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Пятое совещание 

Монреаль, 16-20 июня 2014 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня* 

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕСМОТРА/ОБНОВЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ И ПЛАНОВ ДЕЙСТВИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЯТЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ 

Записка Исполнительного секретаря** 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 

на 2011-2020 годы представляет собой далеко идущий план, разработанный с целью 

стимулирования широкомасштабных действий в поддержку биоразнообразия со стороны всех 

стран и субъектов деятельности на протяжении текущего десятилетия. Стороны обязались 

разработать или пересмотреть и обновить в соответствующих случаях свои национальные 

стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ) в соответствии со 

Стратегическим планом в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы. Они также обязались установить национальные целевые задачи, используя 

Стратегический план и целевые задачи по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятые в Айти, в качестве гибкой структуры. 

2. В пункте 17 b) решения X/2 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

подготовить анализ/обобщение национальных, региональных и других мер, включая в 

соответствующих случаях целевые задачи, намеченных в соответствии со Стратегическим планом 

в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы, чтобы 

Рабочая группа по обзору осуществления Конвенции на ее четвертом совещании и Конференция 

Сторон на ее 11-м и последующих совещаниях смогли провести оценку вклада таких 

национальных и региональных целевых задач в достижение глобальных целевых задач. Далее, в 

решении X/9 Конференция Сторон приняла многолетнюю программу работы Конференции 

Сторон на период 2011-2020 годов. В пункте b) указанного решения отмечается, что 12-е 

совещание Конференции Сторон может провести, среди прочего, обзор обновленных НСПДСБ и 

промежуточный обзор реализации Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы, в том числе программ работы, результатов 

осуществления целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятых в Айти, и конкретных элементов программ работы, а также вкладов в достижение 

                                                      
* UNEP/CBD/WGRI/5/1. 
** Обновление документа UNEP/CBD/COP/11/12. 
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соответствующих Целей развития на тысячелетие, намеченных на 2015 год, на основе, среди 

прочего, пятых национальных докладов и четвертого издания Глобальной перспективы в области 

биоразнообразия. В решении XI/2 Конференция Сторон настоятельно призвала Стороны и другие 

правительства, которые еще не сделали этого, провести обзор и, в соответствующих случаях, 

обновить и пересмотреть свои НСПДСБ в соответствии со Стратегическим планом в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы, включая 

национальные планы, касающиеся биоразнообразия, и представить доклад по этим вопросам 

Конференции Сторон на ее 12-м совещании. 

3. Исполнительный секретарь подготовил настоящую записку для рассмотрения Рабочей 

группой с учетом, среди прочего, национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия (НСПДСБ), представленных Сторонами,  

информации, собранной в рамках региональных и субрегиональных и глобальных семинаров по 

созданию потенциала с целью осуществления Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы, включая обновление НСПДСБ и 

установление национальных целевых задач. Настоящая записка в основном является обновлением 

документа UNEP/CBD/COP/11/12, с тем чтобы отразить дальнейшие мероприятия на 

национальном уровне, содержащиеся в НСПДСБ, представленных в период со времени 

подготовки предыдущей записки, а также содержит обновленную информацию, полученную от 

участников последующих региональных и субрегиональных семинаров по созданию потенциала 

для НСПДСБ, а также Глобального семинара по обзору результатов и созданию потенциала для 

процесса пересмотра НСПДСБ, который был проведен в Найроби, Кения, в ноябре 2013 года. 

4. Дополнительное обновление, наряду с рекомендациями, принятыми Специальной рабочей 

группой открытого состава по данному пункту, будут представлены Конференции Сторон на ее 

12-м совещании для рассмотрения в рамках пункта 12 повестки дня, об обзоре и обновлении 

национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия, и пункта 17, о 

создании потенциала, усилении научно-технического сотрудничества и других инициативах по 

содействию осуществлению, соответственно. Далее, документ ГПОБ-4 и его сопроводительные 

документы, обеспечит обзор прогресса в осуществлении Стратегического плана в области 

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

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

в том числе анализ / обобщение соответствующих национальных, региональных и других 

действий, в том числе целевых задач. Кроме того, сетевой инструмент отчетности 

(https://www.infra.cbd.int/national-reports) обеспечивает механизм, с помощью которого Стороны 

могут представлять обновленную информацию о прогрессе в достижении целевых задач по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти. 

5. Результаты деятельности по развитию или пересмотру и обновлению НСПДСБ обобщены в 

разделе II настоящего документа. Краткое описание результатов работы по установлению 

национальных целевых задач, в том числе применительно к достижению целевых задач по 

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

разделе III. Наконец, раздел IV посвящен прогрессу в представлении пятых национальных 

докладов, которые должны были быть представлены 31 марта 2014 года. Обзор результатов 

оказания поддержки Сторонам в развитии потенциала, в контексте осуществления 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы и его целевых задач по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти, приведен в документе UNEP/CBD/WGRI/5/3. 

II.  РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ ИЛИ ПЕРЕСМОТРА И 

ОБНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ И ПЛАНОВ 

ДЕЙСТВИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

6. В статье 6 Конвенции о биологическом разнообразии говорится, что каждая 

Договаривающаяся Сторона "в соответствии с ее конкретными условиями и возможностями 

разрабатывает национальные стратегии, планы или программы сохранения и устойчивого 

https://www.infra.cbd.int/national-reports
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использования биологического разнообразия или адаптирует с этой целью существующие 

стратегии, планы или программы, которые отражают, в частности, изложенные в Конвенции меры, 

относящиеся к соответствующей Договаривающейся Стороне". Далее в решении X/2 Конференция 

Сторон настоятельно призвала Стороны рассмотреть, обновить и пересмотреть в 

соответствующих случаях свои НСПДСБ в соответствии со Стратегическим планом в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы. Кроме того, 

Целевая задача 17 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятая в 

Айти, призывает Стороны к 2015 году разработать и принять в качестве политического 

инструмента и приступить к реализации эффективных, совместных и обновленных НСПДСБ. 

7. С 1993 года НСПДСБ разработали 179 Сторон, а 15 Сторонам еще предстоит представить 

свои первые НСПДСБ. Иными словами, большинство (92%) Сторон прошло процесс 

формализации своего подхода к достижению трех целей Конвенции , по крайней мере, один раз. 

Из 179 Сторон, которые подготовили НСПДСБ, 45 Сторон пересмотрели их не менее одного раза. 

8. Важно признать, что многие из национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия, завершенные до принятия Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы, содержат элементы, которые, 

тем не менее, согласуются с Планом и составляют основу результатов, о которых сообщается в 

пятых национальных докладах. Дополнительная информация о национальных целевых задачах, 

установленных до принятия Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011–2020 годы, предлагается в качестве информационного 

документа (UNEP/CBD/WGRI/3/INF/7). 

9. В период после 10-го совещания Конференции Сторон большинство Сторон провело 

дальнейший пересмотр своих НСПДСБ с учетом решения X/2. Из 145 стран, отвечающих 

критериям ГЭФ, 136 (94%) получили средства, зарезервированные в ГЭФ-5 для мероприятий, 

стимулирующих деятельность по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия (49 

стран через ПРООН и  учреждение-исполнитель ГЭФ, 80 через ЮНЕП, одна страна через ФАО и 

шесть стран посредством прямого доступа). Большинство из этих проектов пересмотра имеют 

сроки завершения, установленные до октября 2014 года. Общий объем инвестиций в эти проекты 

пересмотра составляет 31 447 338 долларов США из гранта ГЭФ и 26 171 680 долларов США в 

виде общего совместного финансирования (наличными и в натуральной форме). Девять стран 

(6%), отвечающих критериям ГЭФ, еще не использовали окно финансирования окно ГЭФ-5 для 

мероприятий, стимулирующих деятельность по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, в том числе две страны приняли решение пересмотреть НСПДСБ при помощи 

собственных или иных средств, то есть ГЭФ профинансировал 96% потенциального списка стран, 

отвечающих критериям ГЭФ. 

10. Двадцать пять Сторон (Австралия 1 , Беларусь, Бельгия, Великобритания, Венесуэла, 

Доминика, Доминиканская Республика, Европейский союз, Ирландия, Испания, Италия, Камерун, 

Колумбия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Мальта, Мьянма, Сальвадор, 

Сербия, Суринам, Тимор-Лешти, Тувалу, Финляндия, Франция, Швейцария, Япония) представили 

свои НСПДСБ в секретариат после принятия Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы. 

11. Среди остальных Сторон, осуществляющих пересмотр, текущий статус, неофициально 

сообщенный в секретариат, выглядит следующим образом:  

                                                      
1  Австралия представила пересмотренный НСПДСБ, который был разработан в свете предварительной основы 

Стратегического плана, но считает, что он находится в соответствии с окончательной стратегией, принятой на 10-м 

совещании Конференции Сторон 
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Статус 

пересмотра 

НСПДСБ 

(n = 194) 

 

НСПДСБ 

представлены 

НСПДСБ 

завершены и 

ожидают 

утверждения 

Завершение 

НСПДСБ 

ожидается 

до КС-12 

НСПДСБ в 

процессе 

осуществления, 

дата 

завершения 

неизвестна 

Обновление 

НСПДСБ 

недавно 

начато 

Обновление 

НСПДСБ 

не начато 

Нет 

сведений 

25 14 47 51 6 17 34 

Таблица 2 Текущий статус пересмотра НСПДСБ (на 1 апреля 2014 года) 
 

 

12. Консолидированное руководство по разработке, обновлению и осуществлению НСПДСБ 

было принято в соответствии с решением IX/8. Кроме того, в решении X/2 содержался призыв 

принять обновленные НСПДСБ в качестве программного документа. Анализ недавно 

обновленных НСПДСБ в соответствии с этим руководством приводится в главе 17 технического 

вспомогательного документа для ГПОБ-4. 

III.  ПРОГРЕСС В УСТАНОВЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕЛЕВЫХ ЗАДАЧ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЦЕЛЕВЫХ ЗАДАЧ ПО СОХРАНЕНИЮ И УСТОЙЧИВОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ПРИНЯТЫХ В 

АЙТИ 

13. В решении X/2 Конференция Сторон призвала Стороны и другие правительства к 

разработке национальных и региональных целевых задач, используя Стратегический план в 

области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы и Целевые 

задачи по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятые в Айти, как 

гибкую структуру, в соответствии с национальными приоритетами и возможностями и с учетом 

положения дел и тенденций биологического разнообразия в стране и ресурсов, обеспечиваемых за 

счет стратегии мобилизации ресурсов, а кроме того, с учетом национального вклада в достижение 

глобальных целевых задач, и сообщить о результатах на 11-м совещании Конференции Сторон. 

Лишь немногие Стороны смогли сделать это к настоящему времени. 

14. Секретариат занимается составлением базы данных всех "целевых задач"2,
 
включенных в 

НСПДСБ, которые были представлены в период после 10-го совещания Конференции Сторон, а 

также тех национальных целевых задач, которые были получены ранее и отдельно от 

пересмотренного НСПДСБ (например, из Бразилии). По состоянию на 4 апреля 2014 года база 

данных содержит 522 отдельных "целевые задачи", причем их число значительно увеличится по 

мере представления пересмотренных НСПДСБ дополнительными Сторонами. Некоторые, но не 

все Стороны, увязали свои национальные целевые задачи с глобальными целевыми задачами по 

сохранению биоразнообразия, принятыми в Айти. Везде, где соответствующая Сторона увязала 

национальные целевые задачи с целевыми задачами по сохранению биоразнообразия, принятыми 

в Айти (на данный момент только Бельгия, Камерун, Бразилия, Франция, Япония, Швейцария), это 

отражено в базе данных. 

15. Из текущей базы данных можно видеть значительные вариации в диапазоне того, что может 

считаться "целевыми задачами", включенными в НСПДСБ "после КС-10". Ряд Сторон приняли 

целевые задачи, аналогичные "принятым в Айти", или наборы целевых задач, которые очевидным 

образом были получены из глобальных целевых задач по сохранению биоразнообразия, принятых 

в Айти, благодаря чему относительно упрощается соотнесение национальных и глобальных 

целевых задач. Другие Стороны приняли "целевые задачи", которые сформировались в результате 

                                                      
2 Полный набор данных см. по адресу https://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml. Следует отметить, что наблюдаются значительные 

различия в определении и использовании термина «целевая задача» разными Сторонами. В базе данных все «достижимые» параметры 
в НСПДСБ включены как «целевые задачи», даже если в самом НСПДСБ используется другой термин, такой как «цель», «действие», 

«область деятельности» и т.д. 

https://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml
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национального процесса приоритизации, но которые, несмотря на соответствие национальным 

условиям, сложнее соотнести с соответствующими глобальными целевыми задачами по 

сохранению биоразнообразия, принятыми в Айти. 

16. Увеличение числа Сторон, которые устанавливают целевые задачи в своих пересмотренных 

НСПДСБ, является обнадеживающим свидетельством приверженности достижению общих целей 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы. Тем не менее, ясно, что мониторинг и отчетность о прогрессе в достижении 

национальных целевых задач улучшатся, когда эти целевые задачи будут увязаны с целевыми 

задачами SMART3, надежными показателями, опирающимися на адекватные данные; при наличии 

адекватных ресурсов (человеческих, организационных и финансовых), предоставляемых как для 

осуществления, так и для мониторинга и отчетности. 

17. Сетевой инструмент отчетности (https://www.infra.cbd.int/national-reports) обеспечивает 

механизм, с помощью которого Стороны могут представлять обновленную информацию о своих 

национальных целевых задачах и о прогрессе в достижении целевых задач по сохранению 

биоразнообразия, принятых в Айти. 

18. Обобщение прогресса в достижении целевых задач по сохранению биоразнообразия, 

принятых в Айти, на основе информации, полученной из четвертых национальных докладов, 

существующих пересмотренных НСПДСБ и пятых национальных докладов, которые были 

представлены до крайнего срока подачи или вскоре после этого срока, а также на основе 

информации, представленной через Партнерство по индикаторам биоразнообразия, было 

осуществлено в рамках компонента среднесрочной оценки четвертого издания Глобальной 

перспективы в области биоразнообразия (UNEP/CBD/SBSTTA/18/2, UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/2). 

IV.  РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПЯТЫХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ 

19. В решении Х/10 Конференция Сторон предложила Сторонам представить пятый 

национальный доклад до 31 марта 2014 года. Пятые национальные доклады обеспечат важный 

источник информации для промежуточного обзора прогресса в деле реализации Стратегического 

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

прогресса в достижении целевых задач по сохранению биоразнообразия, принятых в Айти, 

который будет проведен Конференцией Сторон на ее 12-м совещании в октябре 2014 года. Пятые 

национальные доклады также будут способствовать разработке четвертого издания Глобальной 

перспективы в области биоразнообразия. Кроме того, в руководящих указаниях пятого 

национального доклада Сторонам предлагается сообщить о вкладе в соответствующие целевые 

задачи 2015 года Целей развития на тысячелетие. 

20. На данный момент Конвенции представлено 54 пятых национальных доклада. Кроме того, 

30 стран направили предварительные проекты доклада. Список полученных пятых национальных 

докладов и проектов докладов содержится в приложении к настоящему документу. Уточненный 

список будет опубликован после пятого совещания Специальной рабочей группы открытого 

состава по обзору осуществления Конвенции. 

21. В соответствии с указаниями пункта 14 решения X/10, секретариат организовал в общей 

сложности восемь региональных семинаров с января 2013 года по январь 2014 года в поддержку 

подготовки пятых национальных докладов, в частности, наименее развитыми странами и малыми 

островными развивающимися государствами. Эти семинары стали возможны благодаря 

финансовой поддержке Японского фонда биоразнообразия и Республики Кореи, а также 

технической поддержки со стороны Агентства по оценке окружающей среды Нидерландов и 

поддержки в натуральной форме со стороны всех принимающих стран этих семинаров (Кении, 

Камеруна, Республики Кореи, Фиджи, Сент-Люсии, Боливии, Катара и Беларуси). Эти семинары 

также получили поддержку от соответствующих партнеров, в частности Организации 

                                                      
3 Конкретные измеримые, масштабные/достижимые, реалистичные/актуальные и обусловленные сроками. 

https://www.infra.cbd.int/national-reports
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12276
https://www.cbd.int/sp/sp2010p/
https://www.cbd.int/sp/sp2010p/
http://www.cbd.int/sp/targets/
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Объединенных Наций по окружающей среде, Всемирного центра мониторинга охраны 

окружающей среды Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП-

ВЦМООС), Программы развития Организации Объединенных Наций, Международного союза 

охраны природы (МСОП), "БердЛайф Интернэшнл", а также Центра АСЕАН по сохранению 

биоразнообразия, Программы экологического сотрудничества стран Южной Азии, секретариата 

Тихоокеанской региональной программы по защите окружающей среды и секретариата 

Карибского сообщества. В число этих семинаров входят: 

a) Первый региональный семинар для наименее развитых стран Африки 

(преимущественно англоязычных) по подготовке пятого национального доклада и анализа 

региональных сценариев, 28 января - 1 февраля 2013 года, Найроби, Кения; 

b) Второй региональный семинар для наименее развитых стран Африки 

(преимущественно франкоязычных) по подготовке пятого национального доклада и анализа 

региональных сценариев, 15-19 апреля 2013 года, Яунде, Камерун; 

c) Региональный семинар для стран Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии по 

подготовке пятого национального доклада и анализа региональных сценариев, 20-24 мая 2013 

года, Инчхон, Республика Корея; 

d) Региональный семинар для стран Тихоокеанского региона по подготовке пятого 

национального доклада, 22-26 июля 2013 года, Нади, Фиджи; 

e) Региональный семинар для стран Карибского бассейна по подготовке пятого 

национального доклада, 16-20 сентября 2013 года, Грос-Илет, Сент-Люсия; 

f) Региональный семинар для стран Латинской Америки по подготовке пятого 

национального доклада, 2-6 декабря 2013 года, Кочабамба, Боливия; 

g) Региональный семинар для стран Ближнего Востока и Северной Африки по 

подготовке пятого национального доклада, 14-17 декабря 2013 года, Доха, Катар; 

h) Региональный семинар для стран Центральной и Восточной Европы и Центральной 

Азии по подготовке пятого национального доклада, 20-24 января 2014 года, Минск, Беларусь. 

22. В соответствии с положениями пункта 15 решения X/10, секретариат также разработал 

справочное пособие к пятому национальному докладу и разместил его на веб-сайте Конвенции на 

всех шести языках Организации Объединенных Наций. Кроме того, был обновлен учебный 

модуль по национальной отчетности, в котором особое внимание уделяется пятому 

национальному докладу. Также был создан портал для пятого национального доклада, 

предлагающий различные справочные материалы для оказания помощи в подготовке пятого 

национального доклада. 

23. Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим консультациям в 

пункте 6 d) своей рекомендации XVII/1 поручил Исполнительному секретарю включить в анализ 

четвертого и пятого национальных докладов анализ методологий, используемых для самооценки 

прогресса на пути к осуществлению Конвенции, о которых сообщается в этих и других докладов, 

и сообщить о проделанной работе на пятом совещании Специальной рабочей группы открытого 

состава по обзору осуществления Конвенции и на 12-м совещании Конференции Сторон, в 

зависимости от обстоятельств. 

24. В своих докладах Стороны использовали ряд подходов и методологий, как 

количественных, так и качественных, или их сочетание, в диапазоне от наборов показателей до 

экспертных оценок. Однако лишь немногие страны сообщили о результатах, полученных с 

помощью системы мониторинга и отчетности по реализации национальных стратегий и планов 

действий по сохранению биоразнообразия. Более подробное описание подходов, используемых 

для самооценки прогресса на пути к осуществлению Конвенции, содержится в информационном 

документе
4
. 

                                                      
4 UNEP/CBD/WGRI/5/INF/20. 
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IV.  ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Специальная рабочая группа открытого состава по обзору осуществления Конвенции, 

возможно, пожелает рекомендовать, чтобы Конференция Сторон на своем 12-м совещании 

приняла решение в соответствии с приводимым ниже текстом: 

 Конференция Сторон, 

1. выражает свою признательность правительству Японии и другим донорам за 

чрезвычайно щедрый вклад в оказание поддержки развивающимся странам, в частности наименее 

развитым странам и малым островным развивающимся государствам, и странам с переходной 

экономикой в создании потенциала для проведения обзора и в соответствующих случаях 

обновления и пересмотра своих национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия и для подготовки пятых национальных докладов;   

 

2. выражает свою благодарность международным организациям и секретариатам 

конвенций, и в частности Глобальному экологическому фонду и его учреждениям-исполнителям, 

за их усилия по оказанию содействия развивающимся странам, и в частности наименее развитым 

странам и малым островным развивающимся государствам, и странам с переходной экономикой в 

проведении обзора и в соответствующих случаях обновления и пересмотра своих национальных 

стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия и в подготовке пятых национальных 

докладов;   

 

3. ссылаясь на решения X/2, Х/10 и XI/2, выражает признательность Сторонам и 

другим правительствам, которые провели обзор своих национальных стратегий и планов действий 

по сохранению биоразнообразия и в соответствующих случаях обновили и пересмотрели их в 

соответствии со Стратегическим планом в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы и которые представили свои пятые национальные доклады;   

 

4. призывает те Стороны и предлагает тем другим правительствам, которые еще не 

сделали этого, провести обзор своих национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия и в соответствующих случаях обновить или пересмотреть их в соответствии со 

Стратегическим планом в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы, и в частности с учетом целевой задачи 17, принятой в Айти, и представить свои 

пятые национальные доклады.   
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Приложение 

СПИСОК СТОРОН, ПРЕДСТАВИВШИХ ПЯТЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ  
(по состоянию на 5 мая 2014 года) (в порядке поступления) 

Окончательные доклады 

1. Южная Африка 

2. Нигер 

3. Бельгия 

4. Япония 

5. Доминика 

6. Судан 

7. Мьянма 

8. Кот д’Ивуар 

9. Сомали 

10. Ниуэ 

11. Непал 

12. Монголия 

13. Польша 

14. Колумбия 

15. Уганда 

16. Науру 

17. Китай 

18. Палау 

19. Малайзия 

20. Соломоновы Острова 

21. Пакистан 

22. Сенегал 

23. Нигерия 

24. Камерун 

25. Дания 

26. Канада 

27. Бурунди 

28. Руанда 

29. Испания 

30. Эквадор 

31. Куба 

32. Намибия 

33. Германия 

34. Республика Молдова 

35. Черногория 

36. Индия 

37. Республика Конго 

38. Беларусь 

39. Ирак 

40. Кувейт 

41. Швеция 

42. Нидерланды 
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43. Катар 

44. Новая Зеландия 

45. Италия 

46. Мадагаскар 

47. Таджикистан 

48. Азербайджан 

49. Швейцария 

50. Коста-Рика 

51. Либерия 

52. Великобритания 

53. Финляндия 

54. Венгрия 

 

Предварительные проекты: 

1. Бенин 

2. Мавритания 

3. Мали 

4. Сент-Люсия 

5. Камбоджа 

6. Мальдивы 

7. Малави 

8. Гамбия 

9. Панама 

10. Эфиопия 

11. Сент-Китс и Невис 

12. Тонга 

13. Вьетнам 

14. Объединенная Республика Танзания 

15. Босния и Герцеговина 

16. Буркина-Фасо 

17. Гондурас 

18. Фиджи 

19. Самоа

20. Перу 

21. Объединенные Арабские Эмираты 

22. Йемен 

23. Норвегия 

24. Коморские Острова 

25. Хорватия 

26. Марокко 

27. Бразилия 

28. Сан-Томе и Принсипи 

29. Доминиканская Республика 

30. Сейшелы 

----- 
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