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Восьмое совещание  
Куритиба, 20–31 марта 2006 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ   

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Открытие совещания. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Утверждение повестки дня. 

4. Организация работы. 

5. Доклад о полномочиях представителей на восьмом совещании Конференции 
Сторон.  

6. Неурегулированные вопросы. 

7. Сроки и место проведения девятого совещания Конференции Сторон.  

II. РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДОВ  

8. Доклады региональных подготовительных совещаний. 

9. Доклады межсессионных совещаний.  

10. Доклад о положении дел с Картахенским протоколом по биобезопасности. 

11. Доклад Глобального экологического фонда. 

12. Доклад Исполнительного секретаря об административном обеспечении Конвенции 
и бюджете Целевых фондов Конвенции. 

13. Глобальная перспектива в области биоразнообразия. 

III.   ВОПРОСЫ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ   

14. Биоразнообразие островов. 

15. Биологическое разнообразие засушливых и субгумидных земель.  

16. Глобальная таксономическая инициатива. 

17. Доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод (статья 15).  
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18. Статья 8j) и соответствующие положения Конвенции.  

19. Установление связи, просвещение и повышение осведомленности общественности 
(статья 13). 

IV. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНКИ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЛИ ОКАЗАНИЯ 
СОДЕЙСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ   

20. Результаты осуществления Конвенции и Стратегического плана, включая цель, 
намеченную на 2010 год, и вклад Конвенции в соответствующие Цели развития на 
тысячелетие: 

20.1. Обзор осуществления; 

20.2. Осуществление национальных стратегий и планов действий по сохранению 
биоразнообразия, учет тематики биоразнообразия на межсекторальном 
уровне и варианты оказания расширенной технической помощи. 

21. Значение выводов, сделанных в рамках Оценки экосистем на пороге тысячелетия.  

22. Совершенствование механизмов поддержки осуществления:  

22.1. Обзор действенности и эффективности органов, процессов и механизмов 
Конвенции; 

22.2. Научно-техническое сотрудничество и механизм посредничества; 

22.3 Передача технологии и технологическое сотрудничество; 

22.4. Финансовые ресурсы и механизм финансирования.   

23. Мониторинг прогресса и процессы представления отчетности, в том числе 
включение целевых задач в тематические программы работы, в национальную 
отчетность и в Глобальную перспективу в области биоразнообразия.    

24. Сотрудничество с другими конвенциями и международными организациями и 
инициативами и привлечение субъектов деятельности к осуществлению 
Конвенции.  

25. Руководящие указания механизму финансирования.  

V.  ДРУГИЕ ВОПРОСЫ СУЩЕСТВА, ПРОИСТЕКАЮЩИЕ ИЗ 
РЕШЕНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН  

26. Тематические программы работы: 

26.1. Биологическое разнообразие лесов: осуществление программы работы; 

26.2. Биологическое разнообразие внутренних водных экосистем: критерии 
определения участков и процессы представления отчетности; 

26.3. Морское и прибрежное биологическое разнообразие: глубоководные 
генетические ресурсы и комплексное регулирование морских и 
прибрежных районов; 

26.4. Биологическое разнообразие сельского хозяйства: Международная 
инициатива по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия 
почвы и сквозная инициатива по использованию биоразнообразия для 
обеспечения продовольствия и питательных веществ.  

27. Сквозные вопросы: 

27.1 Охраняемые районы: рассмотрение рекомендаций Специальной рабочей 
группы открытого состава по охраняемым районам; 
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27.2 Меры стимулирования: разработка предложений, относящихся к 
устранению или ослаблению порочных стимулов, к положительным 
стимулам и к оценочным инструментам;  

27.3 Чужеродные виды, которые угрожают экосистемам, местам обитания или 
видам: пробелы и несоответствия в международной нормативно-правовой 
базе; 

27.4 Оценка воздействия: доработка руководящих принципов проведения 
оценки воздействия с учетом аспектов сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия;   

27.5 Ответственность и исправление положения: рассмотрение рекомендаций 
Группы экспертов по правовым и техническим вопросам;  

27.6 Биоразнообразие и изменение климата: руководящие указания по 
стимулированию согласованности мероприятий по сохранению 
биоразнообразия, смягчению последствий изменения климата или 
адаптации к ним и по борьбе с деградацией земель. 

VI.  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ  

28. Административное обеспечение Конвенции и бюджет программы работы на 
двухлетний период 2007-2008 годов.  

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

29. Прочие вопросы. 

30. Принятие доклада. 

31. Закрытие совещания. 
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