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Третье совещание (возобновленная сессия) 

Женева, Швейцария, 14-29 марта 2022 года 

Пункт 2 повестки дня 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ АННОТАЦИЯМИ  

ВВЕДЕНИЕ 

1. Первая часть третьего совещания Вспомогательного органа по осуществлению была 

проведена в виртуальном формате с 16 мая по 13 июня 2021 года. Принимая во внимание 

чрезвычайные обстоятельства, сложившиеся в результате продолжающейся пандемии 

COVID-19, и сложности, связанные с проведением совещания в виртуальном формате, 

было решено отложить завершение работы и подготовку рекомендаций Вспомогательного 

органа до возобновленной сессии Вспомогательного органа, которую планируется 

провести в очном формате, как указано в докладе о первой части совещания 

(CBD/SBI/3/20). Соответственно, возобновленное очное совещание планируется провести 

одновременно с очными сессиями 24-го совещания Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям и третьего совещания Рабочей группы по 

подготовке глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 

2020 года,  первоначально запланированными на январь 2022 года, в Женеве (Швейцария) 

с 14 по 29 марта 2022 года. Просьба учитывать, что очная регистрация и подготовительные 

региональные совещания будут проходить 13 марта, а первые пленарные заседания 

соответствующих органов будут проводиться 14 марта. 

2. Настоящий документ дополняет предварительную и аннотированную повестки дня, 

принятые на первой части третьего совещания Вспомогательного органа по осуществлению 

(CBD/SBI/3/1 и add.1), предоставляя обновленную информацию о состоянии каждой повестки дня 

в свете работы, проделанной на первой части совещания (см. CBD/SBI/3/20), а также любой 

межсессионной работе, проведенной после первой части совещания. 

3. Предлагаемая организация работы возобновленных совещаний представлена в записке с 

изложением плана проведения одновременных возобновленных сессий третьего совещания 

Вспомогательного органа по осуществлению, 24-го совещания Вспомогательного органа по 

научным, техническим и технологическим консультациям и третьего совещания Рабочей группы 

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

года (CBD/SBI/3/1/Add.2/Rev.2). 

                                                 
* Документ переиздан 7 февраля 2022 года, с тем чтобы обновить информацию о сроках проведения совещания и список 

документов. 
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ПУНКТ 1. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

4. Совместное открытие возобновленной сессии третьего совещания Вспомогательного 

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

технологическим консультациям и третьего совещания Рабочей группы по подготовке глобальной 

рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года состоится в 

понедельник 14 марта 2022 года в 10:00 со вступительных заявлений Председателей и 

сопредседателей соответствующих органов, а также Председателя Конференции Сторон и 

Исполнительного секретаря. 

ПУНКТ 2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

5. Как отмечалось выше, повестка дня (CBD/SBI/3/1) была принята на первой части третьего 

совещания Вспомогательного органа по осуществлению. 

6. Вспомогательному органу будет предложено рассмотреть организацию работы 

возобновленного совещания в целях ее принятия (CBD/SBI/3/1/Add.2/Rev.2). 

7. Перечень документов для совещания приводится в приложении II. 

ПУНКТ 3. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ И 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И 

УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА 2011-2020 

ГОДЫ 

8. Вспомогательный орган по осуществлению рассмотрел пункт 3 повестки дня на части I 

своего третьего совещания и утвердил проект рекомендации CBD/SBI/3/L.4 для официального 

принятия на более позднем этапе. 

9. Соответственно, ожидается, что на возобновленной сессии Вспомогательный орган 

рассмотрит и примет проект рекомендации, содержащийся в документе CBD/SBI/3/L.4. 

ПУНКТ 4. ОЦЕНКА И ОБЗОР ЭФФЕКТИВНОСТИ КАРТАХЕНСКОГО 

ПРОТОКОЛА ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

10. Вспомогательный орган по осуществлению рассмотрел пункт 4 повестки дня на части I 

своего третьего совещания. Он утвердил проект рекомендации с внесенными в него устными 

поправками в качестве проекта рекомендации CBD/SBI/3/L.2 для официального принятия на более 

позднем этапе.  

11. Соответственно, ожидается, что на возобновленной сессии Вспомогательный орган 

рассмотрит и примет проект рекомендации, содержащийся в документе CBD/SBI/3/L.2. 

12. В проекте рекомендации содержится ссылка на анализ в поддержку четвертой оценки и 

обзора Картахенского протокола. Обновленный анализ будет подготовлен к 10-му совещанию 

Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Картахенского протокола, в 

случае получения 80% четвертых национальных докладов. 

ПУНКТ 5. ГЛОБАЛЬНАЯ РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ 2020 ГОДА 

13. Вспомогательный орган по осуществлению рассмотрел пункт 5 повестки дня на части I 

своего третьего совещания и подготовил два документа зала заседаний (CBD/SBI/3/CRP.9 и 

CBD/SBI/3/CRP.14). 

План действий по осуществлению Картахенского протокола и план действий по созданию 

потенциала 

14. При содействии контактной группы Председатель подготовил проект рекомендации по 

плану осуществлению Картахенского протокола и плану действий по созданию потенциала для 

рассмотрения на пленарном заседании. 
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15. Вспомогательный орган решил отложить рассмотрение проекта рекомендации, 

представленного Председателем (CBD/SBI/3/CRP.14) до проведения части II совещания. 

Соответственно, ожидается, что на возобновленной сессии Вспомогательный орган рассмотрит 

проект рекомендации, содержащийся в документе CBD/SBI/3/CRP.14, и примет рекомендацию. 

Прочие вопросы, связанные с глобальной рамочной программой в области биоразнообразия на 

период после 2020 года 

16. Вспомогательный орган решил отложить рассмотрение представленного Председателем 

проекта рекомендации по другим вопросам, связанным с глобальной рамочной программой в 

области биоразнообразия на период после 2020 года (CBD/SBI/3/CRP.9), до проведения части II 

совещания.- Соответственно, ожидается, что на возобновленной сессии Вспомогательный орган 

рассмотрит проект рекомендации, содержащийся в документе CBD/SBI/3/CRP.9, и примет 

рекомендацию. 

17. Проект рекомендации касается плана действий по обеспечению гендерного равенства на 

период после 2020 года, который должен быть принят Конференцией Сторон (CBD/SBI/3/CRP.9, 

сноска 1). Как указано в перечне мероприятий в рамках межсессионной работы, прилагаемой к 

докладу о первой части совещания (CBD/SBI/3/20, приложение), для рассмотрения 

Вспомогательным органом был выпущен пересмотренный проект наброска плана действий по 

обеспечению гендерного равенства (CBD/SBI/3/4/Add.2/Rev.2). 

18. В проекте рекомендации также упоминается структура для коммуникационной стратегии 

(CBD/SBI/3/CRP.9, сноска 2). Как указано в перечне мероприятий в рамках межсессионной 

работы, прилагаемой к докладу первой части совещания (CBD/SBI/3/20, приложение), для 

рассмотрения Вспомогательным органом был подготовлен пересмотренный проект рамочной 

программы (CBD/SBI/3/4/Add.1/Rev.1). 

ПУНКТ 6. МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ И МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

19. Вспомогательный орган по осуществлению рассмотрел пункт 6 повестки дня на 2-м 

пленарном заседании части I своего третьего совещания 

A. Мобилизация ресурсов 

20. При содействии контактной группы Председатель подготовил проект рекомендации по 

мобилизации ресурсов для рассмотрения на пленарном заседании. 

21. Вспомогательный орган решил отложить рассмотрение проекта рекомендации, 

представленного Председателем (CBD/SBI/3/CRP.15), до проведения части II совещания. 

Соответственно, ожидается, что на своей возобновленной сессии Вспомогательный орган 

при содействии контактной группы рассмотрит проект рекомендации, содержащийся в 

документе CBD/SBI/3/CRP.15, и примет рекомендацию. 

22. При дальнейшем рассмотрении проекта рекомендации Вспомогательный орган, возможно, 

пожелает принять к сведению следующие документы, которые были подготовлены, как указано в 

перечне мероприятий в рамках межсессионной работы, прилагаемой к докладу первой части 

совещания (CBD/SBI/3/20, приложение): 

(a) Обновленный анализ структуры финансовой отчетности, полученный Сторонами 

(см. сноску 4 в проекте рекомендации); 

(b) Проект круга ведения возможной специальной группы технических экспертов по 

структуре представления финансовой отчетности (см. сноску 5 в проекте рекомендации). 

B. Механизм финансирования 

23. При содействии контактной группы Председатель подготовил проект рекомендации по 

механизму финансирования для рассмотрения на пленарном заседании. 
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24. Вспомогательный орган утвердил проект рекомендации с внесенными в него устными 

поправками в качестве проекта рекомендации CBD/SBI/3/L.3 для официального принятия на более 

позднем этапе. 

25. Соответственно, ожидается, что Вспомогательный орган по осуществлению рассмотрит и 

примет проект рекомендации, содержащийся в документе CBD/SBI/3/L.3, на возобновленной 

сессии своего третьего совещания. 

26. Как указано в проекте рекомендации (CBD/SBI/3/L.3, сноска 6), до 15-го совещания 

Конференции Сторон для проекта решения будут подготовлены дополнительные элементы и в 

этой связи ожидается, что Вспомогательный орган разработает такие дополнительные элементы с 

учетом ряда перечисленных ниже дополнительных документов, подготовленных, как указано в 

перечне мероприятий в рамках межсессионной работы, прилагаемой к докладу о первой части 

совещания (CBD/SBI/3/20, приложение), а также других проектов решений, которые будут 

подготовлены для 15-го совещания Конференции Сторон, 10-го совещания Конференции Сторон, 

выступающей в качестве совещания Сторон Картахенского протокола, и четвертого совещания 

Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Нагойского протокола: 

(a) Обновленный доклад группы экспертов по оценке потребностей в финансировании 

в рамках ГЭФ-81  (CBD/SBI/3/6/Add.2/Rev.1), подготовленный с учетом дополнительных ответов 

Сторон на вопросник; 

(b) Проект предложений для структуры определения программных приоритетов на 

четырехлетний период2  (CBD/SBI/3/6/Add.4). 

27. Кроме того, окончательный вариант доклада Глобального экологического фонда для 

Конференции Сторон будет представлен до ее 15-го совещания. 

ПУНКТ 7. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА, ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ, 

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ И КОММУНИКАЦИЯ 

28. Вспомогательный орган по осуществлению рассмотрел пункт 7 повестки дня на части I 

своего третьего совещания и подготовил четыре проекта рекомендаций. 

Создание потенциала, научно-техническое сотрудничество и передача технологий 

29. При содействии контактной группы Председатель подготовил проект рекомендации по 

созданию потенциала, научно-техническому сотрудничеству и передаче технологий для 

рассмотрения на пленарном заседании. Вспомогательный орган решил отложить рассмотрение 

проекта рекомендации, представленного Председателем (CBD/SBI/3/CRP.13) до проведения части 

II совещания. 

30. Соответственно, ожидается, что Вспомогательный орган по осуществлению при 

дальнейшем содействии контактной группы рассмотрит проект рекомендации, содержащийся в 

документе CBD/SBI/3/CRP.13, и примет рекомендацию на возобновленной сессии своего третьего 

совещания. 

Управление знаниями и механизм посредничества 

31. При содействии контактной группы Председатель подготовил проект рекомендации по 

созданию потенциала, научно-техническому сотрудничеству и передаче технологий для 

рассмотрения на пленарном заседании. Вспомогательный орган решил отложить рассмотрение 

проекта рекомендации, представленного Председателем (CBD/SBI/3/CRP.4) до проведения части 

II совещания. 

                                                 
1 См CBD/SBI/3/20, пункт 79. 

2 Там же. 
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32. Соответственно, ожидается, что Вспомогательный орган по осуществлению при 

дальнейшем содействии контактной группы рассмотрит проект рекомендации, содержащийся в 

документе CBD/SBI/3/CRP.4, и примет рекомендацию на возобновленной сессии своего третьего 

совещания. 

Коммуникация 

33. Вспомогательный орган утвердил проект рекомендации CBD/SBI/3/L.5 для официального 

принятия на более позднем этапе. 

34. Соответственно, ожидается, что Вспомогательный орган по осуществлению рассмотрит и 

примет проект рекомендации, содержащийся в документе CBD/SBI/3/L.5, на возобновленной 

сессии своего третьего совещания. 

Создание и развитие потенциала в поддержку эффективного осуществления Нагойского 

протокола 

35. Председатель подготовил проект рекомендации по созданию и развитию потенциала в 

поддержку эффективного осуществления Нагойского протокола для его рассмотрения на 

пленарном заседании. Вспомогательный орган решил отложить рассмотрение проекта 

рекомендации, представленного Председателем (CBD/SBI/3/CRP.6) до проведения части II 

совещания. 

36. Соответственно, ожидается, что Вспомогательный орган по осуществлению рассмотрит 

проект рекомендации, содержащийся в документе CBD/SBI/3/CRP.6, и примет рекомендацию на 

возобновленной сессии своего третьего совещания. 

ПУНКТ 8. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ КОНВЕНЦИЯМИ, 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНИЦИАТИВАМИ 

37. Вспомогательный орган по осуществлению рассмотрел пункт 8 повестки дня на части I 

своего третьего совещания. При рассмотрении этого пункта Вспомогательному органу были 

представлены записка Исполнительного секретаря (CBD/SBI/3/10), включающая элементы 

проекта рекомендации, и несколько информационных документов. Вспомогательный орган 

постановил возобновить первое чтение документа по данному пункту повестки дня на 

возобновленной сессии Вспомогательного органа. Соответственно, ожидается, что 

Вспомогательный орган возобновит рассмотрение этого пункта на своей возобновленной 

сессии и подготовит рекомендацию о сотрудничестве с другими конвенциями, 

международными организациями и инициативами для рассмотрения Конференцией 

Сторон на ее 15-м совещании. 

ПУНКТ 9. МЕХАНИЗМЫ ОТЧЕТНОСТИ, ОЦЕНКИ И ОБЗОРА 

38. Вспомогательный орган по осуществлению рассмотрел пункт 9 повестки дня на части I 

своего третьего совещания.  

39. При содействии контактной группы Председатель подготовил проект рекомендации по 

механизмам отчетности, оценки и обзора для рассмотрения на пленарном заседании. 

Вспомогательный орган решил отложить рассмотрение проекта рекомендации, представленного 

Председателем (CBD/SBI/3/CRP.5) до проведения части II совещания. 

40. Соответственно, ожидается, что Вспомогательный орган по осуществлению рассмотрит 

проект рекомендации, содержащийся в документе CBD/SBI/3/CRP.5, и примет рекомендацию на 

возобновленной сессии своего третьего совещания. 

41. В проекте рекомендации приводятся ссылки на ряд документов в сносках. При 

рассмотрении проекта рекомендации Вспомогательный орган, возможно, пожелает принять к 

сведению следующие документы, как указано в перечне мероприятий в рамках межсессионной 

работы, прилагаемой к докладу первой части совещания (CBD/SBI/3/20): 
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(a) Пересмотренная записка Исполнительного секретаря о национальной отчетности в 

рамках Конвенции и протоколов к ней, включая проект шаблона дополнительных обязательств 

для негосударственных субъектов по внесению вклада в глобальную рамочную программу в 

области биоразнообразия на период после 2020 года3 (CBD/SBI/3/11/Add.1/Amend.1); 

(b) Проект руководства по обновлению или пересмотру национальных стратегий и 

планов действий в области биоразнообразия в свете глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года4  (CBD/SBI/3/11/Add.4); 

(c) Руководящие принципы и типовая форма отчетности для седьмых национальных 

докладов5  (CBD/SBI/3/11/Add.6); 

(d) Методы функционирования форума открытого состава Вспомогательного органа 

по осуществлению для проведения страновых обзоров6  (CBD/SBI/3/11/Add.5). 

ПУНКТ 10. ОБЗОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 

И ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ 

42. Вспомогательный орган по осуществлению рассмотрел пункт 10 повестки дня на части I 

своего третьего совещания. 

43. Председатель подготовил проект рекомендации по обзору эффективности процессов в 

рамках Конвенции и протоколов к ней для рассмотрения на пленарном заседании. 

44. Вспомогательный орган решил отложить рассмотрение проекта рекомендации, 

представленного Председателем (CBD/SBI/3/CRP.10), до проведения части II совещания. 

Соответственно, ожидается, что Вспомогательный орган рассмотрит проект рекомендации, 

содержащийся в документе CBD/SBI/3/CRP.10, и примет рекомендацию на возобновленной 

сессии. 

ПУНКТ 11. УЧЕТ ПРОБЛЕМАТИКИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ВНУТРИ И НА УРОВНЕ 

СЕКТОРОВ И ДРУГИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО АКТИВИЗАЦИИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

45. Вспомогательный орган по осуществлению рассмотрел пункт 11 повестки дня на части I 

своего третьего совещания и подготовил две рекомендации. 

Учет проблематики биоразнообразия внутри и на уровне секторов 

46. Председатель подготовил проект рекомендации по учету проблематики биоразнообразия 

внутри и на уровне секторов. 

47. Вспомогательный орган решил отложить рассмотрение проекта рекомендации, 

представленного Председателем (CBD/SBI/3/CRP.16) до проведения части II совещания. 

Соответственно, ожидается, что на возобновленной сессии Вспомогательный орган рассмотрит 

проект рекомендации, содержащийся в документе CBD/SBI/3/CRP.16, и примет рекомендацию. 

Участие субнациональных правительств, городов и других местных органов власти 

48. Председатель подготовил проект рекомендации касательно взаимодействия с 

субнациональными правительствами, городами и другими местными органами власти в целях 

активизации осуществления глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на 

период после 2020 года. 

                                                 
3 Приложение В к предлагаемому проекту решения; см. сноску 3 в документе CBD/SBI/3/CRP.5. 

4 Приложение А к предлагаемому проекту решения; см. сноску 2 в документе CBD/SBI/3/CRP.5. 

5 Приложение С к предлагаемому проекту решения; см. сноску 4 в документе CBD/SBI/3/CRP.5. 

6 Приложение D к предлагаемому проекту решения; см. сноску 5 в документе CBD/SBI/3/CRP.5. 
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49. Вспомогательный орган решил отложить рассмотрение проекта рекомендации, 

представленного Председателем (CBD/SBI/3/CRP.8) до проведения части II совещания. 

Соответственно, ожидается, что на возобновленной сессии Вспомогательный орган рассмотрит 

проект рекомендации, содержащийся в документе CBD/SBI/3/CRP.8, и примет рекомендацию. 

ПУНКТ 12. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДОСТУП К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И 

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫГОД В КОНТЕКСТЕ ПУНКТА 4 

СТАТЬИ 4 НАГОЙСКОГО ПРОТОКОЛА 

50. Вспомогательный орган по осуществлению рассмотрел пункт 12 повестки дня на части I 

своего совещания и утвердил проект рекомендации по специализированным международным 

документам, регулирующим доступ и совместное использование выгод в контексте пункта 4 

статьи 4 Нагойского протокола (CBD/SBI/3/L.6), для официального принятия на более позднем 

этапе. 

51. Соответственно, ожидается, что Вспомогательный орган рассмотрит и примет проект 

рекомендации, содержащийся в документе CBD/SBI/3/L.6, на возобновленной сессии. 

ПУНКТ 13. ГЛОБАЛЬНЫЙ МНОГОСТОРОННИЙ МЕХАНИЗМ 

СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОД (СТАТЬЯ 10 

НАГОЙСКОГО ПРОТОКОЛА) 

52. Вспомогательный орган по осуществлению рассмотрел пункт 13 повестки дня на части I 

своего совещания.  

53. При содействии контактной группы Председатель подготовил проект рекомендации по 

глобальному многостороннему механизму совместного использования выгод для рассмотрения на 

пленарном заседании. 

54. Вспомогательный орган решил отложить рассмотрение проекта рекомендации, 

представленного Председателем (CBD/SBI/3/CRP.12), до проведения части II совещания. 

Соответственно, ожидается, что Вспомогательный орган рассмотрит проект рекомендации, 

содержащийся в документе CBD/SBI/3/CRP.12, и примет рекомендацию на возобновленной 

сессии. 

ПУНКТ 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 

55. Вспомогательный орган рассмотрел пункт 13 повестки дня на 9-м пленарном заседании 

части I совещания 13 июня 2021 года. Ему была представлена пересмотренная записка 

Исполнительного секретаря о тенденциях в бюджетах Конвенции и протоколов к ней 

(CBD/SBI/3/17/Rev.1), содержащая обновленную информацию о финансовых и административных 

вопросах секретариата за период с января 2019 года по 31 декабря 2020 года. Соответствующая 

информация по административным и финансовым вопросам, такая как таблицы взносов, 

финансовые отчеты и аудиторские доклады, размещена на веб-сайте Конвенции по адресу: 
https://www.cbd.int/information/adm-fin/. 

56. Соответственно, ожидается, что Вспомогательный орган не будет рассматривать этот 

пункт на своей возобновленной сессии. 

ПУНКТ 15. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

57. В рамках данного пункта повестки дня Вспомогательный орган, возможно, рассмотрит 

другие вопросы, имеющие отношение к тематике совещания. 

ПУНКТ 16. ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА 

58. Вспомогательному органу будет предложено рассмотреть и принять доклад о работе его 

возобновленной сессии на основе проекта доклада, подготовленного Докладчиком. 
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ПУНКТ 17. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

59. Ожидается, что совместное закрытие совещаний состоится 29 марта 2022 года в 18:00. 

Председателю 15-го совещания Конференции Сторон будет предложено выступить с 

заключительным заявлением.  
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Приложение 

СПИСОК РАБОЧИХ ДОКУМЕНТОВ 

Условное обозначение Название 

Пункт 

повестки 

дня 

CBD/SBI/3/1 Предварительная повестка дня 2 

CBD/SBI/3/1/Add.1/Rev.2 Обновленная аннотированная предварительная 

повестка дня 
2 

CBD/SBI/3/1/Add.2/Rev.2 

(новый) 

Записка с изложением плана проведения сессий 24-

го совещания Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям, 

третьего совещания Вспомогательного органа по 

осуществлению и третьего совещания Рабочей 

группы открытого состава по подготовке 

глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года 

2 

CBD/SBI/3/1/Add.3 (новый) Предварительная повестка дня с дополнительными 

аннотациями 

2 

CBD/SBI/3/2 Результаты осуществления Конвенции и 

Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы и выполнения Айтинских целевых 

задач в области биоразнообразия 

3 

CBD/SBI/3/2/Add.1 Обновленные сведения о результатах 

пересмотра/обновления и осуществления 

национальных стратегий и планов действий по 

сохранению биоразнообразия, включая 

национальные целевые задачи 

3 

CBD/SBI/3/2/Add.2 Анализ вклада поставленных Сторонами целевых 

задач и прогресса в выполнении Айтинских целевых 

задач в области биоразнообразия 

3 

CBD/SBI/3/2/Add.3 Обзор выполнения Плана действий по обеспечению 

гендерного равенства на 2015-2020 годы 

3 

CBD/SBI/3/2/Add.4 Ход выполнения Айтинской целевой задачи 18 в 

области биоразнообразия, касающейся 

традиционных знаний и устойчивого использования 

биоразнообразия на основе обычая 

3 

CBD/SBI/3/L.4 Обзор результатов осуществления Конвенции и 

Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы 

3 

CBD/SBI/3/3 Оценка и обзор эффективности Картахенского 

протокола по биобезопасности 

4 

CBD/SBI/3/3/Add.1 Анализ информации для оценки и обзора 

эффективности Картахенского протокола и 

заключительная оценка Стратегического плана для 

Картахенского протокола на период 2011-2020 годов 

4 

CBD/SBI/3/L.2 Оценка и обзор эффективности Картахенского 

протокола по биобезопасности 
4 
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Условное обозначение Название 

Пункт 

повестки 

дня 

CBD/SBI/3/4 Глобальная рамочная программа в области 

биоразнообразия на период после 2020 года 

5 

CBD/SBI/3/4/Add.1/Rev.1 

(новый) 

Материалы по вопросам глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период 

после 2020 года 

5 

CBD/SBI/3/4/Add.2/Rev.2 

(новый) 

План действий по обеспечению гендерного 

равенства на период после 2020 года 

5 

CBD/SBI/3/CRP.9 Глобальная рамочная программа в области 

биоразнообразия на период после 2020 года: Прочие 

вопросы, связанные с глобальной рамочной 

программой в области биоразнообразия на период 

после 2020 года 

5 

CBD/SBI/3/CRP.14 План действий по осуществлению Картахенского 

протокола и план действий по созданию потенциала 

5 

CBD/SBI/3/5 Мобилизация ресурсов 6 

CBD/SBI/3/5/Add.1 Оценка и обзор стратегии мобилизации ресурсов и 

Айтинской целевой задачи 20 в области 

биоразнообразия. Резюме первого доклада группы 

экспертов по вопросу мобилизации ресурсов 

6 

CBD/SBI/3/5/Add.2/Rev.1 

(новый) 

Оценка ресурсов, необходимых для осуществления 

глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года. 

Обновленный доклад группы экспертов по 

мобилизации ресурсов 

6 

CBD/SBI/3/5/Add.3 Вклад в разработку проекта компонента глобальной 

рамочной программы в области биоразнообразия на 

период после 2020 года, связанного с мобилизацией 

ресурсов. Третий доклад группы экспертов по 

мобилизации ресурсов 

6 

CBD/SBI/3/5/Add.4 (новый) Проект круга ведения возможной специальной 

группы технических экспертов по структуре 

представления финансовой отчетности 

6 

CBD/SBI/3/6 Руководящие указания для механизма 

финансирования 
6 

CBD/SBI/3/6/Add.1 Предварительный доклад Глобального 

экологического фонда 

6 

CBD/SBI/3/6/Add.2/Rev.1 

(новый) 

Обновленный доклад об оценке объема ресурсов, 

необходимых для осуществления Конвенции и 

протоколов к ней в период восьмого пополнения 

Целевого фонда Глобального экологического фонда 

6 

CBD/SBI/3/6/Add.3 Механизм финансирования: элементы 

рекомендаций, полученные от конвенций, 

связанных с биоразнообразием, в соответствии с 

пунктом 9 решения XIII/21 

6 
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Условное обозначение Название 

Пункт 

повестки 

дня 

CBD/SBI/3/6/Add.4 Механизм финансирования: проекты предложений 

по структуре определения программных 

приоритетов на четырехлетний период для восьмого 

пополнения (июль 2022 года - июнь 2026 года) 

Целевого фонда Глобального экологического фонда 

и прочие связанные с этим вопросы 

6 

CBD/SBI/3/L.3 Механизм финансирования 6 

CBD/SBI/3/CRP.15 Мобилизация ресурсов 6 

CBD/SBI/3/7 Создание потенциала, научно-техническое 

сотрудничество и передача технологий 

7 

CBD/SBI/3/7/Add.1 Проект долгосрочной стратегической структуры по 

развитию потенциала в поддержку осуществления 

глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года 

7 

CBD/SBI/3/7/Add.2 Предложения по укреплению научно-технического 

сотрудничества в поддержку глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период 

после 2020 года 

7 

CBD/SBI/3/8 Управление знаниями и механизм посредничества 7 

CBD/SBI/3/8/Add.1 Компонент управления знаниями глобальной 

рамочной программы в области биоразнообразия на 

период после 2020 года 

7 

CBD/SBI/3/9 Коммуникация 7 

CBD/SBI/3/L.5 Коммуникация 7 

CBD/SBI/3/CRP.4 Управление знаниями и механизм посредничества 7 

CBD/SBI/3/CRP.6 Оценка стратегической структуры для создания 

потенциала в поддержку эффективного 

осуществления Нагойского протокола 

7 

CBD/SBI/3/CRP.13 Создание потенциала, научно-техническое 

сотрудничество и передача технологий 
7 

CBD/SBI/3/10 Сотрудничество с другими конвенциями, 

международными организациями и инициативами 

8 

CBD/SBI/3/11 Варианты совершенствования механизмов 

планирования, отчетности и обзора в целях 

повышения эффективности осуществления 

конвенции 

9 

CBD/SBI/3/11/Add.1 Национальная отчетность в рамках Конвенции и 

протоколов к ней 

9 

CBD/SBI/3/11/Add.1/Amend.1 

(новый) 

Представление национальной отчетности в рамках 

Конвенции: пересмотренные руководящие 

принципы и проект матрицы для седьмого и 

восьмого национальных докладов 

9 

CBD/SBI/3/11/Add.2 Варианты усиления взаимодействия в области 

национальной отчетности между конвенциями, 

связанными с биоразнообразием, и Рио-де-

Жанейрскими конвенциями 

9 
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Условное обозначение Название 

Пункт 

повестки 

дня 

CBD/SBI/3/11/Add.3/Rev.1 Дополнительная информация и проект шаблона для 

представления национальных обязательств/вкладов 

в глобальную рамочную программу в области 

биоразнообразия на период после 2020 года 

9 

CBD/SBI/3/11/Add.4 (новый) Проект руководства по обновлению или пересмотру 

национальных стратегий и планов действий по 

сохранению биоразнообразия в свете глобальной 

рамочной программы в области биоразнообразия на 

период после 2020 года 

9 

CBD/SBI/3/11/Add.5 (новый) Порядок работы форума открытого состава 

Вспомогательного органа по осуществлению для 

проведения странового обзора осуществления  

9 

CBD/SBI/3/11/Add.6 (новый) Обязательства субъектов, помимо национальных 

правительств, в контексте усовершенствованного 

механизма планирования, мониторинга, обзора и 

отчетности 

 

CBD/SBI/3/CRP.5 Варианты совершенствования механизмов 

планирования, отчетности и обзора в целях 

повышения эффективности осуществления 

конвенции 

9 

CBD/SBI/3/12 Обзор эффективности процессов в рамках 

Конвенции и протоколов к ней 

10 

CBD/SBI/3/CRP.10 Обзор эффективности процессов в рамках 

Конвенции и протоколов к ней 
10 

CBD/SBI/3/13 Учет проблематики биоразнообразия внутри и на 

уровне секторов и другие стратегические меры по 

активизации осуществления – Долгосрочный подход 

в области учета проблематики биоразнообразия 

11 

CBD/SBI/3/13/Add.1 План действий по внедрению долгосрочного 

подхода в области учета проблематики 

биоразнообразия 

11 

CBD/SBI/3/CRP.8 Взаимодействие с субнациональными 

правительствами, городскими и другими местными 

органами власти в целях активизации процесса 

осуществления глобальной рамочной программы в 

области биоразнообразия на период после 2020 года 

11 

CBD/SBI/3/CRP.16 Учет проблематики биоразнообразия внутри и на 

уровне секторов и другие стратегические меры по 

активизации осуществления 

11 

CBD/SBI/3/14 Специализированные международные документы, 

регулирующие доступ к генетическим ресурсам и 

совместное использование выгод в контексте пункта 

4 статьи 4 Нагойского протокола 

12 

CBD/SBI/3/L.6 Специализированные международные документы, 

регулирующие доступ к генетическим ресурсам и 

совместное использование выгод в контексте пункта 

4 статьи 4 Нагойского протокола 

12 
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CBD/SBI/3/15 Глобальный многосторонний механизм совместного 

использования выгод (статья 10 Нагойского 

протокола) 

13 

CBD/SBI/3/15/Add.1 Исследование для определения конкретных случаев 

генетических ресурсов и традиционных знаний, 

связанных с генетическими ресурсами, имеющими 

трансграничный характер или для которых 

невозможно давать или получать предварительное 

обоснованное согласие 

13 

CBD/SBI/3/CRP.12 Глобальный многосторонний механизм совместного 

использования выгод (статья 10 Нагойского 

протокола) 

13 

CBD/SBI/3/16 Оценка стратегической структуры для создания 

потенциала в поддержку эффективного 

осуществления Нагойского протокола 

7 

CBD/SBI/3/17/Rev.1 Динамика бюджетов Конвенции и протоколов к ней 14 

CBD/SBI/3/18 План осуществления и план действий по созданию 

потенциала (2021-2030) для Картахенского 

протокола   

5 

CBD/SBI/3/19 Взаимодействие с субнациональными 

правительствами, городскими и другими местными 

органами власти в целях активизации процесса 

осуществления глобальной рамочной программы в 

области биоразнообразия на период после 2020 года 

11 

CBD/SBI/3/20 Доклад о работе третьего совещания 

Вспомогательного органа по осуществлению (Часть 

I) 

 

Информационные документы 

CBD/WG2020/3/INF/1 Evaluation of the strategic framework for capacity-

building and development to support the effective 

implementation of the Nagoya Protocol 

7 

CBD/SBI/3/INF/2 Evaluation and review of the strategy for resource 

mobilization and Aichi Biodiversity Target 20: First 

report of the Panel of Experts on Resource Mobilization 

6 

CBD/SBI/3/INF/3 Results of the survey to evaluate the use by Parties of 

the online reporting tool for the sixth national report 

9 

CBD/SBI/3/INF/4 Voluntary peer review of the revision and 

implementation of the national biodiversity strategic 

action plan 2016-2022 of Sri Lanka 

9 

CBD/SBI/3/INF/5 Estimation of resources needed for implementing the 

post-2020 global biodiversity framework. Preliminary 

second report of the Panel of Experts on Resource 

Mobilization: Supplementary information 

6 

CBD/SBI/3/INF/6 Progress on mainstreaming biodiversity across 

agricultural sectors: report by the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations 

8 и 11 
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CBD/SBI/3/INF/7 Preliminary report of the Global Environment Facility: 

projects and programmes approved during the reporting 

period 

6 

CBD/SBI/3/INF/8 The Data Reporting Tool for MEAs (DaRT) - A tool for 

biodiversity knowledge management in support of the 

post-2020 global biodiversity framework 

implementation 

7, 9 и 10 

CBD/SBI/3/INF/9 Report of the study to inform the preparation of a long-

term strategic framework for capacity-building beyond 

2020 

7 

CBD/SBI/3/INF/10 Mainstreaming Biodiversity: the Subnational 

Government Experience 

11 

CBD/SBI/3/INF/11 Updated analysis of experience under the Convention 

and other processes, and considerations for the 

enhancement of a multidimensional review mechanism 

9 

CBD/SBI/3/INF/12 Не выпущен  

CBD/SBI/3/INF/13 Не выпущен  

CBD/SBI/3/INF/14 Preliminary final report on the implementation of the 

short-term action plan (2017-2020) to enhance and 

support capacity-building for the implementation of the 

Convention and its Protocols 

7 

CBD/SBI/3/INF/15 Proposals for an inclusive process to review and renew 

technical and scientific cooperation programmes 
7 

CBD/SBI/3/INF/16 Options for institutional mechanisms to facilitate 

technical and scientific cooperation under the 

Convention on Biological Diversity 

7 

CBD/SBI/3/INF/17 Preliminary list of relevant institutional arrangements 

and networks facilitating technical and scientific 

cooperation at the global, regional and subregional 

levels 

7 

CBD/SBI/3/INF/18 Progress report on technical and scientific cooperation 

and the Bio-Bridge Initiative 

7 

CBD/SBI/3/INF/19 Driving ambition through national biodiversity 

commitments – bringing experiences from other sectors 

to bear 

9 

CBD/SBI/3/INF/20 Actors other than national governments in the post-2020 

global biodiversity framework – Catalyzing ambition 

and action 2020-2030 

9 

CBD/SBI/3/INF/21 Action plan for the long-term approach to 

mainstreaming biodiversity: compilation of relevant 

sources of information 

11 

CBD/SBI/3/INF/22 Report of the Thematic Workshop on Human Rights as 

Enabling Condition in the Post-2020 Global 

Biodiversity Framework 

5 

CBD/SBI/3/INF/23 The financial mechanism: submissions received from 

biodiversity-related conventions pursuant to paragraph 9 

of decision XIII/21 

6 
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CBD/SBI/3/INF/24 Interim report on the full assessment of funding 

necessary and available for the implementation of the 

Convention for the eighth replenishment period of the 

Global Environment Facility (July 2022 to June 2026) 

6 

CBD/SBI/3/INF/25 The Edinburgh Process for Subnational and Local 

Governments on the Development of the Post-2020 

Global Biodiversity Framework: Edinburgh Declaration 

11 

CBD/SBI/3/INF/26 The Edinburgh Process for Subnational and Local 

Governments on the Development of the Post-2020 

Global Biodiversity Framework: Plan of Action 

Consultation Responses 

11 

CBD/SBI/3/INF/27 Status of corporate biodiversity measurement, reporting 

and disclosure within the current and future global 

policy context 

11 

CBD/SBI/3/INF/28 The Global Taxonomy Initiative in Support of the Post-

2020 Global Biodiversity Framework 

5 и 7 

CBD/SBI/3/INF/29 Report of the Second Consultation Workshop of 

Biodiversity-related Conventions on the Post-2020 

Global Biodiversity Framework (Bern II) 

5, 6, 7, 8, 

9 и 11 

CBD/SBI/3/INF/30 Lessons from the United Nations Development 

Programme, the United Nations Environment 

Programme and United Nations Environment 

Programme World Conservation Monitoring Centre in 

supporting the implementation of the Strategic Plan for 

Biodiversity 2011-2020 and suggestions for the post-

2020 global biodiversity framework 

3 и 5 

CBD/SBI/3/INF/31 Report of activities concerning cooperation with other 

conventions, international organizations and initiatives 

8 

CBD/SBI/3/INF/32 Progress in implementing actions to enhance synergies 

among biodiversity-related conventions at the 

international level 

8 

CBD/SBI/3/INF/33 Review of the Fifth Joint Work Plan Between the 

Convention on Biological Diversity and the Ramsar 

Convention on Wetlands (2011-2020) 

8 

CBD/SBI/3/INF/34 Report on progress and achievements under the 

Collaborative Initiative for Tropical Forest Biodiversity 

8 

CBD/SBI/3/INF/35 Collaborative Partnership on Forests (CPF) Work Plan 

2021-2024 

8 

CBD/SBI/3/INF/36 A review of definitions, data, and methods for country-

level assessment and reporting of primary forest - a 

discussion paper for the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations 

8 

CBD/SBI/3/INF/37 How to enhance planning, reporting, and review 

mechanisms to strengthen implementation of the post-

2020 global biodiversity framework and the Convention 

on Biological Diversity 

9 
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CBD/SBI/3/INF/38 Supporting the global biodiversity agenda: a United 

Nations system commitment for action to assist member 

states delivering on the post-2020 global biodiversity 

framework 

7 и 8 

CBD/SBI/3/INF/39 A common approach to integrating biodiversity and 

nature-based solutions for sustainable development into 

United Nations policy and programme planning and 

delivery 

7 и 8 

CBD/SBI/3/INF/40 Voluntary peer review (VPR) of the revision and 

implementation of the National Biodiversity Strategy 

and Action Plan 2015-2025 (NBSAPII) of Uganda 

9 

CBD/SBI/3/INF/41 Draft post-2020 gender plan of action – highlighting 

linkages with the post-2020 global biodiversity 

framework 

5 

CBD/SBI/3/INF/42 Developing and measuring a gender-responsive post-

2020 biodiversity framework: information on gender 

considerations within the draft post-2020 monitoring 

framework 

5 

CBD/SBI/3/INF/43 The financial mechanism: additional submissions 

received from biodiversity-related conventions pursuant 

to paragraph 9 of decision XIII/21 

6 

CBD/SBI/3/INF/44 Report of the full assessment of funds needed for the 

implementation of the Convention and its Protocols 

during the eighth replenishment period of the Global 

Environment Facility (July 2022 to June 2026) 

6 

CBD/WG2020/3/INF/45 Aligning the COP guidance to the GEF with the post-

2020 global biodiversity framework 
6 

__________ 

 


