B. Варианты повышения согласованности в представлении отчетности в рамках 

Конвенции и протоколов к ней  

37. В рамках Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 

Картахенского протокола по биобезопасности, использовался онлайновый анкетный формат 
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представления отчетности для промежуточного национального доклада и для трех национальных 

докладов. Некоторые ключевые вопросы были оставлены во всех национальных докладах в целях 

обеспечения последовательности и сопоставимости.    

38. Для промежуточного национального доклада в рамках Конференции Сторон, 

выступающей в качестве Совещания Сторон Нагойского протокола регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от 

их применения, принят аналогичный подход (доклад должен быть представлен за 12 месяцев до 

третьего совещания Сторон, которое, скорее всего, будет проводиться во второй половине 2017 

года), и на своем третьем совещании Стороны Протокола проанализирует информацию, 

приведенную в промежуточном докладе, и примет решение о дальнейшей периодичности 

представления отчетности. Ожидается также, что на своем третьем совещании Стороны 

Протокола проанализирует форму национального доклада на основе откликов, полученных от 

Сторон, и накопленного опыта5.  

39. Представление национальной отчетности в рамках обоих протоколов играет важную роль 

в процедурах и механизмах для стимулирования соблюдения положений протоколов и 

рассмотрения случаев несоблюдения, а также в оценке и обзоре процессов определения 

эффективности протоколов.  

40. Вспомогательный орган по осуществлению, учрежденный в решении XII/26, уполномочен 

проводить обзор осуществления Конвенции и протоколов к ней. В этом контексте предполагается, 

что Конвенция и протоколы к ней могли бы постепенно переходить к применению более 

синхронизированного и согласованного подхода к национальной отчетности.    

41. Существует целый ряд вариантов повышения согласованности в представлении 

национальной отчетности в рамках Конвенции и протоколов к ней, включая:   

a) синхронизацию циклов представления отчетности в рамках Конвенции, 

Картахенского протокола и Нагойского протокола с общими крайними сроками представления 

докладов в период после 15-го совещания Конференции Сторон Конвенции, 10-го совещания 

Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола, и 

четвертого совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 

Нагойского протокола, в 2020 году;   

b) применение общего подхода к формату национальных докладов в рамках 

Конвенции и протоколов к ней, например путем объединения различных анкет и общих форматов 

и обобщения справочной информации о биоразнообразии стран;   

  c) постепенную интеграцию центрального механизма посредничества, Механизма 

посредничества по биобезопасности и Механизма посредничества для регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод, включая унифицированные учетные 

записи пользователя (уже осуществлено); единый портал доступа к докладам в рамках каждого из 

документов (уже осуществлено); общую символику и модель всех национальных докладов; и 

общую систему анализа и экспозиции представляемых национальных докладов;   

d) использование надлежащей перекрестной связи между будущими стратегическими 

планами Конвенции и протоколов к ней в целях облегчения согласования отчетности в рамках 

Конвенции и протоколов к ней.  

C. Варианты расширения взаимодействия среди конвенций в представлении 

национальной отчетности  

42. В целом ряде решений (V/19, VI/20, VI/25, VII/25, VIII/14, IX/19, IX/27, X/10, X/20, XI/15, 

XII/6, XII/26, XII/30) Конференция Сторон поручала Исполнительному секретарю облегчать 

взаимодействие и упрощать и гармонизировать национальную отчетность совместно с 

                                                      
5 См. пункты 6 и 7 решения NP-1/3. 
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различными конвенциями, включая Рио-де-Жанейрские конвенции и конвенции, связанные с 

биоразнообразием. Кроме того, в руководящих принципах составления четвертого и пятого 

национальных докладов также предлагалось, чтобы национальные координационные центры по 

Конвенции сотрудничали со своими коллегами по смежным конвенциям, таким как Конвенция 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО-ООН) и Рамочная 

конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), в подготовке 

своих национальных докладов с целью повышения взаимодействия.    

43. В пункте 4 а) своего решения XII/6 Конференция Сторон предложила членам Контактной 

группы конвенций, связанных с биоразнообразием, "повышать сотрудничество, координацию и 

внимание к взаимодействию в разработке своих соответствующих систем отчетности, включая 

будущие онлайновые системы представления отчетности, в качестве одного из средств повышения 

взаимодействия в представлении национальной отчетности в рамках конвенций, связанных с 

биоразнообразием". На семинаре по вопросам взаимодействия среди конвенций, связанных с 

биоразнообразием, проводившемся 8 - 11 февраля 2016 года в Женеве (Швейцария), был составлен 

список кратко- и среднесрочных вариантов повышения взаимодействия. Они будут подробней 

изучены по мере разработки руководящих принципов составления национальных докладов в 

надежде на установление поэтапного процесса более эффективной интеграции данных докладов.  

44. В последние 15 лет при координации ЮНЕП и Всемирного центра мониторинга охраны 

окружающей среды (ВЦМООС) ЮНЕП проводится работа по гармонизации национальной 

отчетности среди смежных конвенций, включая реализацию некоторых экспериментальных 

проектов. Данные усилия позволили накопить определенный опыт и выработать рекомендации. В 

одном из информационных документов, подготовленных ЮНЕП-ВЦМООС для третьего 

совещания Специальной рабочей группы открытого состава по обзору осуществления Конвенции 

(UNEP/CBD/WGRI/3/INF/10), приводится полезное резюме первых десяти лет работы в этом 

отношении. В рамках Рабочей группы ЮНЕП по управлению информацией и знаниями среди 

многосторонних природоохранных соглашений была учреждена Рабочая группа по вопросам 

онлайновой системы представления отчетности в целях обсуждения вариантов дальнейшей 

разработки и использования этого онлайнового инструмента представления отчетности на основе 

опыта, накопленного многими конвенциями, связанными с биоразнообразием. В Контактной 

группе конвенций, связанных с биоразнообразием, и в Совместной контактной группе Рио-де-

Жанейрских конвенций также организовано обсуждение способов повышения взаимодействия в 

представлении отчетности в рамках разных конвенций. Совместное партнерство по лесам 

учредило целевую группу по вопросам отчетности, связанной с лесами, и выработало полезные 

рекомендации по упорядочению процедуры отчетности по лесам.   

45. Следует отметить, что синхронизация циклов представления национальной отчетности в 

рамках конвенций, связанных с биоразнообразием, и Рио-де-Жанейрских конвенций сопряжена с 

трудностями вследствие разной периодичности совещаний их конференций Сторон или 

руководящих органов и различной периодичности представления национальной отчетности и 

подходов к ней (см. приведенную ниже таблицу). Например, Сторонам Рамсарской конвенции, 

Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (СИТЕС), и Конвенции о мигрирующих видах (КМВ) необходимо представлять 

свои национальные доклады на каждом совещании их конференций Сторон, которые проводятся 

каждые два-три года. Кроме того, данные конвенции приняли свои собственные стратегические 

планы, рассчитанные на разные периоды времени, и Сторонам данных конвенций надлежит 

представлять информацию о результатах реализации этих планов. Требования к отчётности в 

рамках данных конвенций также отличаются друг от друга. Например, Стороны СИТЕС должны 

представлять ежегодные доклады и один доклад каждые два года в целях оказания содействия 

процессу принятия решений на совещаниях Конференции Сторон, Постоянного комитета, 

Комитета по растениям и Комитета по животным. Хотя КБО-ООН и РКИКООН приняли циклы 

представления национальной отчетности схожие с Конвенцией о биологическом разнообразии 
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(КБР) (Сторонам надлежит представлять свои национальные доклады или сообщения каждые 

четыре - пять лет), но подходы к отчетности, принятые данными конвенциями, значительно 

отличаются от подходов в рамках КБР. Например, у Сторон приложения I и Сторон, не 

включенных в приложение I, РКИКООН разные требования к отчетности. Сторонам, не 

включенным в приложение I, следует представлять свое первое национальное сообщение через 

три года после своей ратификации РКИКООН, а последующие национальные сообщения 

представляются затем каждые четыре года, тогда как Стороны приложения I должны представлять 

ежегодные доклады о национальной инвентаризации парниковых газов в дополнение к 

регулярным национальным сообщениям, представляемым каждые четыре-пять лет (даты 

устанавливает Конференция Сторон), и докладам с обновленными данными, представляемым раз 

в два года. Стороны, являющиеся развитыми странами, и затрагиваемые страны - Стороны КБО-

ООН используют различные шаблоны отчетности.  

 Таблица. Возможный график совещаний КС и представления докладов другим конвенциям, 

связанным с биоразнообразием, и Рио-де-Жанейрским конвенциям 

Конвенция  Период, 

охваченн

ый 

последни

м 

Стратеги

ческим 

планом 

Возможные сроки 

будущих совещаний 

Конференции Сторон 

в районе 2020 года   

Периодичность представления национальной 

отчетности и подходы к ней  

КБР  2011-

2020 
КС-13 в 2016 г., КС-14 

в 2018 г. и КС- 15 в 

2020 г. 

Представление национальных докладов каждые 4-5 лет. 

6-й национальный доклад должен быть представлен в 

марте 2019 г. Онлайновый инструмент представления 

отчетности будет в рабочем состоянии в начале 2016 года 

и будет содействовать представлению национальной 

отчетности.   

Рамсарская 

конвенция   

2016-

2024 
КС- 13 в 2018 г. 

КС- 14 в 2021 г. 

КС- 15 в 2024 г. 

Представление национальных докладов на каждом 

совещании КС для обзора.  

СИТЕС  2008-

2020 
КС- 17 в 2016 г. 

КС- 18 в 2019 г. 

Представление докладов ежегодно и раз в два года в 

поддержку принятия решений на совещаниях КС, 

Постоянного комитета, комитетов по растениям и 

животным.  

КМВ 2015-

2023 
КС- 12 в 2017 г. 

КС- 13 в 2020 г. 

КС- 14 в 2023 г. 

Представление национальных докладов на каждом 

совещании КС. Использование онлайнового инструмента 

представления отчетности группой КМВ.  

Конвенция об 

охране 

всемирного 

культурного и 

природного 

наследия 

Н/П Комитет по 

всемирному наследию  

проводит совещания 1 

раз в год, а совещания 

Генеральной 

Ассамблеи (ГА) 

государств, 

являющихся 

Сторонами Конвенции, 

проводится каждые два 

года в ходе сессий 

Представление государствами, являющимися Сторонами, 

периодических докладов Комитету по всемирному 

наследию каждые 6 лет. Комитет по всемирному 

наследию изучает доклады, подготовленные на 

региональной основе в соответствии с установленным 

заранее графиком на основе шестилетнего цикла. 

Настоящий цикл начался в 2008 году и длился до 2015 

года. Результаты обзора будут включены в доклад 

Комитета Генеральной конференции ЮНЕСКО.   



UNEP/CBD/SBI/1/11 

Страница 16 

 
Генеральной 

конференции 

ЮНЕСКО  

21-я ГА в 2017 г. 

22-я ГА в 2019 г. 

Международн

ый договор о  

генетических 

ресурсах 

растений для 

производства 

продовольств

ия и ведения 

сельского 

хозяйства   

Н/П 7-е совещание 

Руководящего органа в 

2017 г. 

8-е совещание 

Руководящего органа в 

2019 г. 

Первый национальный доклад должен быть представлен в 

октябре 2016 года. Он будет проанализирован Комитетом 

по соблюдению. В настоящее время разрабатывается 

онлайновый инструмент представления отчетности для 

оказания содействия представлению отчетности.  

Международн

ая конвенция 

по защите 

растений 

2012-

2019 

Совещания Комиссии 

по фитосанитарным 

мерам проводятся 

ежегодно 

Стороны должны вести информацию, относящуюся к 

целому ряду отчетных обязательств. Доставка 

информации осуществляется главным образом путем ее 

онлайнового представления в Международный портал 

фитосанитарии.     

КБО-ООН 2008-

2018 
КС- 13 в 2017 г. 

КС- 14 в 2019 г. 

Использование Сторонами, являющимися развитыми 

странами, и затрагиваемыми странами - Сторонами  

разных шаблонов отчетности. Национальные доклады 

представляются через онлайновую систему ПРАИС в 

фиксированные отрезки времени. Настоящий цикл 

представления и обзора отчетности является пятым 

(крайний срок установлен на июль 2014 г.). 

РКИКООН Н/П Совещания КС 

проводятся ежегодно  

Стороны приложения I периодически представляют 

национальные сообщения (НС) в соответствии со 

сроками, установленными КС. Нынешний крайний срок 

представления шестого НС (1 января 2014 г.) был 

согласован в Канкуне. Первый двухлетний доклад (ДД) 

Сторон приложения I должен быть представлен к 1 

января 2014 г., а второй и последующие ДД должны быть 

представлены через два года после крайнего срока 

представления полного НС (т.е. 2016, 2018 гг.). Стороны, 

не включенные в приложение I, должны представлять 

свое первое НС в течение трех лет после присоединения к 

Конвенции, а затем каждые четыре года. Первый 

двухлетний обновленный доклад Сторон, не включенных 

в приложение I, должен быть представлен в соответствии 

с возможностями Стороны или уровнем оказанной ей 

поддержки к декабрю 2014 года, а затем каждые два года. 

Стороны, являющиеся наименее развитыми странами, и 

малые островные развивающиеся государства могут 

представлять двухлетние обновленные доклады по 

своему усмотрению.  

 

46. Кроме различий в периодичности представления, доклады в рамках вышеприведенных 

конвенций отличаются также своей ориентацией. Например, в случае обезлесения доклады в 

рамках КБР ориентированы на воздействие обезлесения на биоразнообразие, тогда как 

национальные сообщения/доклады в рамках РКИКООН нацелены на влияние обезлесения на 
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сокращение выбросов. Даже среди конвенций, связанных с биоразнообразием, ориентация 

отчетности будет разной.  

47. Несмотря на вышеприведенные трудности, тем не менее существуют возможности 

повышения взаимодействия в представлении отчетности в рамках данных конвенций. Некоторые 

конвенции, связанные с биоразнообразием, используют Стратегический план в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы в качестве 

руководящих указаний для своих стратегических планов. Согласование с целевыми задачами по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятыми в Айти, в качестве 

общего знаменателя обеспечивает возможности для взаимодействия в представлении отчетности. 

Еще одной возможностью является использование национальных докладов, подготовленных для 

других многосторонних природоохранных соглашений, в качестве технических оснований для 

подготовки сообщений о результатах выполнения соответствующих целевых задач по сохранению 

и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти. Например, национальные 

доклады, представленные в рамках Конвенции об охране всемирного культурного и природного 

наследия, будут содержать информацию, актуальную для целевой задачи 11, принятой в Айти, а 

национальные доклады, представленные в рамках СИТЕС и КМВ, содержат информацию, 

актуальную для целевой задачи 12, принятой в Айти. Точно также национальные доклады, 

представленные Форуму Организации Объединенных Наций по лесам, содержат информацию 

актуальную для целевых задач 5 и 7 по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти, а доклады, представленные Форуму Организации 

Объединенных Наций по вопросам коренных народов, будут актуальны для целевой задачи 18 по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти.        

48. В числе других вариантов повышения взаимодействия между различными конвенциями 

можно привести следующие: 

 a) предложить Сторонам использовать общий набор индикаторов, поскольку 

Конвенция о биологическом разнообразии и несколько других смежных конвенций (Рамсарская 

конвенция, СИТЕС, Международный договор о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства и Конвенция об охране всемирного культурного и 

природного наследия) участвуют в работе Партнерства по индикаторам биоразнообразия;  

 b) изучить возможности совместного использования среди смежных конвенций 

общей информации, такой как исходные данные о состоянии и тенденциях динамики 

биоразнообразия, соответствующие законодательства, соответствующие организационно-

распорядительные функции, обязанности и структура, которую необходимо будет только 

обновлять в случаях изменения ситуации;       

 c) изучить вопрос о разработке общих модулей отчетности по вопросам или областям, 

общим для данных конвенций и протоколов к ним. Например, КБР и Рамсарская конвенция могли 

бы разработать и использовать общий шаблон отчетности по вопросам, касающимся 

биоразнообразия внутренних  вод6; 

 d) увеличить  функциональную совместимость систем управления информацией и 

представления отчетности, усилить гармонизацию инструментов представления национальной 

отчетности (опираясь на работу, проводимую Инициативой ЮНЕП по управлению информацией и 

знаниями среди многосторонних экологических соглашений); 

 e) разработать руководства по управлению информацией и использовать их на 

национальном уровне, а также разработать общие структуры представления отчетности.  

                                                      
6 Такой призыв содержался в пункте 5 b) решения VIII/20 и был повторен в ходе семинара по вопросам взаимодействия среди 

конвенций, связанных с биоразнообразием (Женева, Швейцария, 8-11 февраля 2016 года). 
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V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

49. Вспомогательный орган по осуществлению, возможно, пожелает принять рекомендацию в 

соответствии с приводимым ниже текстом: 

Вспомогательный орган по осуществлению 

1. приветствует проект руководящих принципов составления шестого 

национального доклада7; 

2. поручает Исполнительному секретарю доработать руководящие принципы 

составления шестого национального доклада с учетом замечаний, высказанных в ходе первого 

совещания Вспомогательного органа по осуществлению и 20-го совещания Вспомогательного 

органа по научным, техническим и технологическим консультациям, и представить их для 

утверждения Конференции Сторон на ее 13-м совещании;  

3. также поручает Исполнительному секретарю продолжить разработку 

онлайнового инструмента представления отчетности в целях приведения его в полное 

соответствие с формой представления шестого национального доклада к 31 марта 2017 года, но не 

позднее этого срока, для оказания содействия подготовке шестого национального доклада;  

4. далее поручает Исполнительному секретарю разработать справочное пособие для 

оказания Сторонам содействия в использовании руководящих принципов составления шестого 

национального доклада;     

5. рекомендует, чтобы Конференция Сторон на своем 13-м совещании приняла 

решение в соответствии с приводимым ниже текстом: 

Конференция Сторон 

1. утверждает руководящие принципы составления шестого национального 

доклада8; 

2. поручает Исполнительному секретарю распространить среди Сторон 

руководящие принципы составления шестого национального доклада на шести языках 

Организации Объединенных Наций не позднее 31 марта 2017 года, в том числе через 

механизм посредничества Конвенции и онлайновый инструмент представления 

отчетности;    

3. предлагает Сторонам представить свой шестой национальный доклад 

предпочтительно к концу 2018 года, но не позднее 31 марта 2019 года, и призывает 

Стороны представлять элементы своего шестого национального доклада по мере их 

готовности через онлайновый инструмент представления отчетности;  

4. предлагает Глобальному экологическому фонду в качестве механизма 

финансирования Конвенции увеличить объем финансирования в целях укрепления 

организационного и технического потенциала для подготовки шестого национального 

доклада и оказать такую поддержку своевременно и оперативно развивающимся странам, и 

в частности наименее развитым странам и малым островным развивающимся государствам 

среди них;  

5. предлагает Сторонам, правительствам и соответствующим организациям, в 

том числе посредством Партнерства по индикаторам биоразнообразия, оказывать 

поддержку развивающимся странам в подготовке их шестых национальных докладов, и в 

частности в отношении разработки и использования индикаторов для представления 

отчетности и проведения оценки результатов выполнения целевых задач по сохранению и 

                                                      
7 UNEP/CBD/SBI/1/11/Add.1. 
8 (Условное обозначение документа будет включено позже) 
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устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, и соответствующих 

национальных целевых задач;  

6. поручает Исполнительному секретарю при условии наличия ресурсов и 

когда это возможно и уместно в сотрудничестве с соответствующими партнерами и 

соответствующими процессами организовывать мероприятия по созданию потенциала для 

оказания поддержки развивающимся странам, и в частности наименее развитым странам и 

малым островным развивающимся государствам, в подготовке их шестых национальных 

докладов;    

7. предлагает Сторонам привлекать соответствующих субъектов 

деятельности к подготовке и обзору шестого национального доклада для обеспечения 

всестороннего отражения национального осуществления в национальных докладах и 

повышать согласованность и координацию в представлении отчетности в рамках 

Конвенции и протоколов к ней и повышать взаимодействие в представлении отчетности 

смежным конвенциям, включая конвенции, связанные с биоразнообразием, и Рио-де-

Жанейрские конвенции;  

8. постановляет повысить согласованность национальной отчетности в 

рамках Конвенции и протоколов к ней, включая: 

  a) синхронизацию циклов представления отчетности в рамках Конвенции, 

Картахенского протокола и Нагойского протокола с общими крайними сроками 

представления докладов в период после 15-го совещания Конференции Сторон 

Конвенции, 10-го совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания 

Сторон Картахенского протокола, и четвертого совещания Конференции Сторон, 

выступающей в качестве Совещания Сторон Нагойского протокола, в 2020 году; 

b) применение общего подхода к формату национальных докладов в рамках 

Конвенции и протоколов к ней, например путем объединения различных анкет и общих 

форматов и обобщения справочной информации о биоразнообразии стран;   

c) постепенную интеграцию центрального механизма посредничества, 

Механизма посредничества по биобезопасности и Механизма посредничества для 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, 

включая унифицированные учетные записи пользователя (уже осуществлено); единый 

портал доступа к докладам в рамках каждого из документов (уже осуществлено); общую 

символику и модель всех национальных докладов; и общую систему анализа и экспозиции 

представляемых национальных докладов;   

d) использование надлежащей перекрестной связи между будущими 

стратегическими планами Конвенции и протоколов к ней в целях облегчения согласования 

отчетности в рамках Конвенции и протоколов к ней;  

9. также постановляет изучить варианты повышения взаимодействия между 

различными конвенциями в плане представления национальной отчетности и предлагает 

другим конвенциям, связанным с биоразнообразием, и Рио-де-Жанейрским конвенциям 

поступать аналогичным образом, изучив, в том числе, следующие вопросы: 

 a) предложить Сторонам использовать общий набор индикаторов, поскольку 

Конвенция о биологическом разнообразии и несколько других смежных конвенций 

(Рамсарская конвенция, СИТЕС, Международный договор о генетических ресурсах 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и Конвенция об 

охране всемирного культурного и природного наследия) участвуют в работе Партнерства 

по индикаторам биоразнообразия 

 b) изучить возможности совместного использования среди смежных 

конвенций общей информации, такой как исходные данные о состоянии и тенденциях 
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динамики биоразнообразия, соответствующие законодательства, соответствующие 

организационно-распорядительные функции, обязанности и структура, которую 

необходимо будет только обновлять в случаях изменения ситуации; 

 c) изучить вопрос о разработке общих модулей отчетности по вопросам или 

областям, общим для данных конвенций и протоколов к ним. Например, КБР и Рамсарская 

конвенция могли бы разработать и использовать общий шаблон отчетности по вопросам, 

касающимся биоразнообразия внутренних  вод9; 

 d) увеличить  функциональную совместимость систем управления 

информацией и представления отчетности, усилить гармонизацию инструментов 

представления национальной отчетности (опираясь на работу, проводимую Инициативой 

ЮНЕП по управлению информацией и знаниями среди многосторонних экологических 

соглашений); 

 e) разработать руководства по управлению информацией и использовать их на 

национальном уровне, а также разработать общие структуры представления отчетности; 

10. поручает Исполнительному секретарю подготовить в консультации с бюро 

Конференции Сторон и секретариатами других конвенций, связанных с биоразнообразием, 

и Рио-де-Жанейрских конвенций предложение с вариантами поэтапного процесса по 

стимулированию согласованности и взаимодополняемости и избеганию дублирования 

требований к отчетности в рамках конвенций, связанных с биоразнообразием, и Рио-де-

Жанейрских конвенций и протоколов к ним в период после 2020 года и представить его 

Вспомогательному органу по осуществлению на его втором совещании.             

__________ 

                                                      
9 Такой призыв содержался в пункте 5 b) решения VIII/20 и был повторен в ходе семинара по вопросам взаимодействия среди 

конвенций, связанных с биоразнообразием (Женева, Швейцария, 8-11 февраля 2016 года). 


