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СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 

ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО ОБЗОРУ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ 

Пятое совещание  

Монреаль, 16-20 июня 2014 года

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ  

ВВЕДЕНИЕ  

1. На своем седьмом совещании Конференция Сторон учредила Специальную рабочую 

группу открытого состава по обзору осуществления Конвенции для рассмотрения, кроме всего 

прочего, хода осуществления Конвенции и Стратегического плана на 2002-2010 годы и 

проведения в соответствии с Многолетней программой работы Конференции Сторон обзора 

действенности и эффективности существующих процессов в рамках Конвенции и изучения путей 

и средств выявления и устранения препятствий на пути эффективного осуществления Конвенции 

(пункт 23 решения VII/30).    

2. На своем 11-м совещании Конференция Сторон в решении XI/31 предусмотрела 

проведение пятого совещания Специальной рабочей группы открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции. В число конкретных поручений, данных пятому совещанию, входит, 

кроме всего прочего, рассмотрение вопросов научно-технического сотрудничества и передачи 

технологии (решение XI/2), стратегии мобилизации ресурсов (решение XI/4), четвертого обзора 

эффективности механизма финансирования (решение XI/5), использования биоразнообразия для 

искоренения нищеты и развития (решение XI/22) и повышения эффективности структур и 

процессов в рамках Конвенции (решение XI/10). Итоги настоящего совещания окажут содействие 

проведению на 12-м совещании Конференции Сторон обзора осуществления Конвенции, включая 

вопросы, намеченные в многолетней программе работы Конференции Сторон на период 2011-

2020 годов (пункт b) решения X/9). 

3. Пятое совещание Специальной рабочей группы открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции будет проводиться в Монреале с 16 по 20 июня 2014 года и за ним 

последует 18-е совещание Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 

консультациям (ВОНТТК).   

4. Перечень документов, подготовленных к пятому совещанию, приводится ниже, в 

приложении II. Документы будут размещаться по мере их подготовки на веб-сайте Конвенции по 

адресу: http://www.cbd.int/doc/?meeting=WGRI-05. 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=WGRI-05
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5. Секретариат распространит информационную записку с подробным изложением 

процедуры регистрации и организационных вопросов, связанных с проведением совещания, 

включая информацию о проезде, визовых требованиях, гостиничных услугах и прочие вопросы. 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

6. Совещание будет открыто в 10:00 в понедельник, 16 июня 2014 года, Председателем 

Конференции Сторон или его представителем. Со вступительным словом выступит 

Исполнительный секретарь. 

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.   ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

7. В соответствии с правилами процедуры и установившейся практикой бюро Конференции 

Сторон будет выполнять функции бюро Рабочей группы. Соответственно Председатель 

Конференции Сторон или его представитель будет выполнять функции Председателя совещания. 

Один из членов бюро будет назначен исполняющим функции Докладчика. 

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

8. Проект предварительной повестки дня был изучен бюро Конференции Сторон на его 

совещании 7 октября 2013 года и окончательно оформлен Исполнительным секретарем с учетом 

дополнительных замечаний. Предварительная повестка дня приведена в документе 

UNEP/CBD/WGRI/5/1.  

9. Рабочая группа будет, как ожидается, проводить работу в виде пленарного заседания, но, 

возможно, учредит контактные группы, если это потребуется для оказания содействия ее работе. 

На совещании будет обеспечиваться синхронный перевод на шесть официальных языков 

Организации Объединенных Наций. Предлагаемая программа работы приводится ниже, в 

приложении I.  

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ 

 И УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА 2011-2020 

 ГОДЫ  

10. В решении X/9 Конференция Сторон приняла многолетнюю программу работы 

Конференции Сторон на период 2011-2020 годов. В пункте b) решения она заявила, что на 12-м 

совещании Конференции Сторон в 2014 или в начале 2015 года может быть рассмотрено, кроме 

всего прочего, несколько вопросов, включая следующие, относящиеся к работе Специальной 

рабочей группы открытого состава по обзору осуществления Конвенции: 

 i) обзор обновленных национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия;  

 ii) промежуточный обзор реализации Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы, в том числе 

программ работы, результатов осуществления целевых задач по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, и конкретных 

элементов программ работы, а также вкладов в достижение соответствующих 
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Целей развития на тысячелетие, намеченных на 2015 год, на основе, кроме всего 

прочего, пятых национальных докладов и четвертого издания Глобальной 

перспективы в области биоразнообразия; 

 iii) комплексный обзор реализации стратегии мобилизации ресурсов, включая целевые 

задачи и индикаторы;  

 iv) обзор результатов оказания поддержки в соответствии с пунктом 2 статьи 20 

Конвенции развивающимся странам, и в частности наименее развитым странам и 

малым островным развивающимся государствам, а также странам с переходной 

экономикой в осуществлении целей Конвенции и Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы, 

включая создание потенциала и укрепление механизма посредничества; 

 v) дальнейшее рассмотрение вопроса о том, как осуществление Конвенции 

содействует, способствует и будет продолжать способствовать достижению Целей 

развития на тысячелетие; 

 vi) обновление настоящей многолетней программы работы на период до 2020 года. 

11. Последующие пункты повестки дня, приведенные в настоящем разделе, включают 

соответствующие вопросы из многолетней программы работы (X/9), которые необходимы для 

проведения Сторонами обзора результатов осуществления Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. На основе 

рекомендаций Рабочей группы Исполнительный секретарь разработает и обновит многолетнюю 

программу работы на период до 2020 года для ее изучения на 12-м совещании Конференции 

Сторон.  

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ОБНОВЛЕНИЯ И  

    ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ   

    СТРАТЕГИЙ И ПЛАНОВ ДЕЙСТВИЙ ПО  

    СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ   

    (НСПДСБ)  

12. В решении X/2 Конференция Сторон настоятельно призвала Стороны и другие 

правительства осуществлять Стратегический план в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и в пункте 14 этого же решения постановила, 

что на будущих совещаниях Конференции Сторон проводится обзор результатов реализации 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы, обмен опытом, актуальным для реализации, и даются руководящие указания о 

средствах устранения встреченных препятствий.  

13. В пункте 1 решения XI/2 Конференция Сторон настоятельно призвала Стороны и другие 

правительства, которые еще не сделали этого, провести обзор и обновление или пересмотр (в 

зависимости от случая) своих национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия (НСПДСБ) в соответствии со Стратегическим планом в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы, включая национальные планы, 

касающиеся биоразнообразия, и представить об этом доклад Конференции Сторон на ее 12-м 

совещании.    

14. В пункте 2 этого же решения Конференция Сторон предложила Сторонам и другим 

правительствам провести добровольные коллегиальные обзоры НСПДСБ и их осуществления и 
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обменяться приобретенным в результате опытом через Исполнительного секретаря и механизм 

посредничества; и в пункте 3 к Сторонам был обращен призыв стимулировать проведение более 

широких консультаций с субъектами деятельности для установления национальных целевых задач 

и индикаторов на национальном уровне.  

15. В своем решении X/10 Конференция Сторон постановила, что пятый национальный 

доклад следует представить к 31 марта 2014 года и что он должен быть сконцентрирован, кроме 

всего прочего, на осуществлении Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и на результатах осуществления целевых задач 

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

использованием индикаторов, когда это возможно и реально, и позволять странам представлять 

обновленную информацию о пересмотре, обновлении и осуществлении НСПДСБ. Поэтому пятые 

национальные доклады являются одним из основных источников информации для 

промежуточного обзора Стратегического плана, который должен быть проведен на 12-м 

совещании, а также для подготовки четвертого издания Глобальной перспективы о области 

биоразнообразия, которая должна быть опубликована в 2014 году.  

16. На пятом совещании Рабочей группе по обзору осуществления Конвенции будет 

представлена записка, подготовленная Исполнительным секретарем (UNEP/CBD/WGRI/5/2), в 

которой приводится обобщение и анализ информации, касающейся пересмотра/обновления и 

осуществления НСПДСБ и постановки целевых задач в странах. Данный документ будет по мере 

необходимости сопровождаться информационными документами. Информация, приводимая в 

данных документах, представляет собой большей частью обновленную информацию, 

содержащуюся в предыдущих документах (UNEP/CBD/COP/11/12, UNEP/CBD/COP/11/INF/12). 

Дополнительная информация была собрана из описания национальных мероприятий, 

приведенного в НСПДСБ, представленных после того, как был подготовлен их более ранний 

вариант, среди участников региональных семинаров по созданию потенциала для НСПДСБ и 

глобального семинара по обзору результатов процесса пересмотра НСПДСБ и создания для него 

потенциала и из пятых национальных докладов, представленных на настоящий момент.  

17. В рамках данного пункта повестки дня пятому совещанию Рабочей группы предлагается 

рассмотреть информацию, приведенную в вышеназванных документах, и изучить пути 

дальнейшей активизации усилий по выполнению целевых задач на 2020 год по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, в качестве одного из элементов 

Пхёнчханского плана действий. Сюда войдут, кроме всех прочих, рекомендации, разработанные в 

рамках пунктов 4, 5, 6, 8 и 12 повестки дня по активизации осуществления Стратегического плана 

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

достижения целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятых в Айти.    

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ   

    ПОДДЕРЖКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЦЕЛЕЙ  

    КОНВЕНЦИИ И ЕЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

    ПЛАНА В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И   

    УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   

    БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА 2011-2020 ГОДЫ    

18. На пятом совещании Рабочей группе будет представлена записка, подготовленная 

Исполнительным секретарем, в которой обобщаются достигнутые в целом результаты оказания 

поддержки созданию в странах потенциала на различных уровнях в помощь осуществлению 



 UNEP/CBD/WGRI/5/1/Add.1/Rev.1 

  Страница 5 

 

/… 

 

Стратегического плана (UNEP/CBD/WGRI/5/3) и приводятся рекомендации касательно 

дальнейших действий по выполнению целевых задач по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятых в Айти, как части Пхёнчханского плана действий. 

Данный пункт повестки дня связан также с мероприятиями по созданию потенциала, о которых 

говорится подробней в документе UNEP/CBD/WGRI/5/4, относящемся к пункту 6 повестки дня о 

стратегии мобилизации ресурсов. Данный документ будет по мере необходимости 

сопровождаться добавлениями и информационными документами (UNEP/CBD/WGRI/5/INF/1). 

Предыдущие документы, связанные с данными пунктом повестки дня, включают обзор 

результатов оказания Сторонам помощи в контексте 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 (UNEP/CBD/COP/11/13), и 

вклада Японского фонда биоразнообразия (UNEP/CBD/COP/11/INF/13).   

5.1  Результаты оказания поддержки пересмотру и обновлению 

национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия  

19. В пункте 9 решения XI/2 Конференция Сторон повторила поручение Исполнительному 

секретарю способствовать в сотрудничестве с партнерскими организациями непрерывному 

обмену информацией о передовых методах и накопленном опыте в области подготовки, 

обновления и осуществления НСПДСБ. 

20. В пункте 10 этого же решения Конференция Сторон поручила Исполнительному 

секретарю продолжать в партнерстве с соответствующими организациями оказание поддержки и 

содействия осуществлению мероприятий по укреплению реализации Стратегического плана в 

области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и прогрессу 

на пути достижения целевых задач по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти, на национальном, субрегиональном и региональном уровнях 

и призвала других доноров и Стороны дополнять фонды, обеспеченные правительством Японии.  

21. В период 2012 и 2013 годов секретариат благодаря щедрой поддержке со стороны 

Правительства Японии через посредство Японского фонда биоразнообразия и Европейской 

комиссии созвал семь региональных семинаров по созданию потенциала для пересмотра НСПДСБ 

и один глобальный семинар по обзору результатов процесса пересмотра НСПДСБ и создания для 

него потенциала, в работе которых приняло участие в общей сложности 146 Сторон и 515 

делегатов. Данные семинары и другие мероприятия, осуществленные за счет Японского фонда  

биоразнообразия, обеспечили платформу для привлечения других соответствующих партнеров к 

процессу пересмотра НСПДСБ и к общему осуществлению Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы.   

22. В рамках данного подпункта пятому совещанию Рабочей группы предлагается изучить 

информацию, приведенную в вышеперечисленных документах, и рассмотреть вопрос о 

дальнейших действиях.     

5.2.  Научно-техническое сотрудничество и передача технологии   

23. В пункте 15 решения XI/2 C об обзоре результатов осуществления национальных 

стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия и оказании Сторонам поддержки в 

создании соответствующего потенциала Конференция Сторон поручила Исполнительному 

секретарю разработать в сотрудничестве с соответствующими организациями-партнерами и при 

условии наличия ресурсов согласованный, последовательный и скоординированный подход к 
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научно-техническому сотрудничеству в целях оказания содействия полному и эффективному 

осуществлению статьи 18 и соответствующих статей Конвенции и разработать оперативные 

варианты и предложения по ним.   

24. В пункте 17 этого же решения Конференция Сторон далее поручила Исполнительному 

секретарю в соответствии с подходом к техническому и научному сотрудничеству, разработанным 

согласно пункту 15, включиться в процесс учреждения сети по созданию потенциала в целях 

оказания поддержки осуществлению Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

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

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, в развивающихся странах для: 

 a) содействия обобщению знаний, опыта и информации касательно технологий, 

связанных с биоразнообразием, и соответствующих мероприятий, поддерживающих, 

облегчающих, регулирующих или стимулирующих передачу технологии и научно-техническое 

сотрудничество, актуальные для Конвенции, и систематического и своевременного 

распространения их через механизм посредничества Конвенции и его базу данных о передаче 

технологии и технологическом сотрудничестве; 

 b) оказания Сторонам технической и технологической поддержки на основе 

обобщенной информации путем реагирования с учетом конкретной ситуации на представленные 

Сторонами оценки технологических потребностей и на другие просьбы о предоставлении 

технической и технологической информации за счет организации по мере возможности поиска 

оптимальных партнеров и инициирования или содействия созданию партнерств для передачи 

технологии и научно-технического сотрудничества, включая в соответствующих случаях 

разработку тематических и региональных или субрегиональных экспериментальных инициатив 

для расширения научно-технического сотрудничества в поддержку осуществления 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы.  

25. Кроме того, в пункте 3 решения XI/8 D о привлечении других субъектов деятельности, 

основных групп и субнациональных органов власти Конференция Сторон поручила 

Исполнительному секретарю стимулировать сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее 

сотрудничество в качестве части согласованного, последовательного и скоординированного 

подхода к научно-техническому сотрудничеству.  

26. Рабочей группе будет представлена записка Исполнительного секретаря 

(UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.1), в которой кратко излагаются проведенные мероприятия и 

достигнутые результаты по разработке согласованного, последовательного и скоординированного 

подхода к научно-техническому сотрудничеству и передаче технологии и по оказанию поддержки 

осуществлению Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы и достижению целевых задач по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятых в Айти, в развивающихся странах, в том числе в плане 

сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. В записке будут также приведены 

дополнительные оперативные варианты и предложения, и она будет дополнена более подробным 

документом с описанием тематических исследований и результатов консультаций 

(UNEP/CBD/WGRI/5/INF/2). В рамках данного подпункта Рабочая группа, возможно, пожелает 

изучить достигнутые результаты и также представленные оперативные варианты и предложения и 

разработать рекомендации об эффективных и осуществимых последующих мерах, которые 

следует принять в этой области.    
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5.3.  Механизм посредничества  

27. В решении X/15 Конференция Сторон приняла миссию, цели и задачи механизма 

посредничества на период 2011-2020 годов и в пункте 11 решения XI/2 B приветствовала 

программу работы для механизма посредничества в поддержку Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы 

(UNEP/CBD/СОР/11/31) и постановила периодически пересматривать эту программу работы. В 

пункте 14 решения XI/2 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю при условии 

наличия ресурсов: a)  создать при наличии возможности стандартный механизм обмена 

информацией для механизма посредничества, чтобы объединить центральный и национальные 

механизмы посредничества; b) сотрудничать с другими конвенциями, связанными с 

биоразнообразием, чтобы обеспечить взаимную совместимость и избегать дублирования усилий; 

c) продолжать использование средств автоматизированного перевода для содействия обмену 

технической и научной информацией в соответствии со статьями 17 и 18 Конвенции.    

28. Рабочей группе будет представлена записка Исполнительного секретаря 

(UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.2), в которой подробно сообщается о достигнутых результатах 

осуществления программы работы для механизма посредничества и перечисляются также 

запланированные меры. В рамках данного подпункта Рабочая группа, возможно, пожелает 

изучить достигнутые результаты и представленные предложения и разработать рекомендации об 

эффективных и осуществимых последующих мерах, которые следует принять в этой области. 

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.   МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ, ВКЛЮЧАЯ  

    УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ЗАДАЧ, И ОБЗОР 

    ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ   

    МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ И ПРОГРАММЫ  

    ДЕЙСТВИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ НА 11-м   

    СОВЕЩАНИИ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН    

29. В решении IX/11 Конференция Сторон приняла стратегию мобилизации ресурсов в целях 

значительного увеличения международных финансовых потоков для биологического 

разнообразия и расширения его внутреннего финансирования для обеспечения существенного 

сокращения нынешнего дефицита финансирования в поддержку эффективного осуществления 

трех целей Конвенции.   

30. В решении XI/4 Конференция Сторон приняла предварительные целевые задачи по 

достижению всеобщего значительного увеличения общих объемов финансирования, связанного с 

биоразнообразием, для осуществления Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы из различных источников, 

используя в качестве предварительного исходного уровня средний показатель ежегодного 

финансирования биоразнообразия в период 2006-2010 годов.  

31. Рабочей группе будет представлена записка Исполнительного секретаря 

(UNEP/CBD/WGRI/5/4), в которой рассматриваются различные мероприятия, касающиеся 

постановки целевых задач, обзора осуществления стратегии мобилизации ресурсов и выработки 

дальнейших действий, для их изучения Рабочей группой. Дополнительными материалами 

являются резюме предварительных результатов работы Группы высокого уровня по глобальной 

оценке ресурсов для осуществления Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011–2020 годы (UNEP/CBD/WGRI/5/INF/8); результаты 

оказания поддержки осуществлению целей Конвенции (UNEP/CBD/WGRI/5/3); достигнутые 

результаты учета аспектов биоразнообразия в практике искоренения бедности и устойчивого 
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развития (UNEP/CBD/WGRI/5/6) и мобилизации участия деловых кругов (UNEP/CBD/WGRI/5/10). 

Более подробные сведения приводятся ниже.  

6.1. Комплексный обзор осуществления стратегии мобилизации ресурсов  

32. В стратегии мобилизации ресурсов (решение IX/11) Конференция Сторон постановила 

провести комплексный обзор осуществления стратегии на своем 12-м совещании. Конференция 

Сторон на своем 11-м совещании, ссылаясь на решение IX/11, поручила пятому совещанию 

Специальной рабочей группы открытого состава по обзору осуществления Конвенции в пункте 10 

решения XI/4 провести обзор стратегии и поручила Исполнительному секретарю подготовиться к 

данному обзору, в том числе путем завершения обзора осуществления целей 2, 5, 6, 7 и 8 

стратегии мобилизации ресурсов на основе данных, представленных Сторонами и другими 

соответствующими субъектами деятельности, и на основе дополнительных соответствующих 

источников данных (пункт 10 решения XI/4). 

33. Исполнительный секретарь подготовил соответствующий раздел в документе 

UNEP/CBD/WGRI/5/4 в целях оказания содействия Рабочей группе и затем Конференции Сторон в 

проведении обзора. Полный обзор целей 2, 5, 6, 7 и 8 стратегии мобилизации ресурсов 

распространяется в качестве одного из информационных документов 

(UNEP/CBD/WGRI/5/INF/3). Рабочей группе предлагается изучить положение дел с достигнутыми 

результатами, а также пробелы в реализации стратегии мобилизации ресурсов и выработать 

рекомендации для 12-го совещания Конференции Сторон.   

6.2. Доклад о глобальном мониторинге реализации стратегии мобилизации ресурсов  

34. В стратегии мобилизации ресурсов (решение IX/11) Конференция Сторон постановила, 

что Исполнительный секретарь должен готовить периодические доклады о глобальном 

мониторинге реализации стратегии мобилизации ресурсов для их изучения Конференцией Сторон. 

На 10-м совещании Конференции Сторон было постановлено, что доклады о глобальном 

мониторинге осуществления Стратегии мобилизации ресурсов должны готовиться при участии 

национальных и региональных субъектов ко времени их рассмотрения Конференцией Сторон на 

ее очередных совещаниях, включать основную информацию о положении дел и тенденциях в 

области финансирования биоразнообразия и содействовать распространению знаний и ноу-хау о 

финансировании биоразнообразия (пункт 5 решения X/3). На своем 11-м совещании Конференция 

Сторон подтвердила это решение и поручила Исполнительному секретарю готовить 

периодические доклады о глобальном мониторинге реализации стратегии мобилизации ресурсов 

(пункт 11 решения XI/4). 

35. Проект доклада о глобальном мониторинге 2014 года, приведенный в документе 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/4, представлен Рабочей группе на ее пятом совещании для внесения 

замечаний и предложений. Доклад будет обновлен к 12-му совещанию Конференции Сторон.  

6.3. Финансовая отчетность 

36. В пункте 5 решения XI/4 об обзоре реализации стратегии мобилизации ресурсов, включая 

установление целевых задач, Конференция Сторон на своем 11-м совещании приветствовала и 

постановила использовать предварительную структуру представления отчетности и 

методологические указания и указания по применению индикаторов, приведенные в документе 

UNEP/CBD/COP/11/14/Add.1, в качестве гибкой и предварительной основы для представления 

отчетности и мониторинга ресурсов, мобилизованных для финансирования биоразнообразия на 

национальном и глобальном уровнях, и предложила Сторонам использовать данную гибкую 

структуру на национальном уровне в рамках мониторинга, включая в соответствующих случаях 
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осуществление национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия, и 

представить доклад до пятого совещания Специальной рабочей группы открытого состава по 

обзору осуществления Конвенции о достигнутых успехах и встреченных препятствиях в процессе 

представления отчетности о ресурсах, мобилизованных для целей сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия, и их мониторинга, принимая во внимание проведение обзора, 

предусмотренное в пункте 23 этого же решения.  

37. В пункте 23 решения XI/4 Специальной рабочей группе открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции поручается продолжить на ее пятом совещании обзор предварительной 

структуры представления отчетности и исходной информации по каждой из целевых задач, 

включая роль коллективных действий, в том числе коренных и местных общин, и нерыночные 

подходы к достижению целей Конвенции о биологическом разнообразии, а Исполнительному 

секретарю поручается подготовить записку на основе полученной от Сторон информации о 

применении предварительной структуры представления отчетности.  

38. Во исполнение данного поручения Исполнительный секретарь разослал уведомление 2013-

050 (исх. № SCBD/TSI/RS/ML/lz/82040) от 25 июня 2013 года с предложением к Сторонам и 

другим субъектам представить соответствующую информацию. В документе 

UNEP/CBD/WGRI/5/4 приводится краткое обобщение информации об использовании структуры 

представления отчетности, полученной от Сторон, других правительств и соответствующих 

международных организаций и инициатив. Полное обобщение и анализ информации приводятся в 

одном из информационных документов (UNEP/CBD/WGRI/5/INF/5). 

39. В рамках данного подпункта Рабочая группа, возможно, пожелает изучить 

соответствующий раздел в документе UNEP/CBD/WGRI/5/4 и выработать рекомендацию для 

изучения Конференцией Сторон на ее 12-м совещании.  

6.4. Полная операционализация целевой задачи 3 по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятой в Айти  

40. В пункте 8 решения XI/4 Конференция Сторон, осознавая потенциальные возможности 

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

Айти, содействовать мобилизации ресурсов для целей сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия, постановила изучить условия и промежуточные этапы полной 

операционализации этой целевой задачи на 12-м совещании Конференции Сторон в целях их 

принятия.  

41. В целях подготовки к такому изучению Исполнительный секретарь разослал уведомления 

2013-022 (исх. № SCBD/SEL/ML/GD/81348) от 12 марта 2013 года и 2013-049 (исх. № 

SCBD/SEL/ML/GD/81348) от 21 июня 2013 года, в которых он предложил Сторонам представить 

свои мнения о разработке условий и промежуточных этапов полной операционализации целевой 

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

документе UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.1 приводится обобщение и анализ представленных мнений и 

другой соответствующей информации и на этой основе предлагаются варианты разработки 

условий и промежуточных этапов полной операционализации целевой задачи 3 по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти.  

42. В рамках данного подпункта Рабочая группа, возможно, пожелает изучить обобщение и 

анализ представленных мнений и другой соответствующей информации, которые приведены в 

документе UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.1, и на основе вариантов, приведенных в данном документе, 

возможно, пожелает рекомендовать проект условий и промежуточных этапов полной 



UNEP/CBD/WGRI/5/1/Add.1/Rev.1 

Страница 10 

 

/… 

операционализации целевой задачи 3 по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятой в Айти, для их изучения Конференцией Сторон на ее 12-м совещании. 

6.5. Новаторские механизмы финансирования  

43. В пункте 20 своего решения XI/4 Конференция Сторон, принимая к сведению обобщенную 

информацию о новаторских механизмах финансирования (UNEP/CBD/COP/11/14/Add.3) и 

дискуссионный доклад о гарантиях расширения масштабов финансирования биоразнообразия 

(UNEP/CBD/COP/11/INF7), поручила Исполнительному секретарю продолжить разработку 

дискуссионного доклада и поручила Рабочей группе подготовить на ее пятом совещании 

рекомендацию для рассмотрения на 12-м совещании Конференции Сторон. В пункте 21 этого же 

решения Конференция Сторон также поручила Рабочей группе обсудить на ее пятом совещании 

возможные риски и выгоды новаторских механизмов финансирования и возможные принципы и 

гарантии безопасности их использования на основе материалов, представленных Сторонами.  

44. По данному пункту повестки дня Исполнительный секретарь подготовил обобщение 

мнений и полезных выводов касательно возможных рисков и выгод новаторских механизмов 

финансирования, характерных для конкретных стран, и пересмотренный вариант дискуссионного 

доклада о гарантиях в документе UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.2. Кроме того, в качестве одного из 

информационных документов распространяется обобщение мнений о мнениях и полезных 

выводах касательно возможных рисков, выгод и гарантий (UNEP/CBD/WGRI5/INF/7).     

6.6. Группа высокого уровня по глобальной оценке ресурсов для осуществления 

Стратегического плана   

45. В пункте 24 решения XI/4 Конференция Сторон приветствовала первоначальные выводы 

Группы высокого уровня о глобальной оценке ресурсов для осуществления Стратегического 

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

предложила Группе в сотрудничестве с другими соответствующими инициативами, способными 

обеспечить подход, в большей степени основанный на принципе "снизу-вверх", продолжать свою 

работу в расширенном составе и представить доклад о результатах своей работы на 12-м 

совещании Конференции Сторон. Исполнительный секретарь разослал уведомление 2013-026 

(исх. № SCBD/ITS/RS/ES/LZ/81589) от 27 марта 2013 года, в котором он предложил Сторонам 

выдвинуть кандидатов в состав Группы, и внедрил второй этап работы Группы в консультации с 

бюро Конференции Сторон, а окончательный состав Группы был представлен бюро на его 

совещании в мае 2013 года, проводившемся в Трондхейме (Норвегия). Группа высокого уровня 

благодаря щедрому финансированию, которое обеспечили правительства Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Японии и Норвегии, провела необходимое 

исследование, а ее совещания состоялись в мае 2013 года (Тронхейм, Норвегия), декабре 2013 

года (Ченнаи, Индия) и в апреле 2014 года (Бразилия). Группа завершила первоначальную 

проектную оценку, как подчеркнуто в документе UNEP/CBD/WGRI/5/4, и предлагает Рабочей 

группе высказать замечания и предложения, чтобы она смогла завершить процесс в период до 

12-го совещания Конференции Сторон. Исполнительное резюме полного доклада 

распространяется в качестве документа UNEP/CBD/WGRI/5/INF/8. 

6.7.  Второй неформальный семинар-диалог по вопросу расширения масштабов 

финансирования биоразнообразия   

46. Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, Стокгольмский центр по 

исследованию устойчивости и бюро МСОП в Южной Америке организуют совместный семинар-

диалог, который Правительство Эквадора принимает в Кито 9-12 апреля 2104 года. Совещание 
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созвано правительствами Индии, Республики Кореи, Уганды, Швеции, Эквадора и Японии, а 

также Европейской комиссией. 

47. В пункте 20 решения XI/4 Конференция Сторон отметила доклады о первом 

неформальном диалоге, который был организован в целях развитии более глубокого понимания 

среди участников для облегчения дискуссий на четвертом совещании Рабочей группы по обзору 

осуществления Конвенции и на 11-м совещании Конференции Сторон. Проведение второго 

семинара-диалога будет основано на аналогичном подходе с уделением основного внимания 

целевым задачам 2, 3 и 20 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятым в Айти, в контексте решения XI/4 и его трех разделов - постановки целевых задач, 

обзора реализации стратегии мобилизации ресурсов и выработки дальнейших действий. Особое 

внимание будет уделено различным способам оценки ценности биоразнообразия и экосистемных 

услуг и механизмам включения данных ценностей в процесс принятия решений. Резюме 

сопредседателей семинара-диалога будет приведено в качестве одного из информационных 

документов (UNEP/CBD/WGRI/5/INF/9). 

6.8. Окончательная целевая задача по мобилизации ресурсов  

48. В пункте 22 решения XI/4 Конференция Сторон постановила провести на своем 12-м 

совещании обзор результатов достижения целевой задачи 20 по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятой в Айти, в целях принятия окончательной целевой 

задачи по мобилизации ресурсов, опираясь на поток финансовых ресурсов, обеспеченный в 

результате выполнения предварительной целевой задачи, о которой говорится в пункте 7 а), и на 

информацию, изложенную в пунктах 7 c) и d) этого же решения; и постоянно следить за ходом 

осуществления этих целевых задач на последующих совещаниях Конференции Сторон в период 

до 2020 года.  

49. В целях подготовки к прениям на 12-м совещании Конференции Сторон Рабочей группе 

предлагается изучить все документы, указанные выше, в рамках пункта 6 повестки дня, для 

выработки рекомендации касательно окончательной целевой задачи по мобилизации ресурсов, о 

которой говорится в пункте 22 решения XI/4, и обновления программы действий, о которой 

говорится в разделе III решения XI/4.   

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

7.1. Структура определения программных приоритетов на 

четырехлетний период, определение потребностей в 

финансировании и Фонд по осуществлению Нагойского 

протокола 

50. В пункте 2 решения XI/5 B Конференция Сторон приняла структуру, ориентированную на 

конкретные результаты, для определения программных приоритетов на четырехлетний период 

2014-2018 годов и предложила Глобальному экологическому фонду (ГЭФ) внедрить ее и 

представить доклад Конференции Сторон на ее 12-м совещании о стратегии шестого пополнения 

ГЭФ в соответствии с Меморандумом о договоренности между Конференцией Сторон Конвенции 

и Советом Глобального экологического фонда. 

51. В пункте 15 решения XI/5 Конференция Сторон постановила передать Глобальному 

экологическому фонду доклад об оценке потребностей в рамках шестого пополнения ГЭФ для 

рассмотрения Глобальным экологическим фондом, чтобы Фонд в своем регулярном докладе 

Конференции Сторон указал, как он отреагировал в период пополнения на предыдущую оценку, 

проведенную Конференцией Сторон. 
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52. В пункте 6 добавления I к решению XI/5 Конференция Сторон попросила ГЭФ продолжать 

управление Фондом по осуществлению Нагойского протокола до тех пор, пока не будут 

использованы ресурсы, выделенные на период до завершения ГЭФ-5, и представить доклад о 

состоянии фонда на 12-м совещании Конференции Сторон Конвенции, которое определит его 

будущее.  

53. В целях подготовки к обсуждению вопроса об осуществлении решения XI/5 на 12-м 

совещании Конференции Сторон Рабочей группе предлагается изучить документ 

UNEP/CBD/WGRI/5/5, подготовленный в тесном сотрудничестве с секретариатом Глобального 

экологического фонда, в котором приводится соответствующая обновленная информация об 

осуществлении различных элементов решения XI/5.  

7.2. Четвертый обзор эффективности механизма финансирования  

54. В пункте 7 решения XI/5 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

представить доклад о четвертом обзоре эффективности механизма финансирования для изучения 

Специальной рабочей группой открытого состава по обзору осуществления Конвенции на ее 

пятом совещании. В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Конвенции Конференция Сторон 

проведет на своем 12-м совещании оценку сделанных выводов в целях принятия надлежащих мер 

по повышению эффективности механизма финансирования.  

55. Исполнительный секретарь заключил контракт на основе конкурентных торгов с АйСиЭф 

интернэшнл, известной консультационной фирмой, для проведения исследования и подготовки 

доклада при поддержке со стороны секретариата, как было поручено Конференцией Сторон. 

Правительство Канады обеспечило щедрое финансирование в поддержку проведения этой работы.   

56. В этой связи всем Сторонам была разослана анкета посредством уведомления 2013-027 

(SCBD/ITS/RS/ES/LZ/81635) от 9 апреля 2013 года с просьбой представить сведения для оказания 

содействия оценке эффективности механизма финансирования касательно, кроме всего прочего, 

согласованности мероприятий, эффективности выделения и мобилизации финансовых ресурсов, 

оперативности и результативности, взаимодействия мероприятий, а также эффективности и 

актуальности руководящих указаний. Анкета была составлена консультантом, АйСиЭф 

интернэшнл.  

57. Исполнительное резюме четвертого обзора приведено в одном из документов 

(UNEP/CBD/WGRI/5/5/Add.1) для его изучения Рабочей группой. Полный доклад, составленный 

консультантом, АйСиЭф интернэшнл, включая материалы, представленные Сторонами, 

распространяется в качестве одного из информационных документов 

(UNEP/CBD/WGRI/5/INF/10). 

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ  

    ИСКОРЕНЕНИЯ БЕДНОСТИ И    

    УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ    

58. В рамках данного пункта повестки дня Рабочей группе предлагается изучить результаты 

использования биоразнообразия для искоренения бедности и устойчивого развития и 

соответственно этому выработать рекомендации для Конференции Сторон. В записке 

Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/WGRI/5/6) приводятся соответствующие результаты и 

рекомендации по двум широким областям: во-первых, включению аспектов биоразнообразия в 

практику искоренения бедности и развития, и в частности, в работу и рекомендации в этом плане 

Группы экспертов по вопросам использования биоразнообразия для искоренения бедности и 

развития, и во-вторых, включению аспектов биоразнообразия и целевых задач по сохранению и 
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устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, в процессы разработки целей в 

области устойчивого развития и повестки дня в области развития на период после 2015 года.  

59. На своем 10-м совещании в решении X/6 Конференция Сторон признала насущную 

необходимость укрепления потенциала для включения трех целей Конвенции в стратегии и планы 

искоренения бедности и в процессы развития в качестве одного из средств активизации 

осуществления Конвенции и ее Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и расширения их вклада в устойчивое развитие 

и благосостояние человека. В этом же решении Конференция Сторон учредила Группу экспертов 

по вопросам использования биоразнообразия для искоренения бедности и развития. Совещание 

Группы экспертов, организованное Министерством окружающей среды и лесов Индии, было 

проведено 12 - 14 декабря 2011 года в Дехрадуне (Индия). 

На своем 11-м совещании Конференция Сторон в решении XI/22 приняла к сведению 

Дехрадунские рекомендации (UNEP/CBD/COP/11/33/Rev.1), материалы, представленные 

Сторонами, обсуждения на четвертом совещании Рабочей группы по обзору осуществления 

Конвенции и итоги Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию и 

постановила, что Группа экспертов по вопросам использования биоразнообразия для искоренения 

нищеты и развития продолжит свою работу в соответствии с кругом полномочий, приведенным в 

приложении к этому решению. Группа экспертов была восстановлена на основе представленных 

кандидатур, прошедших затем отбор в соответствии с критериями, изложенными в решении Х/6, и 

ее второе совещание, работу которого щедро профинансировали правительства Японии и 

Франции и любезно поддержало Министерство окружающей среды и лесов Индии, было 

проведено 4-6 декабря 2013 года в Ченнаи (Индия). Группа экспертов, руководствуясь своим 

кругом полномочий, подготовила тематически реорганизованный и оптимизированный проект 

Дехрадунских рекомендаций и руководство по их осуществлению. Доклад о результатах работы 

Группы экспертов, подготовленный Исполнительным секретарем, представлен на рассмотрение 

Рабочей группы (UNEP/CBD/WGRI/5/INF/11).  

60. В пункте 7 решения XI/22 Конференция Сторон призвала Стороны и всех 

соответствующих партнеров, учреждения, организации и процессы учитывать Стратегический 

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

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

при разработке Повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития на период 

после 2015 года и в процессе определения целей устойчивого развития под эгидой Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В пункте 11 c) этого же решения Конференция 

Сторон поручила Исполнительному секретарю сотрудничать в процессе разработки целей 

устойчивого развития с Департаментом Организации Объединенных Наций по экономическим и 

социальным вопросам, секретариатами двух других конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, и 

многосторонних природоохранных соглашений и с международными организациями и 

специализированными учреждениями, которые занимаются вопросами искоренения нищеты, 

здоровья человека, продовольственной обеспеченности и гендера. В пункте 11 d) Конференция 

Сторон также поручила Исполнительному секретарю представить информацию о путях и 

средствах для национальных координационных центров по Конвенции для привлечения их к 

процессам разработки целей устойчивого развития и повестки дня в области развития на период 

после 2015 года на национальном, субрегиональном, региональном и глобальном уровнях, 

проводить мониторинг включения аспектов биоразнообразия и целевых задач по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, в этот процесс и представить 

доклад о результатах на рассмотрение пятого совещания Рабочей группы по обзору 

осуществления Конвенции. В записке Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/WGRI/5/6) 

сообщается о таких результатах, а дополнительный материал приведен в одном из 

информационных документов (UNEP/CBD/WGRI/5/INF/12).  
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ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  УЧЕТ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ  

61. На своем 11-м совещании в решении XI/9 Конференция Сторон поручила 

Исполнительному секретарю при условии наличия ресурсов давать указания в сотрудничестве с 

соответствующими организациями о порядке учета гендерного фактора во всех программах 

работы в рамках Конвенции. Она также поручила Исполнительному секретарю обновить текущий 

План действий по обеспечению гендерного равенства (на 2008–2012 гг.) на период до 2020 года с 

учетом 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. Конференция Сторон далее поручила 

Исполнительному секретарю предложить Сторонам представить в секретариат материалы о 

разработке индикаторов для мониторинга учета гендерной проблематики, включая набор данных, 

разукрупненных по половому признаку, в рамках Конвенции и в соответствии с Планом действий 

по обеспечению гендерного равенства при условии наличия финансовых ресурсов. Она поручила 

Исполнительному секретарю представить на 12-м совещании Конференции Сторон доклад о 

разработке индикаторов для мониторинга учета гендерной проблематики в деятельности 

Конвенции. Доклад о результатах данной работы приводится в записке Исполнительного 

секретаря UNEP/CBD/WGRI/5/7.  

III. СОТРУДНИЧЕСТВО  

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ   

    КОНВЕНЦИЯМИ, МЕЖДУНАРОДНЫМИ  

    ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНИЦИАТИВАМИ    

62. В рамках данного пункта повестки дня Рабочей группе будет предложено дать 

руководящие указания относительно сотрудничества с другими конвенциями, принятыми в Рио-

де-Жанейро, и с другими конвенциями, международными организациями и инициативами, 

связанными с биоразнообразием, во исполнение поручений, данных на 11-м совещании 

Конференции Сторон. Доклад о ходе работы по данным вопросам и другая информация, 

касающаяся данного пункта повестки дня, приведены в документе UNEP/CBD/WGRI/5/8. 

63. В решении XI/6  Конференция Сторон вновь заявила о важности сотрудничества среди 

конвенций, связанных с биоразнообразием, конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, и других 

соответствующих документов для достижения полного осуществления Конвенции и 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы. Конференция Сторон предложила Группе по управлению окружающей средой 

продолжать оказание содействия сотрудничеству между ее членами в поддержку осуществления 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы.   

64. Исполнительному секретарю было поручено в пункте 17 решения XI/6 и в пункте 7 

решения XI/15 организовать проведение ряда мероприятий по сотрудничеству совместно с 

другими конвенциями, связанными с биоразнообразием, и конвенциями, принятыми в Рио-де-

Жанейро.  

65. В пункте 48 решения XI/6 (раздел E о сотрудничестве в области биоразнообразия и 

развития туризма) Конференция Сторон постановила провести на своем 12-м совещании обзор 

применения Руководящих принципов по реализации мероприятий, связанных с развитием туризма 

и биоразнообразием. Возможные рекомендации будут приведены для изучения Рабочей группой в 

одной из записок Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/WGRI/5/8).  
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66. В решении X/20 Конференция Сторон приветствовала программу совместной работы 

Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и 

секретариата Конвенции о биологическом разнообразии в области биологического и культурного 

разнообразия. В разделе В решения XI/6 Конференция Сторон приветствовала реализацию 

дальнейших мер по изучению, документированию и разъяснению дополнительной ценности, 

создаваемой благодаря включению взаимосвязей между биологическим и культурным 

разнообразием в осуществление Конвенции. Доклад о достигнутых успехах в рамках совместной 

программы распространяется в качестве одного из информационных документов 

(UNEP/CBD/WGRI/5/INF/14). 

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУБНАЦИОНАЛЬНЫМИ И  

     МЕСТНЫМИ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ  

67. В пункте 1 своего решения X/22 Конференция Сторон одобрила План действий в 

отношении субнациональных правительств, городов и других местных органов власти по 

сохранению биоразнообразия (2011-2020 годы) и призвала Стороны и другие правительства (в 

зависимости от случая) осуществлять его в контексте Стратегического плана в области 

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

национальные приоритеты, возможности и потребности, и сообщить о результатах своей 

деятельности в пятом национальном докладе, представляемом Сторонами в рамках Конвенции. В 

пункте 4 решения XI/8 A Сторонам и другим правительствам было предложено "разработать 

совместно со своими местными и субнациональными правительствами руководящие указания и 

инициативы по созданию потенциала для разработки, усиления или принятия субнациональных 

стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия или для внедрения тематики 

биоразнообразия в планы устойчивого развития в соответствии со своими национальными 

стратегиями и планами действий по сохранению биоразнообразия для обеспечения гармоничного 

и логически последовательного осуществления 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, на всех уровнях руководства".   

68. Доклад Исполнительного секретаря об осуществлении решения Х/22 об успехах, 

достигнутых национальными, субнациональными и местными правительствами, был представлен 

Конференции Сторон для рассмотрения на ее 11-м совещании (UNEP/CBD/COP/11/INF/32). 

Рабочей группе будет представлен на ее пятом совещании доклад Исполнительного секретаря, 

содержащий обновленную информацию, в том числе о субнациональных вкладах в национальные 

стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия и в национальную отчетность, а 

также о мерах, принятых секретариатом и другими организациями в целях стимулирования 

гармоничности и согласованности реализации на всех уровнях управления 

(UNEP/CBD/WGRI/5/9).    

69. Рабочей группе предлагается изучить опыт субнациональной реализации и выработать 

рекомендации для Конференции Сторон о дополнительных способах поощрения таких мер, 

включая координацию планирования деятельности по сохранению биоразнообразия и 

представления отчетности о ней между уровнями государственного управления.  

ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  МОБИЛИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ ДРУГИХ   

    СУБЪЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫХ 

    ГРУПП, ВКЛЮЧАЯ ДЕЛОВЫЕ КРУГИ   

70. В рамках данного пункта повестки дня Рабочей группе предлагается изучить вопрос о 

привлечении других групп, помимо местных органов власти, включая деловые круги, к 
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осуществлению Конвенции и Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и их целей.  

12.1. Деловые круги 

71. В пунктах 1 и 2 решения XI/7 Конференция Сторон призвала деловые круги постоянно 

поддерживать связь с национальными правительствами, организациями гражданского общества, 

научными кругами и другими субъектами деятельности в целях формулирования 

соответствующих целевых задач по сохранению биоразнообразия и учитывать пересмотренные 

стандарты деятельности от 2012 года Международной финансовой корпорации. В пункте 4 

решения Конференция Сторон далее призвала деловые круги продолжать принятие мер, которые 

будут содействовать осуществлению Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. В пункте 3 решения Конференция Сторон 

предложила Сторонам изучить вопрос об оказании содействия интеграции стоимостной ценности 

биоразнообразия в деятельность частного сектора и проводить политики, в которых учитываются 

задачи Конвенции, в том числе в целях стимулирования устойчивого потребления и производства. 

В пункте 5 решения Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю продолжать 

содействие диалогу среди субъектов деятельности, обобщить информацию о передовых методах и 

содействовать внедрению таких методов с помощью различных средств, включая веб-сайт 

Глобальной платформы по предпринимательству и биоразнообразию, продолжать работу с 

партнерами в целях дальнейшего усовершенствования анализа инструментов и механизмов и 

оказывать содействие повышению осведомленности.   

72. В пунктах 14 и 16 решения XI/4 о мобилизации ресурсов Конференция Сторон 

предложила Сторонам изучить свою роль в создании благоприятных возможностей для 

государственного и частного секторов оказывать содействие осуществлению целей Конвенции. 

Кроме того, в пункте 7 своего решения XI/30 Конференция Сторон призвала Стороны и 

предложила правительствам изучить вопрос о включении конкретных критериев, касающихся 

биоразнообразия, в национальные планы закупок.  

73. Доклад о ходе работы и предлагаемые рекомендации по данным вопросам приводятся в 

документе UNEP/CBD/WGRI/5/10, включающем доклад о работе третьего совещания Глобального 

партнерства по вопросам предпринимательства и биоразнообразия, а полный доклад о работе 

совещания приведен в одном из информационных документов (UNEP/CBD/WGRI/5/INF/15). В 

рамках данного пункта повестки дня Рабочая группа, возможно, пожелает выработать 

рекомендации для Конференции Сторон об оказании содействия мобилизации участия деловых 

кругов.    

12.2. Другие субъекты деятельности и основные группы  

74. В своих решениях XI/8 B и C Конференция Сторон призвала Стороны и другие 

правительства включать основные группы гражданского общества, в том числе рабочих и 

профсоюзы, а также молодежь, во все соответствующие процессы, и конкретно в осуществление 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы и национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия, в 

качестве мероприятия в рамках Десятилетия биоразнообразия Организации Объединенных Наций.   

75. Рабочей группе предлагается изучить записку Исполнительного секретаря о мобилизации 

участия субъектов деятельности, включая способы расширения взаимодействия с субъектами 

деятельности и основными группами (UNEP/CBD/WGRI/5/11), составленную на основе 

представленных в секретариат мнений о путях и средствах повышения эффективности структур и 
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процессов в рамках Конвенции и протоколов к ней, которые рассматриваются в рамках пункта 13 

повестки дня настоящего совещания. Рабочей группе предлагается поделиться приобретенным 

дополнительным опытом мобилизации участия субъектов деятельности и основных групп и 

выработать рекомендации для Конференции Сторон о способах дальнейшего стимулирования 

такой мобилизации участия.  

IV. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНВЕНЦИИ 

ПУНКТ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУР 

    И ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ    

76. В пункте 2 своего решения XI/10 Конференция Сторон поручила Исполнительному 

секретарю подготовить в консультациях с бюро предложение о повышении эффективности 

структур и процессов в рамках Конвенции и протоколов к ней.  

77. Во исполнения поручения, данного Конференцией Сторон, и в целях разработки 

предложения Исполнительный секретарь разослал уведомление 2013-120 (исх. № 

SCBD/OES/OJ/moc/82999) от 19 декабря 2013 года, в котором он предложил Сторонам, 

правительствам, международным организациям, коренными и местным общинам и субъектам 

деятельности представить в секретариат мнения и предложения касательно путей и средств 

повышения эффективности структур и процессов в рамках Конвенции и протоколов к ней, в том 

числе касательно следующего:  

 a)  организации межсессионной работы, включая периодичность совещаний ВОНТТК 

и межсессионных рабочих групп открытого состава;  

 b)  организации совещаний Конференции Сторон, Конференции Сторон, 

выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, и 

Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Нагойского протокола 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и 

равной основе выгод от их применения.   

78. В документах UNEP/CBD/WGRI/5/12 и Corr.1 Исполнительный секретарь приводит 

резюме и предложение, подготовленное с учетом данных мнений и полученных от Сторон 

откликов касательно организации 17-го совещания ВОНТТК, в соответствии с рекомендацией 

ВОНТТК XVII/1 (пункт 6 e)).  

79. В ответ на поручение, данное Межправительственным комитетом по Нагойскому 

протоколу на его третьем совещании (рекомендация 3/2), будет распространена - в качестве 

одного из информационных документов - записка об организации совместных совещаний 

Конференции Сторон и Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 

Нагойского протокола, для информирования делегатов пятого совещания Специальной рабочей 

группы открытого состава по обзору осуществления Конвенции.    

80. Кроме того, в пункте 25 своего решения XI/31 Конференция Сторон поручила 

Исполнительному секретарю обеспечить проведение углубленного функционального обзора 

секретариата и представить доклад Сторонам на 12-м совещании Конференции Сторон. 

Исполнительный секретарь начал проведение функционального обзора при консультации с 

Директором-исполнителем ЮНЕП и заключил контракт на основе конкурентных торгов с 

монреальской фирмой Универсалия Менеджмент Групп (Канада). Рабочей группе предлагается 

изучить соответствующий доклад о ходе работы в документе UNEP/CBD/WGRI/5/INF/16/Rev.1.   
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 ПУНКТ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  ОТНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЙ К КАТЕГОРИИ  

      УСТАРЕВШИХ 

81. В пункте 3 решения XI/12 Исполнительному секретарю было поручено представить на 

рассмотрение Специальной рабочей группы открытого состава по обзору осуществления 

Конвенции на ее пятом совещании предложения о самых эффективных способах 

переориентирования деятельности по отнесению решений к категории устаревших на поддержку 

обзора осуществления существующих решений и создание хорошей основы для принятия новых 

решений. 

82. В соответствии с пунктами 2 и 3 решения XI/12 предложение Исполнительного секретаря 

приводится в документе UNEP/CBD/WGRI/5/13 для его изучения Рабочей группой.  

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПУНКТ 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

83. В рамках данного пункта повестки дня Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть 

другие вопросы, относящиеся к теме совещания.   

ПУНКТ 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА 

84. Рабочей группе будет предложено рассмотреть и принять доклад о работе своего пятого 

совещания на основе проекта доклада, подготовленного Докладчиком.  

ПУНКТ 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

85. Ожидается, что совещание будет закрыто в 18:00 в пятницу, 20 июня 2014 года.  
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Приложение I 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ*  

ДЕНЬ И ВРЕМЯ ПУНКТЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Понедельник, 

16 июня 

10:00 - 13:00 

1. Открытие совещания. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Организация работы. 

4. Обзор результатов обновления и осуществления национальных стратегий и 

планов действий по сохранению биоразнообразия. 

5. Обзор результатов оказания поддержки осуществлению целей Конвенции и ее 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы.  

15:00 - 18:00 6. Мобилизация ресурсов, включая установление целевых задач, и обзор 

осуществления стратегии мобилизации ресурсов и программы действий.  

7. Механизм финансирования. 

Вторник, 17 июня 

10:00 - 13:00 

 РГООК-5. Неофициальная сессия-диалог* 

Группа 1. Включение тематики биоразнообразия в цели устойчивого развития: 

направление дальнейших действий. 

 Группа 2. Мобилизация ресурсов для выполнения целевых задач на 2020 год по      

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти.  

15:00 - 18:00 

 8.    Использование биоразнообразия для искоренения бедности и устойчивого 

развития.  

13.  Повышение эффективности структур и процессов в рамках Конвенции. 

Среда, 18 июня 

10:00 - 13:00 

10. Сотрудничество с другими конвенциями, международными организациями и 

инициативами. 

11. Взаимодействие с субнациональными и местными правительствами. 

12. Мобилизация участия субъектов деятельности, включая деловые круги. 

9.  Учет гендерной проблематики 

14.   Отнесение решений к категории устаревших 

15:00 - 18:00 неурегулированные вопросы 

 

Четверг, 19 июня 

10:00 - 13:00 

неурегулированные вопросы 

 

15:00 - 18:00 неурегулированные вопросы 
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ДЕНЬ И ВРЕМЯ ПУНКТЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Пятница, 20 июня 

10:00 - 13:00 

 

15. Прочие вопросы. 

16. Принятие доклада.  

17. Закрытие совещания.  

15:00 - 18:00 (продолжение работы по мере необходимости) 

* Более подробная информация о неформальной сессии-диалоге приводится в приложении III.  
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Приложение II 

РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Условное обозначение Название 

Пункт 

повестки 

дня 

UNEP/CBD/WGRI/5/1 Предварительная повестка дня 3 

UNEP/CBD/WGRI/5/1/Add.1/Rev.1 Пересмотренные аннотации к предварительной 

повестке дня 

3 

UNEP/CBD/WGRI/5/2 Обзор результатов пересмотра/обновления и 

осуществления национальных стратегий и планов 

действий по сохранению биоразнообразия и 

представления пятых национальных докладов  

4 

UNEP/CBD/WGRI/5/3 Обзор результатов оказания поддержки осуществлению 

целей Конвенции и ее Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы  

5.1 

UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.1 Техническое и научное сотрудничество и передача 

технологии  

5.2 

UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.2 Доклад о результатах функционирования механизма 

посредничества  

5.3 

UNEP/CBD/WGRI/5/4 Стратегия мобилизации ресурсов: обзор осуществления  6 

UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.1 Условия и промежуточные этапы полной 

операционализации целевой задачи 3 по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятой в Айти, и препятствия, встреченные на пути 

реализации выявленных вариантов устранения, 

поэтапной ликвидации или реформирования стимулов, 

пагубно воздействующих на биоразнообразие  

6.4 

UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.2 Изучение мнений и полезных выводов касательно 

возможных рисков, выгод и гарантий новаторских 

механизмов финансирования, характерных для 

конкретных стран   

6.5 

UNEP/CBD/WGRI/5/5 Механизм финансирования: обзор осуществления 

решения XI/5  

7.1 

UNEP/CBD/WGRI/5/5/Add.1 Механизм финансирования: резюме четвертого обзора 

эффективности Глобального экологического фонда 

(ГЭФ)  

7.2 

UNEP/CBD/WGRI/5/6 Обзор достигнутых результатов использования 

биоразнообразия для искоренения бедности и 

устойчивого развития   

8 

UNEP/CBD/WGRI/5/7 Доклад об обновленном Плане действий по 

обеспечению гендерного равенства на период до 2020 

года и результатах деятельности, связанной с учетом, 

мониторингом, оценкой и показателями гендерного 

9 
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фактора 

UNEP/CBD/WGRI/5/8 Сотрудничество с другими конвенциями, 

международными организациями и инициативами  

10 

UNEP/CBD/WGRI/5/9 Взаимодействие с субнациональными и местными 

правительствами 

11 

UNEP/CBD/WGRI/5/10 Доклад о достигнутых результатах мобилизации 

участия деловых кругов  

12.1 

UNEP/CBD/WGRI/5/11 Мобилизация участия субъектов деятельности  12.2 

UNEP/CBD/WGRI/5/12 и Corr. 1 Повышение эффективности структур и процессов в 

рамках Конвенции и протоколов к ней  

13 

UNEP/CBD/WGRI/5/13 Отнесение решений к категории устаревших: 

переориентация деятельности   
14 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Условное обозначение Название 

Пункт 

повестки 

дня 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/1 Доклад о результатах оказания поддержки 

установлению связи, просвещению и осведомлению 

общественности, включая Десятилетие биоразнообразия 

Организации Объединенных Наций  

5 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/2 Положение дел, механизмы и тенденции в области 

научно-технического сотрудничества по использованию 

биоразнообразия для целей развития  

5.2 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/3 Стратегия мобилизации ресурсов: обзор целей 2, 5, 6, 7 

и 8 

6.1 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/4 Резюме Доклада о глобальном мониторинге касательно 

осуществления стратегии мобилизации ресурсов  

6.2 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/5 Обзор предварительной структуры представления 

отчетности 

6.3 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/6 Индикаторы эффективности политики сохранения 

биоразнообразия в помощь мониторингу результатов 

выполнения целевых задач 3 и 20 по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятых в Айти     

6.5 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/7 Пересмотренный и расширенный вариант 

дискуссионного доклада о гарантиях расширения 

масштабов финансирования биоразнообразия и 

возможных руководящих принципах 

6.5 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/8 Обобщение предварительных результатов работы 

Группы высокого уровня по глобальной оценке 

ресурсов для осуществления Стратегического плана в 

области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011–2020 годы  

6.6 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/9 Резюме сопредседателей второго неформального 

семинара-диалога по вопросу расширения масштабов 

финансирования биоразнообразия 

    6.7 
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UNEP/CBD/WGRI/5/INF/10 Механизм финансирования: доклад о четвертом обзоре 

эффективности механизма финансирования  

7.2 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/11 Доклад о результатах работы Группы экспертов по 

вопросам использования биоразнообразия для 

искоренения бедности и развития  

8 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/12 Включение аспектов биоразнообразия и целевых задач 

по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти, в процессы 

разработки целей в области устойчивого развития и 

повестки дня в области развития на период после 2015 

года  

8 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/13 Инициатива по финансированию биоразнообразия: 

краткий обзор и резюме ключевых результатов  

10 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/14 Доклад о результатах реализации совместной 

программы работы в области взаимосвязей между 

биологическим и культурным разнообразием  

10 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/15 Доклад о достигнутых результатах мобилизации 

участия деловых кругов  

12.1 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/16 Положение дел с функциональным обзором 

секретариата Конвенции о билогическом разнообразии  

13 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/17 Проект Плана действий по обеспечению гендерного 

равенства на 2015-2020 годы   

9 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/17/Add1 Учет гендерной проблематики в рамках КБР  9 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/18 Обобщение мнений о путях и средствах повышения 

эффективности структур и процессов в рамках 

Конвенции и протоколов к ней  

13 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/19 Доклад о деятельности Японии в качестве 

Председателя и принимающей страны 10-го 

совещания Конференции Сторон  

13 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/20 Методологии самооценки Сторонами осуществления 

Конвенции  

5 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/21 Содействие сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия и работе Комитета 

оказания помощи в развитии Организации 

экономического сотрудничества и развития в области 

Рио-де-Жанейрских показателей, биоразнообразия и 

развития  

6 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/22 Новая стратегическая структура Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций и ее актуальность для 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 

4 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/23 Обновленный доклад о пятых национальных докладах  4 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/24 Международное партнерство по Инициативе Сатояма 

- от основания до текущей деятельности: доклад о 

результатах  

5 
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Приложение III 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ-ДИАЛОГ 

Вторник, 17 июня 2014 года (10:00 - 13:30) 

 

Группа 1. Включение тематики биоразнообразия в цели устойчивого развития: направление 

дальнейших действий  

История вопроса  

В итоговом документе Конференции Рио+20 Будущее, которое мы хотим, правительства 

на самом высоком уровне вновь подтвердили "непреходящую ценность биологического 

разнообразия, а также экологическое, генетическое, социальное, экономическое, научное, 

воспитательное, культурное, рекреационное и эстетическое значение биологического 

разнообразия и его важную роль в поддержании экосистем, обеспечивающих оказание самых 

необходимых услуг, которые закладывают основу для достижения устойчивого развития и 

обеспечения благосостояния человека". В декабре 2013 года Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций приняла резолюцию * с призывом к Сторонам и всем соответствующим 

партнерам, учреждениям, организациям и процессам учитывать Стратегический план в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и целевые задачи по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятые в Айти, при разработке 

Повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития на период после 2015 года и 

в процессе определения целей устойчивого развития под эгидой Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций.   

Осуществление Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и Целей устойчивого развития (ЦУР) может и 

должно носить взаимодополняющий характер. Рабочая группа открытого состава по целям в 

области устойчивого развития включила в свой "нулевой проект" цели по наземным экосистемам 

и биоразнообразию в качестве одной из целевых областей ЦУР и разрабатывает целевые задачи в 

соответствии со Стратегическим планом. Выявлены также взаимосвязи с другими целевыми 

областями. Ожидается, что на 12-й сессии Рабочей группы открытого состава, которая будет 

проводиться 16-20 июня 2014 года, будут выработаны уточненные предложения по ЦУР и 

целевым задачам, и ожидается, что на 13-й сессии, которая будет проводиться 14-18 июля 2014 

года, будет принят доклад с рекомендациями по возможным ЦУР и целевым задачам для 69-й 

сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.  

Цели  

Данной группе предоставляется возможность сообщить участникам пятого совещания 

Специальной рабочей группы открытого состава по обзору осуществления Конвенции 

обновленную информацию о текущей деятельности по ЦУР и о важном значении ЦУР для 

осуществления Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы и его целевых задач по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятых в Айти. Группа обсудит связи биоразнообразия с 

другими возможными ЦУР, такими как искоренение нищеты, устойчивое ведение сельского 

хозяйства и продовольственная обеспеченность, здравоохранение, устойчивые города, устойчивое 

потребление и производство, изменение климата и биоразнообразие и цели, связанные с океанами 

и морями. Участники также изучат возможные способы увязывания ЦУР и других процессов 

                                                      
* Приложение к резолюции 66/288. 
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развития с национальными стратегиями и планами действий по сохранению биоразнообразия 

(НСПДСБ) и с другими национальными процессами.  

Руководящие вопросы 

Участникам предлагается изучить следующие руководящие вопросы для обеспечения 

целенаправленности обсуждений: 

 Учитывая актуальность биоразнообразия и экосистем для достижения многих других 

проектируемых ЦУР, обеспечивает ли нулевой проект достаточный охват биоразнообразия 

и экосистем?      

 Какую роль могли бы играть Стороны КБР, секретариат КБР и сообщество КБР в оказании 

содействия включению аспектов биоразнообразия и экосистем в ЦУР и в процесс, 

нацеленный на период после 2015 года?    

 Как можно было бы эффективней увязывать НСПДСБ на национальном уровне с 

процессами развития, предотвращения стихийных бедствий и с другими 

соответствующими процессами планирования и как могла бы система Организации 

Объединенных Наций содействовать такой интеграции?    

 

Проект программы: Группа 1 

 

Вступительное слово Г-н Хем Панде, Председатель РГООК-5 / представитель 

Президентства Конференции Сторон, Индия  

Доклады приглашенных 

членов Группы  

Г-н Олав Кьёрвен, специальный советник Администратора 

ПРООН по вопросу Повестки дня в области развития на период 

после 2015 года    

Г-н Хесиквио Бенитес Диас, Генеральный директор отдела 

международного сотрудничества и осуществления Национальной 

комиссии по вопросам знаний и использования биоразнообразия  

(Мексика) (подлежит подтверждению) 

Г-жа Люси Муленкей, Исполнительный директор Сети 

информации коренных народов (Кения)   

Г-жа Сириак Сендашонга, Глобальный директор Группы МСОП 

по вопросам программы и политики  

Период обсуждения  

Заключительное слово Г-н Браулио Диас, Исполнительный секретарь КБР  

 

 

 

Группа 2. Мобилизация ресурсов для выполнения целевых задач на 2020 год по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти 

История вопроса 

Эффективная мобилизация ресурсов, включая финансовые ресурсы, имеет решающее 

значение для осуществления Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и его 20 целевых задач по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти. Степень выполнения 

глобальных целей в области сохранения биоразнообразия будет в значительной степени зависеть 

от наличия ресурсов, мобилизованных из государственных и частных источников и посредством 
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традиционных и новаторских механизмов финансирования. В результате недавних оценок 

выяснилось существование в странах постоянного дефицита финансирования для реализации 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы и целевых задач, принятых в Айти. 11-е совещание Конференции Сторон, 

утвердив ряд глобальный целей по увеличению объемов финансирования из всех источников, 

придало значительный политический импульс устранению данного дефицита финансирования.  

Делегатам пятого совещания Специальной рабочей группы открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции представлена записка Исполнительного секретаря 

(UNEP/CBD/WGRI/5/4) с изложением результатов, достигнутых Сторонами в выполнении 

предварительных целевых задач (пункт 7 решения XI/4), полезных выводов касательно 

возможных рисков и выгод новаторских механизмов финансирования и гарантий безопасности и с 

освещением начальных результатов работы Группы высокого уровня по глобальной оценке 

ресурсов для осуществления Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия.  

Цели 

Группа изучит средства осуществления, приведенные в разделах V и VI приложения к 

решению X/2 о Стратегическом плане в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы, обращая особое внимание на аспект мобилизации ресурсов. 

  

Кроме того, Стороны рассмотрят решения, которые могут содействовать значительному 

увеличению объемов финансирования биоразнообразия из всех источников. На сессии-диалоге 

будет рассмотрен широкий ряд доступных для Сторон вариантов выполнения целевой задачи 20, 

принятой в Айти, на основе их разнообразного опыта. Это дает возможность прояснить области 

совпадения и расхождения мнений о средствах расширения масштабов финансирования в 

поддержку выполнения целевых задач на 2020 год по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти. Обсуждение будет основано на итогах второго 

неофициального семинара-диалога по вопросу расширения масштабов финансирования 

биоразнообразия (Кито-2), проводившегося в Кито 2-9 апреля 2014 года, и окончательного 

доклада Группы высокого уровня по оценке ресурсов для осуществления Стратегического плана в 

области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. 

Руководящие вопросы 

Участникам предлагается изучить следующие руководящие вопросы для обеспечения 

целенаправленности обсуждений: 

 Выявление примеров успешной приоритизации мероприятий по сохранению 

биоразнообразия в процессах составления национальных бюджетов. В чем заключались 

факторы успеха и какие были сделаны полезные выводы?  

 Какой конкретный потенциал требуется для мобилизации ресурсов (финансовых и 

людских) в целях выполнения целевых задач по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятых в Айти?  

 В чем состоит положительное воздействие биоразнообразия и экосистемных услуг на 

национальный доход?  

Проект программы: Группа 2 

Вступительное слово Г-н Хем Панде, Председатель РГООК-5 / представитель 

Президентства Конференции Сторон, Индия 
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Доклады приглашенных 

членов Группы  

Г-н Карлос Мануэль Родригес, Председатель Группы высокого 

уровня по глобальной оценке ресурсов для осуществления 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы    

Г-н Франсис Огвал, сопредседатель Неофициального семинара-

диалога по вопросу расширения масштабов финансирования 

биоразнообразия и национального координационного центра 

(Уганда)   

Г-жа Кристина ван Винкле, секретариат ОЭСР   

Г-н Джон К. Грант, Председатель Совета по вопросам 

биоразнообразия провинции Онтарио и исполнительный директор 

Канадской компании Куейкер оатс и СиСиЭл Индастриз (Канада)  

Г-жа Каролайн Петерсен, Программа ПРООН по 

биоразнообразию    

Период обсуждения  

Заключительное слово Г-н Браулио Диас, Исполнительный секретарь КБР 
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