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Седьмое совещание  
Куала-Лумпур, 9-20 и 27 февраля 2004 года  

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ   

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Открытие совещания.  

2. Выборы должностных лиц. 

3. Утверждение повестки дня. 

4. Организация работы. 

5. Доклад о полномочиях представителей на седьмом совещании Конференции Сторон. 

6. Неурегулированные вопросы. 

7. Сроки и место проведения восьмого совещания Конференции Сторон и подготовительная 
работа к нему. 

II. ДОКЛАДЫ  

8. Доклады региональных совещаний. 

9. Доклады Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 
консультациям. 

10. Доклад Председателя об итогах Всемирного саммита по устойчивому развитию.  

11. Доклад Межсессионного совещания по многолетней программе работы Конференции 
Сторон на период до 2010 года.   

12. Доклад Специальной рабочей группы открытого состава по доступу к генетическим 
ресурсам и совместному использованию выгод. 

13. Доклад Специальной межсессионной рабочей группы открытого состава по 
осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции.  

14. Доклад о положении дел с Картахенским протоколом по биобезопасности. 

15. Доклад Глобального экологического фонда. 
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16. Доклад Исполнительного секретаря об административном обеспечении Конвенции и 
бюджете Целевых фондов Конвенции. 

III. ОБЗОР ХОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

17. Тематические программы работы — доклады о ходе осуществления программ работы и 
рассмотрение предложений относительно дальнейших действий в области: биологического 
разнообразия лесов; биологического разнообразия засушливых и субгумидных земель; и 
биологического разнообразия сельского хозяйства.  

18. Тематические программы работы – обзор, дальнейшая разработка и уточнение:  

18.1  биологическое разнообразие внутренних водных экосистем; 

      18.2. морское и прибрежное биологическое разнообразие.    

19. Сквозные вопросы — доклады о ходе работы и рассмотрение предложений о дальнейших 
действиях в следующих областях:  

19.1. идентификация, мониторинг, индикаторы и оценки (статья 7); 

19.2. Глобальная таксономическая инициатива; 

19.3. Глобальная стратегия сохранения растений; 

19.4  экосистемный подход;  

19.5. устойчивое использование (статья 10);  

19.6. чужеродные виды, которые угрожают экосистемам, местам обитания или видам  
(статья 8 h)); 

19.7. биологическое разнообразие и туризм;  

19.8 статья 8 j) и соответствующие положения Конвенции;  

19.9 ответственность и исправление положения (пункт 2 статьи 14); 

19.10. меры стимулирования (статья 11); 

19.11. доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод от их 
применения (статья 15). 

20. Механизмы осуществления: 

20.1. финансовые ресурсы и механизм финансирования (статьи 20 и 21); 

20.2. научно-техническое сотрудничество и механизм посредничества (пункт 3 
статьи 18); 

20.3. связь, просвещение и повышение осведомленности общественности (статья 13); 

20.4. представление национальных докладов. 

21.       Сотрудничество с другими конвенциями, международными организациями и 
инициативами.  

22. Бюджет программы работы на двухлетний период 2005-2006 годов. 

IV. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ВОПРОСЫ 

23. Биоразнообразие горных районов. 

24. Охраняемые районы (пункты а) – е) статьи 8). 
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25. Передача технологии и технологическое сотрудничество (статьи 16 и 18).  

26. Последующая деятельность, связанная со Всемирным саммитом по устойчивому 
развитию; многолетняя программа работы Конференции Сторон на период до 2010 года; 
стратегический план и функционирование Конвенции.  

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

27. Прочие вопросы. 

28. Принятие доклада. 

29. Закрытие совещания. 
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