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РАБОЧАЯ ГРУППА ОТКРЫТОГО СОСТАВА 

ПО ПОДГОТОВКЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 

РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ПЕРИОД  

ПОСЛЕ 2020 ГОДА 

Третье совещание  

Онлайновый формат, 23 августа – 3 сентября 2021 года 

Женева, Швейцария, 14-29 марта 2022 года 

Пункт 6 повестки дня 

РЕКОМЕНДАЦИЯ, ПРИНЯТАЯ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО 

ПОДГОТОВКЕ ГЛОБАЛЬНОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ 2020 ГОДА  

3/3. Подготовка глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период 

после 2020 года: четвертое совещание Рабочей группы 

Рабочая группа открытого состава по подготовке глобальной рамочной программы в 

области биоразнообразия на период после 2020 года, 

ссылаясь на решение 14/34, 

1. постановляет созвать четвертое совещание Рабочей группы открытого состава по 

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

21-26 июня 2022 года в Найроби; 

2. постановляет также, что на четвертом совещании будут продолжены переговоры 

по глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года и 

цифровой информации о последовательностях в отношении генетических ресурсов на основе 

результатов работы третьего совещания Рабочей группы и межсессионной работы неофициальной 

консультативной группы по цифровой информации о последовательностях в отношении 

генетических ресурсов, опираясь на результаты соответствующей межсессионной работы для 

подготовки окончательного проекта рамочной программы для рассмотрения Конференцией Сторон 

на ее 15-м совещании;   

3. постановляет далее, что участники четвертого совещания будут также учитывать 

соответствующие итоги третьего совещания Вспомогательного органа по осуществлению и 24-го 

совещания Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям, 

опираясь также на результаты соответствующей межсессионной работы, в частности работы 

неофициальной консультативной группы по цифровой информации о последовательностях в 

отношении генетических ресурсов; 

4. поручает Исполнительному секретарю, при условии наличия финансовых ресурсов, 

принять необходимые меры по организации совещания; 
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5. предлагает Сторонам, имеющим соответствующую возможность, внести взносы в: 

(a) Специальный добровольный целевой фонд (BE) для покрытия расходов, 

связанных с созывом совещания; 

(b)  Специальный добровольный целевой фонд (BZ) с целью обеспечения 

возможности участия двух представителей от каждой из имеющих на это право 

Сторон1; 

(c)  Добровольный целевой фонд (VB) для обеспечения участия коренных 

народов и местных общин. 

__________ 

 

 
1  Развивающиеся страны, в частности, наименее развитые страны и малые островные развивающиеся 

государства, а также страны с переходной экономикой. 


