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Даты проведения совещания, указанные в верхнем левом углу документа 
UNEP/CBD/COP/6/1, следует читать так, как указано выше.  

Приложение 

Приложение к документу UNEP/CBD/COP/6/1 следует заменить текстом, который 
приводится ниже, на страницах 2 и 3.  
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Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ К ШЕСТОМУ СОВЕЩАНИЮ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 
КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ 

UNEP/CBD/COP/6/1 Предварительная повестка дня 

UNEP/CBD/COP/6/1/Add.1 Аннотации к предварительной повестке дня 

UNEP/CBD/COP/6/1/Add.2 Проект решений шестого совещания Конференции Сторон 

UNEP/CBD/COP/6/2 Подготовительная работа к седьмому совещанию Конференции 
Сторон 

UNEP/CBD/COP/6/3 Доклад шестого совещания Вспомогательного органа по 
научным, техническим и технологическим консультациям 

UNEP/CBD/COP/6/4 Доклад седьмого совещания Вспомогательного органа по 
научным, техническим и технологическим консультациям 

UNEP/CBD/COP/6/5 Доклад Межсессионного совещания по вопросам разработки 
стратегического плана, представления национальных докладов и 
осуществления Конвенции 

UNEP/CBD/COP/6/6 Доклад Специальной рабочей группы открытого состава  по 
доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию 
выгод 

UNEP/CBD/COP/6/7 Доклад Специальной межсессионной рабочей группы открытого 
состава по осуществлению статьи 8 j) и соответствующих 
положений Конвенции о биологическом разнообразии 

UNEP/CBD/COP/6/8 Доклад о положении дел с Картахенским протоколом по 
биобезопасности 

UNEP/CBD/COP/6/8/Add.1 Доклад Межправительственного комитета по Картахенскому 
протоколу по биобезопасности о работе его первого совещания   

UNEP/CBD/COP/6/8/Add.2 Доклад Межправительственного комитета по Картахенскому 
протоколу по биобезопасности о работе его второго совещания   

UNEP/CBD/COP/6/9 Доклад Глобального экологического фонда 

UNEP/CBD/COP/6/10 Доклад Исполнительного секретаря об административном 
обеспечении Конвенции и бюджете Целевого фонда Конвенции 

UNEP/CBD/COP/6/11 Доклад о ходе осуществления программ работы по 
биологическому разнообразию внутренних водных экосистем, 
морскому и прибрежному биологическому разнообразию, 
биологическому разнообразию сельского хозяйства и 
биологическому разнообразию засушливых и субгумидных 
земель 

UNEP/CBD/COP/6/12 Доклад о ходе реализации сквозных вопросов 

UNEP/CBD/COP/6/12/Add.1 Обновленные обобщенные материалы, представленные 
правительствами и международными организациями в виде 
ответов на анкету об ответственности и возмещении в рамках 
Конвенции о биологическом разнообразии  

UNEP/CBD/COP/6/13 Доклад о состоянии механизмов осуществления 
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UNEP/CBD/COP/6/13/Add.1 Исполнительное резюме доклада независимого эксперта по 
обзору эффективности механизма финансирования  

UNEP/CBD/COP/6/14 Дополнительные финансовые ресурсы (решение V/11) 

UNEP/CBD/COP/6/15 Осуществление сотрудничества и обзор десятилетней 
деятельности по осуществлению Повестки дня на ХХ1 век 

UNEP/CBD/COP/6/16 Предлагаемый бюджет программы работы на двухлетний период 
2003-2004 годов 

UNEP/CBD/COP/6/16/Add.1 Предлагаемый бюджет по программе работы на двухлетний 
период 2003 – 2004 годов: программные мероприятия и 
необходимые ресурсы  

UNEP/CBD/COP/6/17 Биологическое разнообразие лесов 

UNEP/CBD/COP/6/18 Обзор и рассмотрение вариантов осуществления статьи 8 h), 
касающейся чужеродных видов, которые угрожают экосистемам, 
местам обитания или видам 

UNEP/CBD/COP/6/19 Доступ к генетическим ресурсам и совместное использование 
выгод от их применения: текущая деятельность по 
осуществлению решений V/26 A-C 

UNEP/CBD/COP/6/INF/1 Потенциальные последствия применения генетических 
технологий, ограничивающих использование (ГТОИ), для 
сохранения и устойчивого использования биологического 
разнообразия сельского хозяйства и ряда систем 
сельскохозяйственного производства в различных странах  

UNEP/CBD/COP/6/INF/2 Влияние мер по либерализации торговли на сохранение и 
устойчивое использование биологического разнообразия 
сельского хозяйства  

UNEP/CBD/COP/6/INF/3 Обобщение предыдущих указаний механизму финансирования 
по каждому из основных пунктов предварительной повестки дня  

UNEP/CBD/COP/6/INF/4 Обзор эффективности механизма финансирования: доклад 
эксперта по оценке основных пунктов повестки дня 
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