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ЗАПИСКА С ИЗЛОЖЕНИЕМ ПЛАНА ЧЕТВЕРТОГО СОВЕЩАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО ПОДГОТОВКЕ ГЛОБАЛЬНОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ 2020 ГОДА 

Записка сопредседателей  

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В дополнение к повестке дня (CBD/WG2020/4/1) и аннотациям (CBD/WG2020/4/1/Add.1) в 

настоящем документе представлена предварительная организация работы четвертого совещания 

Рабочей группы открытого состава по подготовке глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года. Настоящий документ подготовлен сопредседателями 

при поддержке Исполнительного секретаря и под руководством бюро Конференции Сторон. 

2. Рабочая группа открытого состава по подготовке глобальной рамочной программы в 

области биоразнообразия на период после 2020 года провела свое третье совещание в двух частях. 

Первая часть была проведена в онлайновом формате с 23 августа по 3 сентября 2021 года. Вторая 

часть была проведена в смешанном формате в Женеве (Швейцария) с 14 по 29 марта 2022 года 

одновременно с возобновленными сессиями 24-го совещания Вспомогательного органа по 

научным, техническим и технологическим консультациям и третьего совещания 

Вспомогательного органа по осуществлению.  

3. На своем третьем совещании Рабочая группа в своей рекомендации 3/3 1  постановила 

созвать четвертое совещание 21-26 июня 2022 года в Найроби. Рабочая группа далее постановила, 

что переговоры по подготовке глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на 

период после 2020 года и по цифровой информации о последовательностях в отношении 

генетических ресурсов будут продолжены на ее четвертом совещании на основе итогов работы ее 

третьего совещания и межсессионной работы неофициальной консультативной группы по 

цифровой информации о последовательностях в отношении генетических ресурсов, принимая во 

внимание также соответствующие итоги третьего совещания Вспомогательного органа по 

осуществлению и 24-го совещания Вспомогательного органа по научным, техническим и 

технологическим консультациям, опираясь на результаты соответствующей межсессионной 

работы в целях подготовки окончательного проекта рамочной программы для его рассмотрения 

Конференцией Сторон на части II ее 15-го совещания.  

                                                 
* CBD/WG2020/4/1/Add.2 
1 См. приложение CBD/WG2020/3/7. 
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4. Рабочая группа приняла к сведению информацию о прогрессе, достигнутом в разработке 

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

своего третьего совещания на основе первого проекта глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия (CBD/WG2020/3/3), что отражено в приложении к докладу о первой части 

совещания (CBD/WG2020/3/5) и тексте, содержащемся в приложении к рекомендации 3/1. Рабочая 

группа также подготовила рекомендацию 3/2 по вопросу о цифровой информации о 

последовательностях в отношении генетических ресурсов, в которой среди прочего просила 

неофициальную консультативную группу по цифровой информации о последовательностях 

продолжить свою работу в межсессионный период на основе списка дополнительных задач, 

включая список тем, которые имеют важное значение для успешного продолжения переговоров, 

начатых в Женеве в соответствии с рекомендацией 3/3 Рабочей группы. 

5. Настоящая записка с изложением плана сессии была подготовлена для оказания 

содействия Сторонам, другим правительствам и наблюдателям в подготовке к четвертому 

совещанию Рабочей группы. Записку следует рассматривать вместе с предварительной повесткой 

дня совещания и аннотациями к ней. В настоящей записке излагаются ожидаемые цели совещания 

и рассматриваются условия и организация работы. 

II. ЦЕЛИ СОВЕЩАНИЯ 

6. Как указано в рекомендации 3/3 и пункте 3 выше, цели четвертого совещания Рабочей 

группы заключаются в эффективном проведении переговоров по глобальной рамочной программе 

в области биоразнообразия на период после 2020 года и по цифровой информации о 

последовательностях в отношении генетических ресурсов, а также в подготовке окончательного 

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

для его рассмотрения и принятия Конференцией Сторон на ее 15-м совещании. 

7. Сопредседатели ожидают, что Стороны и субъекты деятельности примут активное участие 

в переговорах и будут содействовать прогрессу, достигнутому в ходе третьего совещания Рабочей 

группы в Женеве в марте 2022 года. На рассмотрение вопросов, которые не обсуждались в Женеве 

или обсуждались лишь частично, будет выделено достаточно времени. Сторонам и субъектам 

деятельности рекомендуется продолжать работу над поиском компромиссных решений в целях 

подготовки текста с наименьшим количеством скобок с тем, чтобы содействовать рассмотрению и 

принятию Конференцией Сторон на ее 15-м совещании глобальной рамочной программы в 

области биоразнообразия на период после 2020 года, а также способов достижения прогресса по 

вопросу о цифровой информации о последовательностях в отношении генетических ресурсов. В 

этой связи, Сторонам и субъектам деятельности рекомендуется сосредоточиться на разрешении 

разногласий в целях разработки компромиссного текста с лаконичными формулировками, а не 

добавлять новые концепции и идеи, которые могут перегрузить текст. 

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ  

8. Как указано в уведомлении 2022-24 2 , четвертое совещание Рабочей группы будет 

проведено в очном формате, чтобы позволить участникам завершить свою работу и провести 

полноценные переговоры. В ходе работы будут применяться стандартные правила процедуры. Все 

Стороны должны иметь возможность участвовать в совещаниях на равной основе, поэтому любые 

условия, в которых может возникнуть необходимость в связи с текущей пандемией, должны, 

насколько это возможно, применяться ко всем Сторонам в равной степени. 

9. Соответственно, интерактивное участие (т. е. выступления на пленарных заседаниях и в 

контактных группах) будет, насколько это возможно, ограничено теми представителями, которые 

находятся в месте проведения совещания. Однако с учетом требований, связанных с 

продолжающейся пандемией, в целях обеспечения социальной дистанции может возникнуть 

                                                 
2 Уведомление КБР № 2022-024, опубликованное 20 апреля 2022 года 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2022/ntf-2022-024-wg20204-en.pdf  

http://www.cbd.int/doc/notifications/2022/ntf-2022-024-wg20204-en.pdf


CBD/WG2020/4/1/Add.2 

Страница 3 

необходимость ограничить число лиц, одновременно находящихся в залах заседаний. В целях 

оказания содействия этому процессу, как и на совещании в Женеве, участникам будет 

предоставлен дополнительный зал и будут приняты меры, позволяющие делегациям Сторон и 

наблюдателям следить за ходом пленарных заседаний совещания и заседаний контактных групп в 

виртуальном формате. При этом следует отметить, что онлайновое участие будет ограничено 

исключительно функцией просмотра. Будут также приняты меры по регулярному COVID-

тестированию участников, аналогично мерам, принятым в Женеве. 

10. В соответствии с договоренностями, согласованными с бюро, полный интерактивный 

онлайновый доступ с правами оратора будет предоставляться только в виде исключения при 

следующих обстоятельствах: 

(a) в случае делегаций Сторон, которые физически не могут принять участие в 

совещаниях в Найроби из-за ограничений на поездки. В этих случаях доступ к выступлениям в 

онлайновом режиме предоставляется по специальному запросу в секретариат; 

(b) в случае, когда представитель Стороны должен самоизолироваться из-за 

положительного результата теста на COVID-19. Такой делегат будет иметь доступ к выступлениям 

с правами докладчика в течение периода нахождения на карантине. При отрицательном анализе 

после пятидневного периода изоляции такой доступ будет аннулирован; 

(c) в случае, когда Сторона представлена только одним делегатом в Найроби, а заседания 

проводятся одновременно. Доступ к выступлениям в онлайновом режиме должен использоваться 

только тогда, когда контактные группы проводятся одновременно, и только один делегат будет 

пользоваться правами оратора в любой момент совещания.  

11. Подробные сведения, касающиеся организационных вопросов, представлены в 

информационной записке. По мере необходимости информационная записка будет обновляться. 

12. Для представителей развивающихся стран, в особенности наименее развитых стран, малых 

островных развивающихся государств, а также стран с переходной экономикой будет 

предусмотрено финансирование для оказания поддержки двум представителям от каждой 

Стороны, имеющей право на такую помощь, при условии наличия средств на эти цели. При 

необходимости такое финансирование будет покрывать расходы, связанные с любой обязательной 

вакцинацией, тестированием или другими требованиями, которые могут быть предусмотрены в 

рамках борьбы с продолжающейся пандемией. 

13. Как на очных, так и на виртуальных пленарных заседаниях будет обеспечиваться 

синхронный перевод на все официальные языки Организации Объединенных Наций. 

14. Региональные совещания и совещания бюро будут созваны в соответствии с 

установившейся практикой. Полный день региональных совещаний запланирован на 20 июня 

2022 года. 

15. В целях максимального увеличения времени, необходимого для двусторонних и 

неофициальных консультаций между Сторонами для достижения компромисса, параллельные 

мероприятия проводиться не будут. Однако будет организовано ограниченное количество 

информационных сессий, которые будут тесно связаны с текущими переговорами по глобальной 

рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года. Более подробная 

информация будет размещена на веб-сайте КБР.  

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

16. Четвертое совещание Рабочей группы начнется во вторник 21 июня 2022 года в 10:00 с 

открытия пленарного заседания. Ожидается, что на пленарном заседании с заявлениями выступят 

Председатель 15-го совещания Конференции Сторон (Китай), Директор-исполнитель Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Исполнительный секретарь 

Конвенции о биологическом разнообразии. Будут приняты меры для того, чтобы предоставить 

региональным группам возможность выступить с общими вступительными заявлениями 
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продолжительностью в шесть минут, а также по возможности выделить время для заявлений 

основных групп субъектов деятельности продолжительностью в три минуты. Выступления других 

Сторон и наблюдателей с вступительными заявлениями не предусматриваются. 

17. Ожидается, что в рамках пункта 2 повестки дня Рабочая группа утвердит организацию 

работы.  

18. В рамках пункта 3 повестки дня Рабочая группа заслушает доклады председателей 

Вспомогательных органов о ходе и результатах их межсессионной работы.  

19. Пленарные заседания после открытия совещания будут проводиться по мере 

необходимости для подведения итогов прогресса и проведения первого чтения проекта решения о 

глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года, а также в 

конце совещания (заключительное пленарное заседание) для рассмотрения результатов работы 

контактных групп и утверждения доклада о работе совещания. 

20. Контактные группы будут открыты для участия всех Сторон. Правительства других стран 

и представители наблюдателей также смогут участвовать в работе контактных групп, если 

сопредседатели контактных групп не примут иного решения. 

21. Заседания контактных групп будут проводиться параллельно, начиная со второго дня 

совещания. Однако ни одно из заседаний контактных групп не будет проводиться параллельно с 

пленарными заседаниями, и одновременно будет проводиться не более двух заседаний контактных 

групп. Сопредседатели могут также принять решение о созыве других типов неофициальных 

групп, таких как группы друзей сопредседателей, для активизации работы по определенным 

вопросам. Заседания таких групп могут проводиться параллельно и одновременно с заседаниями 

контактных групп в зависимости от обстоятельств. Однако одновременно будет проводиться не 

более двух заседаний контактных групп. 

22. Ежедневно будут проводиться по три заседания (пленарные, заседания контактных групп 

или друзей сопредседателей) с 10:00 до 13:00, с 15:00 до 18:00 и с 19:30 до 22:30. Будут 

предприняты усилия, чтобы проводить заседания контактных групп в утреннее и дневное время, а 

заседания групп друзей сопредседателей – в вечернее время. 

23. В целом, структура, руководство и мандат контактных групп, использовавшиеся в ходе 

третьего совещания Рабочей группы, будут сохранены за следующим исключением: в рамках 

пункта 4 повестки дня предлагается создать новую контактную группу (контактная группа 6) для 

рассмотрения разделов A-E и H-K первого проекта глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года. Это изменение позволит сбалансировать рабочую 

нагрузку различных контактных групп. 

Пункт 4 повестки дня. Глобальная рамочная программа в области биоразнообразия на 

период после 2020 года 

Обзор разделов глобальной рамочной программы в области биоразнообразия 

24. Ожидается, что в рамках пункта 4 повестки дня Рабочая группа продолжит разработку 

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

Сопредседатели представят в общих чертах предлагаемую работу, которую необходимо 

выполнить во время совещания, и при необходимости учредят контактные группы. Контактные 

группы под руководством двух сопредседателей будут опираться в своей работе на прогресс, 

достигнутый в разработке глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период 

после 2020 года в ходе третьего совещания, как это отражено в приложении к рекомендации 3/1, 

содержащем проект текста глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период 

после 2020 года. Как указано во вводной части рекомендации, для элементов, не рассмотренных в 

части II третьего совещания, первый проект (CBD/WG2020/3/3) остается основой для дальнейшей 

работы, а документ (CBD/WG2020/3/6), содержащий комментарии сопредседателей, может 

использоваться в качестве ресурса для оказания содействия Сторонам и субъектам деятельности в 

этих обсуждениях, как это было на части II третьего совещания Рабочей группы.  
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25. На момент закрытия части II третьего совещания Рабочей группы различные части 

глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года 

находились на разных стадиях разработки. Некоторые элементы были подвергнуты углубленному 

рассмотрению, другие обсуждались частично, а некоторые совсем не обсуждались. В целях 

выведения всех частей рамочной программы на одинаковый уровень разработки, который будет 

представлять собой окончательный проект, в первую очередь будут рассмотрены элементы 

рамочной программы, которые не обсуждались участниками, включая разделы A-E и H-K. 

26. Углубленное рассмотрение данного пункта повестки дня будет проходить главным образом 

в рамках контактных групп. Как отмечалось выше, контактные группы, учрежденные в Женеве, 

продолжат свою работу. Однако, как указано в пункте 23 выше, на первом пленарном заседании 

будет предложено учредить дополнительную контактную группу (контактная группа 6) для 

содействия рассмотрению разделов A-E и H-K, включая раздел B.bis. Сопредседатели наладят 

тесное сотрудничество во избежание дублирования обсуждений в разных контактных группах. 

27. После начала переговоров по данному пункту необходимо обеспечить рассмотрение 

различных элементов, обсуждаемых в контактных группах, на предмет последовательности и 

согласованности (например, во избежание дублирования, в целях обеспечения согласованности 

формулировок и т.д.). 

28. В нижеследующих пунктах приводится подробная информация, касающаяся различных 

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

Разделы A-E 

29. Как указано выше, разделы A-D не обсуждались на совещании в Женеве, поэтому для их 

рассмотрения на четвертом совещании будет выделено необходимое время. Для этой цели 

предлагается учредить контактную группу 6. Это также позволит рассмотреть предлагаемый 

новый раздел B.bis и продолжить рассмотрение раздела E о миссии рамочной программы.   

Разделы F и G 

30. Как отмечалось выше, на третьем совещании Рабочей группы был достигнут прогресс по 

рассмотрению всех целей и некоторых задач в той или иной степени. 

31. В ходе части II третьего совещания Рабочей группы обсуждение промежуточных целей 

проходило при содействии друзей сопредседателей контактной группы 1, итоги их работы были 

представлены в приложении к рекомендации 3/1. Хотя большинство Сторон не поддержали идею о 

создании отдельного раздела о промежуточных целях, были высказаны предложения о включении 

элементов промежуточных целей в цели и/или задачи. На четвертом совещании Рабочей группы 

сопредседатели предложат создать группу друзей сопредседателей, которая соберется в начале 

совещания, чтобы продолжить обсуждение и дать своевременные рекомендации по включению 

элементов промежуточных целей в цели и/или задачи. Итоги обсуждений этой группы будут 

переданы сопредседателями для ориентации контактных групп 1-4 в их дальнейшей работе по 

целям и задачам. 

32. В конечном счете, способность оценить прогресс в реализации рамочной программы и, 

следовательно, обеспечить ее осуществление будет зависеть от согласованной системы 

мониторинга. Конференция Сторон на своем 14-м совещании приняла подготовительный процесс 

для разработки глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 

года (решение 14/34) и поручила Вспомогательному органу по научным, техническим и 

технологическим консультациям на его 23-м и 24-м совещаниях внести вклад в подготовку 

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

поддержку работы рабочей группы открытого состава (пункт 16 решения 14/34). Она также 

обратилась к Вспомогательному органу по научным, техническим и технологическим 

консультациям с просьбой оказать Рабочей группе содействие в разработке глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период после 2020 года, в частности, в отношении 

механизма мониторинга. В этой связи Вспомогательный орган по научным, техническим и 

технологическим консультациям провел работу по подготовке предлагаемого механизма 
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мониторинга и его индикаторов, имеющих отношение к проектам целей и задач, и поручил 

Исполнительному секретарю провести межсессионную работу в поддержку принятия механизма 

мониторинга Конференцией Сторон на ее 15-м совещании. Эта межсессионная работа включает в 

себя составление комментариев к добавлениям 1 и 2 рекомендации 24/2 ВОНТТК и проведение 

научно-технического обзора, предусматривающего консультации со Сторонами по предлагаемым 

индикаторам механизма мониторинга, в том числе посредством организации рабочего совещания 

экспертов. Исходя из этого, результаты научно-технического обзора новых предложений по 

индикаторам, внесенных Сторонами и субъектами деятельности в ходе 24-го совещания 

Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям, будут 

представлены в качестве информационного документа для участников четвертого совещания 

Рабочей группы, а также будут представлены на рассмотрение в ходе информационной сессии 

четвертого совещания Рабочей группы в рамках обсуждений целей и задач. Рассмотрение этих 

материалов, в частности индикаторов, всячески приветствуется, поскольку они должны послужить 

основой для обсуждений целей и задач в контактных группах по данному пункту. Комментарии по 

индикаторам, полученные от Сторон и субъектов деятельности в ходе обсуждений в Найроби, 

могут быть учтены в текущей работе над механизмом мониторинга, которую Вспомогательный 

орган по научным, техническим и технологическим консультациям на своем 24-м совещании 

просил провести в межсессионный период. Информационный документ будет обновлен с учетом 

итогов четвертого совещания Рабочей группы с целью информирования участников семинара 

экспертов, который состоится в Бонне с 29 июня по 1 июля 2022 года. 

Разделы с H по K 

33. Успешная реализация рамочной программы будет поддерживаться благоприятными 

условиями и зависеть, в частности, от создания потенциала и мобилизации надлежащих ресурсов. 

Председателю Вспомогательного органа по осуществлению было предложено подготовить 

презентацию для контактной группы 6, когда она будет рассматривать эти разделы глобальной 

рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года с тем, чтобы 

проинформировать ее о соответствующих обсуждениях в рамках Вспомогательного органа по 

осуществлению. 

34. Еще одним важным аспектом глобальной рамочной программы в области биоразнообразия 

на период после 2020 года станет укрепление системы ответственности и прозрачности. 

Конференция Сторон на своем 14-м совещании поручила Вспомогательному органу по 

осуществлению разработать варианты мониторинга, отчетности и обзора, а Рабочая группа 

обратилась к Вспомогательному органу по осуществлению за консультациями и помощью по 

этому вопросу. На своем третьем совещании Вспомогательный орган по осуществлению поручил 

провести межсессионную работу, в том числе семинар, который будет организован 

непосредственно перед четвертым совещанием Рабочей группы. Цель этого семинара провести 

обсуждение четырех приложений, упомянутых в рекомендации 3/11, с тем чтобы оказать 

содействие их принятию на 15-м совещании Конференции Сторон. Семинар также призван 

способствовать лучшему пониманию того, каким образом различные элементы механизма 

планирования, отчетности и обзора (включая приложения) будут представлять собой более 

широкую усовершенствованную комплексную систему обеспечения прозрачности и 

ответственности, в том числе с помощью интегрированного графика. Это предоставит 

информационную основу для переговоров в ходе четвертого совещания Рабочей группы, в 

частности по разделу J, и в ходе части II 15-го совещания Конференции Сторон по принятию 

решения на основе рекомендации 3/11 Вспомогательного органа по осуществлению. Итоги 

семинара будут представлены на рассмотрение Рабочей группы, а также в качестве 

информационного документа для части II 15-го совещания Конференции Сторон. Кроме того, 

поскольку контактной группы 6 поручено рассмотреть раздел J глобальной рамочной программы в 

области биоразнообразия на период после 2020 года, Председателю Вспомогательного органа по 

осуществлению предлагается провести брифинг в целях информирования ее участников о 

соответствующих дискуссиях, состоявшихся на третьем совещании Вспомогательного органа по 

осуществлению по пункту 9 повестки дня, а также в ходе семинара.  
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Глоссарий для глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 

года 

35. Несмотря на то, что обсуждений глоссария (CBD/WG2020/4/2) в ходе части II третьего 

совещания Рабочей группы не проводилось, Стороны высказали ряд замечаний по этому вопросу. 

По мере возможности эти замечания были учтены в пересмотренной версии глоссария. По ряду 

других комментариев могут потребоваться обсуждения на четвертом совещании Рабочей группы, в 

связи с чем сопредседателям контактных групп будут даны соответствующие указания. Кроме 

того, будет подготовлен информационный документ с перечнем комментариев, высказанных в ходе 

части II третьего совещания Рабочей группы, и информацией о том, как они были учтены в 

пересмотренном глоссарии. 

Рекомендация и проект решения для Конференции Сторон 

36. Проект рекомендации 15-му совещанию Конференции Сторон, содержащий проект 

решения о принятии глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 

2020 года, был представлен в приложении к первому проекту рамочной программы и впоследствии 

опубликован в качестве пересмотренного варианта (CBD/WG2020/3/3/Add.3). На части II своего 

третьего совещания Рабочая группа постановила отложить рассмотрение этого проекта решения. 

Соответственно, Рабочей группе будет предложено рассмотреть проект решения, содержащийся в 

документе CBD/WG2020/3/3/Add.3 в качестве его рекомендации 15-му совещанию Конференции 

Сторон. 

Пункт 5 повестки дня. Цифровая информация о последовательностях 

37. В ходе проведения части II третьего совещания Рабочей группы был достигнут прогресс в 

отношении пункта 5 повестки дня, касающегося цифровой информации о последовательностях в 

отношении генетических ресурсов, в этой связи неофициальной консультативной группе было 

предложено провести дополнительную межсессионную работу. Рабочая группа на части II своего 

третьего совещания также приняла к сведению, что секретариат по просьбе сопредседателей 

поручил провести независимый обзор и применить систему критериев для оценки вариантов 

политики. В Найроби Рабочая группа заслушает доклад сопредседателей неофициальной 

консультативной группы о ходе и результатах ее работы. Кроме того, на совещании будут 

представлены предварительные результаты независимого обзора и применения системы критериев 

для оценки вариантов политики. Ожидается, что Рабочая группа при поддержке контактной 

группы, в случае необходимости, продолжит работу над проектом решения для рассмотрения 

Конференцией Сторон на ее 15-м совещания с учетом результатов части II ее третьего совещания. 

Региональные совещания 

38. Будет предусмотрена возможность для проведения региональных совещаний до начала 

совещаний 20 июня, а также ежедневно с 22 июня с 9:00 до 9:55.  
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Приложение 

ПРОЕКТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

В следующей таблице представлен обзор проекта предлагаемой организации работы. Несмотря на то, что он включает в себя более 

подробную информацию для первых дней совещания, будет предпринята попытка выделить необходимое время для обсуждения всех 

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

Дата Утренние заседания (10:00-13:00) Дневные заседания (15:00-18:00) Вечерние заседания (19:30-22:30) 

Вос 19 июня  Совещание бюро  

Пон 20 июня Региональные совещания Региональные совещания Прием (будет подтвержден) 

Втор 21 июня Пленарное заседание 

Пункт 2. Организация работы  

Пункт 3. Доклады Вспомогательных 

органов Конвенции 

Пункт 4. ГПБ на период после 2020 г. 

Пункт 5. ЦИП 

РГ2020 - пункт 4. КГ6 по ГПБ (разделы 

H-K) 

РГ2020 - пункт 4. КГ6 ГПБ (разделы 

А-Е, включая В bis) 

Среда 22 июня РГ2020- пункт 4. КГ2 по ГПБ (задачи 7, 

8, 4-6) 

РГ2020- пункт 4. КГ1 по ГПБ (цели A-D) РГ2020 - пункт 4. КГ4 по ГПБ 

(задачи 20-21, новые задачи, 18-19) 

  РГ2020 - пункт 4. КГ3 по ГПБ (задачи 

13, 9-12) 

РГ2020- пункт 4. КГ6 по ГПБ (разделы H-

K) 

РГ2020 - пункт 5. КГ5 по ЦИП  

Чет 23 июня Заседания контактных групп в 

зависимости от необходимости 

Заседания контактных групп в 

зависимости от необходимости 

Неофициальные консультации или 

заседания контактных групп в 

зависимости от необходимости 

  Заседания контактных групп в 

зависимости от необходимости 

Заседания контактных групп в 

зависимости от необходимости 

Неофициальные консультации или 

заседания контактных групп в 

зависимости от необходимости 



CBD/WG2020/4/1/Add.2 

Страница 9 

Дата Утренние заседания (10:00-13:00) Дневные заседания (15:00-18:00) Вечерние заседания (19:30-22:30) 

Пят 24 июня Неофициальные консультации или 

заседания контактных групп в 

зависимости от необходимости 

Пленарное заседание 

Пункты 4 и 5. Подведение итогов работы  

Проект решения КС 

Неофициальные консультации, 

заседания контактных групп или 

пленарное заседание в зависимости 

от необходимости 

  Неофициальные консультации или 

заседания контактных групп в 

зависимости от необходимости 

Неофициальные консультации, 

заседания контактных групп или 

пленарное заседание в зависимости 

от необходимости 

Суб 25 июня Неофициальные консультации или 

заседания контактных групп в 

зависимости от необходимости 

Пленарное заседание 

Пункты 4 и 5. Обзор итогов работы 

контактных групп 

Неофициальные консультации или 

заседания контактных групп в 

зависимости от необходимости 

  Неофициальные консультации или 

заседания контактных групп в 

зависимости от необходимости 

Неофициальные консультации или 

заседания контактных групп в 

зависимости от необходимости 

Вос 26 июня Пленарное заседание 

Пункты 4 и 5. Обзор итогов работы 

контактных групп 

Пленарное заседание 

Пункты 6, 7 и 8. Другие вопросы, 

принятие документов категории L, доклад 

и закрытие совещания 

 

 

_______ 

_______ 

 

 

 


