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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НАУЧНЫМ, 

ТЕХНИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

КОНСУЛЬТАЦИЯМ 

Шестнадцатое совещание  

Монреаль, 30 апреля - 5 мая 2012 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня* 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

Аннотации к предварительной повестке дня 

ВВЕДЕНИЕ 

1. 16-е совещание Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 

консультациям (ВОНТТК), учрежденного в рамках статьи 25 Конвенции, будет проводиться в 

Монреале, в штаб-квартире Международной организации гражданской авиации (ИКАО), с 30 

апреля по 5 мая 2012 года. Регистрация участников начнется в 10:00 в воскресенье, 29 апреля 2012 

года.   

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

2. Совещание будет открыто в 10:00 30 апреля 2012 года. 

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Подпункт 2.1.  Выборы должностных лиц 

3. В соответствии с пунктом 3 правила 26 своих правил процедуры Конференция Сторон на 

своем 10-м совещании, проводившемся в Нагое (Япония) в октябре 2010 года, избрала г-жу Сенку 

Баруданович (Босния и Герцеговина) в качестве Председателя ВОНТТК, срок полномочий 

которой начинается в конце 10-го совещания Конференции Сторон и истекает в конце 11-го 

совещания Конференции Сторон (пункт 47 в документе UNEP/CBD/COP/10/27). 

4. В соответствии с результатами голосования, проводившегося на 14-м и 15-м совещаниях 

Вспомогательного органа, в состав бюро 16-го совещания Вспомогательного органа войдут 

следующие члены, не считая Председателя: г-н Александр Шестаков (Российская Федерация), 

                                                      

 
 UNEP/CBD/SBSTTA/16/1. 

**    Настоящий пересмотренный вариант включает поправку в пункте 21 и обновление списка информационных документов в 
приложении II. В ряд пунктов внесены незначительные редакционные корректировки.  



UNEP/CBD/SBSTTA/16/1/Add.1/Rev.1 

Страница 2 

 

/… 

г-жа Габриеле Обермаир (Австрия), г-н Оле Хендриксон (Канада), г-н Игнатиус Макумба 

(Замбия), г-н Мааджоу Бах (Гвинея), г-жа Ларисса Лима Коста (Бразилия), г-н Флойд Хомер 

(Тринидад и Тобаго), г-жа Ненентеити Теарики-Руату (Кирибати) и г-н Монирак Менг 

(Камбоджа). 

5. В целях замены членов бюро по скользящему графику Вспомогательный орган изберет 

пять новых членов на срок полномочий, начинающийся в конце 16-го совещания и 

завершающийся в конце 18-го совещания Вспомогательного органа, для замены членов из 

Австрии, Бразилии, Замбии, Камбоджи и Российской Федерации или Боснии и Герцеговины.   

Подпункт 2.2.  Утверждение повестки дня и организация работы  

6. На своем 15-м совещании Вспомогательный орган принял к сведению проект 

предварительной повестки дня 16-го совещания, подготовленный Исполнительным секретарем 

(UNEP/CBD/SBSTTA/15/16), отметив необходимость включения в него дополнительного пункта 

об обзоре проекта стратегии создания потенциала для Глобальной таксономической инициативы. 

Во исполнение поручения, данного на этом совещании, и в соответствии с указаниями бюро 

ВОНТТК Исполнительный секретарь подготовил окончательный вариант предварительной 

повестки дня и распространил его среди Сторон в качестве документа UNEP/CBD/SBSTTA/16/1.  

7. В плане организации работы Исполнительный секретарь при консультациях с бюро 

предлагает следующим образом распределить задачи между пленарным заседанием и заседаниями 

двух рабочих групп (см. ниже, приложение I): 

 a) следующие пункты повестки дня предлагается рассмотреть на пленарном 

заседании в начале совещания: 

1. Открытие совещания. 

  2. Организационные вопросы: 

2.1 Выборы должностных лиц.  

2.2. Утверждение повестки дня и организация работы.  

3. Пути и средства повышения эффективности Вспомогательного органа по 

научным, техническим и технологическим консультациям в свете 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы и вопросы, условия и варианты 

сотрудничества с Межправительственной научно-политической 

платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам.  

  b) Рабочая группа I могла бы рассмотреть следующие пункты повестки дня: 

4. Глобальная перспектива в области биоразнообразия: подготовка четвертого 

издания. 

 7. Биоразнообразие и изменение климата: 

7.1 Рекомендации касательно применения соответствующих мер защиты 

биоразнообразия в отношении СВРОДЛ+
1
 и возможных индикаторов 

                                                      

 
1  Со ссылкой на соответствующие решения и документы Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата термин СВРОДЛ+ означает «сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов и роли сохранения лесов, 

устойчивого управления лесами и увеличения запасов лесного углерода в развивающихся странах».  
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и потенциальных механизмов для мониторинга или оценки 

воздействия мер по СВРОДЛ+ на биоразнообразие. 

7.2 Интеграция аспектов биоразнообразия в мероприятия, связанные с 

изменением климата, включая устранение пробелов в знаниях и 

информации. 

7.3 Геоинженерия: воздействие на биоразнообразие и пробелы в 

регулирующих механизмах. 

11. Биотопливо и биоразнообразие: результаты реализации решения X/37. 

12. Меры стимулирования: результаты реализации решения X/44. 

13.  Доклады о совместной работе в областях сельского хозяйства, лесов и 

здравоохранения. 

 c) Рабочая группа II могла бы рассмотреть следующие пункты повестки дня: 

5. Биоразнообразие островов: углубленный обзор реализации программы 

работы.  

6. Морское и прибрежное биоразнообразие:  

6.1 Экологически или биологически значимые морские районы. 

6.2 Устранение неблагоприятного воздействия антропогенной 

деятельности на морское и прибрежное биоразнообразие, в том 

числе обесцвечивания кораллов, подкисления океанов, рыболовства 

и подводного шума. 

6.3 Морское пространственное планирование, морские охраняемые 

районы и добровольные руководящие принципы учета аспектов 

биоразнообразия при экологических оценках в морских и 

прибрежных районах. 

8.  Глобальная стратегия сохранения растений: результаты реализации 

решения X/17.  

9.  Глобальная таксономическая инициатива: пересмотренный проект 

комплексной стратегии создания потенциала. 

10. Новые и возникающие вопросы, связанные с сохранением и устойчивым 

использованием биологического разнообразия; и 

d) после заседаний рабочих групп, на которых будут рассматриваться 

неурегулированные вопросы, работа будет продолжена на пленарном заседании с целью 

рассмотрения любых других вопросов, принятия доклада и закрытия совещания.   

8. Вспомогательному органу будет предложено изучить на предмет утверждения 

предварительную повестку дня, изложенную выше, и предлагаемую организацию работы, 

приведенную ниже, в приложении I. 

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПУТИ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА ПО НАУЧНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ В 

СВЕТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА В 

ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА 
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2011-2020 ГОДЫ И ВОПРОСЫ, УСЛОВИЯ И 

ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАУЧНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ ПО 

БИОРАЗНООБРАЗИЮ И ЭКОСИСТЕМНЫМ 

УСЛУГАМ  

9. На своем 10-м совещании Конференция Сторон приняла Стратегический план в области 

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

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

(решение X/2), и постановила провести на своем 11-м совещании обзор результатов 

осуществления Стратегического плана на 2011-2020 годы, результатов поддержки, оказываемой 

его осуществлению, и результатов дальнейшей разработки средств и руководств по мониторингу 

его осуществления (пункты a) i)-iii) решения X/9). В пункте 1 своего решения X/12 Конференция 

Сторон попросила Вспомогательный орган учитывать необходимость обращения 

преимущественного внимания в своей работе в частности на научные и технические аспекты 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы и многолетней программы работы.   

10. В соответствии с многолетней программой работы (пункт a) vi) решения X/9) на 11-м 

совещании Конференции Сторон, которое будет проводиться в 2012 году, будет рассмотрена в 

числе прочих вопросов необходимость и возможная разработка дополнительных механизмов, 

способов и средств совершенствования существующих механизмов, таких как Вспомогательный 

орган по научным, техническим и технологическим консультациям и Специальная рабочая группа 

открытого состава по обзору осуществления Конвенции, в целях укрепления возможности Сторон 

выполнять свои обязательства в рамках Конвенции. Кроме того, в решении X/11 содержится 

призыв изучить после того, как будет принято решение о механизмах и условиях 

функционирования Межправительственной научно-политической платформы, каким образом 

Конвенция могла бы в полной мере и эффективно использовать Платформу, стремясь к 

обеспечению взаимодополняемости и избегая дублирования работы предлагаемой Платформы с 

работой Конвенции, и в частности Вспомогательного органа.  

11. На своем 15-м совещании Вспомогательный орган изучил пути и средства повышения 

эффективности ВОНТТК и принял рекомендацию XV/8. В пункте 3 этой рекомендации 

Вспомогательный орган, ссылаясь на решение X/11, поручил Исполнительному секретарю в 

сотрудничестве с бюро ВОНТТК и бюро Конференции Сторон определить вопросы, условия и 

варианты сотрудничества с Межправительственной научно-политической платформой по 

биоразнообразию и экосистемным услугам (МНППБЭС) с учетом мнений, высказанных на 15-м 

совещании Вспомогательного органа, и подготовить доклад для рассмотрения Вспомогательным 

органом на его 16-м совещании.  

12. В этой связи Исполнительный секретарь подготовил записку о путях и средствах 

повышения эффективности ВОНТТК в свете Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и вопросах, условиях и вариантах 

сотрудничества (UNEP/CBD/SBSTTA/16/2). Дополнительная информация будет представлена в 

случае необходимости с учетом итогов 2-го заседания пленарного совещания по определению 

условий функционирования и организационных механизмов Межправительственной научно-

политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МНППБЭУ), которое 

будет проводиться в Панаме с 16 по 21 апреля 2012 года. Кроме того, доклад о работе первого 

заседания пленарного совещания по определению условий функционирования и организационных 

механизмов МНППБЭУ, проводившегося в Найроби 3 - 7 октября 2011 года (UNEP/IPBES.MI/1/8), 

размещен по адресу: http://www.ipbes.net/plenary-sessions/first-session-of-plenary.html, и ожидается, 

http://www.ipbes.net/plenary-sessions/first-session-of-plenary.html
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что доклад о работе второй сессии будет размещен по адресу: http://www.ipbes.net/plenary-

sessions/second-session-of-plenary.html, как только он будет окончательно оформлен.  

13. Вспомогательный орган, возможно, пожелает изучить записку Исполнительного секретаря 

и подготовить рекомендации для Конференции Сторон.    

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА В 

ОБЛАСТИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ: 

ПОДГОТОВКА ЧЕТВЕРТОГО 

ИЗДАНИЯ    

14. Третье издание Глобальной перспективы в области биоразнообразия (ГПОБ-3) было 

выпущено в свет на 14-м совещании Вспомогательного органа и послужило ориентиром в 

подготовке Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы, включая целевые задачи по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятые в Айти. На своем 10-м совещании Конференция 

Сторон поручила Исполнительному секретарю заказать обзор процесса подготовки и выпуска 

ГПОБ-3 в целях дальнейшего улучшения процесса для будущих изданий Глобальной перспективы 

в области биоразнообразия и сохранения по мере необходимости ее сопоставимости с 

предыдущими изданиями и представить доклад на одном из совещаний ВОНТТК в период до 

11-го совещания Конференции Сторон (пункт 11 b) решения X/4). В пункте 17 d) своего решения 

X/2 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю подготовить для рассмотрения 

Вспомогательным органом по научным, техническим и технологическим консультациям в период 

до 11-го совещания Конференции Сторон план подготовки четвертого издания Глобальной 

перспективы в области биоразнообразия на основе пятых национальных докладов, использования 

ключевых глобальных индикаторов биоразнообразия и другой соответствующей информации.   

15. Соответственно этому в документе UNEP/CBD/SBSTTA/16/3 приводится план подготовки 

четвертого издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия. В него также включено 

краткое резюме основных вопросов, вытекающих из анализа процесса подготовки и выпуска 

ГПОБ-3. Полный текст проведенной оценки приводится в одном из информационных документов.  

16. Вспомогательный орган, возможно, пожелает проанализировать план подготовки 

четвертого издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия 

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/3) и подготовить рекомендации для Конференции Сторон. 

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. БИОРАЗНООБРАЗИЕ ОСТРОВОВ: 

УГЛУБЛЕННЫЙ ОБЗОР РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ  

17. Программа работы по биоразнообразию островов была принята в 2006 году посредством 

решения VIII/1. На своем девятом совещании Конференция Сторон поручила Исполнительному 

секретарю включить обзор реализации данной программы работы в многолетнюю программу 

работы на период 2011–2020 годов (пункт 6 решения IX/9). На своем 10-м совещании 

Конференция Сторон постановила в пункте a) viii) своего решения X/9 рассмотреть вопрос об 

углубленном обзоре реализации программы работы по биоразнообразию островов на своем 11-м 

совещании.   

18. Вниманию Вспомогательного органа представлена записка Исполнительного секретаря об 

углубленном обзоре реализации программы работы по биоразнообразию островов 

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/4), в которой приводится обобщение информации, собранной на основе 

четвертых национальных докладов, третьего издания Глобальной перспективы в области 

биоразнообразия и вспомогательного исследования, и данных, собранных среди Сторон и 

http://www.ipbes.net/plenary-sessions/second-session-of-plenary.html
http://www.ipbes.net/plenary-sessions/second-session-of-plenary.html
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учреждений-партнеров, касательно: i) масштаба реализации; ii) тенденций развития и состояния 

биоразнообразия островов и приводных механизмов, вызывающих изменения; iii) трудностей, 

препятствующих реализации; iv) мероприятий и мнений соответствующих организаций; и v) 

ключевых мер реагирования и предложений для максимизации вклада программы работы в 

реализацию Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы и его целей и задач. Эта обобщенная информация будет 

дополнена одним из информационных документов. Вопрос включения мероприятий, связанных с 

воздействием изменения климата и реагированием на него, в программу работы рассматривается в 

одном из дополнительных информационных документов. Широкая консультация в поддержку 

углубленного обзора была организована в рамках Глобальной инициативы по налаживанию 

партнерских отношений с островами – совместной платформы Сторон, неправительственных 

организаций и других субъектов деятельности.  

19. Вспомогательный орган, возможно, пожелает изучить рекомендации по обзору реализации 

программы работы, изложенные в записке Исполнительного секретаря 

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/4). Говоря конкретней, Вспомогательный орган, возможно, пожелает 

выявить возможности и трудности реализации и представить Конференции Сторон свои 

заключения о путях и средствах дальнейшей реализации программы работы и расширения ее 

вклада в общую реализацию Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. 

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  МОРСКОЕ И ПРИБРЕЖНОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ  

Подпункт 6.1.    Экологически или биологически значимые морские районы  

20. В решении X/29 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю организовать 

серию региональных семинаров с целью оказания содействия описанию экологически или 

биологически значимых морских районов (ЭБЗР) путем применения научных критериев, 

изложенных в приложении I к решению IX/20 (пункт 36 решения X/29), и поручила 

Вспомогательному органу подготовить доклады на основе научно-технической оценки 

информации, полученной на семинарах, с подробным описанием районов, отвечающих критериям, 

изложенным в приложении I к решению IX/20, для рассмотрения и одобрения прозрачным 

образом Конференцией Сторон (пункт 42) в целях включения одобренных докладов в хранилище 

(пункт 39) и представить доклады Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, и в 

частности ее Специальной неофициальной рабочей группе открытого состава, а также 

соответствующим международным организациям, Сторонам и другим правительствам.  

21. Во исполнение данного поручения были проведены семинары в помощь описанию 

экологически или биологически значимых морских районов для: региона Конвенции 

OСПАР/Комиссии ДРСВЧАО 2  (Йер, Франция, 8-9 сентября 2011 года); региона юго-западной 

части Тихого океана (Нади, Фиджи, 22-25 ноября 2011 года); и для широкого района Караибского 

бассейна и средне-западной части Атлантического океана (Ресифи, Бразилия, с 28 февраля по 2 

марта 2012 года). Сводный доклад о проведенной работе по выявлению ЭБЗР в Средиземноморье 

представлен Средиземноморским планом действий/ЮНЕП на рассмотрение 16-го совещания 

Вспомогательного органа вместе с другими докладами о работе семинаров. Планируется также 

проведение дополнительных семинаров в период, ведущий к 11-му совещанию Конференции 

Сторон.  

22. В решении X/29 Конференция Сторон также поручила Исполнительному секретарю в 

сотрудничестве с соответствующими организациями и партнерами:  

                                                      

 
2 Конвенция о защите морской среды Северо-Восточной Атлантики и Комиссия по делам рыболовства в северо-восточной части 

Атлантического океана. 
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 a) создать хранилище научно-технической информации и опыта, связанных с 

применением научных критериев по выявлению экологически и биологически значимых морских 

районов, и разработать механизм обмена информацией с аналогичными инициативами (пункт 39); 

 b) подготовить учебное пособие и модули для выявления ЭБЗР (пункт 40); 

 c) организовать исследование по выявлению конкретных элементов для интеграции 

традиционных, научных, технических и технологических знаний коренных и местных общин в 

соответствии со статьей 8 j) Конвенции и социальных и культурных критериев и других аспектов 

применения научных критериев в целях выявления ЭБЗР, а также для создания морских 

охраняемых районов и управления ими (пункт 47). 

23. В документе UNEP/CBD/SBSTTA/16/5 приводится доклад о работе, проводимой 

Исполнительным секретарем в сотрудничестве с организациями-партнерами по выполнению 

вышеперечисленных поручений. В него включен обзор проводившихся семинаров в помощь 

описанию экологически или биологически значимых морских районов. Его дополняет документ 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/5/Add.1, в котором приводится проект сводного доклада об описании 

ЭБЗР, предназначенного для его окончательной доработки Вспомогательным органом и передачи 

на утверждение Конференции Сторон в соответствии с пунктом 42 решения X/29. Полные 

доклады о работе семинаров будут распространены в качестве информационных документов. В 

документе UNEP/CBD/SBSTTA/16/5 также содержится доклад о результатах создания хранилища 

данных об ЭБЗР и механизма обмена информацией, разработке учебного пособия и модулей для 

выявления ЭБЗР и подготовке исследования элементов для интеграции традиционных, научных, 

технических и технологических знаний коренных и местных общин в соответствии со статьей 8 j) 

Конвенции и социальных и культурных критериев и других аспектов применения научных 

критериев в целях выявления ЭБЗР, а также для создания морских охраняемых районов и 

управления ими. Данная информация дополняется информационными документами.  

24. Ожидается, что по данному пункту повестки дня Вспомогательный орган: 

 a) подготовит доклад об описании экологически или биологически значимых морских 

районов на основе документа UNEP/CBD/SBSTTA/16/5/Add.1 с целью его последующего 

утверждения Конференцией Сторон на ее 11-м совещании и примет в соответствующем случае 

решение о механизмах интеграции дополнительной информации из регионов, для которых будут 

проводиться семинары после 16-го совещания Вспомогательного органа;  

 b) примет к сведению доклад Исполнительного секретаря относительно хранилища 

докладов об описании ЭБЗР, учебных материалов по выявлению ЭБЗР и исследовании 

традиционных, научных, технических и технологических знаний коренных и местных общин 

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/5) и даст по мере необходимости дальнейшие указания.  

Подпункт 6.2. Устранение неблагоприятного воздействия 

антропогенной деятельности на морское и 

прибрежное биоразнообразие, в том числе 

обесцвечивания кораллов, подкисления океанов, 

рыболовства и подводного шума   

25. В решении X/29 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю:  

 a) подготовить доклад о результатах реализации плана работы по борьбе с 

обесцвечиванием кораллов, включая выявление препятствий на пути его осуществления и путей 

их устранения (пункт 74);  
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 b) подготовить обобщение научной информации о воздействии подводного шума на 

морское и прибрежное биоразнообразие (пункт 12);  

 c) организовать серию совместных процессов экспертного обзора с целью 

мониторинга и оценки воздействия подкисления океана на морское и прибрежное 

биоразнообразие (пункт 66);  

 d) организовать совместное совещание экспертов для определения масштаба учета 

интересов сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, включая воздействие на 

морское и прибрежное биоразнообразие пелагического рыболовного промысла на низких 

трофических уровнях, в существующих оценках и предложить варианты учета интересов 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия (пункт 53);   

 e) представить доклад о сотрудничестве с компетентными организациями, 

проводящими оценки состояния морской среды, и другими соответствующими организациями и 

научными группами для обеспечения адекватного учета в их оценках интересов сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия в коммерческой деятельности и регулировании, 

осуществляемых в морских и прибрежных районах; и сотрудничать по мере необходимости с 

данными учреждениями в случаях выявления пробелов для обеспечения более эффективного 

учета в их оценках интересов сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 

(пункт 69); 

 f) организовать семинар экспертов по вопросу роли морского биоразнообразия в 

смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним (пункт 77). 

26. В этой связи Исполнительный секретарь организовал или заказал необходимые 

исследования и организовал совещание экспертов в Монреале 19 - 20 октября 2011 года в 

сотрудничестве с Межправительственной океанографической комиссией Организации 

Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки и культуры при поддержке со стороны 

правительства Испании в целях запуска процесса совместного экспертного анализа для 

мониторинга и оценки последствий подкисления океанов и организовал совместное совещание 

экспертов в Бергене (Норвегия) 7 - 9 декабря 2011 года в сотрудничестве с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и Группой экспертов по рыболовству Комиссии по 

управлению экосистемами Международного союза охраны природы при поддержке со стороны 

правительства Норвегии по теме учета аспектов сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия в практике устойчивого рыболовства. Семинар экспертов по вопросу роли 

морского биоразнообразия в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним будет 

организован в 2012 году при условии наличия необходимых финансовых ресурсов. 

27. При рассмотрении данного пункта повестки дня Вспомогательному органу будет 

представлена записка Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBSTTA/16/6) с кратким резюме 

результатов исследований, о которых говорится выше, в пункте  26. Данное резюме будет 

дополнено информационными документами.  

28. Вспомогательный орган, возможно, пожелает изучить записку Исполнительного секретаря, 

принять к сведению доклады и подготовить рекомендации для Конференции Сторон.  
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Подпункт 6.3. Морское пространственное планирование, морские 

охраняемые районы и добровольные руководящие 

принципы учета аспектов биоразнообразия при 

экологических оценках в морских и прибрежных 

районах   

29. В своем решении X/29 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

выполнить следующие задачи и подготовить доклады для рассмотрения Вспомогательным 

органом:  

 a) собрать и обобщить доступную информацию об опыте и использовании морского 

пространственного планирования и применении инструментов порайонного управления (пункт 

75); 

 b) оказывать содействие разработке добровольных руководящих принципов учета 

тематики биоразнообразия при проведении оценок экологических последствий и стратегических 

экологических оценок в морских и прибрежных районах, и в частности в отношении мероприятий, 

нерегулируемых в настоящее время ввиду отсутствия процесса оценки последствий (пункт 50); 

 c) организовать семинар экспертов по морским охраняемым районам (пункт 76). 

30. При рассмотрении данного пункта повестки дня Вспомогательному органу будет 

представлена записка Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBSTTA/16/7) с кратким резюме 

результатов данных мероприятий, дополненная проектом добровольных руководящих принципов 

учета аспектов биоразнообразия при оценках экологических последствий и стратегических 

экологических оценках в морских и прибрежных районах (UNEP/CBD/SBSTTA/16/7/Add.1), а 

также рядом информационных документов. Экспертный семинар по вопросам морских 

охраняемых районов будет организован в 2012 году при условии наличия необходимых 

финансовых ресурсов.  

31. Вспомогательный орган, возможно, пожелает изучить записку Исполнительного секретаря, 

принять к сведению доклады и подготовить рекомендации для Конференции Сторон.  

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА  

Подпункт 7.1. Рекомендации касательно применения соответствующих мер 

защиты биоразнообразия в отношении СВРОДЛ+
3
 и 

возможных индикаторов и потенциальных механизмов для 

мониторинга или оценки воздействия мер по СВРОДЛ+ на 

биоразнообразие 

32. В решении X/33 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю в 

сотрудничестве с партнерами и Сторонами выработать рекомендации об аспектах 

биоразнообразия в связи с сокращением выбросов в результате обезлесения и деградации лесов и 

ролью сохранения лесов, устойчивого управления лесами и увеличения запасов лесного углерода в 

развивающихся странах (СВРОДЛ+) для утверждения Конференцией Сторон на ее 11-м 

совещании, в том числе по применению соответствующих мер защиты биоразнообразия.  

                                                      

 
3  Со ссылкой на соответствующие решения и документы Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата термин СВРОДЛ+ означает «сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов и роли сохранения лесов, 

устойчивого управления лесами и увеличения запасов лесного углерода в развивающихся странах».  
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33. В этом же решении Конференция Сторон также поручила Исполнительному секретарю  

при консультациях со Сторонами и в сотрудничестве с Совместным партнерством по лесам 

определить возможные индикаторы для оценки вклада сокращения выбросов в результате 

обезлесения и деградации лесов и роли сохранения лесов, устойчивого управления лесами и 

увеличения запасов лесного углерода в развивающихся странах в достижение целей Конвенции и 

провести оценку возможных механизмов мониторинга воздействия на биоразнообразие этих и 

других подходов на экосистемной основе для разработки мер смягчения последствий изменения 

климата и представить доклад о результатах Вспомогательному органу в период до 11-го 

совещания Конференции Сторон.  

34. Исполнительный секретарь организовал четыре семинара экспертов, проводившихся в 

Найроби (20 - 23 сентября 2010 года); в Сингапуре (15 - 18 марта 2011 года); в Кито (5 - 8 июля 

2011 года); и в Кейптауне (20 - 23 сентября 2011 года), и обобщил мнения, представленные 

Сторонами. Результаты данной работы отражены в различных информационных документах.   

35. На основе результатов семинаров, мнений, представленных Сторонами и 

соответствующими организациями, и результатов консультативного исследования, 

представленных в виде информационных документов, Исполнительный секретарь подготовил 

документ UNEP/CBD/SBSTTA/16/8 о применении соответствующих мер защиты биоразнообразия 

в отношении СВРОДЛ+ и возможных индикаторов и потенциальных механизмов для мониторинга 

или оценки воздействия мер по СВРОДЛ+ на биоразнообразие.   

36. В рамках данного пункта повестки дня Вспомогательный орган, возможно, пожелает: 

a) изучить проект рекомендаций по применению соответствующих мер защиты 

биоразнообразия в отношении сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации лесов 

и роли сохранения лесов, устойчивого управления лесами и увеличения запасов лесного углерода 

в развивающихся странах на основе записки, подготовленной Исполнительным секретарем 

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/8), и оказать содействие их дальнейшей разработке Исполнительным 

секретарем и/или выработать любые рекомендации по данному вопросу для Конференции Сторон;  

b) выработать рекомендации о возможных индикаторах и потенциальных механизмах 

мониторинга или оценки воздействия на биоразнообразие мер по сокращению выбросов в 

результате обезлесения и деградации лесов на основе записки, подготовленной Исполнительным 

секретарем (UNEP/CBD/SBSTTA/16/8).  

Подпункт 7.2. Интеграция аспектов биоразнообразия в мероприятия, 

связанные с изменением климата, включая устранение 

пробелов в знаниях и информации 

37. В решениях X/20 (пункт 6) и X/33 (пункт 13) Конференция Сторон призвала к расширению 

сотрудничества между тремя конвенциями, принятыми в Рио-де-Жанейро, и предложила серию 

мер, необходимых для этой цели. В решении X/33 Конференция Сторон, кроме всего прочего, 

поручила Исполнительному секретарю разработать предложения о мерах устранения препятствий, 

перечисленных в разделе IV обобщения представленных Сторонами мнений о путях включения 

тематики биоразнообразия в мероприятия, связанные с изменением климата, для их рассмотрения 

Вспомогательным органом. В этом же решении Исполнительному секретарю было поручено 

разработать предложения о вариантах устранения пробелов в знаниях и информации о 

воздействии изменения климата на биоразнообразие, отмеченных в докладе Второй специальной 

группы технических экспертов по вопросам биоразнообразия и изменения климата4. 

                                                      

 
4    Техническая серия КБР № 41. 
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38. И наконец, в решении X/33 содержится призыв проанализировать и пересмотреть набор 

ресурсов для проведения самооценок национального потенциала с целью обеспечения более 

эффективного отражения в процессе реализации мероприятий, определенных в таких оценках, 

решений Конференции Сторон о биоразнообразии и изменении климата и представить 

Вспомогательному органу доклад о результатах реализации данного мероприятия (пункт 9a)).  

39. В документе UNEP/CBD/SBSTTA/16/9 приведены предложения касательно i) мер по 

устранению препятствий к интеграции аспектов биоразнообразия в мероприятия, связанные с 

изменением климата, и ii) вариантов устранения пробелов в знаниях и информации о воздействии 

изменения климата на биоразнообразие. В документ будет также включена обновленная 

информация о пересмотре набора ресурсов для проведения самооценок национального потенциала 

и о взаимодействии между биоразнообразием и изменением климата.  

40. Дополнительная информация приводится в информационных документах, включая 

записки о примерах биоклиматических моделей и доклад о Павильоне конвенций, принятых в Рио-

де-Жанейро.  

41. В рамках данного пункта повестки дня Вспомогательный орган, возможно, пожелает 

проанализировать предложения, подготовленные Исполнительным секретарем, и выработать по 

мере необходимости рекомендации для Конференции Сторон.  

 Подпункт 7.3.   Геоинженерия: воздействие на биоразнообразие и 

пробелы в регулирующих механизмах 

42. На своем 10-м совещании в пункте 8 w) своего решения X/33 Конференция Сторон 

приняла решение о геоинженерии и в пунктах 9 l) и m) этого же решения поручила 

Исполнительному секретарю подготовить следующие два доклада для их рассмотрения 

Вспомогательным органом на его 16-м совещании: 

 a) об обработке и обобщении существующей научной информации и мнений и опыта 

коренных и местных общин и других субъектов деятельности касательно возможного воздействия 

методов геоинженерии на биоразнообразие и соответствующих социальных, экономических и 

культурных соображений и вариантов определения и толкования геоинженерии, связанной с 

климатом и актуальной для Конвенции о биологическом разнообразии, и  

 b) об исследовании пробелов в существующих регулирующих механизмах в сфере 

геоинженерии, связанной с климатом и актуальной для Конвенции о биологическом разнообразии. 

43. В документе UNEP/CBD/SBSTTA/16/10 приводится резюме данных исследований, а также 

дополнительные мнения и сведения об опыте коренных и местных общин и субъектов 

деятельности. Полный текст исследований распространяется в виде информационных документов.  

44. В рамках данного пункта повестки дня Вспомогательный орган, возможно, пожелает 

проанализировать результаты исследований и выработать по мере необходимости рекомендации 

для Конференции Сторон.  

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ 

РАСТЕНИЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕШЕНИЯ X/17 

45. В решении X/17 Конференция Сторона приняла и обновила Глобальную стратегию 

сохранения растений на 2011-2020 годы. В пункте 10 этого решения Конференция Сторон 

поручила Исполнительному секретарю в сотрудничестве с Глобальным партнерством по 
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сохранению растений и другими партнерами и соответствующими организациями и при условии 

наличия необходимых ресурсов, кроме всего прочего, продолжить с помощью гибкого 

координационного механизма разработку технических обоснований, основных этапов и 

индикаторов для обновленной Глобальной стратегии сохранения растений, согласующихся со 

Стратегическим планом в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы, для их рассмотрения Вспомогательным органом на его 15-м совещании.  

46. Вспомогательному органу будет представлен документ UNEP/CBD/SBSTTA/16/11 о 

средствах создания потенциала и других механизмах в поддержку осуществления Стратегии, 

подготовленный при посредстве гибкого координационного механизма для Стратегии и 

включающий краткий обзор результатов осуществления решения X/17, в том числе технические 

обоснования и индикаторы для обновленной Глобальной стратегии сохранения растений на 

период 2011–2020 годов. Вспомогательному органу предлагается проанализировать технические 

обоснования и индикаторы для обновленной Глобальной стратегии сохранения растений на 

период 2011–2020 годов, а также другие элементы, приведенные в документе 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/11, и выработать по мере необходимости рекомендации для Конференции 

Сторон.   

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ГЛОБАЛЬНАЯ ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА: ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ 

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ СТРАТЕГИИ 

СОЗДАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 

47. В пункте 16 решения X/39 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю в 

консультации с Координационным механизмом Глобальной таксономической инициативы, 

национальными координационными центрами по Инициативе и соответствующими 

учреждениями, органами и организациями разработать комплексную стратегию создания 

потенциала для Глобальной таксономической инициативы на глобальном и региональном 

уровнях, в которой учитывается Стратегический план в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. На своем 15-м совещании Вспомогательный 

орган проанализировал проект комплексной стратегии создания потенциала для Глобальной 

таксономической инициативы, приведенный в документе UNEP/CBD/SBSTTA/15/5, и поручил 

Исполнительному секретарю пересмотреть проект стратегии с учетом замечаний, высказанных 

Сторонами на 15-м совещании Вспомогательного органа, и дополнительных материалов, 

представленных Сторонами и наблюдателями, учреждениями, органами и организациями и 

коренными и местными общинами, и распространить пересмотренную стратегию для ее изучения 

и окончательной доработки Вспомогательным органом на его 16-м совещании (рекомендация 

XV/3).  

48. В этой связи Исполнительный секретарь под руководством Глобального 

координационного механизма и с учетом дополнительных замечаний Сторон, наблюдателей и 

других субъектов пересмотрел проект стратегии создания потенциала и распространил его в 

документе UNEP/CBD/SBSTTA/16/12. 

49. Вспомогательному органу предлагается проанализировать и окончательно доработать 

комплексную стратегию создания потенциала для Глобальной таксономической инициативы.  

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. НОВЫЕ И ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

50. На своем девятом совещании Конференция Сторон согласовала процедуру рассмотрения 

новых и возникающих вопросов, связанных с сохранением и устойчивым использованием 

биологического разнообразия, и приняла решение IX/29. В этом решении Конференция Сторон 
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предложила Сторонам и соответствующим организациям представить предложения по новым и 

возникающим вопросам и поручила Исполнительному секретарю обобщить представленные 

материалы, известить Стороны и соответствующие организации о возможности представления 

соответствующей информации и мнений касательно данных предложений и обобщить 

представленные материалы для их изучения Вспомогательным органом. В решении X/13 

Конференция Сторон постановила не добавлять в повестку дня Вспомогательного органа никаких 

новых и возникающих вопросов, предложенных для рассмотрения Конференцией Сторон на ее 

10-м совещании. Вместе с тем Конференция Сторон дала руководящие указания о способах 

рассмотрения определенных элементов, поступивших в процессе представления предложений, 

изложенном в решении IX/29. В числе данных элементов Конференция Сторон i) предложила 

Сторонами, другим правительствам и соответствующим организациям представить информацию о 

синтетической биологии и геоинженерии; и ii) поручила Исполнительному секретарю предложить 

соответствующим организациям представить техническую информацию о воздействии 

приземного озона на биоразнообразие, придерживаясь при этом процедур, изложенных в решении 

IX/29.  

51. В соответствии с процедурой, изложенной в решении IX/29, Исполнительный секретарь 

предложил, разослав уведомления SCBD/STTM/JM/RH/VA74761 (2011-013) и 

SCBD/STTM/JM/RH/VA/74761 (2011-204), начать новый раунд представления предложений по 

новым и возникающим вопросам, касающимся сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от 

применения генетических ресурсов. Представленные материалы размещены в том виде, в котором 

они были получены, по адресу: http://www.cbd.int/emerging/.   

52. В записке Исполнительного секретаря, подготовленной по данному пункту повестки дня 

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/13), приводится обобщение предложений и мнений касательно новых и 

возникающих вопросов, представленных Сторонами и соответствующими организациями.  

53. Вспомогательный орган, возможно, пожелает проанализировать и обсудить предложения и 

выявить в соответствующих случаях новые и возникающие вопросы(вопрос) касательно 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и разработать научно-технический 

анализ с вариантами принятия мер для представления его на рассмотрение Конференции Сторон.     

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ. БИОТОПЛИВО И БИОРАЗНООБРАЗИЕ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ X/37 

54. В пунктах 11-14 решения X/37 Конференция Сторон поручила Исполнительному 

секретарю сообщить Вспомогательному органу об: i) обобщении информации об инструментах, 

используемых на добровольной основе, в том числе о существующих стандартах и методологиях 

оценки прямого и косвенного воздействия и влияния на биоразнообразие производства и 

использования биотоплива в его полном жизненном цикле в сравнении с жизненным циклом 

других видов топлива, а также последствиях для биоразнообразия, влияющих на соответствующие 

социально-экономические условия; ii) обобщении информации о пробелах в существующих 

стандартах и методологиях; и iii) вкладах в текущую работу соответствующих партнерских 

организаций и процессов и оказании ей содействия.  

55. В рамках данного пункта повестки дня Вспомогательному органу будет представлена 

записка Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBSTTA/16/14), содержащая доклад о работе, 

проведенной Исполнительным секретарем во исполнение данного решения, а дополнительные 

общие сведения будут приведены в одном из информационных документов.    

56. Вспомогательному органу предлагается изучить записку Исполнительного секретаря и 

выработать в соответствующих случаях рекомендации для Конференции Сторон.   

http://www.cbd.int/emerging/
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ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ X/44 

57. В пункте 15 решения X/44 о мерах стимулирования Конференция Сторон предложила 

Сторонам, другим правительствам и соответствующим международным организациям и 

инициативам представить Исполнительному секретарю отчетность о достигнутых результатах, 

возникавших трудностях и накопленных навыках при осуществлении работы, описанной в данном 

решении и касающейся устранения или смягчения воздействия порочных стимулов, 

популяризации положительных стимулов к сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия и оценки стоимостной ценности биоразнообразия и связанных с ним 

экосистемных услуг. В пункте 16 этого же решения Конференция Сторон поручила 

Исполнительному секретарю, кроме всего прочего, обобщить и проанализировать представленную 

информацию и подготовить доклад о результатах для рассмотрения на одном из совещаний 

Вспомогательного органа в период до 11-го совещания Конференции Сторон.  

58. Вспомогательному органу будет соответственно представлена записка Исполнительного 

секретаря с докладом о результатах реализации мероприятий, проводимых Сторонами, другими 

правительствами, соответствующими организациями и инициативами и Исполнительным 

секретарем (UNEP/CBD/SBSTTA/16/15). 

59. Вспомогательный орган, возможно, пожелает изучить записку Исполнительного секретаря 

и выработать в соответствующих случаях рекомендации для Конференции Сторон.  

ПУНКТ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДОКЛАДЫ О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ В 

ОБЛАСТЯХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ЛЕСОВ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

60. В решении X/34 Конференция Сторон с признательностью отметила сотрудничество 

между Исполнительным секретарем и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций, включая ее Комиссию по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, и призвала к разработке второго этапа программы 

совместной работы с уделением основного внимания необходимым уточнениям в свете целевых 

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

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы и с учетом ряда других вопросов, конкретно указанных в пункте 5 решения. 

Говоря конкретно, в пункте 20 этого решения Конференция Сторон признала важность 

агроэкосистем, и в особенности систем рисовых чек и оазисов, для сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия и предложила ФАО в консультации с Исполнительным 

секретарем и соответствующими партнерами, включая коренные и местные общины, организовать 

проведение дальнейших исследований по стоимостной оценке биоразнообразия и экосистемных 

услуг, обеспечиваемых сельскохозяйственными экосистемами, в целях оказания дальнейшей 

поддержки выработке для Сторон политически значимых руководящих указаний в соответствии и 

согласовании с положениями Конвенции о биологическом разнообразии и другими 

соответствующими международными обязательствами для их рассмотрения на 11-м совещании 

Конференции Сторон.  

61. На своем 10-м совещании Конференция Сторон в пункте 5 решения X/36 поручила 

Исполнительному секретарю наметить и провести при консультациях с Форумом Организации 

Объединенных Наций по лесам совместные целевые мероприятия секретариатов Конвенции о 

биологическом разнообразии и Форума Организации Объединенных Наций по лесам для оказания 

поддержки Сторонам, и в частности развивающимся странам, в реализации расширенной 

программы работы по биологическому разнообразию лесов и в осуществлении документа, не 

имеющего обязательной юридической силы, по всем видам лесов.   
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62. На своем 10-м совещании Конференция Сторон, ссылаясь на решение IX/27 (пункт 9), 

поручила Исполнительному секретарю: продолжать сотрудничество с Всемирной организацией 

здравоохранения и с другими соответствующими организациями и инициативами с целью 

стимулирования учета вопросов биоразнообразия в программах и планах здравоохранения (в 

зависимости от случая); изучить, как реализация Стратегического плана в области сохранения и 

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

вопросов, связанных с доступом к генетическим ресурсам и совместным использованием выгод, 

могла бы оптимальным образом поддерживать усилия по решению глобальных вопросов 

здравоохранения и содействовать таким образом учету аспектов биоразнообразия в национальных 

стратегиях здравоохранения в соответствии с Всемирной декларацией по здравоохранению5 и в 

поддержку достижения Целей развития на тысячелетие, и представить доклад по этому вопросу на 

65-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2012 году; и изучить пути ликвидации 

пробелов между работой по борьбе с воздействием изменения климата на здоровье человека и 

работой по борьбе с воздействием изменения климата на биоразнообразие (пункт 17 решения 

Х/20).  

63. В рамках данного пункта повестки дня Вспомогательный орган изучит доклады о ходе 

работы по другим вопросам, представленные в соответствии с вышеупомянутыми поручениями 

Конференции Сторон. Доклады о совместной работе в областях сельского хозяйства, лесов и 

здравоохранения приводятся в одной из записок Исполнительного секретаря 

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/16), представленных на рассмотрение Вспомогательному органу. 

ПУНКТ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

64. В рамках данного пункта повестки дня делегатам будет предложено поднять любые другие 

вопросы, имеющие отношение к тематике совещания.  

ПУНКТ 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА  

65. В рамках настоящего пункта повестки дня Вспомогательный орган рассмотрит и примет 

свой доклад. В соответствии с установившейся практикой Вспомогательному органу предлагается 

уполномочить Докладчика на окончательную доработку текста доклада после совещания в 

соответствии с указаниями Председателя и при содействии со стороны секретариата.    

ПУНКТ 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ  

66. 16-е совещание Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 

консультациям будет, как ожидается, закрыто в 13.00 в субботу, 5 мая 2012 года.   

 

 

 

 

                                                      

 
5  Приложение к резолюции WHA51.7 Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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Приложение I 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШЕСТНАДЦАТОГО СОВЕЩАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПО 

НАУЧНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ (Монреаль, 30 апреля – 5 мая 2012 года)  

 

 Пленарное заседание  Рабочая группа I Рабочая группа II 

Понедельник, 
30 апреля 

10.00 - 13.00 

 

Пункты повестки дня: 

1.  Открытие совещания. 

2.  Организационные вопросы: 

2.1. Выборы должностных лиц.  

2.2. Утверждение повестки дня и 
организация работы. 

3.  Пути и средства повышения 
эффективности Вспомогательного 
органа по научным, техническим и 
технологическим консультациям в 
свете Стратегического плана в 
области сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия на 
2011-2020 годы и вопросы, условия и 
варианты сотрудничества с 
Межправительственной научно-
политической платформой по 
биоразнообразию и экосистемным 
услугам.  

  

Понедельник, 
30 апреля  

15.00 - 18.00 

 4.  Глобальная перспектива в области 
биоразнообразия: подготовка четвертого 
издания. 

5.  Биоразнообразие островов: углубленный 
обзор реализации программы работы. 

 

18.00 Начало стендового доклада   
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 Пленарное заседание  Рабочая группа I Рабочая группа II 

Вторник, 1 мая 

10.00 - 13.00 

 

 7.  Биоразнообразие и изменение климата:  

7.1. Рекомендации касательно 
применения соответствующих мер 
защиты биоразнообразия в 
отношении СВРОДЛ+ и возможных 
индикаторов и потенциальных 
механизмов для мониторинга или 
оценки воздействия мер по 
СВРОДЛ+ на биоразнообразие.  

7.2.  Интеграция аспектов 
биоразнообразия в мероприятия, 
связанные с изменением климата, 
включая устранение пробелов в 
знаниях и информации. 

6.  Морское и прибрежное биоразнообразие:  

6.1. Экологически или биологически значимые 
морские районы. 6.2. Устранение 
неблагоприятного воздействия антропогенной 
деятельности на морское и прибрежное 
биоразнообразие, в том числе обесцвечивания 
кораллов, подкисления океанов, рыболовства и 
подводного шума. 6.3. Морское 
пространственное планирование, морские 
охраняемые районы и добровольные 
руководящие принципы учета аспектов 
биоразнообразия при экологических оценках в 
морских и прибрежных районах. 

Вторник, 1 мая  

15.00 - 18.00 

 7.  Биоразнообразие и изменение климата:  

7.3. Геоинженерия: воздействие на 
биоразнообразие и пробелы в 
регулирующих механизмах. 

6.  Продолжение работы.  

8.  Глобальная стратегия сохранения 
растений: результаты реализации решения 
X/17.  

Среда, 2 мая 

10.00 - 13.00 

 

 11.  Биотопливо и биоразнообразие: 
результаты реализации решения X/37. 

12.  Меры стимулирования: результаты 
реализации решения X/44. 

9.  Глобальная таксономическая инициатива: 
пересмотренный проект комплексной 
стратегии создания потенциала. 

10.  Новые и возникающие вопросы, 
связанные с сохранением и устойчивым 
использованием биологического 
разнообразия.  

Среда, 2 мая 

15.00 - 18.00 

 

 

13.  Доклады о совместной работе в областях 
сельского хозяйства, лесов и 
здравоохранения. 

 

Неурегулированные вопросы 

Неурегулированные вопросы 

Четверг, 3 мая 

10.00 - 13.00 

Доклады о результатах работы рабочих 
групп  

Неурегулированные вопросы (пункт 3 
повестки дня) 

  

Четверг, 3 мая 

15.00 - 18.00 

 Неурегулированные вопросы 

 

Неурегулированные вопросы 
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 Пленарное заседание  Рабочая группа I Рабочая группа II 

Пятница, 4 мая  

10.00 - 13.00 

 Неурегулированные вопросы 

 

Неурегулированные вопросы 

Пятница, 4 мая  

15.00 - 18.00 

 Неурегулированные вопросы 

15. Принятие доклада Рабочей группы I. 

Неурегулированные вопросы 

15. Принятие доклада Рабочей группы II. 

Суббота, 5 мая 

10.00 - 13.00 

14.  Прочие вопросы. 

15. Принятие доклада.   

16. Закрытие совещания.  
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Приложение II 

РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Условное обозначение  Рабочее название  Пункт 

повестки 

дня  

UNEP/CBD/SBSTTA/16/1 Предварительная повестка дня 2 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/1/Add.1 Аннотации к предварительной повестке дня  2 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/2 Пути и средства повышения эффективности ВОНТТК в свете 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и вопросы, 

условия и варианты сотрудничества с Межправительственной 

научно-политической платформой по биоразнообразию и 

экосистемным услугам  

3 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/3 Глобальная перспектива в области биоразнообразия: подготовка 

четвертого издания 

4 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/4 Углубленный обзор реализации программы работы по 

биоразнообразию островов 

5 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/5 Морское и прибрежное биоразнообразие: экологически или 

биологически значимые морские районы  

6.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/5/Add.1 Морское и прибрежное биоразнообразие: проект сводного 

доклада об экологически или биологически значимых морских 

районах  

6.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/6 Морское и прибрежное биоразнообразие: устранение 

неблагоприятного воздействия антропогенной деятельности, в 

том числе обесцвечивания кораллов, подкисления океанов, 

рыболовства и подводного шума  

6.2 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/7 Морское и прибрежное биоразнообразие: морское 

пространственное планирование и добровольные руководящие 

принципы учета аспектов биоразнообразия при оценках 

экологических последствий и стратегических экологических 

оценках в морских и прибрежных районах   

6.3 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/7/Add.1 Морское и прибрежное биоразнообразие: проект добровольных 

руководящих принципов учета аспектов биоразнообразия при 

оценках экологических последствий и стратегических 

экологических оценках в морских и прибрежных районах  

6.3 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/8 Рекомендации касательно применения соответствующих мер 

защиты биоразнообразия в отношении СВРОДЛ+ и возможных 

индикаторов и потенциальных механизмов для мониторинга или 

оценки воздействия мер по СВРОДЛ+ на биоразнообразие   

7.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/9 Предложения по интеграции аспектов биоразнообразия в 

мероприятия, связанные с изменением климата, включая 

устранение пробелов в знаниях и информации  

7.2 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/10 Технические и регулятивные вопросы геоинженерии 

применительно к Конвенции о биологическом разнообразии  

7.3 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/11 Глобальная стратегия сохранения растений на период 2011 – 

2020 годов: результаты реализации решения X/17   

8 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/12 Пересмотренный проект комплексной стратегии создания 

потенциала для Глобальной таксономической инициативы  

9 
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Условное обозначение  Рабочее название  Пункт 

повестки 

дня  

UNEP/CBD/SBSTTA/16/13 Новые и возникающие вопросы, связанные с сохранением и 

устойчивым использованием биологического разнообразия 

10 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/14 Биотопливо и биоразнообразие: результаты реализации решения 

X/37 

11 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/15 Меры стимулирования: (статья 11) доклад о ходе реализации 

мероприятий, проводимых Сторонами, другими 

правительствами, соответствующими организациями и 

инициативами и Исполнительным секретарем, и анализ 

полученной информации 

12 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/16 Доклады о совместной работе в областях биоразнообразия и 

сельского хозяйства, лесов и биоразнообразия и 

здравоохранения   

13 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

  

 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/1 Оценка процесса подготовки и выпуска третьего издания 

Глобальной перспективы в области биоразнообразия  

4 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/2 Проект коммуникационной стратегии для четвертого издания 

Глобальной перспективы в области биоразнообразия 

4 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/3 Биоразнообразие островов: дополнительная информация об 

углубленном обзоре программы работы  

5 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/4 Включение мероприятий, связанных с воздействием изменения 

климата и реагированием на него, в программу работы по 

биоразнообразию островов  

5 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5 Доклад о работе семинара по теме экологически или 

биологически значимых морских районов для региона 

ОСПАР/Комиссии по делам рыболовства в северо-восточной 

части Атлантического океана  

6.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6 Доклад о работе семинара по теме экологически или 

биологически значимых морских районов для региона юго-

западной части Тихого океана  

6.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7 Доклад о работе регионального семинара для широкого района 

Караибского бассейна и средне-западной части Атлантического 

океана по теме ЭБЗР  

6.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8 Сводный доклад о проведенной работе по выявлению ЭБЗР в 

Средиземноморье 

6.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/9 Учебное пособие и программы по тематике экологически или 

биологически значимых морских районов, включая руководство 

для пользователей по использованию механизма хранилища 

данных и обмена информацией об экологически или 

биологически значимых морских районах  

6.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/10 Доклад о социально-культурных критериях для экологически 

или биологически значимых морских районов  

6.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/11 Доклад о результатах реализации конкретного плана работы по 

борьбе с обесцвечиванием кораллов   

6.2 
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Условное обозначение  Рабочее название  Пункт 

повестки 

дня  

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/12 Обобщенный документ о воздействии подводного шума  6.2 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/13 Доклад о работе совместного совещания экспертов по теме учета 

интересов сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия в практике устойчивого рыболовства  

6.2 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/14 Доклад о работе совещания экспертов по разработке процесса 

совместного экспертного анализа последствий подкисления 

океанов   

6.2 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/15 Обобщенный документ о воздействии морского мусора на 

морское и прибрежное биоразнообразие  

6.2 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/16 Справочная информация об учете тематики биоразнообразия при 

проведении оценок экологических последствий и стратегических 

экологических оценок в морских и прибрежных районах   

6.2 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/17 Предложения по Инициативе устойчивого развития океана  6.3 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/18 Обобщенный документ об опыте и использовании морского 

пространственного планирования  

6.3 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/19 Материалы, представленные Сторонами о мерах защиты 

биоразнообразия в отношении СВРОДЛ+ и об оценке 

воздействия на биоразнообразие  

7.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/20 Материал, представленный секретариатом КБР секретариату 

РКИКООН о методологическом руководстве по реализации 

мероприятий, связанных со СВРОДЛ+ и конкретно связанных с 

системами представления информации о способах реализации и 

соблюдения мер защиты, о которых говорится в добавлении I к 

решению 1/CP.16 РКИКООН  

7.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/21 Анализ возможных индикаторов для измерения воздействия 

СВРОДЛ+ на биоразнообразие и на коренные и местные общины 

7.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/22 Структура для включения интересов сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия в национальные программы 

реализации СВРОДЛ+  

7.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/23 Оценка опыта реализации СВРОДЛ+ в странах с низким 

потенциалом  в области мониторинга: матричный подход 

7.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/24 Обзор трех инициатив по применению мер защиты 

биоразнообразия в отношении СВРОДЛ+  

7.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/25 Информационно-аналитический доклад об усовершенствовании 

отчетности о биоразнообразии лесов и его мониторинга 

7.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/26 Биоразнообразие и изменение климата: примеры 

биоклиматических моделей  

7.2 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/27 Сводный доклад о Павильоне конвенций, принятых в Рио-де-

Жанейро 

7.2 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/28 Воздействие методов геоинженерии по управлению климатом на 

биоразнообразие  

7.3 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/29 Нормативно-правовая база по методам геоинженерии по 

управлению климатом, актуальным для Конвенции о 

биологическом разнообразии  

7.3 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30 Воздействие методов геоинженерии по управлению климатом на 7.3 
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биоразнообразие: мнения и опыт коренных и местных общин и 

субъектов деятельности  

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/31 Глобальная таксономическая инициатива: доклад о результатах 

реализации мероприятий по созданию потенциала  

9 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/32 Биотопливо и биоразнообразие: дополнительная информация о 

работе по выполнению решения X/37 

11 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/33 Биоразнообразие и сельское хозяйство: дополнительная 

информация о работе по выполнению решения Х/34 

13.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/34 

 

Биоразнообразие и здравоохранение: дополнительная 

информация о работе по выполнению пункта 17 решения Х/20   

13.3 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/35 
Новые и возникающие вопросы, касающиеся сохранения и 

устойчивого использования биологического разнообразия  

10 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/36 
Меры стимулирования: обобщение информации о результатах 

осуществления решения X/44 

12 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/37 

Глобальная таксономическая инициатива и осуществление 

Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования на справедливой и 

равной основе выгод от их применения к Конвенции о 

биологическом разнообразии 

9 
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