Сегмент высокого уровня – КС 12
ПРОГРАММА
Дата: 15–16 октября 2014 года
Место проведения: Форест Рум и Лэйк Рум (2 эт.), Центр конференций Альпенсия
Пхёнчхан, Республика Корея
Время

Утреннее
заседание
(10 ч. 00 м. –
13 ч. 00 м.)

15 октября (среда)
Церемония открытия (10 ч. 00 м. – 11 ч. 00 м.)
Вступительное слово
- Его Превосходительство г-н Юн Сон Ку (министр окружающей среды Республики Корея)
Поздравительные заявления
- Его Превосходительство г-н Чон Хон Вон (премьер-министр Республики Корея)
- Г-н Пан Ги Мун (Генеральный секретарь, Организация Объединенных Наций)
(видеообращение)
- Г-жа Хелен Кларк (Администратор, Программа развития Организации Объединенных
Наций)
- г-жа Наоко Исии (Главный исполнительный директор, Глобальный экологический фонд)
- Г-н Ибрагим Тьяу (заместитель Директора-исполнителя, Программа Организации
Объединенных Наций по окружающей среде)
- Г-н Браулио Ферейра де Соуза Диас (Исполнительный секретарь, Конвенция о
биологическом разнообразии)
Перерыв (11 ч. 00 м. – 11 ч. 20 м.)
Пленарное заседание (11 ч. 20 м. – 13 ч. 00 м.)
Вступительное заявление
- Его Превосходительство г-н Юн Сон Ку (Министр окружающей среды Республики Корея)
Представление ГПОБ-4
- Г-н Браулио Ферейра де Соуза Диас (Исполнительный секретарь, Конвенция о
биологическом разнообразии)
Специальные замечания (видеообращение):
- г-жа Амина Дж. Мохаммед (Специальный советник Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций по повестке дня в области развития на период после 2015 года)

Официальный
завтрак
(13 ч. 00 м. ~
15 ч. 00 м.)

Дневное
заседание
(15 ч. 00 м.

Позиции Сторон и субъектов деятельности
- Г-н Мун Сун Чой (губернатор провинции Гангвон)
- Г-н Рег Мелансон (директор-исполнитель, Канадский совет по вопросам
предпринимательства и биоразнообразия)
- Г-н Кристиан Сампер (председатель, Общество сохранения дикой природы)
- Г-жа Мария Эухенио Чоке Киспе (член Постоянного форума
по вопросам коренных народов Организации Объединенных Наций)
- Г-жа Чхуни Ким (член правления, Альянс за КБР)
- Г-н Кристиан Шварцер (член Руководящего комитета, Глобальная сеть молодежных
организаций по сохранению биоразнообразия)
Официальный завтрак (принимающая сторона: Национальный институт экологии Кореи)
(13 ч. 00 м. – 14 ч. 30 м.)
: глава делегации (Мэдоу Рум, 2 эт.)/делегация (ресторан «Монблан», гостиница «Холидэй
Инн Резорт», 1 эт.)
- Церемония присуждения премии МИДОРИ в области биоразнообразия (14 ч. 00 м. –
14 ч. 30 м.)
Прием по случаю запуска Глобальной инициативы по оказанию поддержки районам,
охраняемым коренными и местными общинами (ГИП РОКМО) (14 ч. 30 м. – 15 ч. 00 м.,
Мэдоу Рум, 2 эт.)
Групповое обсуждение I (15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.)
Тема: «Включение вопросов биоразнообразия в повестку дня в области устойчивого
развития на национальном и международном уровнях»
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~ 18 ч. 00 м.)

[Групповое обсуждение 1] Включение вопросов биоразнообразия в цели устойчивого
развития и повестку дня на период после 2015 года (15 ч. 00 м. – 16 ч. 40 м.)
Председатель:
- Его Превосходительство г-н Хуан Хосе Герра Абуд (министр окружающей среды Мексики)
Участник обсуждения:
- г-жа Наоко Исии (Главный исполнительный директор, Глобальный экологический фонд)
- г-жа Джулия Мертон-Лефевр (генеральный директор, Международный союз охраны
природы)
Докладчики:
- г-жа Барбара Дегани (заместитель министра окружающей среды, земельных и морских
ресурсов Италии)
- г-жа Моник Барбю (Исполнительный секретарь, Конвенция Организации Объединенных
Наций по борьбе с опустыниванием)
Перерыв (16 ч. 40 м. – 16 ч. 50 м.)
[Групповое обсуждение 2] Включение НСПДСБ в национальные и местные стратегии
развития и искоренения нищеты и процессы планирования (16 ч. 50 м. – 18 ч. 00 м.)

Обед
(19 ч. 00 м. –
21 ч. 00 м.)
Время

Утреннее
заседание
(09 ч. 00 м.
~ 12 ч. 30 м.)

Председатель:
- г-н Франсиско Прьето (заместитель министра окружающей среды Эквадора)
Участник обсуждения:
- г-н Карлос Мануэль Родригес (бывший министр окружающей среды и энергетики КостаРики)
Докладчики:
- г-н Марселин Рабеантоандро (заместитель министра окружающей среды, экологии и лесов
Мадагаскара)
- г-н Франсиску Гаетани (заместитель министра окружающей среды Бразилии)
Обед (принимающая сторона: Министерство окружающей среды Кореи) (19 ч. 00 м. –
21 ч. 00 м., гостиница «Ёнпхён Резорт Дрэгон Вэлли»)
: глава делегации (большой банкетный зал, 1 эт.)/делегация (большой банкетный зал, 2 эт.)
- Обсуждение Гангвонской декларации на уровне министров
16 октября (четверг)
Групповое обсуждение II (09 ч. 00 м. – 12 ч. 30 м.)
Тема: «Биоразнообразие, изменение климата и креативная
Совещание
экономика»
высокого уровня
Инициативы
Памятное заявление в честь Всемирного дня продовольствия
устойчивого
(зачитает г-н Эдуардо Мансур, Директор, Отдел оценки,
рационального использования и сохранения лесов, Продовольственная развития океана
(ИУРО)
и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных
(09 ч. 00 –
Наций) (09 ч. 00 м. – 09 ч. 10 м.)
11 ч. 20 м., Мэдоу
[Групповое обсуждение 3] Экологические решения глобальных
Рум, 2 эт.)*
проблем (09 ч. 10 м. – 10 ч. 50 м.)
Председатель:
- Его Превосходительство г-н Бруно Оберле (государственный * Совещание
секретарь Федерального управления окружающей среды Швейцарии) высокого уровня
ИУРО будет
Участник обсуждения:
проводиться в виде
параллельного
- г-н Янес Поточник (комиссар Европейского союза по окружающей
заседания
среде)
Докладчик:
- Его Превосходительство г-н Лео Бринкант (министр по вопросам
устойчивого развития, окружающей среды и изменения климата
Мальты)
- г-н Абдул Хамид Закри (председатель, Межправительственная
научно-политическая платформа по биоразнообразию и
экосистемным услугам)
- г-н Бахтиёр Абдусаматов (председатель Государственного комитета
по охране природы Узбекистана
Перерыв (10 ч. 50 м. – 11 ч. 00 м.)
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Официальный
завтрак
(12 ч. 30 м.
~ 15 ч. 30 м.)

[Групповое обсуждение 4] Биоразнообразие и креативная
экономика
(11 ч. 00 м. – 12 ч. 30 м.)
Председатель:
- Её Превосходительство г-жа Кирстен Бросбол (министр
окружающей среды Дании)
Участник обсуждения:
- г-н Янгбай Сух (профессор, Сеульский национальный университет,
Корея)
Докладчик:
- г-н Иво де Боер (генеральный директор, Глобальный институт
зеленого роста)
- г-н Паван Сухдев (главный исполнительный директор,
Консультативный природоохранный фонд
Индии)
Официальный завтрак (12 ч. 30 м. – 15 ч. 00 м., Мэдоу Рум, 2 эт.)
Тема: Мир и биоразнообразие
Председатель:
- г-н Чэ Чхан Чхве (президент, Национальный институт экологии Кореи)
Оратор:
- Его Превосходительство г-н Андре Рупрехтер (министр сельского хозяйства, лесоводства,
окружающей среды и рационального использования водных ресурсов Австрии)
- г-н Пекка Хаависто (член Парламента Финляндии)
- г-н Губерт Вайгер (председатель, БУНД (Друзья Земли – Германия))
- Его Превосходительство г-жа Лорена Тапия (министр окружающей среды Эквадора)/
г-н Педро Гамбоа Мокильяса (директор, Национальная служба охраняемых районов Перу)
- г-н Чэ Чхан Чхве (президент, Национальный институт экологии Кореи)

Дневное
заседание
(15 ч. 30 м. ~
18 ч. 00 м)

Перерыв (15 ч. 00 м. – 15 ч. 30 м.)
Заключительное заседание (15 ч. 30 м. – 17 ч. 00 м.)
- Принятие Гангвонской декларации
- Краткие доклады, подготовленные председателями заседаний
- Выступление Председателя КС 12 с кратким докладом, подготовленным Председателем
Брифинг для прессы (17 ч. 00 – 18 ч. 00 м., аудитория, 1 эт.)

Обед
(19 ч. 00 м. ~
21 ч. 00 м.)

Обед (принимающая сторона: страна, принимающая КС 13)
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