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Submission rate of the national reports / Количество представленных национальных 
докладов

(68 6NR by 8 April/68 6-ых НД-ов к 8 апреля)



Sixth National Reports From CEE / Шестые национальные доклады 
из стран Центральной и Восточной Европы 

• Albania 
• Armenia
• Azerbaijan 
• Belarus
• Bosnia and 

Herzegovina
• Bulgaria
• Croatia
• Czechia
• Estonia
• Georgia
• Hungary
• Kazakhstan 

• Kyrgyzstan
• Latvia
• Lithuania
• Montenegro 
• North Macedonia 
• Poland
• Republic of Moldova 
• Romania
• Russian Federation
• Serbia 
• Slovenia
• Slovakia
• Tajikistan 

• Turkmenistan
• Ukraine
• Uzbekistan



Outline for GBO-5 / Проект пятого издания Глобальной 
перспективы в области биоразнообразия

Biodiversity in 2020 – Review of the UN Decade on Biodiversity:

Биоразнообразие в 2020 году - обзор десятилетия биоразнообразия ООН:
• Target by target analysis of the Aichi Biodiversity

Анализ прогрессa в осуществлении всех целевыe задач Аичи

Biodiversity and the Sustainable Development Goals:

Биоразнообразие и цели в области устойчивого развития:

• The role of biodiversity in the SDGs, synergies, trade-offs and possible 
pathways
Значение биоразнообразия в системе целей устойчивого развития,
взаимосвязь, компромиссы и возможные дальнейшие пути реализации



Outline for GBO-5 / Проект пятого издания Глобальной 
перспективы в области биоразнообразия

Realizing the Vision: potential long-term goals for biodiversity:

Осуществление Концепции в области биоразнообразия: потенциальные 
долгосрочные цели:

• 2050 Vision as framing  action, implied goals for 2030 and longer term

Предполагаемые действия, цели на 2030 год и в долгосрочной   
перспективе на пути к достижению Концепции 2050 года

Transitions to a World in Harmony with Nature:

На пути к миру, в котором мы живем в гармонии с природой:

• Changes needed to reach the 2050 Vision

Изменения, необходимые для достижения видения в области

биоразнообразия на период до 2050 года



GBO-5 and requests for inputs / Пятое издание Глобальной 
перспективы в области биоразнообразия и просьба о 

представлении материалов

• Which regional or sub-regional sources of information 
should be consulted?

С какими региональными или субрегиональными    
источниками информации следует консультироваться?

• What are regional or sub-regional examples of success?

Каковы примеры успехов на региональном или 
субрегиональном уровне?



GBO-5 and requests for inputs / Пятое издание Глобальной 
перспективы в области биоразнообразия и просьбы о 

представлении материалов

• What are some of the key transitions to a more nature-
focussed approach within your region or sub-region, that may 
be observed and highlighted? 

Какие можно наблюдать и выделить в вашем регионе или 
субрегионе основные преобразовния, которые привели к 
более ориентированному на окружающую среду подходу?

• What national examples/lessons from your national report 
could be highlighted?

Какие можно выделить примеры и извлечь уроки из  
вашего национального доклада?



Secretariat of the 
Convention on Biological Diversity
World Trade Centre
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