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НЕОФИЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К 24-МУ СОВЕЩАНИЮ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПО НАУЧНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ 

17-19 и 24-26 февраля 2021 года 

ЗАПИСКА С ИЗЛОЖЕНИЕМ ПЛАНА СЕССИИ 

Записка Председателя 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В дополнение к решению бюро Вспомогательного органа по научным, техническим и 

технологическим консультациям провести шестидневное неофициальное совещание 

Вспомогательного органа, я хотел бы представить информацию об организации работы 

неофициальной сессии, которую планируется начать 17 февраля 2021 года. 

2. Виртуальное неофициальное совещание в рамках подготовки к 24-му совещанию 

Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям будет 

способствовать сохранению динамики и прогрессу в подготовке к 15-му совещанию Конференции 

Сторон. Оно будет включать выступления по предсессионным документам по пунктам повестки 

дня 24-го совещания Вспомогательного органа по аналогии с первым чтением на официальных 

совещаниях Вспомогательного органа. Участникам предлагается сосредоточить свои выступления 

на комментариях по проектам рекомендаций, содержащимся в предсессионных документах. На 

этой сессии не будет проводиться никаких переговоров; таким образом, не будет принято никаких 

официальных итоговых документов по вопросам существа, решений или документов зала 

заседаний. Вместе с тем ожидается, что во время проведения официального совещания 

Вспомогательного органа в целях повышения эффективности Стороны могут сослаться на свои 

заявления на этой неофициальной сессии и при необходимости вносить только дополнения. В 

недавно принятом бюджете Конвенции предусмотрены ассигнования на проведение 

шестидневного совещания. 

3. Ключевые элементы совещания включают в себя: 

(a) Совещание будет включать заявления (аналогичные заявлениям в первом чтении 

на очных совещаниях); Все заявления будут записаны, все письменные материалы будут 

размещены в интернете; Участники могут направить заранее записанные заявления и письменные 

материалы в секретариат до начала неофициального совещания в качестве резервной копии в 

случае непредвиденных проблем со связью в ходе неофициального совещания; 

(b) Секретариат в сотрудничестве с Председателем Вспомогательного органа 

подготовит краткий процедурный доклад о работе неофициальной сессии с учетом выступлений 

Сторон и наблюдателей; 

(c) Список всех предварительно зарегистрированных участников будет распространен 

среди участников до начала совещания; 

(d) Все заседания будут продолжаться три часа в день и проходить с 7 до 10 часов утра 

по монреальскому времени с 15-минутным перерывом примерно посередине каждого заседания; 

(e) В ходе онлайнового неофициального совещания будут заслушаны все заявки 

Сторон о выступлениях по каждому пункту повестки дня. Кроме того, будут также заслушаны 

заявления групп заинтересованных кругов, а также других наблюдателей, если позволит время. 

(f) Будет проведено короткое вступительное заседание, на котором с заявлениями 

выступят Председатель Конференции Сторон, Председатель и Исполнительный секретарь, но без 

основных выступлений. 
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(g) Каждый пункт повестки дня будет начинаться с заявлений  региональных и других 

групп после представления этого пункта секретариатом. Однако в ходе открытия или закрытия 

неофициального совещания заявления регионов или групп заслушиваться не будут 

(h) Как обычно, в соответствии со сложившейся практикой заявления Сторон и 

наблюдателей по каждому пункту повестки дня будут ограничены 5 минутами для региона или 

группы и 3 минутами для индивидуальных выступлений. 

(i) По просьбе регионов будет предусмотрена онлайновая консультация на платформе 

для региональных групп. Регионам рекомендуется провести подготовительные совещания за 

неделю до сессии. Регионам необходимо будет сообщить секретариату о наиболее подходящем 

для них времени; 

(j) Ожидается, что для оценки прогресса будут проводиться регулярные заседания 

бюро Вспомогательного органа. Бюро необходимо будет принять решение о периодичности 

проведения этих заседаний; 

(k) Отдельные заседания по пунктам повестки дня будут проходить под 

председательством Председателя Вспомогательного органа или члена бюро. 

II. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

4. Ниже приводится предлагаемая организация работы, утвержденная бюро. В ходе 

неофициального совещания будут предприняты все усилия охватить все пункты повестки дня. 

Однако это зависит от количества заявок о предоставлении слова по каждому пункту повестки 

дня. 

 

Дата Пункт повестки дня 24-й сессии 

Вспомогательного органа по 

научным, техническим и 

технологическим консультациям 

Примечания 

17 февраля 2021 г. 

07:00 - 10:00 

Открытие совещания Заявления Председателя Конференции 

Сторон, Исполнительного секретаря и 

Председателя Вспомогательного органа 

по научным, техническим и 

технологическим консультациям  

3. Глобальная рамочная 

программа в области 

биоразнообразия на период после 

2020 года 

Представление пункта секретариатом  

(до 5 мин.) 

Заявления 

18 февраля 2021 г. 

07:00 - 10:00 

3. Глобальная рамочная 

программа в области 

биоразнообразия на период после 

2020 года (продолжение) 

Заявления  

4. Синтетическая биология Представление пункта секретариатом  

(до 5 мин.) 

Заявления 

19 февраля 2021 г. 

07:00 - 10:00 

4. Синтетическая биология 

(продолжение) 

Заявления 

5. Оценка опасностей, связанных 

с живыми модифицированными 

организмами, и управление ими 

Представление пункта секретариатом  

(до 5 мин.) 

Заявления 

24 февраля 2021 г. 6. Морское и прибрежное Представление пункта секретариатом  
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Дата Пункт повестки дня 24-й сессии 

Вспомогательного органа по 

научным, техническим и 

технологическим консультациям 

Примечания 

07:00 - 10:00 биоразнообразие (до 5 мин.) 

Заявления 

25 февраля 2021 г. 

07:00 - 10:00 

7. Биоразнообразие и сельское 

хозяйство 

Представление пункта секретариатом  

(до 5 мин.) 

Заявления 

10. Инвазивные чужеродные 

виды 

Представление пункта секретариатом  

(до 5 мин.) 

Заявления 

26 февраля 2021 г. 

07:00 - 10:00 

10. Инвазивные чужеродные 

виды (продолжение) 

Заявления 

8. Программа работы МПБЭУ  Представление пункта секретариатом  

(до 5 мин.) 

Заявления 

Закрытие неофициальной сессии Заявления Председателя Конференции 

Сторон, Исполнительного секретаря и 

Председателя Вспомогательного органа 

по научным, техническим и 

технологическим консультациям 

 

__________ 


