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РЕКОМЕНДАЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ  

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

3/11. Варианты совершенствования механизмов планирования, отчетности и обзора в целях 

повышения эффективности осуществления Конвенции 

Вспомогательный орган по осуществлению 

1. рекомендует представить результаты обсуждения пункта 9 повестки дня о 

вариантах совершенствования механизмов планирования, отчетности и обзора в целях повышения 

эффективности осуществления Конвенции на рассмотрение Рабочей группе открытого состава по 

подготовке глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 

года, когда она продолжит свою работу по подготовке окончательного проекта глобальной 

рамочной программы; 

2. поручает Исполнительному секретарю содействовать проведению расширенного 

экспертного обзора предлагаемых приложений A, B, C и D к проекту решения, содержащемуся в 

настоящей рекомендации1; 

3. предлагает Рабочей группе открытого состава по подготовке глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период после 2020 года рассмотреть результаты 

расширенного независимого обзора приложений A, B, C и D к проекту решения в ходе обсуждений 

на будущих совещаниях; 

4. рекомендует Конференции Сторон на ее 15-м совещании принять решение 

следующего содержания, учитывая также итоги 24-го совещания Вспомогательного органа по 

научным, техническим и технологическим консультациям и третьего совещания Рабочей группы 

открытого состава по подготовке глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на 

период после 2020 года: 

Конференция Сторон, 

ссылаясь на статьи 6, 23 и 26 Конвенции, 

также ссылаясь на решения IX/8, X/2, X/10, XI/10, XIII/27, 14/27 и 14/34, 

 
1 Проекты приложений для экспертного обзора содержатся в документах: CBD/SBI/3/11/Add.4 (приложение A); 

CBD/SBI/3/11/Add.6 (приложение B); CBD/SBI/3/11/Add.1/Amend.1 (приложение C); и CBD/SBI/3/11/Add.5 (приложение 

D). 
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далее ссылаясь на решение 14/29, в котором она признала необходимость укрепления 

процесса осуществления Сторонами Конвенции и лежащих в ее основе обязательств в целях 

направления глобального сообщества на путь реализации Концепции в области биоразнообразия на 

период до 2050 года, изложенной в Стратегическом плане в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы 2 , подчеркивая, что национальные доклады, 

предусмотренные в статье 26 Конвенции, по-прежнему являются основополагающими элементами 

для анализа прогресса в осуществлении Конвенции в рамках подхода к комплексному обзору, и 

признавая, что элементы подхода к комплексному обзору в рамках Конвенции должны быть 

технически обоснованными, объективными, прозрачными, конструктивными и основанными на 

сотрудничестве и направлены на оказание содействия активным усилиям Сторон, 

напоминая, что национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия 

являются основным инструментом осуществления Конвенции на национальном уровне и что 

национальные доклады являются основным инструментом мониторинга и обзора осуществления 

Конвенции и глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 

года, 

с озабоченностью отмечая ограниченный прогресс в осуществлении Стратегического 

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

подчеркивая необходимость повышения эффективности осуществления на всех уровнях и со 

стороны всех секторов общества для достижения целей и выполнения задач глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период после 2020 года, [с учетом национальных 

обстоятельств], 

[1. принимает усовершенствованный комплексный подход к планированию, 

мониторингу, отчетности и обзору в целях повышения эффективности осуществления Конвенции о 

биологическом разнообразии и глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на 

период после 2020 года, включающий [элементы, связанные с планированием, отчетностью и 

обзором, а также с участием субъектов деятельности и негосударственных субъектов и средствами 

осуществления];]  

2. призывает Стороны применить принятый план действий по обеспечению 

гендерного равенства на период после 2020 года во всех аспектах и на всех уровнях планирования, 

осуществления, отчетности и обзора, связанных с глобальной рамочной программой в области 

биоразнообразия на период после 2020 года; 

Планирование 

[3.  принимает руководящие указания по обновлению и пересмотру национальных 

стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ), представленные в 

приложении A 3  [включая матрицу [для [представления докладов] [информирования] о 

национальных задачах];] 

4.  просит Стороны пересмотреть и обновить их национальные стратегии и планы 

действий по сохранению биоразнообразия в соответствии со статьей 6 Конвенции, следуя 

руководящим указаниям, приведенным в приложении A и согласованным с глобальной рамочной 

программой в области биоразнообразия на период после 2020 года [до начала КС‑16], и 

настоятельно призывает Стороны представить их через механизм посредничества [до начала 

КС‑16]; 

[5. [просит] [настоятельно призывает] Стороны представить их НСПДСБ через 

механизм посредничества [до начала КС-16] либо, при отсутствии возможности обновить и 

 
2 Решение X/2, приложение. 

3 Приложение A: Руководящие указания по НСПДСБ. Приложение будет подготовлено с учетом дальнейших обсуждений, 

включая переговоры в ходе третьего совещания Рабочей группы по подготовке глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года, и будет окончательно доработано Конференцией Сторон на ее 15-м 

совещании. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ru.pdf
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представить НСПДСБ [своевременно для рассмотрения [КС‑16,]] проинформировать [представить 

доклад] о национальных задачах [и мероприятиях] [с отражением всех целей и задач] [, имеющих 

отношение к] глобальной рамочной программы [программе] в области биоразнообразия на период 

после 2020 года в единообразном формате и в соответствии с матрицей для представления 

отчетности, приведенной в приложении A, в виде компонентов НСПДСБ [либо отдельно 

представленного документа] в том случае, если НСПДСБ не будут обновлены [своевременно для 

рассмотрения в ходе [КС-16]];] 

[5alt.  поручает Сторонам пересмотреть и обновить их национальные задачи и 

соответствующие усилия в области осуществления в течение одного года после КС-16 и просит 

Стороны при обновлении их НСПДСБ, их представлении через механизм посредничества либо при 

пересмотре своих национальных задач в соответствующих случаях повышать уровень 

национальных устремлений и наращивать усилия;] 

[5alt2.  просит Стороны в том случае, если НСПДСБ не будут обновлены и представлены 

через механизм посредничества к началу КС-16 в соответствии с руководящими указаниями и 

матрицей, приведенной в приложении A, представить отчетность о национальных задачах, 

связанных с глобальной рамочной программой в области биоразнообразия на период после 

2020 года, в течение одного года после принятия глобальной рамочной программы, повышая 

уровень национальных устремлений и наращивая усилия в соответствие с матрицей, приведенной в 

приложении A;];] 

6. призывает все Стороны использовать основные индикаторы, дополненные 

компонентными и дополнительными индикаторами и другими национальными индикаторами, в 

соответствующих процессах национального планирования, включая национальные стратегии и 

планы действий по сохранению биоразнообразия, [с учетом различных концепций и подходов 

каждой страны к достижению устойчивого развития] в соответствии с их национальными 

обстоятельствами; 

Отчетность 

[7. принимает руководящие принципы составления седьмых и восьмых национальных 

докладов, содержащиеся в приложении C4, включая матрицу для представления докладов;] 

8. предлагает Сторонам представить их седьмые национальные доклады к [30 июня 

2024 года][30 июня 2025 года] и их восьмые доклады к [июню 2029 года] в соответствии со статьей 

26 Конвенции, включая информацию о ходе осуществления НСПДСБ [и реализации всех 

глобальных целей и задач глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период 

после 2020 года], с использованием матрицы, представленной в [приложении C4] [при условии 

предоставления развитыми Сторонами адекватных финансовых ресурсов в соответствии со статьей 

20;] 

9. призывает Стороны [на добровольной основе] сотрудничать в соответствующих 

случаях с другими процессами представления отчетности, включая отчетность в отношении целей в 

области устойчивого развития и многосторонних природоохранных соглашений [связанных с 

биоразнообразием], посредством модульного инструмента представления данных и отчетности 

[например, DART]; 

[10.  [просит][постановляет, что] все Стороны [должны] использовать в своих 

национальных докладах основные индикаторы, как предусмотрено в механизме мониторинга 

глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года, принятом в 

решении 15/--, [за исключением основных индикаторов, неприменимых на национальном уровне], и 

в соответствующих случаях дополнять их факультативными компонентными или дополнительными 

 
4 Приложение C: Руководящие указания и матрица для представления национальных докладов. Приложение будет 

подготовлено с учетом дальнейших обсуждений, включая переговоры в ходе третьего совещания Рабочей группы по 

подготовке глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года, и будет окончательно 

доработано Конференцией Сторон на ее 15-м совещании. 
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индикаторами, также включенными в указанный документ, и другими национальными 

индикаторами [, с обеспечением [развивающимся] странам гибкости в отношении выполнения этого 

пункта в соответствии с их возможностями];] 

[11. постановляет, что Стороны [, являющиеся развитыми странами,] должны 

предоставлять информацию о финансовых ресурсах, передаче технологии и создании потенциала 

для Сторон, являющихся развивающимися странами, в рамках статей 16, 18, 19, 20 и 21 Конвенции, 

и постановляет, что Стороны, являющиеся развитыми странами, должны раз в два года 

предоставлять ориентировочную качественную и количественную информацию, касающуюся 

выделения финансовых ресурсов для оказания помощи развивающимся странам в покрытии 

дополнительных издержек, связанных с осуществлением глобальной рамочной программы в 

области биоразнообразия на период после 2020 года, включая прогнозируемые уровни финансовых 

ресурсов, которые должны быть выделены Сторонам, являющимся развивающимися странами;] 

Обзор 

 [12. постановляет провести глобальный [обзор] [анализ] уровня [достижения] 

[коллективных устремлений,] [отраженных в НСПДСБ] [[национальных] задач, осуществления, 

достигнутого прогресса и поддержки, предоставляемой в настоящее время и ожидаемой в будущем 

для развивающихся стран] [, в соответствии со статьей 20 Конвенции,] [как отражено в 

национальных задачах в НСПДСБ] [и подкреплено дополнительной информацией при 

необходимости] [или отдельно от них] [и действия]][принимая во внимание] [включая] [а также] 

добровольных обязательств негосударственных субъектов [избегая двойного учета усилий Сторон и 

негосударственных субъектов] для достижения глобальных целей и задач глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период после 2020 года и выявить любые пробелы в 

[устремлениях] [средствах осуществления] для рассмотрения Сторонами в ходе обзора [для 

расширения устремлений] [на КС-16 и обновления на каждой последующей КС];] 

 [13. постановляет проводить периодическое [глобальное подведение итогов в области 

биоразнообразия][межправительственный диалог], [включая средства осуществления,] 

коллективного прогресса, на основе национальных докладов, в осуществлении целей и задач 

глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года на 

всеобъемлющей и стимулирующей основе, [за которым должно последовать повышение 

эффективности осуществления,] на основе следующих источников:  

(a) [обобщенные] национальные доклады;  

(b) информация, содержащаяся в НСПДСБ, [включая анализ устремлений]; 

[(c) соответствующие анализы устремлений;]  

[(d) обзор прогресса на основе НСПДСБ;] 

(e) информация о мобилизации и предоставлении поддержки в области осуществления 

[предоставлении финансов и средств осуществления в соответствии со статьей 20;] 

(f) региональные и субрегиональные обзоры; 

(g) доклады о добровольных страновых коллегиальных обзорах [и экспертных оценках]; 

(h) соответствующие [рассмотренные на межправительственном уровне] научные 

оценки и доклады, [рассмотренные Вспомогательным органом по научным, техническим и 

технологическим консультациям,] в том числе доклады Межправительственной 

научно‐политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам, Глобальной 

перспективы в области биоразнообразия и Местных перспектив в области биоразнообразия, а также 

знания коренных народов и местных общин; 

(i) [доклады Вспомогательного органа по осуществлению и Вспомогательного органа 

по научным, техническим и технологическим консультациям;] 
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(j) основные, компонентные и дополнительные индикаторы [представленные 

Сторонами, агрегированные] на глобальном уровне, при их наличии, и другие соответствующие 

источники информации; 

(k) другая соответствующая информация, которая будет определена в дальнейшем 

Конференцией Сторон.] 

[14. постановляет поручить Вспомогательному органу по осуществлению разработать 

конкретные процедуры для [глобального подведения итогов в области биоразнообразия] [обзора] 

[межправительственного диалога] [, который будет проводиться в соответствии с потребностями 

проведения анализа осуществления глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на 

период после 2020 года и Концепции КБР «Жизнь в гармонии с природой»] [для представления 

[КС-16][КС-17] и продолжать подготовку глобальных оценок для каждой следующей КС в 

дальнейшем];] 

[15. Сторонам следует пересматривать или обновлять их НСПДСБ после каждого 

[периодического обзора] [периодического глобального подведения итогов [в области 

биоразнообразия]] в целях дальнейшей активизации их усилий по осуществлению глобальной 

рамочной программы в области биоразнообразия и Конвенции;] 

15 alt. [далее поручает Сторонам, в случае если НСПДСБ не обновляются после подведения 

итогов на КС-17 и не распространяются через механизм посредничества в соответствии с 

указаниями в приложении A, представить с использованием матрицы в приложении A обновленные 

сведения о национальных задачах и/или сообщить о соответствующих усилиях по осуществлению в 

течение одного года после завершения КС-17, повышая соответствующим образом уровень 

устремления и осуществления;]  

[16. принимает modus operandi форума открытого состава Вспомогательного органа по 

осуществлению, содержащийся в приложении D5, признавая, что он [будет проводиться Сторонами 

на добровольной основе] дополняет добровольный коллегиальный обзор, включенный в 

комплексный подход к обзору в рамках Конвенции, упоминаемый в решении 14/29;] 

[16 alt. [добровольные] страновые коллегиальные [или экспертные] обзоры осуществления 

[в рамках] [за которыми последует] форум открытого состава [для обмена опытом и извлеченными 

уроками], в которых примет участие каждая Сторона по меньшей мере [один] [два раза] в период 

2021-2030 годов [в соответствии с руководящими указаниями, принятыми КС [15] [16]] [а также 

добровольный коллегиальный обзор для содействия обмену опытом между Сторонами];] 

[17. постановляет организовать сегмент высокого уровня в качестве одного из 

элементов глобального [обзора][подведения итогов];] 

[18. предлагает Сторонам, которые будут принимать будущие совещания Конференции 

Сторон, включать в рамках их сегмента высокого уровня обзор прогресса высокого уровня 

достижения целей и задач глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период 

после 2020 года]; 

[19.  постановляет, что основные индикаторы 6 , представленные Сторонами в 

национальных докладах, будут использоваться в [глобальных оценках] [глобальном подведении 

итогов [в области биоразнообразия]] [глобальных обзорах] для мониторинга прогресса в 

достижении целей и выполнении задач глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года [и при необходимости будут сопровождаться 

[глобальными индикаторами] [а также] компонентными и дополнительными индикаторами и 

соответствующими индикаторами из системы глобальных индикаторов достижения целей в области 

 
5 Приложение D: Варианты постранового обзора. Приложение будет подготовлено с учетом дальнейших обсуждений, 

включая переговоры в ходе третьего совещания Рабочей группы по подготовке глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года, и будет окончательно доработано Конференцией Сторон на ее 15-м 

совещании. 

6 См. решение 15/-- относительно механизма мониторинга. 



CBD/SBI/REC/3/11 

Страница 6 

 

устойчивого развития [этот процесс должен постепенно разрабатываться Сторонами, принимая во 

внимание положения и средства осуществления, для укрепления возможностей по управлению 

знаниями в рамках национальных информационных систем];]  

[20. постановляет, что глобальное подведение итогов, упомянутое в пункте X, должно 

включать: 

(a)  обзор адекватности, эффективности, транспарентности и предсказуемости средств 

осуществления, включая финансовые ресурсы, создание потенциала, передачу технологий и 

научно-техническое сотрудничество, для развивающихся стран и оценку выполнения 

соответствующих положений Конвенции, в частности статей 16,18, 19, 20 и 21; 

(b)  обзор затрат и ресурсов, необходимых для выполнения целей и задач глобальной 

рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года, принимая во внимание 

конкретные проблемы и финансовые ограничения Сторон, являющихся развивающимися странами; 

(c)  учет соответствующей информации, предоставляемой Сторонами, являющимися 

развитыми странами, которая касается государственных источников финансирования сохранения 

биоразнообразия и о которой говорится в пункте X.] 

Привлечение заинтересованных сторон и негосударственных субъектов 

21. [рекомендует Сторонам][призывает Стороны]: 

[(a)  включать в свои национальные стратегии и планы действий по биоразнообразию и 

национальные доклады соответствующие действия по выполнению обязательств и рекомендаций по 

каждому из связанных с биоразнообразием многосторонних природоохранных соглашений, 

Сторонами которых они являются;]  

(b)  содействовать, в соответствующих случаях, сотрудничеству и координации между 

координаторами других [многосторонних соглашений по окружающей среде] [соглашений, 

связанных с биоразнообразием] и Рио-де-Жанейрских конвенций]; 

(c)  обеспечить возможность полного и эффективного участия и вовлечения женщин, 

коренных народов и местных общин, молодежи, организаций гражданского общества, научных 

кругов, частного сектора, всех уровней правительства и заинтересованных сторон из всех других 

соответствующих секторов на всех уровнях разработки и осуществления национальной стратегии и 

плана действий по биоразнообразию, а также подготовки седьмых и восьмых национальных 

докладов и [в добровольных процессах коллегиального [или экспертного] обзора по странам]; 

(d)  обеспечить дальнейшее проведение консультаций с целью получения свободного, 

предварительного и обоснованного согласия или одобрения в целях вовлечения и участия коренных 

народов и местных общин [в соответствующих случаях и там, где это применимо] в разработке 

национальной стратегии и плана действий по биоразнообразию [и национальных целей] и в связи с 

мерами, которые могут их затронуть. 

 22.  предлагает Сторонам и другим правительствам сотрудничать на региональном и 

международном уровнях в целях осуществления глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года; 

23.  признает, что другие многосторонние экологические соглашения, связанные с 

биоразнообразием, будут способствовать осуществлению соответствующих элементов глобальной 

рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года в соответствии с их 

мандатами и приоритетами; 

[24. [[приветствует][принимает] матрицу для представления [дополнительных] 

добровольных обязательств со стороны негосударственных субъектов, которые способствуют 

включению глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года 
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в онлайновую платформу программы действий «От Шарм-эш-Шейха до Куньмина в интересах 

природы и людей» в соответствии с приложением B7; 

[25. предлагает [в соответствующих случаях и там, где это применимо] коренным 

народам и местным общинам, субнациональным органам государственного управления, городским 

и другим местным органам власти, межправительственным организациям, другим многосторонним 

природоохранным соглашениям, неправительственным организациям, женским объединениям, 

молодежным объединениям, исследовательским организациям, деловым и финансовым кругам и 

представителям секторов, связанных с биоразнообразием или зависящих от него, [включить] 

разработать[, на добровольной основе,] обязательства [по НСПДБ] [в соответствии с НСПДБ] в 

поддержку глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года, 

[и] [[используя матрицу, представленную в приложении B4,] [и] [разместить] [зарегистрировать] их 

на онлайновой платформе для программы действий «От Шарм-эш-Шейха до Куньмина в интересах 

природы и людей», [посредством стандартизированной процедуры отчетности, в соответствующих 

случаях] и [отчитываться об их осуществлении] [предоставлять обновленную информацию о 

достигнутом прогрессе]];] 

Средства осуществления  

26. [предлагает][просит][постановляет, что] [Стороны, являющиеся развитыми 

странами,] [и другие][все] Стороны, имеющие соответствующие возможности,] [должны] 

предоставить финансовые ресурсы и другие средства осуществления, включая создание и развитие 

потенциала, передачу технологий и научно-техническое сотрудничество, с тем чтобы 

[обеспечить][поддержать] осуществление [, особенно для Сторон][Сторонами][, являющимися 

развивающимися странами, [которые нуждаются в поддержке в свете имеющегося у них 

потенциала]] усовершенствованного комплексного подхода к планированию, мониторингу, 

отчетности и обзору глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 

2020 года, изложенного в пункте X, [в соответствии со статьей 20 Конвенции]; 

[27. настоятельно призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, выполнять 

свои обязательства согласно статьям 20 и 218;] 

28.  предлагает соответствующим международным, региональным, субрегиональным и 

национальным организациям оказывать поддержку странам в обновлении и пересмотре 

национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия и в подготовке 

национальных докладов, в том числе посредством предоставления необходимых данных, 

содействия в осуществлении механизма мониторинга и мероприятий по созданию потенциала и 

предоставлению информации; 

29. поручает Исполнительному секретарю оказать поддержку внедрению 

усовершенствованного комплексного подхода к планированию, мониторингу, отчетности и обзору, 

изложенного в пункте 1, в том числе в соответствующих случаях путем: 

[(a) оказания поддержки в использования руководящих указаний, содержащихся 

в приложениях A, B, C и D3, 7, 4]; 

[(a alt)  оказания содействия Вспомогательному органу по осуществлению в 

дальнейшей разработке руководящих указаний, содержащихся в приложениях A, B, C и 

D3,7,4]; 

 (b)  дальнейшей разработки онлайнового инструмента для представления 

национальных докладов по механизму обмена информацией в рамках Конвенции; 

 
7 Приложение B: Руководящие указания в отношении обязательств негосударственных субъектов. Приложение 

будет подготовлено с учетом дальнейших обсуждений, включая переговоры в ходе третьего совещания Рабочей группы 

по подготовке глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года, и будет 

окончательно доработано Конференцией Сторон на ее 15-м совещании. 

8  Подготовить окончательную формулировку согласно соответствующей рекомендации по пункту 6 

(Мобилизация ресурсов и механизм финансирования).  
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(c)  дальнейшей разработки онлайнового инструмента отслеживания решений; 

(d)  дальнейшей разработки механизма для отслеживания обязательств 

негосударственных субъектов, включая онлайновую отчетность, в соответствии с 

программой действий «От Шарм-эш-Шейха до Куньмина в интересах природы и людей»; 

(e) содействия использованию модульных инструментов для представления 

данных[, таких как инструмент представления данных и отчетности (DaRT)]; 

[(f) координации подготовки [анализов коллективных целей и] глобальных 

[обзоров] [подведения итогов];] 

(g) координации и сотрудничества со [Сторонами, являющимися развитыми 

странами, и] соответствующими партнерами для обеспечения [создания][развития] 

необходимого потенциала и оказания другой поддержки [развивающимся странам с целью] 

совершенствования процессов планирования, мониторинга, обзора и отчетности. 

[30.  [просит][предлагает] Глобальный экологический фонд и его учреждения 

своевременно и оперативно выделять [достаточные] средства для развивающихся стран, в 

частности для наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств, а также 

Сторон с переходной экономикой, для поддержки обновления или пересмотра национальных 

стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия в соответствии с руководящими 

указаниями, изложенными в [приложении A3], и для содействия в подготовке национальных 

докладов в соответствии с руководящими указаниями, изложенными в [приложении C4], с тем 

чтобы Стороны могли начать эти процессы в кратчайшие сроки после принятия глобальной 

рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года]9; 

[31. приветствует финансовые взносы и взносы в натуральной форме со стороны 

[наименования доноров] в инициативы, направленные на участие в поддержке обновления или 

пересмотра НСПДБ и предлагает донорам, правительствам, а также многосторонним и 

двусторонним учреждениям выделять средства на поддержку планирования, мониторинга, обзора и 

отчетности в целях осуществления глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на 

период после 2020 года, в том числе на разработку национальных систем мониторинга и управления 

информацией.] 

__________ 

 

 
9  Подготовить окончательную формулировку согласно соответствующей рекомендации по пункту 6 ВОО 

(Мобилизация ресурсов и механизм финансирования).  


