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Минск, 14-17 июня 2016 г. 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В своем решении X/2 Конференция Сторон Конвенции приняла Стратегический план по 

сохранению биоразнообразия на 2011-2020 годы, в котором 20 ключевых целевых задач по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, на 2015 или на 

2020 год относятся к пяти стратегическим целям. В рамках целевой задачи 11 Стороны 

согласились, что «к 2020 году не менее 17% районов суши и внутренних вод и 10% прибрежных и 

морских районов, и в частности районов, имеющих особо важное значение для сохранения 

биоразнообразия и обеспечения экосистемных услуг, сохраняются за счет эффективного и 

справедливого управления, существования экологически репрезентативных и хорошо связанных 

между собой систем охраняемых районов и применения других природоохранных мер на 

порайонной основе и включения их в более широкие ландшафты суши и морские ландшафты». В 

рамках целевой задачи 12 Стороны согласились, что «к 2020 году предотвращено исчезновение 

известных угрожаемых видов, и статус их сохранности, и в частности видов, численность которых 

более всего сокращается, улучшен и поддерживается». 

2. В своем решении XI/24 Конференция Сторон предложила Сторонам прилагать 

значительные усилия к реализации всех элементов целевой задачи 11 по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти. В четвертом издании Глобальной 

перспективы в области биоразнообразия сообщалось о различных уровнях прогресса в отношении 

различных элементов. Реализация количественных элементов целевой задачи (сохранение 17% 

районов суши и 10% прибрежных и морских районов) находится в процессе завершения на 

глобальном уровне к 2020 году, как в отношении наземных, так и морских районов, находящихся в 

национальной юрисдикции, с необходимой дополнительной площадью в 1,6% в каждом 

конкретном случае. Тем не менее, для завершения других элементов, относящихся к экологической 

репрезентативности, охвату районов, имеющих важное значение для сохранения биоразнообразия, 

эффективности управления, руководству и включению охраняемых районов в более широкие 

ландшафты суши и морские ландшафты, им необходимо уделять больше внимания. 

3. В этой связи Исполнительный секретарь организует серию субрегиональных семинаров в 

сотрудничестве с правительством Беларуси, Международным союзом охраны природы и 

Консорциумом друзей ПРОР (ЮНЕП-ВЦМОП, «Бёрдлайф интернэшнл» и ВФП) и благодаря 
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щедрой финансовой поддержке правительства Японии через Японский фонд биоразнообразия, а 

также правительств Германии и Республики Корея через Инициативу в области мира и 

биоразнообразия. Пятым из этой серии мероприятий станет семинар для стран Центральной и 

Восточной Европы, который пройдет в Минске с 14 по 17 июня 2016 года. 

4. Данный семинар организован в рамках вышеупомянутого контекста и последующей 

деятельности по итогам уведомления КБР 2015-027 от 9 марта 2015 года, в котором секретариат 

сообщил о своей готовности оказать помощь Сторонам по мере необходимости и при условии 

наличия финансирования, в том числе путем сбора соответствующей информации, а также о том, 

что он намерен обеспечить платформу для обсуждения конкретных планируемых действий Сторон 

по устранению пробелов в отношении сохранения с помощью очных семинаров по созданию 

потенциала. Семинары предназначены для взаимного обучения и обмена информацией, а также 

для разработки практических и целенаправленных дорожных карт в целях их осуществления в 

предстоящие пять лет для содействия выполнения к 2020 году многих элементов целевых задач 11 

и 12 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти. 

5. Целью проведения этих семинаров будет сбор информации о состоянии различных 

элементов целевых задач 11 и 12 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятых в Айти, для каждой страны с целью оценки их субрегионального статуса; выявление 

приоритетных целенаправленных действий, которые будут реализованы в ближайшие пять лет; и 

разработка субрегиональных дорожных карт по осуществлению. Дорожные карты по целевым 

задачам 11 и 12, принятым в Айти, будут способствовать их реализации в ближайшие пять лет за 

счет улучшения положения дел в отношении их элементов на национальном, региональном и 

субрегиональном уровнях. Соответственно, семинары будут направлены на достижение 

следующих целей:  

a) сбор и совместное использование информации и данных по каждому элементу 

целевых задач 11 и 12 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в 

Айти, в том числе о положении дел, пробелах и возможностях на основе представленных странами 

сведений; 

b) учет пробелов, возможностей и обязательств в национальных стратегиях и планах 

действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ), планах действий по программам работы по 

охраняемым районам (ПРОР) и других документах национального планирования с целью 

составления списка практически осуществимых и целенаправленных приоритетных действий, 

которые страны будут проводить в предстоящий пятилетний период и реализация которых 

позволит улучшить существующее положение дел до 2020 года и содействовать выполнению 

целевых задач на национальном, региональном и глобальном уровнях; 

c) определение требований и ожиданий стран для 13-го совещания Конференции 

Сторон Конвенции в целях осуществления региональных дорожных карт с точки зрения 

финансовых потребностей, технического руководства и наращивания потенциала. 

6. Список документов для семинара приводится в приложении I. 

7. Секретариат выпустил информационную записку для участников, содержащую подробную 

информацию о материально-техническом обеспечении семинара, включая информацию о проезде, 

визовых требованиях, проживании и других вопросах, касающихся семинара, которая 

представлена наряду с другими документами семинара по адресу: 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=PAWS-2016-02. Семинар будет проводиться на английском языке с 

переводом на русский язык. 

8. Регистрация участников начнется во вторник 14 июня 2016 года в 8.00 утра. 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=PAWS-2016-02
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ПУНКТ 1. ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

9. Представители правительства Беларуси откроют семинар во вторник 14 июня 2016 года в 

9.00 часов. Представители секретариата Конвенции о биологическом разнообразии 

поприветствуют участников семинара и выступят со вступительным словом от имени 

Исполнительного секретаря. 

10. На основе предложений участников будет избран председатель семинара. Участникам 

будет предложено рассмотреть предварительную повестку дня, подготовленную Исполнительным 

секретарем (UNEP/CBD/PAWS/2016/2/1), и принять ее после внесения любых поправок, в случае 

необходимости, а также рассмотреть проект организации работы семинара (см. приложение II). 

11. В качестве дополнения к рассмотрению организации работы и определению тона семинара, 

секретариат Конвенции о биологическом разнообразии представит описание целей, ожидаемых 

результатов рабочего совещания, а также результатов решения XI/24 и других соответствующих 

решений Конференции Сторон. Отдельные представители Консорциума друзей ПРОР также 

выступят с вводными презентациями.  

ПУНКТ 2. СБОР И СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ И 

ДАННЫХ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ, ПРОБЕЛАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ В 

ОТНОШЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕЛЕВЫХ ЗАДАЧ 11 И 12 ПО 

СОХРАНЕНИЮ И УСТОЙЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ПРИНЯТЫХ В АЙТИ 

12. В преддверии семинара информация, находящаяся в открытом доступе в ряде глобальных 

баз данных организаций-партнеров, была объединена в страновые досье данных с целью 

содействия странам в определении их национальных обязательств в соответствии со второй целью 

в пункте 5 выше, а также разъяснения соответствующих требований к данным и 

целенаправленных действий для осуществления целевых задач 11 и 12 по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти. В частности, досье содержат 

информацию из Всемирной базы данных об охраняемых районах, Цифровой обсерватории 

охраняемых районов, важнейших мест скоплений птиц и районов, имеющих важное значение для 

сохранения биоразнообразия, базы данных объектов Альянса за нулевое исчезновение, а также 

Красного списка МСОП. Всемирный центр мониторинга охраны природы Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Объединенный исследовательский 

центр Европейской комиссии, «Бёрдлайф интернэшнл», Альянс за нулевое исчезновение, МСОП и 

другие организации любезно предоставили разрешение на использование информации из своих 

баз данных, и секретариат Конвенции о биологическом разнообразии выражает признательность за 

их вклад в этот процесс. 

13. Страновые досье данных предназначены для использования назначенными национальными 

экспертами, насколько они сочтут это целесообразным. Важно отметить, что досье являются 

ориентировочными и не носят обязательного характера. В досье, касающихся целевой задачи 11, 

приводятся исходные статистические данные об охвате охраняемых экологических районов суши и 

морских районов, а также других районов, имеющих особо важное значение для сохранения 

биоразнообразия и обеспечения экосистемных услуг. В досье, касающихся целевой задачи 12, 

собрана информация об угрожаемых, эндемичных и критически угрожаемых эндемичных видах. 

Идея состоит в том, чтобы предоставить базовую информацию, которая может помочь странам 

определить и установить приоритетность мер, которые они считают целесообразными, а также 

предпринять шаги по осуществлению этих мер для реализации целевых задач 11 и 12 по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, в ближайшие пять 

лет в соответствии с решением XI/24 Конференции Сторон, включая их согласование с 

финансированием по линии Глобального экологического фонда (ГЭФ). 
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14. Таким образом, в рамках этого пункта назначенным национальным экспертам будут 

предоставлены соответствующие национальные досье данных и вопросник для проверки и сбора 

информации о положении дел в отношении элементов целевых задач 11 и 12 по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, по меньшей мере, за две недели 

до начала семинара. Вопросник состоит из двух частей: представление непосредственно 

имеющейся информации и обновление информации в страновых досье данных, которые должны 

быть подготовлены для представления и совместного использования в ходе семинара. Страновым 

представителям будет поручено собрать информацию в консультации с национальными 

координационными центрами по КБР и координационными центрами по охраняемым районам, а 

также другими коллегами с учетом НСПДСБ, планов действий ПРОР, пятых национальных 

докладов по КБР, проектной документации ГЭФ по вопросам охраняемых районов и любой другой 

соответствующей информации. 

15. В начале семинара секретариат и организации-партнеры предоставят обобщенную 

информацию из страновых досье данных о положении дел на глобальном, субрегиональном и 

национальном уровне в отношении ряда элементов целевых задач 11 и 12 по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти. Затем представитель каждой 

страны проведет обзор представленной информации и данных, собранных на национальном 

уровне, и подготовит сводную таблицу, как показано в таблице ниже, отражающую положение 

дел, пробелы и возможности в их странах в количественном и качественном выражении. 

Таблица. Положение дел, пробелы и возможности на национальном уровне 

Элемент целевых 

задач 11 и 12  

Положение дел Пробелы Возможности    

Количественные 

элементы: наземные и 

морские 

 

   

Экологическая 

репрезентативность 

 

   

Районы, имеющие 

важное значение для 

биоразнообразия 

 

Районы, имеющие 

важное значение для 

экосистемных услуг 

   

Оценка 

эффективности 

управления 

 

 

Улучшения 

 

   

Руководство и 

справедливость 

 

   

Связность и коридоры  
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Элемент целевых 

задач 11 и 12  

Положение дел Пробелы Возможности    

Включение в более 

широкие наземные и 

морские ландшафты 

 

   

Другие эффективные 

природоохранные 

меры на порайонной 

основе 

 

   

Предотвращение 

исчезновения 

известных 

угрожаемых видов 

 

   

Улучшение статуса 

сохранности видов с 

сокращающейся 

численностью 

 

   

 

16. В приведенной выше таблице, где в колонке "положение дел" трудно дать количественную 

оценку, например, таким элементам, как "руководство и справедливость" или "включение в более 

широкие наземные и морские ландшафты", странам следует обозначить в качественном 

выражении, какие дополнительные руководящие указания необходимы для реализации 

национальных целевых задач, касающихся каждого элемента, и оценки соответствующего 

прогресса. В колонке "пробелы" необходимо указать значительное расхождение с задачей 

сохранения, например, 50 важнейших мест скоплений птиц (ВМСП) и районов, имеющих важное 

значение для сохранения биоразнообразия, или любых других районов, имеющих важное значение 

для сохранения биоразнообразия и обеспечения экосистемных услуг, не входят в число 

охраняемых районов; обеспечено сохранение менее 5% пяти наземных экологических районов-

кандидатов; пять объектов Альянса за нулевое исчезновение (АНИ) не входят в число охраняемых 

районов и т.д. В колонке "возможности" необходимо указать, что фактически может быть 

достигнуто, исходя из ситуации значительного расхождения с задачей сохранения. Таким образом, 

продолжая последний пример, из 50 ВМСП, которые не входят в число охраняемых районов, 

обеспечение сохранения какого числа из них практически осуществимо и какие действия можно 

рассматривать в качестве приоритетных? Например, речь может идти о "расширении охвата 

охраняемых районов на пять ВМСП или на другие ключевые районы для сохранения 

биоразнообразия". 

17. После заполнения таблицы участники проведут дискуссии в рамках соответствующих 

субрегиональных групп и обобщат информацию из колонки "положение дел" в целях подготовки 

субрегиональной компиляции. Дискуссии на уровне субрегиональных групп предоставляют 

возможность для обмена опытом между коллегами в целях оценки общих тенденций в положении 

дел и обсуждения пробелов и возможностей. 

18. В конце первого дня семинара докладчик от каждой субрегиональной группы представит 

резюме своей группы в ходе пленарного заседания в целях формирования у всех участников более 

четкого понимания по этому вопросу. 
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ПУНКТ 3. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА, ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ И 

ВКЛЮЧЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВОПРОСОВ ОБ ОХРАНЯЕМЫХ 

РАЙОНАХ 

A. Руководство и справедливость 

19. В рамках этого подпункта отобранные эксперты по вопросам руководства и 

справедливости, обладающие глубокими познаниями в сфере многочисленных ценных аспектов 

природы для благосостояния человека, управления охраняемыми районами и сохранения, 

основанного на соблюдении прав человека, а также коммуникативными навыками, проведут 

учебную сессию, сочетающую в себе профессиональную подготовку, целенаправленные 

обсуждения, групповую работу, презентации тематических исследований и дискуссии в ходе 

пленарных заседаний, что позволит объединить лучшие передовые концепции региона. В число 

различных тем и методик могут войти следующие элементы: 

a) разработка систем охраняемых районов; 

b) проекты в области сохранения на основе общин;  

c) сохранение земель коренных народов, руководство и справедливость, включая 

презентацию тематических исследований по вопросам охраняемых районов коренных 

общин (ОРКО);  

d) работа в группах по вопросам равенства и сохранения, основанного на соблюдении прав 

человека;  

e) целевые дискуссионные группы, посвященные целевым задачам 11 и 12 по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятым в Айти;  

f) сохранение за пределами охраняемых районов применительно к "другим эффективным 

природоохранным мерам на порайонной основе";  

g) совместный анализ примеров справедливого руководства с точки зрения пробелов, 

потребностей и возможностей;  

h) подготовка результатов для КС-13. 

B. Трансграничные охраняемые районы 

20. В рамках этого подпункта представитель секретариата и/или эксперт, назначенный в 

качестве куратора, представит региональную и глобальную правовую базу, разработанную для 

сохранения трансграничных районов, а также различные инструменты и механизмы, включая 

многочисленные примеры из региона. Региональным организациям-партнерам, которые примут 

участие в семинаре, будет предложено представить свои инициативы в области сохранения 

трансграничных районов. 

C. Охраняемые районы в национальных стратегиях и планах действий по 

сохранению биоразнообразия и в Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 

21. В рамках этого подпункта представитель секретариата представит информацию о 

возможностях, которыми располагают Стороны для повышения эффективности пересмотренных 

НСПДСБ, за счет включения в них целенаправленных действий, необходимых для осуществления 

целевых задач 11 и 12 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в 

Айти, обозначенных в планах действий ПРОР. Включение этих действий может также 

содействовать достижению ряда других целевых задач по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятых в Айти, включая целевые задачи 5, 7, 9, 13, 14 и 15. 

Кроме того, в рамках этого подпункта будет обсуждаться информация из пятых национальных 

докладов и планов действий ПРОР. 
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22. В рамках этого подпункта представитель секретариата кратко представит информацию о 

важном значении охраняемых районов для Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и о том, каким образом действия по осуществлению целевых задач 11 и 12 по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, также 

способствуют достижению соответствующих целевых показателей Целей в области устойчивого 

развития, включая целевые показатели 6, 12, 13, 14 и 15. 

D. Финансирование Глобального экологического фонда, в том числе разработка 

бланков идентификации проекта 

23. В рамках этого подпункта представитель секретариата представит информацию о том, 

каким образом согласовывать проекты по охраняемым районам в период четвертого, пятого и 

шестого пополнения Глобального экологического фонда с мерами, определенными в планах 

действий ПРОР, в соответствии с пунктом 1 g) решения XI/24. В пункте 3 этого же решения 

Конференция Сторон предложила Глобальному экологическому фонду и его учреждениям-

исполнителям "оказывать содействие согласованию разработки и реализации проектов по 

охраняемым районам с мерами, намеченными в национальных планах действий по программе 

работы, путем, например, четкого формулирования в проектной документации взаимосвязей с 

элементами целевой задачи 11 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятой в Айти, в целях облегчения систематического мониторинга и представления отчетности 

о вкладе результатов реализации этих проектов в выполнение Сторонами целевой задачи 11 по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти, и других смежных 

целевых задач и максимально повышать вклад таких проектов в реализацию Стратегического 

плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы". В 

ходе презентации будут подробно рассматриваться вопросы ассигнований в период шестого 

пополнения ГЭФ, путей и средств доступа к Системе транспарентного распределения ресурсов 

(СТРР) и средствам на стимулирующую деятельность, а также оптимизации проектов для 

выполнения целевых задач 11 и 12 по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти. 

ПУНКТ 4. ВКЛАД В 13-Е СОВЕЩАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН КОНВЕНЦИИ 

A. Определение целенаправленных действий по выполнению 

приоритетных элементов целевых задач 11 и 12 по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти 

24. В рамках этого подпункта представитель секретариата выступит с докладом о 

национальных обязательствах в соответствии с решением XI/24 и подведет итоги процесса 

формулирования действий для выполнения целевых задач 11 и 12 по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятых в Айти. В ходе этого процесса национальные эксперты 

сначала рассмотрят существующие национальные обязательства по выполнению к 2020 году 

целевых задач 11 и 12 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в 

Айти, в соответствии с их НСПДСБ, планами действий ПРОР или другими документами 

национального планирования в отношении охраняемых районов, а также результатами работы, 

описанными в пунктах с 15 по 18 выше. Затем с помощью матрицы они проведут оценку статуса 

обязательств для текущих проектов, таких как двусторонние финансируемые проекты и проекты 

ГЭФ-5, поскольку они связаны с девятью элементами двух целевых задач. Далее национальные 

эксперты определят, существуют ли расхождения между запланированными действиями к 2020 

году и текущими действиями в проектах. И, наконец, в случае наличия расхождений эксперты 

разработают национальные меры по обеспечению полного осуществления национальных 

обязательств, дополнительно представленных в колонке "возможности", заполненной в таблице 

выше. Участникам также предлагается, по мере возможности, согласовать свои национальные 

действия с экологическими районами-кандидатами  и продублировать действия с незащищенным и 
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частично защищенными важными районами распространения птиц и объектами Альянса за 

нулевое исчезновение в соответствии с их страновым досье данных.  

25. Реализация этих действий на национальном уровне, которые должны быть приняты в 

течение предстоящих пяти лет, улучшит положение дел в отношении элементов целевых задач 11 и 

12 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, к 2020 году 

на национальном, региональном и глобальном уровнях. В последний день семинара всем странам-

участницам будет предложено представить свои выявленные приоритеты и целенаправленные 

действия. 

B. Обсуждение потребностей для выполнения целевых задач 11 и 12 по сохранению 

и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти 

26. В рамках этого подпункта в ходе пленарной дискуссии участники проведут коллективное 

обсуждение своих потребностей в плане развития финансового, технического и научного 

потенциала в целях содействия осуществлению национальных действий и определят возможные 

варианты для представления на 13-м совещании Конференции Сторон. Это обсуждение будет 

основываться на предыдущих заседаниях, включая пробелы и возможности, выявленные в первый 

день в ходе дискуссии по пункту 2. Итоги пленарного заседания будут обобщены представителем 

секретариата и включены в документ для представления на 13-м совещании Конференции Сторон. 

ПУНКТ 5. ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

27. Участникам будет предложено рассмотреть и принять проект доклада о работе семинара, 

который будет подготовлен и представлен председателем.  

28. Закрытие семинара запланировано на четверг 16 июня 2016 года в 16.00.  
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Приложение I 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

Официальные документы 

Номер  Название 

UNEP/CBD/PAWS/2016/2/1 Предварительная повестка дня 

UNEP/CBD/PAWS/2016/2/1/Add.1 Аннотации к предварительной повестке дня 

UNEP/CBD/PAWS/2016/2/2 Вопросник 

UNEP/CBD/PAWS/template-success Шаблон для сбора информации об успешном опыте 

в отношении улучшения положения дел с 

сохранением исчезающих видов в каждой стране 

 

Инструменты, ресурсы и информационные документы  

Решение XI/24 об охраняемых районах 

 https://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-11 

Решение X/31 об охраняемых районах 

http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-31-en.doc 

Решение X/29 о морских и прибрежных районах 

http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-29-en.doc 

Решение IX/18 об охраняемых районах 

http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-18-en.doc 

Техническая серия КБР № 44: Создание соответствующих охраняемых районов: руководство по 

включению охраняемых районов в более широкие ландшафты суши и морские ландшафты, а 

также в секторальные планы и стратегии 

http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf 

 

 

https://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-11
http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-31-en.doc
http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-29-en.doc
http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-18-en.doc
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf
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Приложение II 

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

Время Вторник 14 июня Среда 15 июня Четверг 16 июня  Пятница, 17 июня 

9.00 -10.30   ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

 Приветственные выступления 

 Выборы председателя 

 Утверждение повестки дня и 
организация работы  

Резюме предыдущего дня 
-------- 

РУКОВОДСТВО И 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Презентации 

 Региональный обзор - ГАМС 

 Перспективы КМО 
Работа в группах 

Резюме предыдущего дня 
--------  

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ 
Работа в группах 

Определение действий 

 

Экскурсия 
  

10.30 -10.45  Перерыв Перерыв Перерыв  

10.45  –12.30  Презентации 

 Введение в семинар, СКБР 

 Сиднейское обязательство, 
МСОП  

 ВБДОР и «Охраняемая 
планета», ЮНЕП и ВЦМП 

РУКОВОДСТВО И 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Продолжение работы в группах 
Представление докладов 
Доклад по каждой субрегиональной 
группе 

Представление докладов 
Представление каждой страной 
по одному действию 

 

12.30 -13.30  Обед Обед Обед  

13.30 – 15.00 ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ 

ЗАДАЧ 
Презентации  

 Субрегиональный анализ: 
целевые задачи 11 и 12, СКБР 

 Красный список видов, 
которым угрожает 
исчезновение, МСОП  

ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ 
МИРА И БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Презентации 

 Региональный и глобальный 
обзор 

ВКЛАД В 13-Е 
СОВЕЩАНИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН  
Работа в группах 

 Обсуждение потребностей 
для выполнения целевых 
задач 11 и 12 

 

15.00 – 15.15  Перерыв Перерыв Перерыв  

15.15 - 17.00 ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ 

ЗАДАЧ 
Работа в группах 

 Положение дел, пробелы и 
возможности в отношении 
целевых задач 11 и 12 

Представление докладов 
Доклад по каждой 
субрегиональной группе 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ  
Презентации 

 НСПДСБ и Повестка дня в 
области устойчивого развития 
на период после 2015 года  

 Финансирование ГЭФ-6  

 Ликвидация разрыва по 
обязательствам: направления 
деятельности 

ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

 Заключительные замечания 

 Утверждение доклада о 
работе семинаре 

Оценка семинара 
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