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СТРАТЕГИЯ МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ В ПОДДЕРЖКУ ДОСТИЖЕНИЯ ТРЕХ 

ЦЕЛЕЙ  КОНВЕНЦИИ 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В пункте 5 решения IX/11 Конференция Сторон постановила провести обзор 

осуществления стратегии  мобилизации ресурсов на своем десятом совещании, а Исполнительному 

секретарю подготовить  необходимую документацию, относящуюся к этим целям, для 

рассмотрения Конференцией  Сторон;. В соответствии с пунктом 14 приложения к решению IX/11, 
десятое совещание Конференции Сторон проведет обзор осуществления стратегии мобилизации 
ресурсов, уделяя особое внимание ее целям 1, 3 и 4, а также целям 6 и 8.  

2. На Международном семинаре по инновационным финансовым механизмам, 
организованном секретариатом совместно с секретариатом инициативы «Экономика экосистем и 
биоразнообразия» (ЮНЕП-ЭЭБ) и при щедрой поддержке со стороны правительства Германии, 
проведенном в Бонне с 27 по 29 января 2010 года, была проведена оценка состояния знаний о 
новаторских механизмах финансирования и связанного с этим использования таких механизмов на 
всех уровнях и были рассмотрены оплата экосистемных услуг, компенсация неблагоприятного 
воздействия на биоразнообразие, экологические реформы налогообложения, рынок экологически 
чистых продуктов, партнерства, заключаемые на основе предпринимательства и биоразнообразия, 
и благотворительность, новые и новаторские источники международного финансирования 
развития, а также механизмы финансирования деятельности, связанной с изменением климата и с 
сохранением биоразнообразия, согласно определению в решении IX/11.  Доклад Международного 
семинара по инновационным финансовым механизмам содержится в информационном документе 
(UNEP/CBD/WGRI/3/INF/5). 

3. Доклад о глобальном мониторинге осуществления стратегии мобилизации ресурсов, 
подготовленный в соответствии с пунктом 15 приложения к решению IX/11, приводится в 
информационном документе совещания. Рекомендации, касающиеся стратегии мобилизации 

                                        
*
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ресурсов, предложенные на третьем совещании Специальной рабочей группы открытого состава 
по обзору осуществления Конвенции, содержатся в документе UNEP/CBD/COP/10/4. 

4. Настоящая записка подготовлена для оказания содействия в проведении обзора хода 
осуществления стратегии мобилизации ресурсов на десятом совещании Конференции Сторон.  В 
разделах II-VI представлена информация о целях 1, 3, 4, 6 и 8 стратегии, соответственно, а в 
последнем разделе изложены некоторые рекомендации для рассмотрения Конференцией Сторон, 
которые должны рассматриваться совместно с рекомендациями 3/8 и 3/9 третьего совещания 
Специальной рабочей группы открытого состава по обзору осуществления Конвенции.  

ЦЕЛЬ 1. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ О 

ПОТРЕБНОСТЯХ, ДЕФИЦИТЕ И ПРИОРИТЕТАХ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

5. Стратегическая задача 1.1 направлена на усовершенствование существующей базы 
финансовой информации путем повышения точности, согласованности и скорости доставки 
существующих данных и улучшения отчетности о потребностях и дефиците финансирования для 
достижения трех целей Конвенции. Для измерения тенденций в области финансирования 
используются четыре показателя и источника информации: Рио-де-Жанейрские показатели для 
биоразнообразия, разработанные Комитетом оказания помощи в развитии ОЭСР; национальные 
доклады Сторон; тенденции финансирования ГЭФ и потоки финансирования, идущие через 
определенное число крупных международных НПО. Подробные данные содержатся в 
информационной записке к докладу о глобальном мониторинге. 

6. Секретариат ОЭСР организовал всесторонний обзор Рио-де-Жанейрских показателей 
своей Системы отчетности кредиторов в рамках Совместной проектной группы, созданной между 
Рабочей группой по статистике Комитета оказания помощи в развитии и Сетью сотрудничества в 
области окружающей среды и развития Комитета оказания помощи в развитии, и пришел к 
выводу, что охват всех в совокупности членов Комитета оказания помощи в развитии составляет 
примерно 60 процентов по сравнению с рассматриваемым периодом (2005–2007 годы), также 
были обнаружены явные несоответствия в отчетности, предоставляемой членами, и существенные 
различия между отчетностью членов. Это указывает на то, что в существующих данных, вероятно, 
недооценены цифры на общем уровне Комитета по оказанию помощи в развитии по вопросам 
помощи, ориентированной на достижение целей конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро. 

7. Кроме того, в национальных докладах Сторон была представлена разрозненная 
информация о финансировании. Большинство четвертых национальных докладов развитых стран 
содержат описание финансовой поддержки в области биоразнообразия, и лишь ограниченное 
число развивающихся стран и стран с переходной экономикой включили финансовую  
информацию в свои четвертые национальные доклады. Отсутствие общепринятых минимальных 
требований к общему формату отчетности привело к недостаточности финансовых данных, 
полученных в результате процесса национальной отчетности. В связи с этим может быть 
применима статистика государственных финансов Международного валютного фонда. 

8. Финансовые обязательства перед Глобальным экологическим фондом всегда доступны из 
сводных документов переговоров по восполнению ресурсов Целевого фонда ГЭФ. Всемирный 
банк в качестве попечителя предоставляет попечительский доклад с подробной информацией о 
полученных средствах и задолженности в качестве информационного документа для Совета ГЭФ. 
Информацию по совместному финансированию, как правило, можно получить из документов 
программы работы ГЭФ. К концу 2009 года общий объем грантов в целевой области 
биоразнообразия составил 2,88 млрд долларов США, а с совместным финансированием  — 
7,85 млрд долларов США. Ежегодные гранты ГЭФ в области биоразнообразия составляли в 
среднем от 100 млн до 200 млн долларов США. Совместное финансирование проектов по 
сохранению биоразнообразия неуклонно увеличивалось и сохраняет положительную тенденцию.  

9. Крупные природоохранные неправительственные организации, как правило, публиковали 
свои ежегодные доклады или годовые обзоры. Семь крупных природоохранных 



UNEP/CBD/COP/10/13 

Страница 3 

 

/... 

неправительственных организаций обязались оказывать поддержку осуществлению программы 
работы по охраняемым районам, и их положение дел с финансированием является довольно 
неоднозначным. В соответствии с информационной запиской к докладу о глобальном 
мониторинге, крупные природоохранные неправительственные организации серьезно пострадали 
от мирового финансово-экономического кризиса, при этом значительное снижение наблюдается 
как в стоимости инвестиций, так и в объеме общественных вкладов. Как следствие, многие 
крупные природоохранные неправительственные организации вынуждены были сократить свои 
расходы и финансирование программ по сохранению биоразнообразия в течение последних двух 
лет. 

10. Стратегическая задача 1.2 направлена на проведение оценки экономической стоимости 
утраты биоразнообразия и сокращения объема сопряженных с ним экосистемных услуг, 
непринятия мер для осуществления трех целей Конвенции и выгод принятия своевременных мер 
для сокращения утраты биоразнообразия и объема сопряженных с ним экосистемных услуг.  В 
промежуточном докладе «Экономика экосистем и биоразнообразия» были представлены 
некоторые оценки стоимости утраты биоразнообразия и расходы на сохранение биоразнообразия, 
а также предложена система оценки. В докладе для высших должностных лиц в рамках 
«Экономики экосистем и биоразнообразия» не представлена количественная часть исследования, 
однако некоторые количественные результаты могут быть опубликованы к десятому совещанию 
Конференции Сторон. Следует рассмотреть возможность проведения дальнейших работ на основе 
существующей аналитической системы, созданной в рамках «Экономики экосистем и 
биоразнообразия». 

11. Стратегическая задача 1.3 направлена на усовершенствование процедуры установления 
приоритетов, определяющих распределение ресурсов для целей сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия и сопряженных с ним экосистемных услуг.  Во многих 
национальных стратегиях и планах действий осуществлен процесс определения приоритетности 
действий на национальном уровне. Большинство критериев установления приоритетов 
сосредоточены на экологических показателях, а также редко используемых показателях 
экосистемных услуг и показателях социальных параметров. Принятие Стратегического плана на 
период 2011–2020 годов и последующие обновления национальных стратегий и планов действий 
по сохранению биоразнообразия обеспечат дополнительные отправные точки для улучшения 
системы установления приоритетов при управлении распределением ресурсов для сохранения 
биоразнообразия и экосистемных услуг. 

ЦЕЛЬ 3.  УКРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ 

МАСШТАБОВ УСПЕШНЫХ МЕХАНИЗМОВ И ИНСТРУМЕНТОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

12. Стратегическая задача 3.1 направлена на расширение усилий по мобилизации совместного 
финансирования и других способов финансирования проектов, связанных с биологическим 
разнообразием. Со времени пилотного этапа Глобальный экологический фонд, как сообщается, 
мобилизовал в среднем 4,4 доллара в расчете на один доллар гранта ГЭФ. Для проектов, 
утвержденных в 2007 и 2008 финансовых годах, на правительственные учреждения приходилось 
51 процент общего объема предполагаемого совместного финансирования, на многосторонние 
учреждения — 24 процента, а на частный сектор — 18 процентов. В четвертом исследовании 
общей эффективности ГЭФ определены очевидные выгоды от обеспечения взаимодействия в 
работе с другими партнерами. Одним из вариантов действий, направленных на дальнейшее 
расширение совместного финансирования, является содействие развитию программных и 
политических связей с различными правительственными и многосторонними учреждениями в 
рамках регулярной добровольной взаимной связи между ГЭФ и его партнерами по совместному 
финансированию. 
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13. Стратегическая задача 3.2 направлена на увеличение объемов официальной помощи 
развитию, связанной с биологическим разнообразием. В соответствии с Рио-де-Жанейрскими 
показателями в рамках Системы отчетности кредиторов Организации экономического 
сотрудничества и развития (по состоянию на 12 апреля 2010 года), общий объем официальной 
помощи развитию, направленной на достижение целей сохранения биоразнообразия, за последние 
десять лет увеличился в три раза, но номинальная помощь, предназначенная «только для 
сохранения биоразнообразия», в 2008 году сократилась более чем на 46 процентов, в то время как 
наблюдалось увеличение помощи «только для смягчения последствий изменения климата» на 
128 процентов и помощи, направленной «только на борьбу с опустыниванием», на 116 процентов. 
По результатам селективного опроса отдельных развитых стран в 2008 году по-прежнему 
сохранялась тенденция увеличения официальной помощи развитию. Например, правительство 
США увеличило международную помощь в области биоразнообразия с 265 млн долларов США в 
2007 году до 289 млн долларов США в 2008 году. 

14. Стратегическая задача 3.3 направлена на мобилизацию инвестиций государственного 
сектора в область биологического разнообразия и экосистемных услуг. Инвестиции 
государственного сектора могут поступать от различных компаний, связанных с государственным 
сектором, например, от финансируемых правительством предприятий, государственных 
предприятий и квазигосударственных корпораций. В различных странах могут использоваться 
различные названия для этих компаний, а также различные механизмы управления ими. Однако 
правительства обычно могут оказывать более широкое и прямое влияние на инвестиционную 
политику таких компаний государственного сектора, чем на политику компаний частного сектора. 
Национальные банки развития и экспортные кредитные учреждения могут представлять собой 
особый источник мобилизации ресурсов. Но информация и знания в этой области относительно 
ограничены. 

15. Стратегическая задача 3.4 направлена на внедрение новых и дополнительных программ 
финансирования (в зависимости от случая) за счет добровольных взносов для оказания поддержки 
осуществлению трех целей Конвенции. В течение последних двух лет возникло несколько новых 
идей по программам дополнительного финансирования, в том числе фонд для обеспечения 
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, фонд для поддержки 
достижения цели, намеченной на 2020 год, а также фонд, конкретно ориентированный на 
биоразнообразие в целях развития. Но эти идеи не продвинулись до стадии концептуальной 
разработки. В рамках проекта Стратегического плана действий Картахенского протокола по 
биобезопасности (2011–2020 годы) предлагается организовать Специальный фонд по 
биобезопасности, финансируемый за счет добровольных взносов и управляемый Глобальным 
экологическим фондом, в целях поддержки национальной деятельности, направленной на 
осуществление стратегического плана. 

16. Стратегическая задача 3.5 направлена на выполнение положений Монтеррейского 
консенсуса о мобилизации международных и внутренних ресурсов применительно к целям 
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия. Боннское послание о финансах и 
биоразнообразии, принятое на девятом совещании Конференции Сторон, было предложено 
вниманию Последующей международной конференции по финансированию развития для обзора 
осуществления Монтеррейского консенсуса, проведенной в Дохе с 29 ноября по 2 декабря 2008 
года. Ожидается принятие дальнейших мер в ходе переговоров в рамках этого процесса. 

17. Стратегическая задача 3.6 направлена на оказание в соответствующих случаях постоянной 
поддержки национальным экологическим фондам как важнейшим компонентам базы 
национальных ресурсов биоразнообразия. В последние два десятилетия наблюдалось несколько 
волн создания национальных экологических фондов по всему миру, и экологические фонды в 
Латиноамериканском и Карибском регионе с годовым операционным бюджетом 
природоохранных мероприятий свыше 70 млн долларов профинансировали более трех тысяч 
проектов на региональном уровне в интересах сохранения и устойчивого развития.  Сеть 
экологических фондов Латинской Америки и Карибского бассейна (RedLAC), созданная в 
1999 году, предоставляет эффективную систему обучения, укрепления потенциала, подготовки 
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кадров и сотрудничества через сеть экологических фондов, направленных на содействие 
сохранению и устойчивому использованию природных ресурсов в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна. В других регионах не существует аналогичных региональных сетей или 
инициатив по экологическим фондам, а попытка реализации ряда новых предложений по 
национальным экологическим фондам, предусмотренным в рамках национальных стратегий и 
планов действий по сохранению биоразнообразия, не увенчалась успехом. 

18. Стратегическая задача 3.7 направлена на популяризацию биологического разнообразия в 
рамках инициатив по облегчению задолженности и конверсионных инициатив, включая обмен 
долгов на проведение природоохранных мер. В рамках этой задачи было выполнено несколько 
мероприятий. Контракт по развитию долга Франции (C2D) — дополнение к Инициативе оказания 
помощи беднейшим странам с высоким бременем внешнего долга (БСВБВД) Всемирного банка и 
Международного валютного фонда — предусматривает полное списание долга по льготным 
кредитам, предоставленным Францией другим странам. Двадцать две страны имеют право на C2D, 
а общая сумма списанного долга по C2D составляет 4,6 млрд долларов. Первое соглашение C2D о 
выделении средств на природные ресурсы было подписано Францией и Камеруном, который 
вложил не менее 25 млн долларов на следующий пятилетний период для защиты части 
тропических лесов, занимающих второе по величине место в мире. 

ЦЕЛЬ 4. ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ И НОВАТОРСКИХ МЕХАНИЗМОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРЕХ 

ЦЕЛЕЙ КОНВЕНЦИИ 

19. Стратегическая задача 4.1 направлена на популяризацию в соответствующих случаях 
программ оплаты экосистемных услуг в соответствии и согласовании с положениями Конвенции и 
с другими соответствующими международными обязательствами. Примеры оплаты экосистемных 
услуг можно найти во многих странах, особенно в развитых странах, в основном ориентированных 
на экосистемные услуги водного, лесного и сельского хозяйства на 
региональном/субрегиональном уровне. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Организации Объединенных Наций, Глобальный экологический фонд и Всемирный банк в числе 
многих других организаций осуществляют и поддерживают различные схемы оплаты 
экосистемных услуг. Подробную информацию можно получить в информационной записке к 
докладу о глобальном мониторинге, а ряд вариантов политики по дальнейшему продвижению в 
решении вопроса оплаты экосистемных услуг — в документе UNEP/CBD/WGRI/3/8. 

20. Стратегическая задача 4.2 направлена на изучение механизмов компенсации 
неблагоприятного воздействия на биоразнообразие, когда это уместно и целесообразно, не 
допуская при этом, чтобы они разрушали уникальные компоненты биоразнообразия. Компенсация 
неблагоприятного воздействия на биоразнообразие укрепляет неустойчивое равновесие между 
целями развития и задачами в области биоразнообразия, демонстрируя поддающиеся измерению 
природоохранные результаты, которые должным образом компенсируют значительное остаточное 
негативное воздействие на биоразнообразие в результате разработки проектов после принятия 
надлежащих мер по предотвращению и смягчению такого воздействия. Хотя оплата экосистемных 
услуг основывается на принципе «платит получатель», механизмы компенсации неблагоприятного 
воздействия на биоразнообразие зиждутся на принципе «платит загрязнитель». Программа по 
предпринимательству и компенсации неблагоприятного воздействия на биоразнообразие (ПКВБ) 
(http://bbop.forest-trends.org/) разработала экспериментальные проекты, практические указания по 
схемам и осуществлению компенсации и согласовала комплекс из десяти основных принципов 
компенсации неблагоприятного воздействия на биоразнообразие. Подробную информацию можно 
получить в информационной записке к докладу о глобальном мониторинге, а ряд вариантов 
политики по дальнейшему продвижению в решении вопроса компенсации неблагоприятного 
воздействия на биоразнообразие — в документе UNEP/CBD/WGRI/3/8. 

http://bbop.forest-trends.org/


UNEP/CBD/COP/10/13 

Страница 6 

 

21. Стратегическая задача 4.3 направлена на изучение возможностей, которые обеспечивают 
экологические реформы налогообложения, включая новаторские модели налогообложения и 
налоговые стимулы, для достижения трех целей Конвенции. Сложность заключается в том, чтобы 
комплексно решить триединую задачу, включающую: налоговые цели (генерирование 
поступлений и сокращение расходов), цели в области развития (решение экологических проблем, 
которые сказываются на развитии, а также расширение доступа к экологической инфраструктуре 
наряду с поиском ресурсов для инвестиций, направленных на улучшение положения бедных слоев 
населения) и экологические цели (стимулы для устойчивого и рационального использования 
природных ресурсов и финансирование экологических агентств и инвестиций). Успешные 
экологические реформы налогообложения должны иметь чистые позитивные налоговые, 
экологические и социальные результаты. Подробную информацию можно получить в 
информационной записке к докладу о глобальном мониторинге, а ряд вариантов политики по 
дальнейшему продвижению в решении вопроса экологических реформ налогообложения  — в 
документе UNEP/CBD/WGRI/3/8. 

22. Стратегическая задача 4.4 направлена на изучение возможностей, которые обеспечивают 
перспективные новаторские механизмы финансирования, такие как рынки экологически чистых 
продуктов, партнерства, заключаемые на основе предпринимательства и биоразнообразия, и новые 
формы благотворительности. Под экологически чистыми продуктами понимают продукты 
экосистемы, такие как природные продукты и продукты из природного сырья, которые 
производятся на возобновляемой основе. В число природных продуктов входят продукты дикой 
растительности и животного мира, которые идут в пищу или используются для производства 
биохимической и новой фармацевтической продукции, косметики, товаров личной гигиены, 
биоремедиации, биомониторинга и экологического восстановления. В производство продуктов на 
основе природных материалов вовлечены многие отрасли, такие как сельское хозяйство, 
рыболовство, лесное хозяйство, биотехнология, основанная на генетических ресурсах, индустрия 
отдыха и развлечений и экотуризм. Существуют различные подходы использования каждого 
сектора экологически чистых продуктов. Подробную информацию можно получить в 
информационной записке к докладу о глобальном мониторинге, а ряд вариантов политики по 
дальнейшему продвижению в решении этих вопросов — в документе UNEP/CBD/WGRI/3/8. 

23. Стратегическая задача 4.5 направлена на включение аспектов биологического 
разнообразия и сопряженных с ним экосистемных услуг в процессе разработки новых и 
новаторских источников международного финансирования развития, учитывая при этом затраты 
на охрану природы. Такое новаторское решение потенциально может ежегодно приносить 
миллиарды долларов, которые рассматриваются как взносы в дополнение к тем, которые уже 
имеются в наличии. Например, несколько предложений о новых и новаторских источниках 
международного финансирования развития поступило от Инициативной группы по 
инновационным источникам финансирования в целях развития, что с 2006 года уже обеспечило 
дополнительное финансирование в размере около 2,5 млрд долларов США, хотя и не на цели 
биоразнообразия. Эти новаторские источники финансирования включают международную 
инициативу по взиманию с международной авиационной отрасли сборов солидарности, 
Международный финансовый фонд, авансовые рыночные обязательства и «Списание 
задолженности на цели здравоохранения». Новаторская концепция теперь распространяется на 
такие разнообразные модели, как налог на валютные операции, «углеродные» налоги, ежегодный 
выпуск специальных прав заимствования, денежные переводы, всемирная лотерея и облигации 
всемирного выигрышного займа, тематические всемирные целевые фонды, механизмы 
государственных гарантий и страхования, совместные международные фискальные механизмы, 
инвестиции в акционерный капитал, облигации, индексированные по темпам роста, 
антициклические займы, системы распределения, для глобальных экологических услуг, 
микрофинансирование и мезофинансирование и т.п. Подробную информацию можно получить в 
информационной записке к докладу о глобальном мониторинге, а ряд вариантов политики по 
дальнейшему продвижению в решении этого вопроса — в документе UNEP/CBD/WGRI/3/8. 
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24. Стратегическая задача 4.6 направлена на поощрение Сторон Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата и Киотского протокола к ней к учету 
аспектов биоразнообразия в процессе разработки любых механизмов финансирования 
деятельности, связанной с изменением климата. Изменение климата и биоразнообразие 
неразрывно связаны, поскольку изменение климата окажет существенное воздействие на 
биологическое разнообразие (например, изменение территориального распределения некоторых 
экосистем, а также изменение их состава, в том числе в результате воздействия на инвазивные 
виды), а таким образом и на ценность экосистем и обеспечиваемые ими услуги.  Правильно 
функционирующее биоразнообразие и сопряженные с ним экосистемные услуги также 
положительно сказываются на обеспечиваемых ими функциях адаптации к климатическим 
изменениям и могут способствовать хранению и связыванию углерода, например, посредством 
лесов. Существуют возможности добиться взаимодействия для максимального извлечения 
совместных выгод с точки зрения биоразнообразия и экосистемных услуг в рамках существующих 
или новых источников финансирования в целях смягчения последствий изменения климата и 
адаптации к ним, а также в целях комплексного или многослойного финансирования в области 
биоразнообразия в сочетании с финансированием деятельности, связанной с изменением климата. 
При правильной организации это может помочь достижению множественных экосистемных 
преимуществ при более низких общих экономических затратах. Подробную информацию можно 
получить в информационной записке к докладу о глобальном мониторинге, а ряд вариантов 
политики по дальнейшему продвижению в решении вопроса экологических реформ 
налогообложения — в документе UNEP/CBD/WGRI/3/8. 

25. Новаторские механизмы финансирования представляют собой новую область, которая в 
последнее десятилетие развивалась ускоренными темпами. Вполне вероятно, что некоторые 
стратегические задачи в рамках цели 4 могут развиться в более конкретные подцели, тогда как 
могут возникнуть и более комплексные подходы, включающие в себя более одной стратегической 
цели. Одним из таких примеров является инициатива «Механизм экологически приемлемого 
развития-2010» (http://gdm.earthmind.net), предусматривающая глобальное обсуждение и 
рассмотрение условий создания глобального механизма, способствующего и увеличивающего 
частные инвестиции в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, новых 
и дополнительных по отношению к существующим государственным ресурсам и финансовым 
обязательствам. Инициатива «Механизм экологически приемлемого развития-2010» активно 
участвует в широких консультациях с правительствами, частным сектором, научным сообществом 
и неправительственными организациями и извлекла выгоду из руководства двух международных 
совещаний экспертов (февраль 2009 года, Амстердам – Нидерланды, и феврале 2010 года, Бали – 
Индонезия). Более подробную информацию можно получить в информационной записке к 
докладу о глобальном мониторинге, а кроме того ранее опубликованная информация также 
доступна в документах UNEP/CBD/WGRI/3/8 и UNEP/CBD/WGRI/3/INF/5. 

ЦЕЛЬ 6. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ МОБИЛИЗАЦИИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ И СТИМУЛИРОВАНИЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ЛИНИИ ЮГ-ЮГ В КАЧЕСТВЕ 
ДОПОЛНЕНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ЛИНИИ СЕВЕР-ЮГ 

26. Стратегическая задача 6.1 направлена на создание местного, национального и 
регионального потенциала для развития навыков мобилизации ресурсов, финансового 
планирования и эффективного использования и регулирования ресурсов и оказание поддержки 
реализации мероприятий по повышению осведомленности. В рамках этой задачи выполняется 
весьма небольшое количество мероприятий. Секретариат провел учебные курсы по механизмам 
финансирования устойчивого управления в области биоразнообразия для регионального семинара 
по обучению и повышению осведомленности в сфере биоразнообразия Сообщества по вопросам 
развития юга Африки с 28 ноября по 1 декабря 2009 года в Йоханнесбурге, Южная Африка, а 
также организовал серию из четырех учебных и информационных мероприятий по 
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инновационному финансированию в ходе третьего совещания Специальной рабочей группы 
открытого состава Рабочей группы по обзору осуществления Конвенции. Создание потенциала 
крайне необходимо в области привлечения потенциальных доноров, получения доступа 
использования информации и знаний по финансированию, разработки и внедрения финансовых 
планов и программ, мониторинга и оценки финансовых результатов. 

27. Стратегическая задача 6.2 направлена на выявление возможностей, налаживание и 
активизация сотрудничества по линии юг-юг как дополняющего сотрудничество по линии север-
юг в целях расширения технического, научного и финансового сотрудничества. Первое заседание 
Руководящего комитета по сотрудничеству в области биоразнообразия по линии юг-юг было 
созвано 29 октября 2009 года в Монреале, Канада, а второе совещание экспертов по 
сотрудничеству в области биоразнообразия в интересах развития по линии юг-юг состоялось 
29-30 мая 2010 года в Найроби, Кения. Эти заседания были призваны способствовать развитию 
многолетнего плана действий по сотрудничеству в области биоразнообразия в целях развития по 
линии юг-юг и определить конкретный способ финансирования, который был бы специально 
ориентирован на биоразнообразие в целях развития и реализации Плана действий.  

28. Стратегическая задача 6.3 направлена на стимулирование обмена опытом и 
рациональными методами в области финансирования биоразнообразия. В рамках этой задачи 
выполняется весьма небольшое количество мероприятий. Секретариат запланировал выпустить 
ознакомительные серии с целью предоставить примеры передового опыта на своем веб-сайте, а 
также способствовать обмену опытом и передовыми методами, в том числе в рамках 
региональных и субрегиональных семинаров. Но осуществление этого плана зависит от наличия 
финансовых ресурсов. 

ЦЕЛЬ 8. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГЛОБАЛЬНОГО УЧАСТИЯ ДЛЯ 

МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ  В ПОДДЕРЖКУ ДОСТИЖЕНИЯ ТРЕХ 

ЦЕЛЕЙ КОНВЕНЦИИ 

29. Стратегическая задача 8.1 направлена на повышение осведомленности общественности на 
всех уровнях о большом значении биологического разнообразия и товаров и услуг, которые оно 
обеспечивает, в целях оказания поддержки мобилизации ресурсов. Международный год 
биоразнообразия представил уникальную возможность для повышения осведомленности о 
значении биоразнообразия и экосистемных услуг. Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций организует саммит на высоком уровне по вопросам биоразнообразия 
22 сентября 2010 года в Нью-Йорке, в том числе групповые дискуссии о получении выгод от 
сохранения биоразнообразия в целях развития и борьбы с нищетой. 26 октября 2010 года также 
будет созвано совещание глав органов двустороннего и многостороннего сотрудничества в ходе 
собрания сегмента высокого уровня в рамках десятого совещания Конференции Сторон.  Однако 
об этих мероприятиях более подробно сообщалось в ходе надежной оценки выгод и затрат 
биоразнообразия и экосистемных услуг, которая должна была осуществляться на национальном 
уровне в последние два десятилетия. 

II. РЕКОМЕНДАЦИИ 

30. Стратегия мобилизации ресурсов, принятая на девятом совещании Конференции Сторон, 
начала активизировать усилия на национальном, региональном и международном уровнях, но 
первоначальное осуществление и необходимые последующие меры по реализации стратегии в 
целом являются неудовлетворительными, что также соответствует выводам третьего издания 
Глобальной перспективы в области биоразнообразия о том, что цель по достижению к 2010 году 
значительного сокращения утраты биоразнообразия не выполнена. Опыт также показывает, что 
успех достигнут везде, где имеются финансовые ресурсы. 

31. Проект элементов решения об обзоре осуществления стратегии мобилизации ресурсов на 
десятом совещании Конференции Сторон по линии стратегических задач в рамках целей 1, 3, 4, 6 
и 8 стратегии, а также конкретных мероприятий и инициатив, рекомендованных третьим 
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совещанием Специальной рабочей группы открытого состава по обзору осуществления 
Конвенции, содержатся в документе UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2 



UNEP/CBD/COP/10/13 

Страница 10 

 

Приложение I 

ФОРМАТ ОТЧЕТНОСТИ О ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЦЕЛЕЙ СОХРАНЕНИЯ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Год:   Валюта: 

Сектор источника Национальный бюджет Внешняя помощь 
(полученная или 
предоставленная) 

Сектор биоразнообразия 

Национальная служба по 
сохранению биоразнообразия 

  

Учреждения/программы по 
сохранению биоразнообразия 

  

Природоохранный сектор 

Сопутствующие расходы на 
охрану окружающей среды 

  

Соответствующие 
национальные экологические 
фонды 

  

Основной экономический сектор 

Сопутствующие расходы 
водохозяйственного сектора 

  

Сопутствующие расходы 
сельскохозяйственного, 
лесохозяйственного, 
рыбопромышленного и 
охотоведческого секторов 

  

Пункты меморандума 

Сопутствующие расходы на 
образование 

  

Сопутствующие расходы на 
здравоохранение 

  

Сопутствующие расходы в 
сфере рекреационной 
деятельности (туризма), 
культуры и религии 

  

Сопутствующие   
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транспортные расходы 

Сопутствующие расходы в 
сфере горнодобывающей 
промышленности, 
производства и строительства  

  

Сопутствующие топливные и 
энергетические расходы 

  

Сопутствующие оборонные 
расходы 

  

Сопутствующие расходы в 
области общественного 
порядка и безопасности 
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Приложение II 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАТИВНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОЦЕНОК БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 

Оперативные национальные экономические оценки биоразнообразия и экосистемных услуг 
направлены на поддержку национальных стратегий и планов действий, а также национальных 
процессов принятия решений по сохранению биоразнообразия. Оперативные национальные 
экономические оценки, как правило, осуществляются национальными экспертами по 
экономическим вопросам при эффективной поддержке международных знаний, основанных на 
исследовании «Экономика экосистем и биоразнообразия» (ЭЭБ) и Оценке экосистем на пороге 
тысячелетия. Предметы исследования оперативной национальной экономической оценки 
различаются по странам, она может носить количественный и/или качественный характер и 
основываться на существующих национальных и международных междисциплинарных 
исследованиях. В целом оперативные национальные экономические оценки биоразнообразия и 
экосистемных услуг могут включать, среди прочего, следующие элементы: 

a) ценности основных национальных биомов, таких, как экосистемы внутренних вод, 
сухих и субгумидных земель, сельскохозяйственных, лесных, морских, прибрежных и горных 
районов; 

b) влияние ценностей биоразнообразия и экосистемных услуг на национальные 
варианты учета и политики; 

c) вклад биоразнообразия и экосистемных услуг в обеспечение продовольственной 
безопасности, водоснабжения, энергетики, здравоохранения, смягчения последствий изменений 
климата и адаптации к ним, сокращения и искоренения нищеты; 

d) ценности биоразнообразия и экосистемных услуг, утраченные по причине утраты 
биоразнообразия и экосистемных услуг в двадцатом веке; 

e) прогнозы в отношении стоимости утраты биоразнообразия и экосистемных услуг в 
рамках существующего делового сценария, или сценария бездействия, на двадцать первый век; 

f) распределение экономических последствий утраты биоразнообразия и 
экосистемных услуг; 

g) расходы на сохранение и устойчивое использование в целях приостановки утраты 
биоразнообразия и экосистемных услуг на десяти-, двадцати- и пятидесятилетний период после 
2010 года; 

h) распределение экономических выгод от сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия и экосистемных услуг; 

i) влияние субсидий на биоразнообразие, экосистемные услуги и варианты политики;  

j) варианты политики по оплате экосистемных услуг; 

k) механизмы и варианты политики по компенсации выгод и затрат биоразнообразия;  

l) потенциальные новые рынки для биоразнообразия и экосистемных услуг и 
варианты политики. 
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Приложение III 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРУКТУРЕ, СРОКАМ, СОДЕРЖАНИЮ И МЕТОДИКЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ О ГЛОБАЛЬНОМ 

МОНИТОРИНГЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ  

a) Структура и содержание 

Раздел 1. Изменение политических и экономических условий для финансирования 
биоразнообразия. Представление об изменении условий, в которых решаются и финансируются 
задачи по сохранению биоразнообразия. 

Раздел 2. Состояние и тенденции финансирования биоразнообразия. Анализ статистической 
информации, вырабатываемой на основе показателя биоразнообразия в рамках Системы 
отчетности кредиторов Организации экономического сотрудничества и развития, а также 
информации от Сторон, Глобального экологического фонда, неправительственных организаций и 
предпринимательского сектора. 

Раздел 3. Региональные перспективы. Примеры передовых методов разработки стратегии, 
управления и финансирования в каждом регионе. 

Раздел 4. Тематические перспективы. Подробное исследование тем финансирования. 

Раздел 5. Варианты политики для принятия мер. 

b) Сроки 

Доклады о глобальном мониторинге будут подготовлены в период между совещаниями 
Конференции Сторон, и каждый доклад должен быть завершен за три месяца до совещания 
Конференции Сторон.  

Утверждены следующие сроки для подготовки доклада о глобальном мониторинге по 
осуществлению стратегии мобилизации ресурсов для одиннадцатого совещания Конференции 
Сторон: 

Март–май 2011 года. Основание и разработка общего плана  

Июнь–сентябрь 2011 года. Исследование и разработка проекта 

Октябрь–ноябрь 2011 года. Технический обзор первого проекта 

Ноябрь–декабрь 2011 года. Подготовка и обзор второго проекта 

Январь–февраль 2012 года. Консультация по второму проекту 

Март 2012 года. Включение обратной связи от стран и подготовка окончательного доклада 

Май 2012 года. Распространение доклада о глобальном мониторинге 

c) Методика 

Подготовка докладов о глобальном мониторинге будет консультативным, основанным на участии 
общественности и служащим созданию потенциала процессом, включающим проведение 
региональных и субрегиональных консультаций и привлечение экспертов по соответствующей 
тематике. 
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Приложение IV 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

СУБРЕГИОНАЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ ПО ВОПРОСАМ ИННОВАЦИОННЫХ 

МЕТОДОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ И ПЛАНОВ ДЕЙСТВИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

В зависимости от региональных и субрегиональных обстоятельств, региональные и 
субрегиональные семинары по вопросам инновационных методов финансирования и мобилизации 
ресурсов могут иметь различную тематическую направленность в отдельных регионах или 
субрегионах. В целом региональные и субрегиональные семинары должны способствовать 
представлению на национальном уровне своего практического опыта, а также решать следующие 
вопросы: 

Финансовое планирование в области биоразнообразия 

1. Национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия и приоритеты 
финансирования на 2011–2020 годы 

2. План финансирования на 2011–2014 годы и оценка финансирования на 2015–2018 годы 

3. Стратегии мобилизации ресурсов, учитывающие специфику стран 

4. Оценка экономических затрат и выгод биоразнообразия и экосистемных услуг 

5. Установление приоритетов для управления распределением ресурсов 

Мобилизация внутренних ресурсов 

6. Планирование национального бюджета в области биоразнообразия  

7. Налоговые меры и надбавки в области биоразнообразия  

8. Экологические фонды 

9. Интеграционная стратегия 

Механизм финансирования 

10. Мероприятия Глобального экологического фонда по формулировке национального 
портфеля  

11. Максимизация эффективности использования ресурсов ГЭФ: четвертый обзор 

12. Прогнозы потребностей в финансировании шестого восполнения ресурсов ГЭФ 

13. Использование «Системы прозрачного распределения ресурсов» (СПРР) 

14. Оценка потребностей в финансировании дополнительных расходов  

Мобилизация внешних ресурсов 

15. Система многостороннего сотрудничества в области финансирования биоразнообразия  

16. Система двустороннего сотрудничества в области финансирования биоразнообразия  

17. Частные источники — партнерства с деловым сектором 

18. Частные источники — неправительственные организации 

19. Частные источники — благотворительные организации 

20. Эффективность помощи: Парижская декларация и Аккрская программа действий 
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Инновационное финансирование 

21. Варианты политики в отношении новаторских механизмов финансирования;  

22. Оплата экосистемных услуг 

23. Программы финансирования деятельности, связанной с изменением климата 

24. Компенсация неблагоприятного воздействия на биоразнообразие  

25. Экологические реформы налогообложения  

26. Рынки экологически чистых продуктов 

27. Учет расходов на охрану природы в счет погашения долга 

28. Схемы финансирования с совместным использованием выгод 

29. Сотрудничество по линии юг-юг  

30. Новаторские источники финансирования развития биоразнообразия  

Стратегии мобилизации ресурсов для стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия 

31. Процесс развития стратегии мобилизации ресурсов страны 

32. Региональное и субрегиональное сотрудничество по общим приоритетным потребностям, 
а также совместные усилия и инициативы по мобилизации ресурсов  

33. Мониторинг, оценка и отчетность, а также роль координационных центров мобилизации 
ресурсов  
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Приложение V 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПО РАЗРАБОТКЕ 

СТРАТЕГИЙ МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ, УЧИТЫВАЮЩИХ СПЕЦИФИКУ 

СТРАН 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 17 

II. ЦЕЛИ 17 

III. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ СТРАНЫ 18 

A.  Координационный центр по мобилизации ресурсов  18 

B. Процесс общественного участия 19 

C.  Глобальный экологический фонд 20 

D. Соответствующие основные субъекты деятельности 20 

E.  Секретариат 20 

IV. ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ СТРАНЫ 21 

A. Введение и национальные исходные данные 21 

B. Приоритеты финансирования на 2011–2020 годы 21 

С.  План финансирования на 2011–2014 годы 22 

D. Оценка финансирования на 2015–2018 годы. 22 

E.  Стратегии мобилизации ресурсов стран 22 

E1. Национальные бюджеты 23 
E2. Налоговые меры или надбавки 23 
E3. Экологические фонды 24 
E4. Глобальный экологический фонд 24 
E5. Многосторонние финансовые учреждения и банки развития и система  развития 

Организации Объединенных Наций 24 
E6. Двусторонние организации-доноры 25 
E7. Партнерства, заключаемые на основе предпринимательства и биоразнообразия 25 
E8. Неправительственные организации 25 
E9. Оплата экосистемных услуг  26 
E10. Компенсация неблагоприятного воздействия на биоразнообразие  26 
E11. Схемы финансирования деятельности, связанной с изменением климата 26 
E12. Рынки экологически чистых продуктов 27 
E13. Учет расходов на охрану природы в счет погашения долга 27 
E14. Благотворительные организации, предоставляющие гранты 27 
E15. Совместное использование выгод 27 
E16. Сотрудничество по линии юг-юг 27 
E17. Сотрудничество на региональном и субрегиональном уровнях  28 
E18. Новаторские источники финансирования развития  28 

F. Мониторинг, оценка, отчетность и совершенствование 28 

V. ОБМЕН ОПЫТОМ И ПЕРЕДОВЫМИ МЕТОДАМИ 28 

VI. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 29 

VII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 29 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В решении IX/11 B Конференция Сторон приняла стратегию мобилизации ресурсов (СМР) 
в поддержку достижения трех целей Конвенции, которая «направлена на оказание Сторонам 
содействия в установлении национальных задач, целей и показателей, а также мер и временных 
рамок и в решении вопросов об учреждении механизмов финансирования и в изучении других 
вариантов для осуществления финансовых положений Конвенции на всех уровнях с учетом 
успешных примеров и передовых методов. Каждая Сторона должна изучить вопрос о назначении 
«координационного центра по мобилизации ресурсов» для оказания содействия осуществлению 
стратегии мобилизации ресурсов на национальном уровне. Осуществление на национальном 
уровне должно включать в соответствующих случаях разработку и распространение стратегии 
мобилизации ресурсов, учитывающей специфику страны, при участии основных субъектов 
деятельности, таких как весь диапазон соответствующих министерств, неправительственных 
организаций, коренных народов и местных общин, экологических фондов, деловых кругов и 
доноров, в рамках обновленных национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия».  

2. Разработанные на основе национальной информации и опыта, настоящие Руководящие 
принципы предназначены для оказания помощи Сторонам в разработке стратегии мобилизации 
ресурсов страны и должны служить для Сторон, являющихся развивающимися странами, и 
Сторон с переходной экономикой руководством при разработке и составлении проектов стратегии 
мобилизации ресурсов страны для осуществления статей 20 и 21 и соответствующих положений 
других статей Конвенции. Стороны, являющиеся развитыми странами, также могут использовать 
Руководящие принципы в качестве справочного материала. 

3. Принципы должны применяться таким образом, чтобы обеспечивать согласованность и 
взаимодействие с национальными стратегиями и планами действий по сохранению 
биоразнообразия и другими соответствующими процессами. В максимально возможной степени 
разработка стратегии мобилизации ресурсов страны должна быть сопряжена с разработкой, 
пересмотром и адаптацией национальных стратегий и планов действий по сохранению 
биоразнообразия. Если стратегии мобилизации ресурсов стран разрабатываются отдельно, то их 
окончательные версии должны рассматриваться как часть национальных стратегий и планов 

действий по сохранению биоразнообразия.  

II. ЦЕЛИ 

4. Целями руководящих принципов являются следующие: 

a) стимулирование в соответствии со статьями 20 и 21 Конвенции соответствия, 
предсказуемости и своевременности финансирования осуществления Конвенции и 

Стратегического плана на 2011–2020 годы; 

b) углубление понимания потребностей и возможностей финансирования и 
совершенствование планирования в области биоразнообразия на национальном, региональном и 

международном уровнях; 

c) содействие включению биоразнообразия в соответствующие секторальные и 

межсекторальные планы развития и бюджеты, а также программы развития сотрудничества; 

d) рационализация и повышение согласованности и координации между источниками 

и механизмами финансирования;  
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e) стимулирование совместного финансирования осуществления конвенций в области 

биоразнообразия и усилий по борьбе с изменением климата и опустыниванием; 

f) активизация возможностей для инновационной деятельности; 

g) повышение эффективности и действенности доступа к внешнему финансированию;  

h) создание прозрачного механизма содействия диалогу с вовлечением всех 
соответствующих субъектов деятельности в разработку, подготовку и последующее 

осуществление стратегий мобилизации ресурсов, учитывающих специфику стран;  

i) обеспечение создания потенциала для более широкой мобилизации и 
использования внутренних и международных ресурсов, как частных, так и государственных, для 
повышения эффективности помощи и воздействия на процесс развития, особенно в 
развивающихся странах, в частности в наименее развитых странах и малых островных 

государствах в их числе; 

j) содействие повышению осведомленности об осуществлении статей 20 и 21 и 

других соответствующих положений Конвенции о биологическом разнообразии;  

k) укрепление механизма посредничества в качестве механизма сотрудничества 

между Сторонами в области финансирования биологического разнообразия;  

l) обеспечение максимального вклада финансирования биоразнообразия в широкие 

социально-экономические цели, включая сокращение бедности и Цели развития на тысячелетие. 

III. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ СТРАНЫ 

5. Основное внимание в стратегии мобилизации ресурсов страны должно уделяться не только 
составлению документа с сопутствующим пакетом проектов, но и соблюдению подхода, 
ориентированного на достижение результатов, способствующего достижению политических 
изменений путем создания основ или стимулирующих мероприятий, таких как разработка 
необходимых механизмов политики по обеспечению устойчивого финансирования и инвестиций в 
биоразнообразие в долгосрочной перспективе. Стратегия мобилизации ресурсов страны наиболее 
эффективна, когда она согласуется со всеобъемлющей системой развития всей страны, а также с 
годовыми и среднесрочными бюджетными циклами.  

A.  Координационный центр по мобилизации ресурсов 

6. Каждая Сторона должна изучить вопрос о назначении «координационного центра по 
мобилизации ресурсов» для оказания содействия осуществлению стратегии мобилизации ресурсов 
(пункт 12 СРМ). В зависимости от национальных обстоятельств координационный центр по 
мобилизации ресурсов может быть назначен из сегмента национального правительства, 
ориентированного на финансы, или может быть частью национального координационного центра 
Конвенции. 

7. Стороны должны определить конкретные обязанности своих координационных центров по 
мобилизации ресурсов. В соответствии с общим руководством, основной функцией 
координационных центров по мобилизации ресурсов является организация разработки и 
распространения стратегии мобилизации ресурсов, учитывающей специфику страны, при участии 
основных субъектов деятельности, таких как неправительственные организации, коренные народы 
и местные общины, экологические фонды, деловые круги и доноры, в рамках обновленных 
национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия. 

8. Кроме того, координационные центры по мобилизации ресурсов должны обеспечивать 
связь с секретариатом от имени своих Сторон и при этом они несут ответственность за: 
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a) получение и распространение информации о финансировании, касающейся 
Конвенции; 

b) обеспечение присутствия представителей Сторон на семинарах по созданию 
связанного с финансами потенциала и повышению уровня осведомленности в рамках Конвенции; 

c) определение экспертов для оказания содействия в осуществлении стратегии 
мобилизации ресурсов в рамках Конвенции;  

d) дальнейшее развитие или обеспечение согласованности с текущими процессами, 
тесно связанными с финансированием биоразнообразия, включая комплексные стратегии 
финансирования и инвестиционные программы по осуществлению КБО; 

e) выполнение других поручений Конференции Сторон и секретариата, касающихся 
вклада Сторон в работу Конвенции;  

f) взаимодействие с координационными центрами по мобилизации ресурсов в других 
странах в целях содействия осуществлению статей 20 и 21 и других соответствующих положений 
Конвенции, особенно на региональном и субрегиональном уровнях;  

g) мониторинг, стимулирование и/или содействие осуществлению Стратегии по 
мобилизации ресурсов Конвенции на национальном уровне.  

B. Процесс общественного участия 

9. Координационные центры по мобилизации ресурсов должны начать процесс подготовки 
стратегий мобилизации ресурсов, учитывающих специфику стран, путем сбора необходимой 
информации о финансировании и подготовки первоначального проекта стратегий мобилизации 
ресурсов своей страны. Источники информации могут включать: 

a) национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия;  

b) Рио-де-Жанейрские показатели Комитета оказания помощи в развитии ОЭСР; 

c) национальные доклады Сторон;  

d) ассигнования государственного бюджета в соответствующих секторах; 

e) финансирование со стороны Глобального экологического фонда; 

f) потоки финансирования, идущие через определенное число международных и 
региональных организаций, а также организаций гражданского общества. 

10. В целях содействия участию в работе соответствующих основных субъектов деятельности, 
включая местные и коренные общины, следует учредить надлежащий консультационный процесс, 
как, например, создание национальных консультативных комитетов с участием представителей 
соответствующих субъектов деятельности. Консультационный процесс, как, например, 
представительская группа страны, должен иметь четкие полномочия, утвержденные 
соответствующими государственными учреждениями на соответствующем уровне, и состоять из 
различных министерств, ведущих партнеров по развитию, организаций гражданского общества и 
представителей частного сектора. Информация о процессе должна быть доведена до сведения 
соответствующих субъектов деятельности с целью стимулирования понимания, принадлежности и 
сопричастности. 

11. Первоначальные проекты стратегий мобилизации ресурсов стран должны быть размещены 
для замечаний всех соответствующих основных субъектов деятельности, в том числе различных 
секторов правительств, неправительственных организаций, коренных народов и местных общин, 
экологических фондов, компаний и доноров. Их взгляды и интересы должны быть учтены при 
пересмотре проекта стратегии мобилизации ресурсов страны. 

12. При необходимости и возможности, должны быть организованы национальные семинары 
для окончательной разработки проекта стратегии мобилизации ресурсов страны с участием всех 
соответствующих основных субъектов деятельности. При необходимости и возможности могут 
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быть организованы региональные и субрегиональные семинары в целях содействия рассмотрению 
стратегий мобилизации ресурсов стран со стороны региональных и субрегиональных партнеров и 
международных доноров. 

13. Обзор хода осуществления стратегии мобилизации ресурсов страны должен проводиться 
раз в два года, совпадая по частоте с совещаниями Конференции Сторон.  На основании 
результатов обзора стратегии мобилизации ресурсов страны могут быть пересмотрены или 
обновлены с учетом развития любых новых внутренних и внешних обстоятельств и имеющихся 
новых возможностей, опыта и уроков.  

14. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть широко доступны, в том числе через 
механизм посредничества Конвенции, в целях облегчения обмена информацией с донорами и 
странами-партнерами. 

C.  Глобальный экологический фонд 

15. В рамках рекомендаций цикла восполнения ресурсов ГЭФ-5 Глобальный экологический 
фонд может предоставить ресурсы для стран-получателей, если они пожелают провести 
добровольные национальные мероприятия по определению портфеля ГЭФ с целью создания 
структуры для планирования ресурсов ГЭФ. Стратегии мобилизации ресурсов стран, 
совпадающие с циклами планирования ГЭФ, предусмотрены в качестве платформы для 
эффективного взаимодействия страны с механизмом финансирования. 

16. Механизм финансирования может обеспечить финансирование и другую помощь в 
создании потенциала для мобилизации и использования ресурсов в соответствии с их стратегиями 
мобилизации ресурсов, учитывающими специфику стран. 

D. Соответствующие основные субъекты деятельности 

17. Предполагается, что различные доноры, неправительственные организации, коренные 
народы и местные общины, экологические фонды и предприятия должны активно участвовать в 
разработке, осуществлении, анализе и обновлении стратегий мобилизации ресурсов, 
учитывающих специфику стран. В частности, в процесс участия должны быть вовлечены 
международные и региональные организации, которые в состоянии финансировать проекты по 
сохранению биоразнообразия и обеспечить соответствующие экспертные знания.  

18. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны использоваться в качестве основы для 
диалога с международными партнерами по финансированию в отношении их предполагаемой 
роли в поддержке приоритетных проектов и мероприятий, учитывающих специфику стран.  
Международным донорам и учреждениям, оказывающим помощь в целях развития предлагается 
использовать стратегии мобилизации ресурсов стран при разработке своих программ поддержки 
финансирования проектов по сохранению биоразнообразия.  

E.  Секретариат 

19. Секретариат Конвенции должен обеспечить глобальную техническую поддержку по 
разработке и осуществлению стратегий мобилизации ресурсов, учитывающих специфику стран, 
путем проведения следующих мероприятий: 

a) содействие обмену информацией, опытом и передовыми методами через Механизм 
посредничества; 

b) предоставление технической помощи Сторонам в их усилиях по разработке 
стратегий мобилизации ресурсов стран; 

c) проведение региональных и субрегиональных семинаров по созданию потенциала 
и повышению осведомленности, а также содействие сотрудничеству и координации между 
существующими национальными стратегиями мобилизации ресурсов стран; 
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d) проведение обобщения и анализа выявленных потребностей Сторон для 
мобилизации и использования ресурсов, а также имеющихся средств оказания помощи и обмена 
информацией для рассмотрения Конференцией Сторон.  

IV. ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ СТРАНЫ 

20. В документах стратегии мобилизации ресурсов страны должны быть установлены 
национальные исходные данные, задачи, цели и показатели, а также меры и временные рамки, а 
также рассмотрены вопросы об учреждении механизмов финансирования и изучены другие 
варианты для осуществления финансовых положений Конвенции на всех уровнях с учетом 
успешных примеров и передовых методов (пункт 12 СРМ). Стратегия мобилизации ресурсов 
страны может включать: введение и национальные исходные данные, приоритеты 
финансирования, план финансирования на ближайший срок, среднесрочные оценки 
финансирования, стратегии мобилизации ресурсов страны, мониторинг, оценку, отчетность и 
совершенствование. 

A. Введение и национальные исходные данные 

21. Во вводном разделе может быть изложена причина важности биоразнообразия для страны 
и ее местных общин и объяснена приверженность страны целям Конвенции в качестве 
неотъемлемой части национальных целей в области развития. 

22. В разделе могут быть описаны национальные учреждения, участвующие в 
финансировании биоразнообразия, а также роль национального координационного центра по 
мобилизации ресурсов. 

23. В разделе могут быть обобщены достижения и недостатки в области финансирования 
биоразнообразия за 2000–2010 годы 

24. В разделе необходимо представить краткое изложение концепции страны по сохранению 
биоразнообразия, формализованной в национальных стратегиях и планах действий по сохранению 
биоразнообразия, а также мероприятий по финансирова нию, запланированных на 2011–2020 годы, 
проиллюстрированных в разделах B–D. 

B. Приоритеты финансирования на 2011–2020 годы 

25. В разделе может сначала быть описано положение дел с национальными стратегиями и 
планами действий по сохранению биоразнообразия, а также их обновление или пересмотр. 

26. Раздел должен быть сосредоточен на целях и задачах, намеченных в национальных 
стратегия и планах действий по сохранению биоразнообразия. 

27. Настоящий раздел должен быть нацелен на проведение оценки экономической стоимости 
утраты биоразнообразия и сокращения объема сопряженных с ним экосистемных услуг, 
непринятия мер для осуществления трех целей Конвенции и выгод принятия своевременных мер 
для сокращения утраты биоразнообразия и объема сопряженных с ним экосистемных услуг.  
(СМР СЗ 1.2) 

28. Настоящий раздел должен быть нацелен на усовершенствование процедуры установления 
приоритетов, определяющих распределение ресурсов для целей сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия и сопряженных с ним экосистемных услуг. (СМР СЗ 1.3) 

29. При определении национальных приоритетов финансирования Стороны должны 

учитывать Стратегический план Конвенции на 2011–2020 годы, Стратегию мобилизации ресурсов 

и соответствующие программы работы и работы в рамках сквозных инициатив Конвенции.  
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С.  План финансирования на 2011–2014 годы 

30. В соответствии с этим разделом осуществляется подготовка национальных планов 
финансирования с учетом национальных стратегий и планов действий по сохранению 
биоразнообразия, которые могут быть реализованы местными, национальными, региональными и 
международными субъектами деятельности. (СМР СЗ 2.2) 

31. Раздел должен содержать полный перечень программ, проектов и мероприятий, уже 
запланированных/разработанных или находящихся на завершающей стадии подготовки, с 
результатами четырехлетнего периода, задачами, партнерами по осуществлению и партнерами по 
финансированию. 

32. В разделе может быть дано подробное описание каждой программы, проекта и 
мероприятия, с указанием финансовых потребностей, уже мобилизованных средств и 
дополнительных средств, получения которых можно ожидать. План финансирования на 
ближайший период должен содержать только те программы, проекты и мероприятия, для которых 
уже имеется или может быть приобретен в течение короткого периода времени соответствующий 
национальный потенциал (знания, опыт и ноу-хау, а также инфраструктура). 

D. Оценка финансирования на 2015–2018 годы. 

33. Этот раздел должен основываться на плане финансирования на 2011–2014 годы, поскольку 
действие многих программ, проектов и мероприятий может быть продлено на новый этап 2015–
2018 годов. Однако в случае укрепления национального потенциала и повышения 
осведомленности общественности в новом периоде могут стать возможными и осуществимыми 
дополнительные программы, проекты и мероприятия.  

34. Период 2015–2018 годов будет иметь решающее значение для осуществления 
Стратегического плана Конвенции, намеченного на 2020 год, а также для пересмотренных 
национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия, поскольку в 
среднесрочной перспективе будет обеспечена более высокая гибкость для финансовых 
корректировок на национальном и международном уровнях. 

35. Раздел должен быть в равной степени реалистичным и амбициозным. Обобщенная 
информация о национальных потребностях в финансировании будет использована Конференцией 
Сторон при проведении оценки объема финансовых средств, необходимых для оказания помощи 
развивающимся странам, в соответствии с руководящими указаниями Конференции Сторон по 
выполнению их обязательств по Конвенции в течение следующего цикла восполнения ресурсов 
ГЭФ. 

E.  Стратегии мобилизации ресурсов стран 

36. На основании разделов B, C и D настоящий раздел нацелен на установление национальных 
задач, целей и показателей, а также мер и временных рамок, а также на решение вопросов об 
учреждении механизмов финансирования и на изучении других вариантов для осуществления 
финансовых положений Конвенции на всех уровнях с учетом успешных примеров и передовых 
методов (пункт 12 СРМ). 

37. При этом стратегии мобилизации ресурсов стран должны оказать содействие в реализации 
цели стратегии мобилизации ресурсов Конвенции, которая состоит в значительном увеличении 
международных финансовых потоков для биологического разнообразия и в расширении его 
внутреннего финансирования для обеспечения существенного сокращения нынешнего дефицита 
финансирования в поддержку достижения трех целей Конвенции и цели, намеченной на 2010 год 
(пункт 8 СМР) 

38. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на выполнение 
положений Монтеррейского консенсуса о мобилизации международных и внутренних ресурсов 
применительно к целям сохранения и устойчивого использования биоразнообразия.  (СМР СЗ 3.5) 
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E1.  Национальные бюджеты 

39. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на включение 
соображений, касающихся биологического разнообразия и сопряженных с ним экосистемных 
услуг, в планы, стратегии и бюджеты в области экономики и развития Сторон, являющихся 
развивающимися странами. (СМР СЗ 5.2) 

40. Национальные бюджеты в области биоразнообразия могут включать: 

i) бюджеты в области биоразнообразия для министерств общей охраны окружающей 
среды; 

ii) связанные с биоразнообразием бюджеты министерств лесного хозяйства, сельского 
хозяйства, рыболовства и аквакультуры, водных ресурсов и туризма; 

iii) бюджеты в области биоразнообразия министерств других отраслей, таких как 
энергетика, образование, промышленность, здравоохранение, банковские и финансовые услуги, 
транспорт, горнодобывающая промышленность, бизнес, торговля, наука и техника, фармацевтика, 
оборона, производство/розничная торговля, культура, земельное планирование, управление 
ликвидацией отходов; 

iv) бюджеты учреждений или организаций, занимающихся вопросами 
биоразнообразия, таких как службы/комиссии дикой природы, национальные парки/заповедники, 
гербарии и ботанические сады, музеи; 

v) бюджетные средства, выделяемые на национальные экологические фонды/фонды 
по сохранению биоразнообразия;  

vi) специальные национальные природоохранные программы/программы по 
сохранению биоразнообразия; 

vii) бюджетные средства, выделяемые для неправительственных организаций;  

viii) бюджетные средства в области биоразнообразия для линейных департаментов на 
региональном уровне/уровне провинций и местном уровне. 

41. Отмена субсидирования водного хозяйства и рыболовства может способствовать 
уменьшению нагрузки на государственный бюджет. 

42. Увеличение масштаба государственных закупок экологически чистой продукции может 
привести к заметному увеличению доходов в интересах сохранения биоразнообразия.  

43. Межправительственный налоговый трансферт может быть использован, чтобы 
стимулировать органы власти штатов/провинций и местные органы власти к расширению 
финансовой поддержки проектов и мероприятий по сохранению биоразнообразия.  

E2.  Налоговые меры или надбавки 

44. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на изучение 
возможностей, которые обеспечивают экологические реформы налогообложения, включая 
устранением порочных стимулов, новаторские модели налогообложения и налоговые стимулы, 
для достижения трех целей Конвенции. (СМР СЗ 4.3)  

45. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на разработку и 
внедрение экономических стимулов, содействующих осуществлению трех целей Конвенции на 
местном и национальном уровнях, в соответствии и согласовании с другими соответствующими 
международными обязательствами. (СМР СЗ 2.4) 

46. Налоговые поступления могут быть получены от производимых в промышленных 
масштабах продуктов сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства, например, налоги на 
порубку государственного леса, налагаемые на сбор или экспорт древесины, налоги на 
корпоративную прибыль или подоходные налоги, сборы с гектара концессии, аукционы концессий 
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на эксплуатацию лесных угодий в сочетании с системами возмещения, а также участие 
государства в этой отрасли. 

47. По возможности может быть введено или пересмотрено установление цен по полному 
возмещению издержек или взимание сборов или платы с пользователей — обязательный платеж 
по возмещению расходов на оказание конкретных услуг.  

48. Связанные с биоразнообразием налоговые льготы, например, вычеты из подоходного 
налога, налоговые льготы по налогу на земельную собственность, налогу на добавленную 
стоимость, налоговые льготы по уплате таможенной пошлины, налоговые льготы при 
международном сотрудничестве, благотворительные организации и фонды, играют важную роль в 
мобилизации финансовых ресурсов из различных секторов, как государственных, так и частных. 

E3.  Экологические фонды 

49. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на оказание в 
соответствующих случаях постоянной поддержки национальным экологическим фондам как 
важнейшим компонентам базы национальных ресурсов биоразнообразия. (СМР СЗ 3.6) 

50. Экологические фонды обладают потенциалом, экспертными знаниями, опытом и 
проверенными инструментами для получения доходов и управления средствами.  Экологический 
фонд, обладающий достаточными средствами, может быть источником устойчивого, 
предсказуемого и дополнительного финансирования для задач по сохранению биоразнообразия.  

E4.  Глобальный экологический фонд 

51. Доступность финансирования со стороны Глобального экологического фонда для каждой 
страны предусмотрена в Системе прозрачного распределения ресурсов ГЭФ. В период 2011–
2014 годов стратегии мобилизации ресурсов стран должны в полной мере использовать 
выделенные ресурсы с помощью хорошо разработанных приоритетных проектов, способных 
обеспечить получение максимальных глобальных экологических выгод. В период 2011–
2014 годов, в рамках стратегий мобилизации ресурсов стран должна быть проведена оценка 
первоочередных потребностей, а ассигнования на 2011–2014 годы использоваться при этом в 
качестве отправной точки, а также представлены хорошо разработанные обоснования для любого 
предлагаемого увеличения или уменьшения потребностей в финансировании.  

52. Глобальному экологическому фонду в сотрудничестве с Исполнительным секретарем было 
предложено изучить его роль в оказании содействия реализации стратегии мобилизации ресурсов, 
включая рассмотрение плана реализации стратегии мобилизации ресурсов, на основе 
консультаций с учреждениями-исполнителями ГЭФ. (пункт 13 СМР) 

53. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на расширение усилий 
по мобилизации совместного финансирования и других способов финансирования проектов, 
связанных с биологическим разнообразием. (СМР СЗ 3.1) 

E5.   Многосторонние финансовые учреждения и банки развития и система  развития 
Организации Объединенных Наций 

54. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на включение 
соображений, касающихся биологического разнообразия и сопряженных с ним экосистемных 
услуг, в приоритеты, стратегии и программы многосторонних организаций-доноров, в том числе в 
секторальные и региональные приоритеты, с учетом положений Парижской декларации об 
эффективности помощи. (СМР СЗ 5.1) 

55. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на эффективное 
включение трех целей Конвенции в систему развития Организации Объединенных Наций, а также 
в деятельность международных финансовых учреждений и банков развития. (СМР СЗ 5.3) 

56. Международные финансовые учреждения и банки развития и организации системы 
развития Организации Объединенных Наций, которые также выступают в качестве агентств 
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Глобального экологического фонда и, таким образом, часто связывают свои проекты по 
сохранению биоразнообразия с финансированием ГЭФ

1
. 

E6.  Двусторонние организации-доноры 

57. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на увеличение объемов 
официальной помощи развитию, связанной с биологическим разнообразием, когда 
биоразнообразие определяется в качестве одного из приоритетов Сторонами, являющимися 
развивающимся странами, в стратегиях сокращения бедности, национальных стратегиях развития, 
в рамках помощи развитию, оказываемой Организацией Объединенных Наций, и в других 
стратегиях оказания помощи развитию, и в соответствии с приоритетами, намеченными в 
национальных стратегиях и планах действий по сохранению биоразнообразия. (СМР СЗ 3.2) 

58. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на включение 
соображений, касающихся биологического разнообразия и сопряженных с ним экосистемных 
услуг, в приоритеты, стратегии и программы двусторонних организаций-доноров, в том числе в 
секторальные и региональные приоритеты, с учетом положений Парижской декларации об 
эффективности помощи. (СМР СЗ 5.1) 

59. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на мобилизацию 

инвестиций государственного сектора в область биологического разнообразия и сопряженных с 

ним экосистемных услуг. (СМР СЗ 3.3) 

60. Двусторонние учреждения2 часто финансируют цели по сохранению биоразнообразия в 

рамках секторальных или межсекторальных программ и проектов. Основные секторы, 

предусматривающие финансирование для целей сохранения биоразнообразия, включают: общую 

охрану окружающей среды, лесное хозяйство, сельское хозяйство, водные ресурсы, рыбное 

хозяйство и аквакультуру, туризм, энергетику, образование, промышленность, здравоохранение, 

банковские и финансовые услуги, транспорт, горнодобывающую промышленность, 

предпринимательство, торговлю и т.д. 

E7.  Партнерства, заключаемые на основе предпринимательства и биоразнообразия 

61. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на создание 
стимулирующих условий для привлечения частного сектора, включая финансовый сектор, к 
оказанию поддержки достижению трех целей Конвенции. (СМР СЗ 2.6) 

62. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны предусматривать изучение возможностей, 
предоставляемых перспективными инновационными финансовыми механизмами, такими как 
партнерства, заключаемые на основе предпринимательства и биоразнообразия. (СМР СЗ 4.4) 

63. Партнерства, заключаемые на основе предпринимательства и биоразнообразия, чаще всего 
встречаются, среди прочих, в следующих секторах: сельское хозяйство, цементная, химическая, 
лесная, горнодобывающая, нефтегазовая промышленность, энергетика, розничная торговля, 
туризм и гостиничное хозяйство, водоснабжение и канализация. 

E8. Неправительственные организации 

64. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на внедрение новых и 
дополнительных программ финансирования (в зависимости от случая) за счет добровольных 
взносов для оказания поддержки осуществлению трех целей Конвенции. (СМР СЗ 3.4) 

                                        

1
 Дополнительная информация размещена по адресу: http://www.cbd.int/financial/  

2
 Перечень см. по адресу http://www.oecd.org/linklist/0,3435,en_2649_33721_1797105_1_1_1_1,00.html. Дополнительная информация 

размещена по адресу http://www.cbd.int/financial/  

http://www.cbd.int/financial/
http://www.oecd.org/linklist/0,3435,en_2649_33721_1797105_1_1_1_1,00.html
http://www.cbd.int/financial/
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65. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на расширение 
финансового, научного, технического и технологического сотрудничества с международными 
организациями, неправительственными организациями, организациями коренных народов и 
государственными учреждениями в целях сохранения и устойчивого использования 
биологического разнообразия и сопряженных с ним экосистемных услуг. (СМР СЗ 5.5) 

E9. Оплата экосистемных услуг 

66. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на популяризацию в 
соответствующих случаях программ оплаты экосистемных услуг в соответствии и согласовании с 
положениями Конвенции и с другими соответствующими международными обязательствами. 
(СМР СЗ 4.1) 

67. Оплата экосистемных услуг включает услуги водоснабжения (пресная вода, регулирование 
водного режима, водоочищение и очистка сточных вод), климатические услуги, 
сельскохозяйственные услуги (борьба с эрозией, опыление, борьба с вредителями), санитарно-
медицинские услуги (борьба с болезнями и регулирование качества воздуха), а также услуги, 

связанные с чрезвычайными экологическими ситуациями. В большинстве случаев оплата 

экосистемных услуг производится в таких секторах, как водные ресурсы, лесное и 
сельское хозяйство. 

E10.  Компенсация неблагоприятного воздействия на биоразнообразие 

68. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на изучение механизмов 
компенсации неблагоприятного воздействия на биоразнообразие, когда это уместно и 
целесообразно, не допуская при этом, чтобы они разрушали уникальные компоненты 
биоразнообразия. (СМР СЗ 4.2) 

69. Компенсация неблагоприятного воздействия на биоразнообразие может иметь различные 
названия в разных странах, но основная концепция заключается в получении измеримых 
результатов сохранения вследствие действий, направленных на компенсацию значительных 
остаточных неблагоприятных воздействий на биоразнообразия, возникающих в ходе разработки 
проектов после принятия соответствующих мер по предотвращению и смягчению угроз, с целью 
обеспечения отсутствия чистой утраты или наличия чистой выгоды для биоразнообразия.  Проекты 
развития, которые будут иметь значительное остаточное воздействие на биоразнообразие 
(например, в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, горнодобывающая 
промышленность, нефтегазовая промышленность и возобновляемые источники энергии, сельское 
хозяйство, проектирование автомобильного и железнодорожного транспорта, жилищное 
строительство, городское развитие и туризм), как правило, являются основным центром действия 
механизмов компенсации неблагоприятного воздействия на биоразнообразие. 

E11.  Схемы финансирования деятельности, связанной с изменением климата 

70. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на включение аспектов 
биоразнообразия в любые механизмы финансирования деятельности, связанной с изменением 
климата. (СМР СЗ 4.6) 

71. Структура финансирования деятельности, связанной с изменением климата, продолжает 
развиваться с принятием Копенгагенского соглашения, в соответствии с которым будет 
предоставлено около 30 млрд долларов на период 2010-2012 годов, а к 2020 году предполагается 
выделять по 10 млрд долларов в год. Некоторые механизмы уже созданы, в том числе 
Инвестиционный фонд для противодействия изменению климата и Партнерством по борьбе с 
выбросами двуокиси углерода и защите лесов Всемирного банка, а также Совместная программа 
Организации Объединенных Наций по сокращению выбросов в результате обезлесения и 
деградации лесов в развивающихся странах (СВРОДЛ-ООН). 
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E12.  Рынки экологически чистых продуктов 

72. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны предусматривать изучение возможностей, 
предоставляемых перспективными инновационными финансовыми механизмами, такими как 
рынки экологически чистых продуктов. (СМР СЗ 4.4) 

73. Под экологически чистыми продуктами понимают природные продукты и продукты из 
природного сырья, которые производятся на возобновляемой основе. В число природных 
продуктов входят продукты дикой растительности и животного мира, которые идут в пищу 
или используются для производства биохимической и новой фармацевтической продукции, 
косметики, товаров личной гигиены, биоремедиации, биомониторинга и экологического 
восстановления. В производство продуктов на основе природных материалов вовлечены многие 
отрасли, такие как сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство, биотехнология, основанная 
на генетических ресурсах, индустрия отдыха и развлечений и экотуризм. 

E13.  Учет расходов на охрану природы в счет погашения долга 

74. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на популяризацию 
биологического разнообразия в рамках инициатив по облегчению задолженности и 
конверсионных инициатив, включая учет расходов на охрану природы в счет погашения долга. 
(СМР СЗ 3.7) 

75. Страны, имеющие высокий уровень внешней задолженности, могут получить возможность 
изучить, в рамках Парижского клуба и инициатив Международного валютного фонда и 
Всемирного банка по облегчению задолженности, варианты обмена определенных долгов на 
проведение природоохранных мер с заинтересованными донорами.  

E14.  Благотворительные организации, предоставляющие гранты 

76. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны предусматривать изучение возможностей, 
предоставляемых перспективными инновационными финансовыми механизмами, такими как 
новые формы благотворительности. (СМР СЗ 4.4) 

77. Благотворительные организации, предоставляющие гранты, как правило, обладают 
сильными, но относительно стабильными географическими и тематическими предпочтениями. 
Традиционные связи с благотворительными организациями, предоставляющими гранты, как 
внутренними, так и международными, должны быть исследованы в первую очередь. 

E15.  Совместное использование выгод 

78. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны предусматривать обеспечение более 
эффективной реализации инициатив и механизмов регулирования доступа к генетическим 
ресурсам и совместного использования выгод в поддержку мобилизации ресурсов (Цель 7 СМР). 

79. В имеющихся примерах соглашений о совместном использовании выгод часто 
предлагается определенный процент выгод от использования генетических ресурсов для 
расширения диапазона мероприятий и проектов в области биоразнообразия.  Значение этих 
ресурсов может возрасти с течением времени. 

E16.  Сотрудничество по линии юг-юг 

80. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны предусматривать выявление 
возможностей, налаживание и активизация сотрудничества по линии юг-юг как дополняющего 
сотрудничество по линии север-юг в целях расширения технического, научного и финансового 
сотрудничества. (СМР СЗ 6.2) 

81. Сотрудничество по линии юг-юг в области использования биоразнообразия является 

развивающейся областью, в котором увеличилось число новых доноров в лице таких стран как 

Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Специальная группа сотрудничества по линии юг-юг, 

созданная на базе ПРООН, стремится к обеспечению содействия, координации и поддержки 
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сотрудничества по линии юг-юг и трехстороннего сотрудничества на глобальной основе и в 

рамках всей системы Организации Объединенных Наций. 

E17.  Сотрудничество на региональном и субрегиональном уровнях  

82. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны предусматривать укрепление 
сотрудничества и координации среди финансирующих партнеров на региональном и 
субрегиональном уровнях с учетом положений Парижской декларации об эффективности помощи.  
(СМР СЗ 5.4) 

83. Стратегии мобилизации ресурсов стран могут быть использованы в качестве основы для 
выявления возможностей регионального и субрегионального сотрудничества и развития 
региональных и субрегиональных проектов, которые будут решать общие задачи по сохранению 
биоразнообразия, а также вопросы трансграничного характера. 

84. Многие региональные и субрегиональные организации могут быть в состоянии 

поддерживать деятельность по достижению целей в области биоразнообразия3. 

E18.  Новаторские источники финансирования развития 

85. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на включение аспектов 
биологического разнообразия и сопряженных с ним экосистемных услуг в процессе разработки 
новых и новаторских источников международного финансирования развития, учитывая при этом 
затраты на охрану природы. (СМР СЗ 4.5) 

86. Новаторские источники финансирования развития на экспериментальной или 
исследовательской стадии включают: сборы солидарности с международной авиационной 
отрасли, Международный финансовый механизм по иммунизации, авансовые рыночные 
обязательства, налог на международные финансовые операции, фонды для борьбы с изменением 
климата, переводы мигрантов, добровольные взносы в фонды солидарности, всемирную лотерею 
или «Гуманитарную лотерею», а также цифровой фонд солидарности и т.д. 

F. Мониторинг, оценка, отчетность и совершенствование 

87. В стратегиях мобилизации ресурсов стран должны быть объяснены меры, которые будут 
использоваться для отслеживания результатов стратегий, а также для мониторинга экологических 
и социальных изменений, произошедших в результате осуществления финансирования, включая 
показатели, подлежащие использованию.  

88. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны регулярно доводиться до сведения 
соответствующих основных субъектов деятельности, включая международные и региональные 
организации-доноры.  

89. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть направлены на повышение 
осведомленности общественности на всех уровнях о  большом значении биологического 
разнообразия и товаров и услуг, которые оно обеспечивает, в целях оказания поддержки 
мобилизации ресурсов. (СМР СЗ 8.1) 

V. ОБМЕН ОПЫТОМ И ПЕРЕДОВЫМИ МЕТОДАМИ  

90. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны использоваться для стимулирования 
обмена опытом и передовыми методами в области финансирования биологического разнообразия.  
(СМР СЗ 6.3) 

91. Исполнительный секретарь должен стимулировать в сотрудничестве с Глобальным 
экологическим фондом обмен опытом и передовыми методами финансирования биологического 
разнообразия. (пункт 15 СМР) 

                                        
3
 Дополнительная информация размещена по адресу: http://www.cbd.int/financial/  

http://www.cbd.int/financial/
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92. Будут организованы региональные и субрегиональные семинары для содействия обмену 
национальным опытом в области разработки и осуществления стратегий мобилизации ресурсов 
стран, в том числе передовыми методами и практическим опытом. 

93. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны быть доступны для всех субъектов 
деятельности, в том числе через Механизм посредничества Конвенции.  

 

VI. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 

94. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны использоваться для создания местного, 

национального и регионального потенциала по развитию  навыков мобилизации ресурсов, 
финансового планирования и эффективного использования и управления ресурсами, а также 

оказывать поддержку реализации  мероприятий по повышению осведомленности общественности. 
(СМР СЗ 6.1) 

95. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны использоваться для укрепления 
организационных возможностей эффективной мобилизации и использования ресурсов, включая 
укрепление возможностей соответствующих министерств и учреждений обосновывать 
необходимость учета тематики биоразнообразия и сопряженных с ним экосистемных услуг в ходе 
обсуждений с донорами и с соответствующими финансовыми учреждениями. (СМР СЗ 2.1) 

96. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны использоваться для укрепления 
потенциала для включения вопросов биоразнообразия и сопряженных с ним экосистемных услуг в 
процессы национального и секторального планирования и стимулирования выделения бюджетных 
средств для целей сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и сопряженных с 
ним экосистемных услуг в национальных и соответствующих отраслевых бюджетах. (СМР СЗ 2.3) 

97. Стратегии мобилизации ресурсов стран должны использоваться для изучения вопроса об 
укреплении существующих или учреждении новых фондов и программ финансирования за счет 
добровольных взносов, в том числе для целей официальной помощи развитию в тех случаях, когда 
биоразнообразие определяется в качестве одного из приоритетов Сторонами, являющимися 
развивающимся странами, в стратегиях сокращения бедности, национальных стратегиях развития, 
в рамках помощи развитию, оказываемой Организацией Объединенных Наций, и в других 
стратегиях оказания помощи развитию, включающих новаторские инструменты финансирования 
для достижения трех целей Конвенции. (СМР СЗ 2.5) 

VII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

98. Разработка и осуществление стратегий мобилизации ресурсов стран должны 
использоваться для подготовки периодических докладов о глобальном мониторинге 
осуществления стратегии мобилизации ресурсов, представляемых на рассмотрение Конференции 
Сторон. (пункт 15 СМР) 

99. Стратегии мобилизации ресурсов стран также должны обеспечить предоставление 
Конференцией Сторон руководящих указаний механизму финансирования, оценки объема 
финансовых средств, необходимых для оказания помощи развивающимся странам в выполнении 
их обязательств по Конвенции в течение следующего цикла восполнения ресурсов ГЭФ, а также 
обзора эффективности механизма финансирования. 

 

 

----- 


