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КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН КОНВЕНЦИИ О 
БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ 

Восьмое совещание  
Куритиба, Бразилия, 20–31 марта 2006 года 
Пункт 3 предварительной повестки дня* 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ  

Исправление  

последняя строчка пункта 151 

вместо раздел А решения XI/6 следует читать раздел В рекомендации XI/6 

пункт 155 

два последних предложения пункта 155 следует удалить  

раздел В приложения I  

перечень информационных документов в разделе В приложения I следует заменить 
приводимым ниже перечнем: 

UNEP/CBD/COP/8/INF/1 Обобщение предыдущих указаний механизму 
финансирования, данных Конференцией Сторон  

UNEP/CBD/COP/8/INF/2 Обзор отнесения к категории устаревших решений 
пятого и шестого совещаний Конференции Сторон   

UNEP/CBD/COP/8/INF/3 Доклад о ходе Консультативного процесса по оценке 
необходимости, условий и вариантов создания 
международного механизма научной экспертизы в 
области биоразнообразия  

UNEP/CBD/COP/8/INF/4 Сводный обзор текущего состояния возможностей 
Глобальной сети морских охраняемых районов 
проводить мониторинг достигнутых результатов    

UNEP/CBD/COP/8/INF/5 Глобальные целевые задачи, ориентированные на 
достижение конкретных результатов, для программы 
работы по биологическому разнообразию засушливых и 
субгумидных земель   

                                                      
*  UNEP/CBD/COP/8/1. 
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UNEP/CBD/COP/8/INF/6 Охраняемые районы:  сметная стоимость реализации 
мероприятий, необходимых для достижения целей 
программы работы   

UNEP/CBD/COP/8/INF/7 Взаимосвязь между доступом к генетическим ресурсам и 
требованиями о раскрытии сведений в заявках на 
предоставление прав интеллектуальной собственности: 
доклад Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС)  

UNEP/CBD/COP/8/INF/8 Результаты осуществления Конвенции и ее 
стратегического плана: обзор опыта других конвенций в 
области обеспечения технической помощи и 
потенциальных условий, на которых международные 
организации могли бы оказывать поддержку 
осуществлению Конвенции  

UNEP/CBD/COP/8/INF/9 Передача технологии и научно-техническое 
сотрудничество 

UNEP/CBD/COP/8/INF/10 Организация работы специальных рабочих групп 
открытого состава 

UNEP/CBD/COP/8/INF/11 Доклад о работе второго совещания по теме 
Коммерческая деятельность и 2010 год - Глобальная 
проблема сохранения биологического разнообразия 

UNEP/CBD/COP/8/INF/12 Предлагаемые совместные мероприятия для 
Департамента лесного хозяйства Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) и секретариата Конвенции о 
биологическом разнообразии 

UNEP/CBD/COP/8/INF/13 Биологическое разнообразие внутренних водных 
экосистем: инструментарий для проведения оценки 
функций и здоровья внутренних водных экосистем и 
социально-экономической и культурной ценности 
биологического разнообразия внутренних вод 

UNEP/CBD/COP/8/INF/14 Доклад Исполнительного секретаря об 
административном обеспечении Конвенции и 
исполнении бюджета целевых фондов Конвенции 

UNEP/CBD/COP/8/INF/15 Биологическое разнообразие внутренних водных 
экосистем: взаимосвязь между сохранением и 
устойчивым использованием биологического 
разнообразия внутренних водных экосистем и борьбой с 
нищетой/обеспечением устойчивой жизнедеятельности, с 
учетом соображений охраны здоровья человека   
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UNEP/CBD/COP/8/INF/16 Резюме существующих экологических критериев 
выявления потенциальных морских территорий для 
организации природоохраны и для разработки 
биогеографической системы классификации     

UNEP/CBD/COP/8/INF/17 Мониторинг осуществления Конвенции и достижения 
цели, намеченной на 2010 год: положение дел с целями, 
целевыми задачами и индикаторами, их применение и 
взаимосвязь между ними 

UNEP/CBD/COP/8/INF/18 Четвертая конференция по теме Биоразнообразие в 
Европе, Национальный парк «Плитвицкие озера», 
Хорватия, 22-24 февраля 2006 года: Консультации 
Председателя, Его превосходительства г-на Божо 
Бишкупича, министра культуры Республики Хорватии о 
панъевропейском региональном совещании, 
проводившемся в ходе подготовки к восьмому 
совещанию Сторон Конвенции Организации 
Объединенных Наций о биологическом разнообразии   

UNEP/CBD/COP/8/INF/19 Экосистемы горных районов и их роль в водоснабжении 
- высокогорные воды, ресурс глобального значения  

UNEP/CBD/COP/8/INF/20 Тематические исследования информации и накопленного 
опыта реализации национальной и региональной 
политики, планов и передовых методов, применения 
водных структур, включая конкретные примеры 
успешных политических мер, для сохранения и 
устойчивого использования внутренних вод   

UNEP/CBD/COP/8/INF/21 Варианты средств для упрочения основы использования 
новаторских механизмов развития частно-
государственных партнерств для стимулирования 
частных инвестиций в реализацию устойчивых проектов 
на охраняемых территориях 

UNEP/CBD/COP/8/INF/22 Передача технологии и технологическое сотрудничество: 
сводный доклад об информации о национальных, 
региональных и международных информационных 
системах 

UNEP/CBD/COP/8/INF/23 Доклад о работе специальной группы технических 
экспертов по осуществлению комплексного 
регулирования морских и прибрежных районов 

UNEP/CBD/COP/8/INF/24 Тематические программы работы – доклад о ходе работы 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций: биологическое 
разнообразие лесов, морское и прибрежное 
биоразнообразие, биологическое разнообразие 
внутренних водных экосистем и биоразнообразие 
сельского хозяйства 
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UNEP/CBD/COP/8/INF/25 Анализ вариантов осуществления требований о 
раскрытии сведений о происхождении ресурсов в заявках 
на предоставление прав интеллектуальной 
собственности: материал, представленный ЮНКТАД   

UNEP/CBD/COP/8/INF/26 Доклад о работе совещания учреждений-доноров и 
других соответствующих организаций, проводившегося с 
целью обсуждения вариантов мобилизации новых и 
дополнительных финансовых средств для реализации 
программы работы по охраняемым районам 

UNEP/CBD/COP/8/INF/27 Доклад о работе первого совещания Специальной 
рабочей группы открытого состава по охраняемым 
районам 

UNEP/CBD/COP/8/INF/28 Доклад о деятельности Программы организации 
Объединенных Наций по окружающей среде в области 
биологического разнообразия и биобезопасности  

UNEP/CBD/COP/8/INF/29 Изучение программы ГЭФ 2004 года в области 
сохранения биоразнообразия  

UNEP/CBD/COP/8/INF/30 Третье исследование общего качества работы ГЭФ 

UNEP/CBD/COP/8/INF/31 Процессы мониторинга прогресса и отчетности, в том 
числе включение целевых задач в тематические 
программы работы, в национальную отчетность и в 
глобальную перспективу в области биоразнообразия: 
обобщение данных об инициативах, процессах и 
организациях, занимающихся разработкой и 
объединением индикаторов устойчивого использования 
биоразнообразия 

UNEP/CBD/COP/8/INF/32 Передача технологии и технологическое сотрудничество: 
подготовка технических исследований в целях 
проведения дальнейшего изучения и анализа роли прав 
интеллектуальной собственности в процессе передачи 
технологии в контексте Конвенции о биологическом 
разнообразии   

UNEP/CBD/COP/8/INF/33 Мониторинг осуществления Конвенции и достижения 
цели, намеченной на 2010 год: план разработки 
индикаторов, сбора данных и проведения анализа 

UNEP/CBD/COP/8/INF/34 Глобальная биогеографическая регионализация 
прибрежных и морских районов в качестве 
вспомогательного средства для реализации программ 
работы в рамках КБР 

UNEP/CBD/COP/8/INF/35 Доклад о ходе внедрения Глобальной информационной 
сети по чужеродным видам  
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UNEP/CBD/COP/8/INF/36 Матрица анализа пробелов 

UNEP/CBD/COP/8/INF/37 Взаимосвязь между Соглашением по ТРИПС и 
Конвенцией о биологическом разнообразии – резюме 
поднятых вопросов и приведенных доводов – материал, 
представленный секретариатом ВТО   

UNEP/CBD/COP/8/INF/38 Предлагаемый бюджет программы работы Конвенции о 
биологическом разнообразии и Картахенского протокола 
по биобезопасности на  двухлетний период 2007–2008 
годов  

UNEP/CBD/COP/8/INF/39 Доклад о работе семинара научных экспертов по вопросу 
разработки критериев выявления районов за пределами 
действия национальной юрисдикции, имеющих важное 
значение в экологическом или биологическом плане, 6-8 
декабря 2005 года, Оттава, Канада  

UNEP/CBD/COP/8/INF/40 Биологическое разнообразие островов: вспомогательные 
мероприятия секретариата, предлагаемые партнеры и 
взаимосвязь с решениями Конференции Сторон и 
процессами  

UNEP/CBD/COP/8/INF/41 Обновленная информация о деятельности ВОИС, 
осуществляемой совместно с КБР  

UNEP/CBD/COP/8/INF/42 Биологическое разнообразие внутренних водных систем 
– Всемирный фонд дикой природы – план мероприятий 
«От гор до моря»  

----- 

 


