
 
    

 
 

Сегмент высокого уровня 
Конференция Организации Объединенных Наций по биоразнообразию 

Шарм-эш-Шейх, Египет, 2018 год 
«Инвестиции в биоразнообразие в интересах людей и планеты» 

Предварительная повестка дня 
По состоянию на 12 ноября 2018 года 

 

Время Среда, 14 ноября 2018 года 

 
Первое 

пленарное 
заседание 

(10:00 – 13:00) 
Зал: 

«Саммит» 

Вступительные заявления: 
- Ее превосходительство д-р Ясмин Фуад, министр окружающей среды Египта 

- Губернатор Халед Фуда Саддик Мохаммед, провинция Южный Синай  

- Его превосходительство г-н Хосе Октaвио Трипп Вильянуэва, посол Мексики в Египте, 

председатель КС-13 

- Г-н Эрик Солхейм, Директор-исполнитель Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде 

- Г-жа Кристиана Пашка Пальмер, Исполнительный секретарь Конвенции о 

биологическом разнообразии 

- Его превосходительство г-н Сийм Кийслер, министр окружающей среды Эстонии, 

Председатель Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде  

- Его превосходительство г-н Мостафа Мадбули, премьер-министр Египта 

Координируемая тематическая дискуссия: «Важное значение инвестиций в 
биоразнообразие в интересах людей и планеты» 

- Координатор: Его превосходительство г-н Карлос Мануэль Родригес, министр 

окружающей среды и энергетики Коста-Рики 

- Вступительное слово: Г-н Джонатан Бейли, исполнительный вице-президент и 

главный научный сотрудник Национального географического общества 

- Участники дискуссии: 

- Его Превосходительство г-н Мохаммед Мааит, министр финансов Египта 
- Ее превосходительство г-жа Эммануэль Варгон, государственный министр 

экологического и инклюзивного перехода Франции 
- Г-жа Патрисия Эспиноса, Исполнительный секретарь Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата 

- Г-жа Наоко Ишии, Генеральный директор и Председатель Глобального 

экологического фонда 

-  Г-жа Мария Хелена Семедо, заместитель Генерального директора 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций 

- Г-жа Адриана Дину, заместитель директора, Бюро по разработке политики и 

поддержке программ Программы развития Организации Объединенных Наций 

- Д-р Эмад Эль Дин Адли, Генеральный координатор Арабской сети по 
вопросам окружающей среды и развития 

Выступление: Глобальная инициатива Египта по поощрению использования ориентированных 
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на природу экосистемных подходов для согласованного решения проблем утраты 
биоразнообразия, изменения климата и деградации земель и экосистем. 

Обед  
(13:00 – 14:45) 

Обед на уровне министров (только по приглашению) 
«Биоразнообразие – основа для решения проблемы изменения климата и деградации 

земель»  
Место проведения: Ресторан, здание 2 

(14:45 – 15:00) Фотография министров 

 
 

Заседание во 
второй 

половине дня 
(15:00 – 18:00) 

Параллельные круглые столы по вопросам секторов: 
 

Круглый стол по вопросам инфраструктуры: «Актуализация тематики биоразнообразия 
в секторе инфраструктуры» 
Место проведения: Зал «Кепитал» (Рабочая группа 1) 
Сопредседатель: Ее превосходительство инж. Ранда Эльменшави, заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяйства и городского развития Египта 
Сопредседатель: Его превосходительство г-н Туласизве Тембелани Нксеси, министр 
общественных работ Южной Африки 
Вступительные заявления: 

- Его превосходительство г-н Хуан Жуньцю, заместитель министра экологии и 
окружающей среды Китая 

- Ее превосходительство г-жа Эммануэль Варгон, государственный министр 
экологического и инклюзивного перехода Франции 

- Г-жа Мэри Портер Печка, директор по вопросам окружающей среды, социальных 
аспектов и управления Международной финансовой корпорации 

- Г-н Юнь Лян, вице-президент компании «China Harbour Engineering» 
Круглый стол по вопросам обрабатывающей и перерабатывающей промышленности: 
«Актуализация тематики биоразнообразия в секторах обрабатывающей и 
перерабатывающей промышленности» 
Место проведения: Зал «Саммит» (Рабочая группа 2) 
Сопредседатель: Его превосходительство инж. Амр Нассар, министр промышленности и 
торговли Египта 
Сопредседатель: Ее превосходительство г-жа Эжени Сейдж, министр по вопросам сохранения 
окружающей среды Новой Зеландии 

Вступительные заявления: 
- Его превосходительство г-н Роб Дэвис, министр торговли и промышленности Южной 

Африки 

- Его превосходительство г-н Эдсон Гонсалвес Дуарте, министр окружающей среды 

Бразилии 

- Его превосходительство г-н Йохен Фласбарт, государственный секретарь 

Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной 

безопасности Германии 

- Его превосходительство г-н К. К. Мишра, министр окружающей среды, лесного 

хозяйства и борьбы с изменением климата Индии 

-  Его превосходительство г-н Минору Киучи, государственный министр окружающей 

среды Японии 

- Г-н Питер Уайт, главный специалист по оперативным вопросам Всемирного совета 

деловых кругов по вопросам устойчивого развития 
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18:30 Вечерний прием 

Время Четверг, 15 ноября 2018 года 

Утреннее 
заседание 

(10:00 – 13:00) 

Параллельные круглые столы по вопросам секторов: 
 

Круглый стол по вопросам энергетики и горнодобывающей промышленности 
«Актуализация тематики биоразнообразия в секторах энергетики и 
горнодобывающей промышленности» 
Место проведения: Зал «Кепитал» (Рабочая группа 1) 
Сопредседатель: Его превосходительство инж. Тарек Эль-Молла, министр нефти и 
минеральных ресурсов Египта 
Сопредседатель: Его превосходительство г-н Карлос Мануэль Родригес, министр окружающей 
среды и энергетики Коста-Рики 
Вступительные заявления: 

- Его превосходительство г-н Денис Сэнди, министр земель, жилищного строительства и 

окружающей среды Сьерра-Леоне 

- Его превосходительство г-н Гведе Мнташе, министр минеральных ресурсов Южной 

Африки 

- Г-н Брайан Салливан, Исполнительный директор ИПИЕКА  

Круглый стол по вопросам здравоохранения: «Актуализация тематики 
биоразнообразия в секторе здравоохранения» 
Место проведения: Зал «Саммит» (Рабочая группа 2) 
Сопредседатель: Ее превосходительство д-р Хала Заид, министр здравоохранения и 
народонаселения Египта 
Сопредседатель: Его превосходительство г-н Киммо Тииликайнен, министр окружающей среды 
Финляндии 
Вступительные заявления: 

- Его превосходительство г-н Арон П. Мотсоаледи, министр здравоохранения Южной 

Африки 

- Ее превосходительство г-жа Каролина Ског, министр окружающей среды Швеции 

- Д-р Джой Сент-Джон, помощник Генерального директора по вопросам климата и 

других детерминантов здоровья Всемирной организации здравоохранения 

- Д-р Мануэла Да Силва, Фонд Освальда Круса, член Исполнительного совета ВФНК 

Обед  
(13:00 – 15:00) 

Обед на уровне министров (только по приглашению) 
«Финансовые возможности и риски: почему биоразнообразие имеет важное значение» 

Место проведения: Ресторан, здание 2 

Заключительное 
пленарное 
заседание 

(15:00 – 18:00) 
Зал:  

«Саммит» 

Доклады о работе круглых столов  
- Председатели круглых столов 

Принятие Шарм-эш-Шейхской декларации  
 
Координируемая тематическая дискуссия «Глобальная рамочная программа в области 
биоразнообразия на период после 2020 года и Концепция в области биоразнообразия на 
период до 2050 года» 

- Координатор: Ее превосходительство д-р Ясмин Фуад, министр окружающей среды 

Египта 

- Вступительное слово: г-жа Кристиана Пашка Пальмер, Исполнительный секретарь 

Конвенции о биологическом разнообразии 
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- Участники дискуссии: 

- Ее превосходительство д-р Хала Эль-Саид Юнис, министр планирования, 

мониторинга и административной реформы Египта 

- Его превосходительство г-н Кармену Велла, комиссар Европейского союза 

- Его превосходительство г-н Хуан Жуньцю, заместитель министра экологии и 

окружающей среды Китая 

- Г-н Мануэль Пулгар Видаль, глобальное лидерство по вопросам климата и 

энергетики Международная организация «Всемирный фонд природы»  

- Г-жа Клэр Тютенюи, Исполнительный директор ассоциации «Предприятия в 

защиту окружающей среды» 

- Г-Жа Мирна Инес Фернандес, Руководящий комитет Глобальной сети 

молодежи в защиту биоразнообразия  

- Заключительное заявление: От Египта к Китаю: программа действий в интересах 

природы 

Создание «Международного альянса в поддержку природы и культуры» 
- Г-жа Кристиана Пашка Пальмер, Исполнительный секретарь Конвенции о 

биологическом разнообразии 

- Г-н Гайт Фариз, директор Регионального бюро ЮНЕСКО по науке в арабских 

государствах 

- Г-жа Ингер Андерсен, генеральный директор МСОП 

- Д-р Мохамед Салем, директор сектора охраны природы Министерства окружающей 

среды Египта 

- Г-жа Энн Нуоргам, заместитель председателя Постоянного форума Организации 

Объединенных Наций по вопросам коренных народов 

Заявления представителей регионов 
- Заявления от каждой региональной группы 

Заключительные замечания: 
- Власти Египта 

- Китай в качестве принимающей Стороны КС-15 

 
 
 
 
 

 


