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МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ  

Записка Исполнительного секретаря  

I.  ВВЕДЕНИЕ 

1. В пункте 1 решения XII/3 Конференция Сторон приняла целевые задачи по мобилизации 

ресурсов в рамках целевой задачи 20 по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятой в Айти, Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и в целях осуществления этих целевых задач 

приняла решение относительно серии оперативных мероприятий, подробно изложенных ниже, 

реализацию которых должны организовать Стороны, другие правительства, соответствующие 

международные организации и инициативы и Исполнительный секретарь. В настоящем документе 

приводятся выводы по результатам реализации данных мероприятий (в отношении 

представленной финансовой отчетности выводы будут предварительными) и приводятся элементы 

проекта рекомендации для изучения Вспомогательным органом по осуществлению. Подробный 

анализ приведен в документах UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.1 и UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.2, а полные 

доклады приводятся в виде информационных документов.     

II.  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

2. В пункте 3 этого же решения Конференция Сторон постановила провести на своем 13-м 

совещании обзор результатов выполнения целевых задач по мобилизации ресурсов и их 

адекватности и изучить необходимость принятия надлежащих мер на основе информации, 

представленной Сторонами в рамках структуры представления финансовой отчетности (СПФО), в 

том числе об их соответствующих выявленных потребностях в ресурсах и с учетом их 

способности освоения ресурсов. В пункте 24 решения Конференция Сторон утвердила 

пересмотренную структуру представления финансовой отчетности, предназначенную для 

использования Сторонами в целях представления исходной информации и отчетов о своем вкладе 

в выполнение глобальных целевых задач финансирования, утвержденных Конференцией Сторон 

(приложение II к решению). В соответствии с поручением, данным в решении, к структуре 

представления финансовой отчетности был обеспечен доступ в онлайновом режиме 1 , и к 15 

                                                      
* UNEP/CBD/SBI/1/1/Rev.1. 
1 https://chm.cbd.int/signin?returnUrl=%2Fsubmit%2FresourceMobilisation. 
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февраля 2016 года было получено и размещено в Интернете 26 докладов по адресу: 

https://chm.cbd.int/search/reporting-map?filter=resourceMobilisation. Кроме того, три доклада было 

получено в печатной форме, содержавших информацию о структуре представления финансовой 

отчетности, которая была включена в подробный анализ, приведенный в документе 

UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.1.     

3. В документе UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.1 приведен предварительный анализ информации, 

представленной через структуру представления финансовой отчетности. Ниже приводится краткое 

резюме в разбивке по каждой целевой задаче мобилизации ресурсов: 

 целевая задача 1 a) (увеличение вдвое международных потоков): учитывая ограниченное 

число полученных докладов и тот факт, что данные за 2015 год, по всей видимости, в 

большинстве случаев пока еще недоступны и что даже данные за 2014 год не будут, возможно, 

окончательными в определенных случаях, пока еще невозможно делать твердых выводов. 

Некоторые данные за 2014 год внушают оптимизм, но необходимо будет еще, по всей видимости, 

значительное увеличение фондов для достижение общей задачи по увеличению объема ресурсов 

вдвое к 2015 году;  

 целевая задача 1 b) (включение тематики биоразнообразия): несмотря на ограниченное 

число полученных докладов, некоторый осторожный оптимизм представляется вполне уместным, 

так как все страны, представляющие отчетность, сообщают по крайней мере о некотором 

прогрессе;   

 целевая задача 1 c) (представление отчетности о внутренних расходах на цели 

сохранения биоразнообразия, а также о потребностях, дефиците и приоритетах 

финансирования): учитывая небольшое число Сторон, представивших отчетность, и при строгом 

толковании, следует отметить, что целевая задача не была выполнена к 2015 году. Вместе с тем 

нужно указать, что результаты среди стран, представивших отчетность, были 

удовлетворительными по отчетности касательно внутреннего финансирования (80% стран, 

представивших отчетность), но многие страны, по всей видимости, испытывают трудности с 

отчетностью о финансовых потребностях (примерно 25%), дефиците (примерно 20%) и 

приоритетах (примерно 10%);   

 целевая задача 1 e) (подготовка национальных планов финансирования биоразнообразия и 

оценка стоимости): страны, как представляется, сталкиваются с еще большими трудностями в 

подготовке планов финансирования (менее 15% стран, представивших отчетность), но результаты 

представляются удовлетворительными в отношении оценки стоимости, где свыше 90% стран, 

представляющих отчетность, сообщило по крайней мере о некотором прогрессе;       

 целевая задача 1 f) (мобилизация внутренних финансовых ресурсов): данная целевая задача 

не содержит установленного срока на 2015 год, и оценка результатов ее выполнения будет 

поэтому проводиться во втором раунде представления отчетности вместе с представлением 

шестых национальных докладов. Трудности, упомянутые выше, скажутся также на измерении 

результативности выполнения данной целевой задачи.  

4. Согласно объяснениям, которые представили некоторые страны, трудности с 

представлением отчетности о финансовых потребностях, дефиците и приоритетах и с отчетностью 

о национальных планах финансирования, по всей видимости, зачастую связаны с задержками в 

процессах, на которых должна быть основана данная работа, таких как обзор национальных 

стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ) или подготовка планов 

финансирования при поддержке со стороны Инициативы Программы развития Организации 

Объединенных Наций по финансированию биоразнообразия.  

 

https://chm.cbd.int/search/reporting-map?filter=resourceMobilisation


UNEP/CBD/SBI/1/7 

Страница 3 

 

III. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

5. В решении XII/3 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

организовывать семинары в сотрудничестве с соответствующими организациями и инициативами 

в целях ускорения и поддержания выработки технических руководств и создания потенциала для 

целей представления финансовой отчетности, выявления потребностей, дефицита и приоритетов 

финансирования и разработки национальных стратегий мобилизации ресурсов и в соответствии с 

программой работы по мерам стимулирования касательно достижения промежуточных этапов для 

полной операционализации целевой задачи 3 по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятой в Айти (пункт 32 a)). 

6. Во исполнение данных поручений Исполнительный секретарь разработал программу 

создания потенциала для представления финансовой отчетности и мобилизации ресурсов. 

Программа включает следующие элементы, которые осуществляются поэтапно: a) серия 

совместных семинаров Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) и ГЭФ для расширенного 

круга участников по вопросам осуществления КБР и представления финансовой отчетности; b) 

серия субрегиональных семинаров по вопросам представления финансовой отчетности и 

мобилизации ресурсов, которым предшествовала с) серия вебинаров по вопросам финансовой 

отчетности. Если целью совместных семинаров КБР-ГЭФ являлось повышение осведомленности о 

представлении финансовой отчетности и мобилизации ресурсов и освещение их стратегической 

важности, то на вебинарах и последующих субрегиональных семинарах преследовалась цель 

распространения и создания возможностей применения методологических руководств, 

разработанных на предыдущих семинарах. В документе UNEP/CBD/SBI/1/INF/17 приводится 

подробная информация о практическом осуществлении программы по созданию потенциала. 

Последующая техническая поддержка представлению финансовой отчетности оказывается 

отдельным странам на основе заявок, направляемых по адресу: financialreporting@cbd.int. 

7. Реализацию мероприятий по созданию потенциала и оказанию технической помощи 

поддерживала и дополняла работа нескольких организаций и инициатив. Секретариат ГЭФ тесно 

сотрудничал в организации совместных семинаров КБР-ГЭФ и в организации некоторых из 

субрегиональных семинаров. Программа развития Организации Объединенных Наций через 

посредство своей Инициативы по финансированию биоразнообразия (БИОФИН) оказывала 

техническую и финансовую поддержку разработке методологического руководства на семинаре в 

Мексике (см. следующий раздел), активно участвовала в работе субрегиональных семинаров и 

оказывает техническую поддержку подготовке финансовой отчетности в странах-участницах 

БИОФИН. Шведская программа по сохранению биоразнообразия совместно организовала и 

обеспечила финансовой поддержкой семинар-диалог в Гватемале по оценке коллективных 

действий коренных народов и местных общин по сохранению биоразнообразия и мобилизации 

ресурсов (см. ниже, пункт 20). Кроме того, значительное число правительств принимало у себя 

отдельные семинары, и несколько региональных организаций тесно сотрудничали в их 

проведении.  

IV.  ВАРИАНТЫ УКРЕПЛЕНИЯ СИСТЕМ ФИНАНСОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С БИОРАЗНООБРАЗИЕМ   

8. В пункте 27 решения XII/3 Конференция Сторон на своем 12-м совещании поручила 

Исполнительному секретарю разработать для рассмотрения Вспомогательным органом по 

осуществлению на его первом совещании варианты укрепления систем информирования о 

международных потоках финансовых ресурсов, связанных с биоразнообразием, в развивающиеся 

страны, а также о потоках национальных ресурсов, используя для этого структуру представления 

финансовой отчетности, в целях дальнейшего повышения прозрачности и доступности 

информации в поддержку осуществления статьи 20 Конвенции. 

mailto:financialreporting@cbd.int
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9. Данное поручение связано с поручением, данным Исполнительному секретарю в пункте 

32 b) этого же решения инициировать техническую работу путем организации семинара 

технических экспертов по теме выявления, доступности, обобщения и агрегации данных о 

внутренних и международных инвестициях, связанных с биоразнообразием, и об их 

действенности (далее именуется Мексиканский семинаром). Данный семинар проводился в 

Мехико 5 - 7 мая 2015. Варианты укрепления систем финансовой информации, связанной с 

биоразнообразием, можно наметить в соответствии с выводами, сделанными на этом семинаре 

касательно: а) согласования финансовой отчетности в рамках Конвенции с существующими 

информационными фондами и процессами отчетности и b) организации дальнейшей 

методологической работы по укреплению систем финансовой информации, связанной с 

биоразнообразием.  

A. Согласование с существующими информационными фондами и процессами 

отчетности  

10. На Мексиканском семинаре была подчеркнута важность использования существующих 

международных и национальных структур отчетности, а также связанных с ними процессов и 

наборов данных. В отношении международных потоков финансовых ресурсов, связанных с 

биоразнообразием, в развивающиеся страны были конкретно упомянуты Рио-де-Жанейрские 

показатели, разработанные Комитетом содействия развитию Организации экономического 

сотрудничества и развития и уже используемые многими Сторонами для представления 

отчетности.       

11. В отношении внутренних потоков финансовых ресурсов, связанных с биоразнообразием, 

была упомянута классификация мероприятий по охране окружающей среды (КМООС), которая 

используется странами в нескольких глобально признанных статистических структурах и 

связанных с ними процессах отчетности на национальном и международном уровнях 

государственными и частными субъектами, а именно: Системой экологического и экономического 

учета Организации Объединенных Наций, Классификацией функций органов государственного 

управления и в Ежегоднике статистики государственных финансов, издаваемом 

Международным валютным фондом, и в Структуре развития экологической статистики. КМООС 

включает отдельный класс расходов, связанных с биоразнообразием, тогда как другие классы 

могут включать расходы, косвенно содействующие целям сохранения биоразнообразия. Когда 

такая классификация или эквивалентная национальная классификация и связанные с ними 

статистические структуры уже применяются и используются на национальном уровне, то, если 

полагаться на них и укреплять их соответствующие информационные фонды и процессы 

отчетности, можно будет налаживать взаимодействие и избегать дублирования работы в целях 

сбора финансовых данных, связанных с биоразнообразием, и представления отчетности о них.    

12. Важное значение имеет, как представляется, возникающий процесс мониторинга 

результатов выполнения обязательств в отношении средств осуществления Целей устойчивого 

развития и Аддис-Абебской программы действий по финансированию устойчивого развития и 

представления отчетности о них 2 . Была учреждена Межучережденческая целевая группа по 

вопросам финансирования развития, в которой представлен также секретариат Конвенции. В ее 

первом докладе предусмотрено представить варианты структуры мониторинга последующей 

реализации и обзора обязательств. Возникающая структура и процесс работы могут также 

обеспечить возможности для взаимодействия и облегчения бремени отчетности, лежащем на 

странах, и было бы полезно продолжать взаимодействие с данным процессом и изучить 

оптимальные способы налаживания взаимодействия между структурой представления отчетности 

                                                      
2  Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции по финансированию развития (приложение к 

резолюции 69/313 от 27 июля 2015 года Генеральной Ассамблеи). 
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и возникающим процессом мониторинга для обеспечения результативности процесса 

финансирования развития.  

B. Дальнейшая методологическая работа по укреплению систем 

финансовой информации, связанной с биоразнообразием   

13. На Мексиканском семинаре были пересмотрены и проанализированы методологии 

выявления и оценки потоков финансирования, связанных с биоразнообразием, и намечены 

возможные последующие меры, которые следует проводить для устранения критических 

(связанных с данными и методологиями) пробелов и проблем. Анализ был проведен в масштабе 

целого ряда "горизонтальных" или сквозных вопросов, определенных как актуальные, поскольку 

они создают сейчас методологические проблемы и возможности для методологической 

конвергенции.     

14. Сфера применения и коэффициенты: способы определения мероприятий, связанных с 

биоразнообразием, и соответствующих расходов, и в частности мероприятий, "косвенно" 

связанных с целями сохранения и устойчивого использования биоразнообразия. На Мексиканском 

семинаре был предложен поэтапный подход. В качестве первого этапа, когда страны приступают 

к представлению отчетности о международном финансировании, связанном с биоразнообразием, 

которое направляется в развивающиеся страны, и о своих внутренних расходах, связанных с 

биоразнообразием, важно будет a) разработать практическое национальное руководство по 

способам выявления и соотнесения соответствующих потоков финансирования, опираясь в 

соответствующих случаях на существующие системы и передовые методы, такие как 

вышеупомянутые статистические классификации и структуры; и b) распространить данное 

руководство через структуры представления отчетности в целях установления или повышения 

прозрачности и обеспечения его воспроизводимости. На основе данной информации можно было 

бы - в качестве второго этапа - организовать проведение сравнительного анализа существующих 

наборов национальных руководств, и можно было бы учредить процесс достижения 

методологической конвергенции, например в виде создания группы технических экспертов. Это 

могло бы в конечном итоге привести к разработке ориентировочного перечня, содержащего, 

кроме класса "биоразнообразие", подмножество других классов Классификации мероприятий по 

охране окружающей среды Системы экологического и экономического учета или Классификации 

функций органов государственного управления, которые также считаются потенциально особо 

актуальными для целей сохранения и устойчивого использования биоразнообразия. Для 

проведения национального анализа данный перечень может быть далее уточнен с учетом 

национальных целевых задач, принятых в пересмотренных НСПДСБ, а также используемых 

национальных статистических классификаций, и он сможет тогда обеспечить систему для 

соотнесения (коэффициенты) мероприятий и соответствующих расходов, имеющих косвенное 

значение.  

15. Международное финансирование, обеспечиваемое посредством многосторонних 

учреждений. Совместная рабочая группа многосторонних банков развития, руководимая 

Европейским инвестиционным банком, разрабатывает в настоящее время методологию 

отслеживания многосторонних потоков финансирования биоразнообразия и представления 

соответствующей отчетности, и эта методология должна быть представлена на 13-м совещании 

Конференции Сторон.     

16. Вклады частного сектора. Несмотря на существование нескольких (возникающих) 

подходов, оценка вклада частного сектора в сохранение и устойчивое использование 

биоразнообразия является одним из наиболее проблематичных аспектов отслеживания и 

планирования расходов, связанных с биоразнообразием. Улучшение отчетности о финансовом 

вкладе частного сектора представляет собой долгосрочную работу, требующую, например, 

решения вопросов терминологии и методологии. Совместное использование базовой 
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методологической информации о применяемых походах через посредство структуры 

представления финансовой отчетности может повысить прозрачность и обеспечить 

воспроизводимость применяемых подходов. В ходе дальнейшей аналитической работы можно 

было бы также изучить существующие структуры и инициативы бизнес-отчетности в целях 

определения возможных отправных точек для выявления бизнес-расходов, связанных с 

биоразнообразием, и представления соответствующей отчетности, например в контексте 

отчетности по корпоративной социальной ответственности3.  

17. Субнациональные расходы. Выявление и оценка субнациональных расходов, связанных с 

биоразнообразием, сопряжена с особыми трудностями. Вновь следует отметить, что совместное 

использование базовой методологической информации о применяемых подходах через посредство 

структуры представления финансовой отчетности может повысить прозрачность и обеспечить 

воспроизводимость применяемых подходов.  

18. Устранение расходов, причиняющих вред биоразнообразию. В промежуточные этапы для 

полной операционализации целевой задачи 3 по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятой в Айти, включен призыв завершить к 2016 году национальные 

аналитические исследования, в которых выявляются потенциальные объекты на предмет 

устранения, поэтапной ликвидации или реформирования стимулов, включая субсидии, 

оказывающих пагубное воздействие на биоразнообразие. Поскольку устранение вредных расходов 

(т.е. их устранение, поэтапная ликвидация или реформирование) нередко требует проведения 

сложных реформ и остается поэтому одним из щекотливых вопросов внутренней политики, было 

отмечено, что проведение семинара для более подробного изучения подходов, и в частности через 

посредство опыта и руководства стран, было бы одним из полезных средств дальнейшей работы 

по этому вопросу. 

19. Оценка вклада коллективных действий коренных и местных общин. В пункте 29 решения 

XII/3 Конференция Сторон на своем 12-м совещании признала в структуре представления 

финансовой отчетности роль коллективных действий, в том числе коренных и местных общин, и 

нерыночных подходов к мобилизации ресурсов для достижения целей Конвенции, и постановила 

включать мероприятия, стимулирующие и поддерживающие применение таких подходов, в 

отчетность, представляемую в рамках Конвенции. Кроме того, в пункте 30 с) этого же решения 

Конференция Сторон предложила Сторонам, другим правительствам и соответствующим 

организациям субъектов деятельности изучить вопрос о представлении через структуру 

представления финансовой отчетности и другие средства информации о вкладе коллективных 

действий в сохранение биоразнообразия, включая опыт и полезные выводы касательно 

применения соответствующих методологий. 

20. В пункте 31 этого же решения Конференция Сторон поручила Исполнительному 

секретарю оказывать содействие обмену мнениями и опытом касательно коллективных действий 

коренных и местных общин, о которых говорится в пункте 30 с) решения XII/3, и распространить 

эту информацию через механизм посредничества Конвенции и на первом совещании 

Вспомогательного органа по осуществлению с целью ее изучения на предмет обновления и 

выработки соответствующих руководящих указаний. Во исполнение данного поручения семинар-

диалог по вопросу оценки коллективных действий коренных народов и местных общин в области 

сохранения биоразнообразия и мобилизации ресурсов проводился в Панахачеле (Гватемала) 11-13 

июня 2015 года. В разделе В документа UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.2 приводится резюме выводов 

совещания и в документе UNEP/CBD/SBI/1/INF/6 приведен полный доклад двух сопредседателей 

семинара.  

21. На семинаре был подчеркнут тот факт, что мониторинг и оценка вклада коллективных 

действий в значительной степени зависят от контекста и требуют применения широкого набора 

                                                      
3  См. документы UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.2 и UNEP/CBD/SBI/1/INF/12, где приведен анализ бизнес-отчетности касательно 

биоразнообразия, включая обзор существующих программ отчетности.   
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методологических подходов, поддающихся корректировке в соответствии с местными 

обстоятельствами. Подходы уже применяются и поддаются в потенциале масштабированию и 

тиражированию, но, по всей видимости, необходимо продолжать методологическую работу, 

включая экспериментальные проекты и соответствующие исследования, для доработки 

методологий и разработки примеров передовой практики. Вспомогательный орган, возможно, 

пожелает рекомендовать, чтобы Сторонам и соответствующим организациям было предложено 

оказывать поддержку данной работе, в том числе путем оказания технической и финансовой 

поддержки. Учитывая необходимость особого опыта и представительства и в целях достижения 

взаимодействия, можно было бы использовать существующие процессы работы и механизмы в 

рамках Специальной рабочей группы открытого состава по осуществлению статьи 8 j) и 

соответствующих положений Конвенции.  

22. В краткосрочной перспективе руководящие указания по методологиям оценки вклада 

коллективных действий и их включения в структуру представления финансовой отчетности в 

рамках Конвенции могут сводиться к согласованным общим принципам на основе тем, 

намеченных на семинаре, которые будут ориентировать разработку и применение таких 

методологий. Они будут дополняться ориентировочным, неисчерпывающим перечнем 

методологических подходов. В соответствии с поручением, данным в пункте 31 решения XII/3, 

элементы таких добровольных руководящих указаний приводятся в приложении III к проекту 

решения, приведенному в настоящем документе.  

V. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И 

ПОЛИТИКАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ   

23. В пункте 17 решения XII/3 Конференция Сторон настоятельно призвала Стороны изучить 

вопрос об организации сообразно обстоятельствам обзора и оценки существующего 

законодательства и политик, регулирующих механизмы финансирования биоразнообразия, в 

целях выявления возможностей актуализации тематики биоразнообразия и укрепления 

проводимых политик и дополнительных гарантий защищенности в них и представить 

информацию о данной работе Исполнительному секретарю, включая практический опыт и 

полезные выводы. Ссылка на гарантии защищенности относится к принятию в этом же решении 

добровольных руководящих указаний по гарантиям защищенности в механизмах финансирования 

биоразнообразия (см. пункт 15 решения XII/3 и приложение III к этому решению). 

24. В пункте 18 этого же решения Конференция Сторон поручила Исполнительному 

секретарю обобщить информацию, представленную Сторонами в соответствии с 

вышеприведенным пунктом 17, для изучения Вспомогательным органом по осуществлению на его 

первом совещании. Ввиду отсутствия представленных материалов по этому элементу решения 

XII/3 секретариат проанализировал 159 пятых национальных докладов, которые были 

представлены к 31 декабря 2015 года, в целях выявления и извлечения информации о результатах 

национального осуществления, которая отвечала бы на запрос, изложенный в пункте 17 решения 

XII/3. Резюме и анализ извлеченной информации приведен в разделе А документа 

UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.2, а полное обобщение соответствующих выдержек из пятых 

национальных докладов Сторон приведено в документе UNEP/CBD/SBI/1/INF/4. Приведенные 

ниже выводы сделаны на основе анализа и отражены для изучения Вспомогательным органом в 

проекте рекомендации, приведенной в настоящем документе:  

 a) в наличии имеется относительно мало информации о роли реформы 

экологического налогообложения и соответствующего осуществления целевой задачи 3 по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти; несмотря на 

достигнутый определенный прогресс в выполнении этой целевой задачи и в осуществлении 
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соответствующих промежуточных этапов, утвержденных на 12-м совещании Конференции 

Сторон, представляется также, что можно было бы сделать больше;     

 b) представлено относительно мало существенной информации об использовании 

рынков экологичной продукции и бизнес-партнерств в области биоразнообразия; 

 c) многие страны стремятся привлекать и больше стимулировать коренные народы и 

местные общины к обеспечению сохранения биоразнообразия и устойчивого использования. 

Вместе с тем представлено очень мало информации, включая передовые методы и полезные 

выводы, о способах применения гарантий защищенности, которые могут обеспечивать 

эффективное устранение потенциального воздействия механизмов финансирования 

биоразнообразия на права и источники средств к существованию коренных и местных общин.  

VI. ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦИИ  

25. В свете вышеизложенного Вспомогательный орган по осуществлению, возможно, 

пожелает принять проект рекомендации в соответствии с приводимым ниже текстом:  

Вспомогательный орган по осуществлению, 

ссылаясь на предложение Конференции Сторон на ее 12-м совещании представлять 

отчетность о национальном вкладе в выполнение глобальных целевых задач финансирования4 с 

использованием для этого структуры представления отчетности5,  

ссылаясь также на то, что некоторые из данных целевых задач должны были быть 

выполнены к 2015 году, 

отмечая с озабоченностью ограниченное число заполненных форм финансовой 

отчетности, представленных в сроки, позволяющие Вспомогательному органу по осуществлению 

изучить их на его первом совещании,  

также отмечая с озабоченностью ограниченную отчетность по некоторым элементам 

целевых задач, и в частности касательно потребностей, дефицита и приоритетов финансирования 

(целевая задача 1 c)) и национальных планов счетов (целевая задача 1 d)),  

1. настоятельно призывает Стороны, которые еще не сделали этого, представить 

отчетность с использованием структуры представления финансовой отчетности к 31 августа 2016 

года, чтобы позволить подготовку документации к 13-му совещанию Конференции Сторон;   

2. предлагает Сторонам в целях повышения прозрачности и обеспечения 

воспроизводимости и разработки глобального методологического руководства распространять 

через структуру представления финансовой отчетности все разработанные национальные 

методологические руководства по а) способам определения мероприятий, связанных с 

биоразнообразием, и способам отчетности о связанных с ними потоках финансирования, и в 

частности о мероприятиях, косвенно связанных с биоразнообразием; b) способам выявления и 

оценки вкладов неправительственных организаций, научных кругов и частного сектора, 

субнациональных правительств и коллективных действий коренных народов и местных общин; и 

с) способам выявления и оценки потребностей и дефицита финансирования;    

3. поручает Исполнительному секретарю: 

 a) обновить для изучения Конференцией Сторон на ее 13-м совещании в контексте 

пункта 3 решения XII/3 анализ полученной финансовой отчетности 6 с учетом представленных 

новых материалов к августу 2016 года; 

                                                      
4 Пункт 1 решения XII/3.  
5 Пункт 25 решения XII/3. См. http://chm.cbd.int/submit/resourceMobilisation . 
6 UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.1. 

http://chm.cbd.int/submit/resourceMobilisation
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 b) обновлять в соответствующих случаях и на постоянной основе руководящие 

указания, представленные в доклад о работе Мексиканского семинара посредством включения в 

него новой методологической информации, представленной в соответствии с вышеприведенным 

пунктом 2, в целях обеспечения Сторонам актуального добровольного руководства в помощь 

представлению финансовой отчетности, как предусмотрено в пункте 32 с) решения XII/3;    

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

решение в соответствии с приводимым ниже текстом: 

Конференция Сторон, 

с удовлетворением принимая к сведению доклад о работе международного семинара 

технических экспертов по технических экспертов по теме выявления, доступности, 

обобщения и агрегации данных о внутренних и международных инвестициях, связанных с 

биоразнообразием, и об их действенности7, проводившегося в Мехико 5-7 мая 2015 года, а 

также доклад сопредседателей семинара-диалога по вопросу оценки коллективных действий 

коренных народов и местных общин в области сохранения биоразнообразия и мобилизации 

ресурсов8, который проводился в Панахачеле (Гватемала) с 11 по 13 июня 2015 года,  

выражая свою признательность Инициативе Программы развития Организации 

Объединенных Наций по финансированию биоразнообразия, а также Шведской программе 

по сохранению биоразнообразия за совместную организацию соответственно 

Мексиканского семинара и Гватемальского семинара, правительствам Мексики и Гватемалы 

за организацию семинаров у себя в стране и Европейскому союзу и правительствам 

Германии, Швейцарии, Швеции и Японии за их финансовую поддержку,  

приветствуя финансовые вклады правительства Японии и Европейского союза, а 

также вклады в натуральной форме правительств Антигуа и Барбуды, Багамских Островов, 

Беларуси, Габона, Грузии, Индии, Иордании, Кабо-Верде, Намибии, Никарагуа, Островов 

Кука, Парагвая, Перу, Уганды, Филиппин и Шри-Ланки в оказание поддержки созданию 

потенциала и технической поддержки для представления финансовой отчетности и 

мобилизации ресурсов,  

с признательностью отмечая сотрудничество Регионального центра АСЕАН по 

сохранению биоразнообразия и секретариата Карибского сообщества в организации 

субрегиональных семинаров по созданию потенциала,    

приветствуя Аддис-Абебскую программу действий третьей Международной 

конференции по финансированию развития (Аддис-Абеба, 13–16 июля 2015 года), которая 

была одобрена Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 69/313 от 27 июля 2015 года, а 

также учреждение Межучережденческой целевой группы по финансированию развития и ее 

работу по разработке структуры мониторинга последующих действий и обзора обязательств 

по Аддис-Абебской программе действий,    

ссылаясь на важную роль пересмотренных национальных стратегий и планов 

действий по сохранению биоразнообразия в качестве одной из основ для определения 

национальных потребностей и приоритетов финансирования и для эффективной 

мобилизации финансовых ресурсов, включая сообразно обстоятельствам для осуществления 

протоколов в рамках Конвенции и для взаимоусиливающего осуществления других 

конвенций, связанных с биоразнообразием,    

сознавая существование различных текущих проблем, с которыми многие Стороны 

сталкиваются в процессе представления своей финансовой отчетности, и в частности в 

выявлении своих потребностей, дефицита и приоритетов финансирования и в разработке и 

                                                      
7 UNEP/CBD/SBI/1/INF/20. 
8 UNEP/CBD/SBI/1/INF/6. 
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представлении своих национальных планов счетов, и признавая необходимость 

продолжения работы по разработке ориентировочного методологического руководства на 

глобальном уровне с использованием выводов Мексиканского семинара с целью повышения 

прозрачности и доступности данных, а также необходимость дальнейшей поддержки 

созданию потенциала и технической поддержки,        

признавая, что существующие подходы к мониторингу и оценке вклада 

коллективных действий коренных народов и местных общин поддаются в потенциале 

масштабированию и тиражированию, но требуют продолжения методологической работы, 

включая экспериментальные проекты и соответствующие исследования, для доработки 

методологий и разработки примеров передовой практики, и ссылаясь в этой связи на пункт 

30 решения XII/3,   

осознавая потенциальный вклад выполнения целевой задачи 3 по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти, в мобилизацию 

финансовых ресурсов,  

Финансовая отчетность   

a) поздравляет Стороны, приведенные в приложении I к настоящему проекту 

решения, с тем, что они представили информацию через структуру представления 

отчетности; 

b) принимает к сведению анализ информации, представленный Сторонами через 

структуру представления отчетности, и в частности прогресс на пути выполнения целевых 

задач, утвержденных в решении XII/39;  

с) предлагает Сторонам, которые еще не сделали этого, представить 

необходимую исходную информацию и сообщить о результатах в сопоставлении с 

целевыми задачами на 2015 год к 1 июля 2017 года, используя структуру представления 

финансовой отчетности, и также предлагает Сторонам обновить в соответствующих 

случаях свои структуры представления финансовой отчетности по мере появления 

подтвержденных/окончательных данных за 2015 год в целях повышения обоснованности 

исходных данных;         

d) настоятельно призывает Стороны, завершившие обзор и обновление своих 

национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия, в 

приоритетном порядке выявить свои потребности, дефицит и приоритеты финансирования 

на основе в соответствующих случаях своих пересмотренных национальных стратегий и 

планов действий по сохранению биоразнообразия и другой дополнительной информации, 

разработать свои национальные планы счетов для эффективной реализации пересмотренных 

национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия и представить 

об этом доклад к 1 июля 2017 года;    

e) поручает Исполнительному секретарю в соответствии с пунктами 26 и 28 

решения XII/3 разместить онлайн структуру представления отчетности для второго раунда 

отчетности10 к 1 июля 2017 года и предлагает Сторонам представлять отчетность, используя 

онлайновую структуру представления отчетности, о своих дальнейших вкладах в 

коллективные действия по выполнению глобальных целевых задач по мобилизации 

ресурсов в сопоставлении с установленными исходными данными совместно с 

представлением своих шестых национальных докладов к 31 марта 2019 года;    

                                                      
9 Должен быть завершен с учетом обновленного анализа, о котором говорится выше, в пункте 3 а).  
10 Раздел III приложения II к решению XII/3. 
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Создание потенциала и техническая поддержка  

f) предлагает Инициативе по финансированию биоразнообразия и другим 

организациям и инициативам продолжать оказание технической помощи и создание 

потенциала в заинтересованных Сторонах, и в частности в Сторонах, являющихся 

развивающимися странами, включая малые островные развивающиеся государства и страны 

с переходной экономикой, и включая страны, не являющиеся ключевыми участницами 

Инициативы по финансированию биоразнообразия, для целей выявления потребностей, 

дефицита и приоритетов финансирования, разработки национальных стратегий 

мобилизации ресурсов и представления финансовой отчетности;  

g) также предлагает соответствующим организациям и инициативам, включая в 

соответствующих случаях Инициативу по финансированию биоразнообразия, осуществлять 

техническую помощь и создание потенциала для реализации национальных стратегий 

мобилизации ресурсов;  

h) поручает Исполнительному секретарю продолжать сотрудничество с 

соответствующими организациями и инициативами, такими как Инициатива по 

финансированию биоразнообразия, в осуществлении создания потенциала и технической 

помощи в соответствии с вышеприведенными пунктами e) и f) и продолжать оказание 

специализированной технической помощи Сторонам в представлении финансовой 

отчетности на основе заявок, направляемых по адресу: financialreporting@cbd.int; 

Укрепление систем информации о финансировании биоразнообразия  

i) принимает к сведению работу, проводимую Комитетом содействия развитию 

Организации экономического сотрудничества и развития по совершенствованию 

методологии Рио-де-Жанейрских показателей и предлагает Комитету продолжать и 

усиливать эту работу, обращая особое внимание на показатель биоразнообразия;  

j) также принимает к сведению работу, проводимую многосторонними банками 

развития, которой руководит Европейский инвестиционный банк, по разработке 

методологии отслеживания многосторонних потоков финансирования биоразнообразия и 

представления соответствующей отчетности и предлагает им оперативно завершить эту 

работу и применять методологию;  

k) предлагает Сторонам изучить в соответствующих случаях вопрос о 

налаживании или расширении сотрудничества с региональными или национальными 

статистическими управлениями или другими национальными организациями, признанными 

в качестве статистических органов, для обеспечения взаимодействия в представлении 

финансовой отчетности в рамках Конвенции с существующими национальными и 

международными процессами касательно составления и представления финансовых данных 

и избегания дублирования работы;        

l) также предлагает Сторонам в целях повышения прозрачности и обеспечения 

воспроизводимости и разработки глобального методологического руководства 

распространять через структуру представления финансовой отчетности все разработанные 

национальные методологические руководства, а также опыт и сделанные полезные выводы 

касательно i) способов определения мероприятий, связанных с биоразнообразием, и 

способов отчетности о связанных с ними потоках финансирования, и в частности о 

мероприятиях, косвенно связанных с биоразнообразием; ii) способов выявления и оценки 

вкладов неправительственных организаций, научных кругов и частного сектора, 

субнациональных правительств и коллективных действий коренных народов и местных 

общин и нерыночных подходов; и iii) способов выявления и оценки потребностей и 

дефицита финансирования;  

mailto:financialreporting@cbd.int
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m) поручает Исполнительному секретарю: 

 i) изучить через посредство Межучережденческой целевой группы по 

финансированию развития варианты увязывания процесса представления 

финансовой отчетности в рамках Конвенции с возникающим процессом 

мониторинга последующих действий и обзора обязательств по Аддис-

Абебской программе действий;  

 ii) созвать при условии наличия финансовых ресурсов и в сотрудничестве с 

соответствующими международными и региональными организациями и 

инициативами международный семинар экспертов по методологиям 

финансовой отчетности с участием назначенных правительствами 

экспертов и при сбалансированном региональном представительстве, а 

также экспертов от соответствующих организаций и инициатив, круг 

полномочий для которого изложен в приложении II к настоящему проекту 

решения;     

 iii)  обобщить и проанализировать, опираясь на выводы, сделанные на   

Мексиканском семинаре, методологическую информацию, представленную 

в соответствии с вышеприведенным пунктом k), в целях выявления 

вариантов методологической конвергенции по вопросам, намеченным в 

круге полномочий для семинара экспертов, включая проект 

ориентировочного перечня классов в существующих соответствующих 

статистических классификациях, которые считаются потенциально особо 

актуальными для целей сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия, а также ограниченное число примеров передовых 

методов и распространить это обобщение и анализ вместе с докладом о 

работе Мексиканского семинара на семинаре экспертов с целью их 

изучения;   

 iv) распространить итоги семинара экспертов в качестве добровольного 

руководства для Сторон по заполнению формы финансовой отчетности, а 

также для изучения на втором совещании Вспомогательного органа по 

осуществлению;    

Коллективные действия коренных народов и местных общин  

n) утверждает ориентировочные руководящие указания по оценке вклада 

коллективных действий коренных народов и местных общин, приведенные в приложении III 

к настоящему проекту решения;    

o) предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим 

организациям субъектов деятельности изучить создание экспериментальных проектов по 

вопросам вклада коллективных действий коренных народов и местных общин путем 

использования существующих процессов работы, таких как работа по индикаторам, 

относящимся к традиционным знаниям и устойчивому использованию на основе обычая11, 

или осуществление Плана действий по устойчивому использованию на основе обычая, 

одобренного Конференцией Сторон на ее 12-м совещании12, и далее предлагает Сторонам 

представить Исполнительному секретарю соответствующую информацию посредством 

структуры представления финансовой отчетности и другими средствами;  

p) поручает Исполнительному секретарю обобщить и проанализировать 

информацию, представленную в соответствии с вышеприведенным пунктом l), и, учитывая 

                                                      
11 Пункты 6-9 раздела А в решении XII/12 A. 
12 Пункт 1 раздела В в решении XII/12. 
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ориентировочные руководящие указания, приведенные в приложении III к настоящему 

проекту решения, а также доклад о работе Гватемальского семинара13, разработать элементы 

структуры для выявления, мониторинга и оценки вклада коренных народов и местных 

общин в выполнение Стратегического плана и целевых задач по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятых в Айти, и представить их на рассмотрение 

Специальной рабочей группе открытого состава по осуществлению статьи 8 j) и 

соответствующих положений Конвенции на ее 10-м совещании;     

q) предлагает Специальной рабочей группе открытого состава по 

осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции на ее 10-м совещании 

подробней изучить и окончательно оформить представленные Исполнительным секретарем 

элементы структуры для выявления, мониторинга и оценки вклада коренных народов и 

местных общин в выполнение Стратегического плана и целевых задач по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, в целях принятия 

структуры Конференцией Сторон на ее 14-м совещании;  

Промежуточные этапы для полного выполнения целевой задачи 3 по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти   

r) настоятельно призывает Стороны и другие правительства осуществлять меры 

для полного выполнения целевой задачи 3 по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятой в Айти, принимая во внимание в качестве гибкой структуры 

промежуточные этапы, утвержденные Конференцией Сторон на ее 12-м совещании, в 

соответствии и согласовании с Конвенцией и другими соответствующими международными 

обязательствами и с учетом национальных социально-экономических условий14;      

s) напоминает о своем предложении Сторонам представлять отчетность о 

результатах осуществления данных промежуточных этапов, а также любых дополнительных 

промежуточных этапов и сроков, установленных на национальном уровне, посредством 

своих национальных докладов или в соответствующих случаях посредством онлайновой 

структуры представления отчетности о выполнении Стратегического плана в области 

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

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

предлагает Сторонам также включать информацию о национальных аналитических 

исследованиях, в которых выявляются потенциальные объекты на предмет устранения, 

поэтапной ликвидации или реформирования стимулов, включая субсидии, оказывающих 

пагубное воздействие на биоразнообразие, и выявляются возможности стимулирования 

разработки и реализации положительных мер стимулирования;  

t) поручает Исполнительному секретарю созвать при условии наличия 

финансовых ресурсов международный семинар по вопросу полного выполнения целевой 

задачи 3 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти, 

с участием назначенных правительствами экспертов и при сбалансированном региональном 

представительстве, а также экспертов от соответствующих организаций и инициатив с 

целью обзора и анализа информации, включая тематические исследования, передовые 

методы и полезные выводы касательно конкретного и практического опыта выполнения 

целевой задачи 3 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятой 

в Айти, и промежуточных этапов для ее выполнения и разработать набор обобщенных 

примеров передовых методов и сделанных полезных выводов, который мог бы служить в 

качестве добровольного руководства для Сторон, с целью его изучения Вспомогательным 

органом по осуществлению на его втором совещании и обзора Конференцией Сторон на ее 

14-м совещании;  

                                                      
13 UNEP/CBD/SBI/1/INF/6. 
14 Пункт 21 решения XII/3 и приложение I к решению. 



UNEP/CBD/SBI/1/7 

Страница 14 

 

u) поручает Исполнительному секретарю обобщить и проанализировать 

соответствующую информацию, включая информацию, представленную в соответствии с 

вышеприведенным пунктом s), а также соответствующие исследования, представленные 

международными организациями и инициативами, и распространить обобщение и анализ на 

международном семинаре по вопросу полного выполнения целевой задачи 3 по сохранению 

и устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти;  

Гарантии защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия   

v) поручает Исполнительному секретарю обобщить и проанализировать 

информацию, включая передовые методы и сделанные полезные выводы, касательно 

способов применения гарантий защищенности, которые могут обеспечивать эффективное 

устранение потенциального воздействия механизмов финансирования биоразнообразия на 

права и источники средств к существованию коренных и местных общин, в том числе путем 

использования добровольных руководящих указаний по гарантиям защищенности в 

механизмах финансирования биоразнообразия, и распространить данное обобщение и 

анализ на 10-м совещании Специальной рабочей группы открытого состава по 

осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции;  

w) предлагает Специальной рабочей группе открытого состава по 

осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции на ее 10-м совещании 

изучить обобщение и анализ, подготовленные Исполнительным секретарем в соответствии с 

вышеприведенным пунктом u), и разработать рекомендации для их изучения Конференцией 

Сторон на ее 13-м совещании.  

Приложение I 

СПИСОК СТОРОН, ПРЕДСТАВИВШИХ ИНФОРМАЦИЮ ПОСРЕДСТВОМ 

СТРУКТУРЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ                                          

К 31 АВГУСТА 2016 ГОДА 

Босния и Герцеговина, Германия, Дания, Демократическая Республика Конго, Египет, Индия, 

Испания, Колумбия, Куба, Латвия, Люксембург, Малави, Мексика, Нидерланды, Панама, Перу, 

Польша, Республика Корея, Руанда, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, Суринам, Уругвай, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Эритрея, 

Эстония, Япония.  

[текст будет дополнен позже] 

Приложение II 

КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА ПО МЕТОДОЛОГИЯМ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

1. На семинаре проводится обзор и анализ существующих национальных, региональных или 

международных методических руководств, а также соответствующего опыта и полезных выводов 

касательно:  

 a) способов определения мероприятий, связанных с биоразнообразием, и способов 

отчетности о соответствующих потоках финансирования, и в частности о мероприятиях, косвенно 

связанных с биоразнообразием, включая руководства, в которых используются национальные, 

региональные или международные статистические классификации и соответствующие 

информационные фонды и процессы отчетности, и на основе данного обзора и анализа разработка 

ориентировочного перечня классов в существующих соответствующих статистических 

классификациях, которые считаются потенциально особо актуальными для целей сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия, в качестве отправной точки для последующего 

анализа и разукрупнения на национальном уровне;  
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 b) способов выявления и оценки вкладов неправительственных организаций, научных 

кругов, частного сектора и субнациональных правительств, используя в соответствующих случаях 

существующие инициативы и структуры по отчетности и выявление на основе данного обзора и 

анализа ограниченного числа передовых методов, которые можно было бы использовать в 

качестве добровольного руководства для Сторон;   

 c) обзор и анализ существующих национальных, региональных или международных 

методических руководств, а также соответствующего опыта и полезных выводов касательно 

способов выявления и оценки потребностей и дефицита финансирования, в том числе путем 

расчета затрат по реализации пересмотренных национальных стратегий и планов действий по 

сохранению биоразнообразия, и выявление на основе данного обзора и анализа ограниченного 

числа гибких практических инструментов для реализации данной задачи.       

2. Работа семинара основывается на а) докладе о работе Мексиканского семинара, b) 

подготовленном Исполнительным секретарем обобщении и анализе необходимой информации, 

представленной через посредство структуры представления финансовой отчетности, а также 

информации, представленной международными и региональными организациями и 

инициативами.  

Приложение III 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ВКЛАДА 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ КОРЕННЫХ НАРОДОВ И МЕСТНЫХ ОБЩИН  

1. Важное значение коллективных действий. Коллективные действия коренных народов и 

местных общин могут содействовать выполнению Стратегического плана в области сохранения и 

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

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти. В частности традиционные 

знания могут обеспечивать важный вклад в процессы принятия решений и представления 

отчетности. Пути и средства владения традиционными знаниями и их передачи необходимо 

признавать и в полной мере учитывать в представляемой отчетности о вкладе коллективных 

действий коренных народов и местных общин.  

2. Контекстуальная специфичность. Мониторинг и оценка вклада коллективных действий в 

значительной степени зависят от контекста и требуют применения широкого набора 

методологических подходов, поддающихся корректировке в соответствии с местными 

обстоятельствами. Ориентировочный, неисчерпывающий перечень возможных методологических 

подходов, дополнительная ценность которых может быть изучена подробней, приведен ниже, в 

добавлении.   

3. Многочисленность ценностей. В процессе оценки вклада коллективных действий следует 

признавать многочисленность концепций и мировоззрений касательно ценности, находящих свое 

отражение в социальных ролях и социально-биологических взаимоотношениях, специфичных для 

каждой территории и системы знаний. В некоторых случаях выгоды коллективных действий 

можно представлять в денежном выражении, при условии что результатом будет устойчивое 

использование биоразнообразия, но во многих случаях социально-культурные ценности 

невозможно удовлетворительно измерять денежным эквивалентом.     

4. Методологический плюрализм и взаимодополняемость. Использование различных 

методологий может формировать различные данные, которые можно использовать в качестве 

дополнительных источников информации. Совмещение методологий может сводить воедино 

данные в более крупных масштабах с оценками "снизу-вверх", отражающими существенные 

аспекты местных культурных контекстов и мировоззрений.  
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5. Ориентация на процессы. Необходимо в полной мере включать коренные народы и 

местные общины в процесс разработки и применения методологий оценки их коллективных 

действий.  

6. Связь с работой по устойчивому использованию на основе обычая. Оценка вклада 

коллективных действий может содействовать защите и стимулированию межпоколенческой 

передачи традиционных знаний, нововведений и практики, так как такая передача основана на 

коллективных действиях, связанных с устойчивым использованием на основе обычая и 

сохранением биоразнообразия.   

7. Техническая и финансовая помощь. Следует оказывать техническую и финансовую 

помощь коренным народам и местным общинам и Сторонам, являющимся развивающимися 

странами, в измерении коллективных действий и представлении отчетности о них и в создании 

экспериментальных проектов для разработки и тестирования многочисленных методологий.   

Добавление  

Ориентировочный, неисчерпывающий перечень методологий для оценки вклада 

коллективных действий  

 Концептуальная и методологическая структура оценки вклада коллективных действий в 

сохранение биоразнообразия, разработанная правительством Боливии при поддержке со 

стороны Организации Договора амазонского сотрудничества, обеспечивает трехмодульный 

подход, объединяющий геопространственное моделирование, организационный анализ и 

экологическую оценку15.      

 Подход с позиций различных фактологических баз устанавливает процесс мобилизации 

знаний, способный сводить системы научных и традиционных знаний.  

 Общинные системы мониторинга и информирования представляют собой комплекс методов, 

разработанных местными общинами на основе собственных потребностей в мониторинге, 

который используется для мониторинга индикаторов традиционных знаний в рамках 

Конвенции.    

 Консорциум в поддержку районов и территорий, охраняемых коренными народами и 

общинами, располагает множеством инструментов и методов для отражения вклада 

коллективных действий, таких как картирование с участием местного населения и 

геоинформационные системы, видео и фоторепортажи, биокультурные общинные протоколы 

и наборы инструментальных средств для экологического мониторинга и оценки угроз для 

территорий аборигенного и общинного сохранения.       

 

__________ 

                                                      
15 См. UNEP/CBD/COP/12/INF/7. 


