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Проект рекомендации, представленный cопредседателями 

ЗАДАЧА 15 

Принятие законодательных, административных или политических мер для [обеспечения того, 

чтобы все] [значительного увеличения числа или доли] предприятий и финансовых учреждений [, 

особенно тех] [, которые оказывают значительное воздействие на биоразнообразие,] [и крупных и 

транснациональных компаний] [, которые]: 

(a) [в рамках обязательных требований] проводят регулярный мониторинг, оценку и 

раскрывают полную и прозрачную информацию о [своей зависимости от биоразнообразия и] 

своем воздействии на биоразнообразие [по всем операциям, производственно-сбытовым цепочкам 

и портфелям проектов;] 

(b) [предоставляют информацию, необходимую потребителям для того, чтобы сделать 

выбор в пользу ответственного потребления;] 

(c) [соблюдают требования по обеспечению доступа к генетическим ресурсам и 

совместному использованию выгод и представляют соответствующую отчетность;] 

(d) [несут правовую ответственность за нарушения] [, в том числе в виде уплаты 

штрафов и принятия ответственности, а также возмещения ущерба и устранения конфликтов 

интересов;] 

(e) [применяют правозащитный подход] [, включая права человека и права Матери-

Земли.] 

В целях [значительного] сокращения [вдвое] негативного воздействия на биоразнообразие, 

увеличения положительного воздействия, снижения связанных с биоразнообразием рисков для 

предприятий и финансовых учреждений, а также [перехода к устойчивым моделям производства] 

[содействия развитию экономики замкнутого цикла] [, в соответствии и в согласовании с 

Конвенцией и другими международными обязательствами, а также с постановлениями 

правительств]. 
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ЗАДАЧА 16 

Предоставление [всем потребителям] [людям] стимулов и возможностей для устойчивого 

потребительского выбора [, в том числе] путем создания поддерживающей политики, 

законодательной или нормативно-правовой базы, улучшения образования и доступа к 

соответствующей точной информации и альтернативам с учетом [национальных особенностей] 

[социальных, экономических, культурных [и исторических] условий]. 

 

[Сокращение наполовину глобального следа [рациона питания] [продовольственных систем] 

[потребления] на душу населения] Сокращение наполовину глобального объема пищевых отходов 

на душу населения и значительное сокращение производства отходов [, и, в соответствующих 

случаях, устранение чрезмерного потребления природных ресурсов и других материалов на 

справедливой основе] [, чтобы все люди могли жить в гармонии с Матерью-Землей]. 

ЗАДАЧА 17 

Разработка, укрепление потенциала и осуществление во всех странах [научно обоснованных] мер 

[по оценке рисков для окружающей среды] [с применением основанного на принципе 

предосторожности подхода] для [предотвращения,] регулирования [или контроля] потенциального 

[негативного] воздействия на биоразнообразие [живых модифицированных организмов [в 

результате применения]] [биотехнологий] [, включая синтетическую биологию и другие новые 

методы генетики и их продукты и компоненты,] [и] [учитывая также воздействие на] здоровье 

людей [и соображения социально-экономического характера,] [путем предотвращения или 

сведения к минимуму] [риска такого воздействия] [, в том числе посредством оценки и 

регулирования рисков и проведения [обзорного] анализа, мониторинга [и оценки], [признавая [и 

поддерживая] потенциальные преимущества [от применения достижений современной] 

биотехнологии [для реализации целей Конвенции и соответствующих целей в области 

устойчивого развития]]. 

ЗАДАЧА 19.1 

[В соответствии со статьей 20 Конвенции] [Постепенное] [Прогрессивное] увеличение объема 

финансовых ресурсов из всех источников, [внутренних и международных,] государственных и 

частных [с целью приведения [финансовых потоков] [их] в соответствие с глобальной рамочной 

программой в области биоразнообразия на период после 2020 года и достижения благоприятной 

для природы экономики,] [для осуществления Конвенции всеми ее Сторонами посредством 

глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года.] [для 

осуществления национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия на 

основе национальных планов финансирования биоразнообразия или аналогичных инструментов] 

[путем] [закрытия глобального дефицита финансирования] [достигая] [по меньшей мере] 

[700 млрд долл., включая сокращение вредных субсидий на 500 млрд долл. и обеспечение 

природоохранных мероприятий на сумму 200 млрд долл. за счет ассигнования 1% от ВВП к 2030 

году] [200 млрд долл. [ежегодно] в год] [включая новые, дополнительные, инновационные и 

эффективные [своевременные и легкодоступные] финансовые ресурсы путем:] 

 

(а) [постепенного] увеличения объема [новых и дополнительных] [новых 

дополнительных инновационных эффективных своевременных и легкодоступных] 

международных [финансовых потоков] [государственных финансовых ресурсов, мобилизуемых и 

предоставляемых] [Сторонами из числа развитых стран,] [странами, располагающими 

соответствующими возможностями и существующими инструментами и институтами, включая 
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международные финансовые институты и многостороннее банки развития для удовлетворения 

потребностей наиболее уязвимых развивающихся стран] [финансовых потоков] развивающимся 

странам [,нуждающимся в поддержке в осуществлении их НСПДСБ с учетом их возможностей] [и 

коренных народов и местных общин] [и женщин и молодежь][через механизмы прямого доступа] 

[включая финансовые ресурсы для мероприятий, посвященных Матери-Земле], [избегая двойного 

учета][достигая] по меньшей мере [[--] млрд долл. США в год] [10 млрд долл. США в год [при 

ежегодном увеличении в процентном выражении]] финансовые ресурсы не менее 100 млрд долл. 

США в год до 2030 года, причем этот объем должен быть пересмотрен на период 2030-2050 гг. с 

целью удовлетворения потребностей развивающихся стран] к 2030 году [в форме международных 

грантов [развивающимся странам]], [признавая общую, но дифференцированную 

ответственность,] [для эффективного осуществления [Конвенции посредством] глобальной 

рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года в соответствии со 

статьей 20 Конвенции. Эта мобилизация и предоставление финансовых ресурсов [являются 

отдельными и отличными от того, что предусмотрено в] [соответствуют] [максимизируют 

сопутствующие выгоды и взаимодействие с] Парижским соглашением Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата, а также с [их] официальной помощью 

в целях развития [и другими международными финансовыми потокам];] 

(b) использования частного финансирования [и стратегий привлечения новых и 

дополнительных ресурсов, включая оплату экосистемных услуг, глобальные фонды воздействия 

на биоразнообразие и потребительские подходы – например, 1% от розничной торговли и 

усиление мобилизации внутренних ресурсов] [включая разработку новых и инновационных 

финансовых инструментов, а также продвижение смешанных финансов]; 

(с) [постепенного] [увеличения] [увеличения вдвое] мобилизации внутренних ресурсов 

[, в том числе] [посредством включения биоразнообразия в национальные приоритеты,] [путем 

учета вопросов биоразнообразия во всех секторах и институтах и активизации использования 

положительных экономических стимулов, способствующих созданию инновационных схем, таких 

как введение платы за экосистемные услуги и призыв к национальным банкам развития увеличить 

свой финансовый вклад] [в том числе путем решения проблемы суверенного долга на 

справедливой и равноправной основе] [с учетом возможностей фискального маневрирования и 

уровня государственного долга] [благодаря применению национальных планов финансирования 

биоразнообразия или аналогичных инструментов] [к 2030 году] [, и 

[(d) создания нового международного финансового инструмента,] [к 2023 году создания 

глобального фонда биоразнообразия, который будет полноценно функционировать к 2025 году и 

будет служить специальным механизмом предоставления финансовых ресурсов Сторонам из 

числа развивающихся странам, как это определено в статьях 20 и 21 Конвенции, в дополнение к 

Глобальному экологическому фонду;] 

[(e) использования возможностей в связи с финансированием деятельности в области 

изменения климата] при повышении эффективности [результативности и транспарентности] 

использования ресурсов и [разработки и осуществления] [с учетом] национальных планов 

финансирования биоразнообразия или [аналогичных инструментов];] 

[(f) стимулирования инновационных схем [на национальном и международном уровне], 

таких как [природные решения и экосистемные подходы] оплата [экологических] [экосистемных] 

услуг[, зеленые облигации, компенсации биоразнообразия, углеродные кредиты, механизмы 

распределения выгод в контексте информации о цифровых последовательностях генетических 

ресурсов, «обмен долга на природу».]] 

__________ 

__________ 

 


