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КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН КОНВЕНЦИИ О 

БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ  

Двенадцатое совещание    

Пхёнчхан, Республика Корея, 6-17 октября 2014 года 

Пункт 30 предварительной повестки дня* 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУР И ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ 

КОНВЕНЦИИ И ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ   

Записка Исполнительного секретаря  

I.  ВВЕДЕНИЕ  

 

1. Конференция Сторон в своем решении XI/10 поручила Исполнительному секретарю 

подготовить в консультациях с бюро предложение о повышении эффективности структур и 

процессов в рамках Конвенции и двух протоколов к ней, включая вопрос о периодичности 

совещаний в период до 2020 года, организации межсессионной работы и организации 

совещаний Конференции Сторон и Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания 

Сторон двух протоколов, для его изучения Специальной рабочей группой открытого состава 

по обзору осуществления Конвенции на ее пятом совещании.  

2. В записке Исполнительного секретаря по данному вопросу, представленной 

Специальной рабочей группе открытого состава по обзору осуществления Конвенции на ее 

пятом совещании (UNEP/CBD/WGRI/5/12), приводится ряд вариантов повышения 

эффективности структур и процессов в рамках Конвенции и двух протоколов к ней в 

отношении межсессионной работы, организации совещаний Конференции Сторон и 

совещаний Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон протоколов, и 

других вопросов, касающихся эффективности структур и процессов в рамках Конвенции и 

протоколов к ней, и Рабочей группе предлагаются рекомендации для изучения.  

3. Специальная рабочая группа открытого состава по обзору осуществления Конвенции 

подготовила рекомендацию 5/2, в которой приводится проект решения для изучения 

Конференцией Сторон на ее 12-м совещании (см. пункт 30 повестки дня в документе 

UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2). 

4. Рабочая группа также поручила Исполнительному секретарю подготовить для изучения 

Конференцией Сторон в контексте проекта решения:  

 a) круг полномочий вспомогательного органа по осуществлению для замены 

Специальной рабочей группы открытого состава по обзору осуществления Конвенции;  

 b) план одновременной организации в двухнедельный период совещаний 

Конференции Сторон Конвенции, Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания 

Сторон Картахенского протокола, и Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания 

Сторон Нагойского протокола;  
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 c) предложение по добровольному коллегиальному обзору подготовки и 

осуществления национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия. 

5. Эти три поручения рассматриваются соответственно в трех следующих добавлениях: 

UNEP/CBD/COP/12/25/Add.1; UNEP/CBD/COP/12/25/Add.2 и UNEP/CBD/COP/12/25/Add.3. 

6. Документы UNEP/CBD/COP/12/25/Add.1 и UNEP/CBD/COP/12/25/Add.2 также 

распространяются для изучения среди Сторон Картахенского протокола на их седьмом 

совещании и Сторон Нагойского протокола на их первом совещании.  

_____ 


