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Первое совещание  
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Пункт 2 предварительной повестки дня* 

АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ  

ВВЕДЕНИЕ 

1. Конференция Сторон на своем 12-м совещании учредила Вспомогательный орган по 

осуществлению (ВОО) для замены Специальной рабочей группы открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции (пункт 1 решения XII/26) и определила его круг полномочий, 

приведенный в приложении к этому решению.   

2. В пункте 2 b) этого же решения Конференция Сторон постановила, что правила процедуры 

совещаний Конференции Сторон будут применяться mutatis mutandis к совещаниям ВОО, за 

исключение правила 18 (полномочия представителей), которое применяться не будет.     

3. В своем решении XII/26 Конференция Сторон признала выгоды объединения подходов к 

рассмотрению и к поддержке осуществления Конвенции и протоколов к ней. В пункте 4 этого же 

решения Конференция Сторон поручила ВОО "выполнять любые задачи, входящие в круг его 

полномочий, которые передает ему Конференция Сторон или Конференция Сторон, выступающая 

в качестве Совещания Сторон соответствующих протоколов, и представлять доклад о своей работе 

этим органам".  

4. В пункте 5 решения XII/26 Конференция Сторон, ссылаясь на пункт 14 решения X/2, 

поручила ВОО в период до 2020 года оказывать поддержку Конференции Сторон в проведении 

обзора результатов осуществления Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и выполнения целевых задач по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, учитывая также многолетнюю 

программу работы Конференции Сторон на период до 2020 года.  

5. В соответствии с пунктом 6 b) решения XII/26 Исполнительный секретарь организовал 

проведение настоящего первого совещания ВОО. Совещание будет проводиться в Монреале 

(Канада) в штаб-квартире Международной организации гражданской авиации 2 - 6 мая 2016 года. 

Секретариат выпустит информационную записку с подробным изложением процедуры 

регистрации и других организационных вопросов, связанных с проведением совещания, включая 

информацию о проезде, визовых требованиях, гостиничных услугах и прочие вопросы.  

                                                      
* UNEP/CBD/SBI/1/1. 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

6. В соответствии с пунктом 2 а) решения XII/26 бюро Конференции Сторон будет выполнять 

функции бюро ВОО. Соответственно Председатель Конференции Сторон или его представитель 

откроет совещание в 10:00 в понедельник, 2 мая 2016 года. 

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

7. Предварительная повестка дня подготовлена Исполнительным секретарем при 

консультации с бюро в соответствии с пунктами 8 и 9 правил процедуры совещаний Конференции 

Сторон и с учетом круга полномочий ВОО и конкретных поручений, данных ВОО Конференцией 

Сторон на ее 12-м совещании и Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания 

Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, на ее седьмом совещании, а также 

многолетней программы работы Конференции Сторон на период до 2020 года (решение XII/31). 

Повестка дня была дополнительно упорядочена в консультации с бюро, и была выпущена 

пересмотренная предварительная повестка дня (см. документ UNEP/CBD/SBI/1/1/Rev.1). 

8. Повестка дня состоит из шести разделов. Раздел I касается организационных вопросов. В 

раздел II включены пункты, относящиеся к обзору результатов осуществления Конвенции и 

протоколов к ней. Раздел III включает пункты, относящиеся к стратегическим мерам по 

активизации осуществления, а раздел IV содержит пункты, касающиеся усиления поддержки 

осуществлению. В раздел V включены пункты, относящиеся к функционированию Конвенции и 

протоколов к ней, и раздел VI содержит заключительные вопросы.  

9. ВОО будет предложено изучить предварительную повестку дня на предмет ее 

утверждения.   

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

10. Ожидается, что работа первого совещания ВОО будет проводиться в режиме пленарного 

заседания, но по мере необходимости могут быть созданы рабочие группы для оказания 

содействия проводимой работе. На совещании будет обеспечиваться синхронный перевод на 

шесть официальных языков Организации Объединенных Наций. Предлагаемая организация 

работы приводится ниже, в приложении I.  

11. Перечень документов к первому совещанию ВОО приведен ниже, в приложении II.  

12. ВОО будет предложено одобрить предлагаемую организацию работы.   

II. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

      КОНВЕНЦИИ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 

      В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И    

      УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   

      БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА 2011- 2020 ГОДЫ     

13. В пункте 3 решения X/2 Конференция Сторон настоятельно призвала Стороны провести 

обзор и соответственно обстоятельствам обновление и пересмотр своих национальных стратегий 

и планов действий по сохранению биоразнообразия в соответствии со Стратегическим планом в 
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области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и 

руководящими указаниями, принятыми в решении IХ/9, включая в них свои национальные 

целевые задачи, разработанные в рамках Стратегического плана и его целевых задач по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти. В пункте 4 

решения XII/2 A Конференция Сторон настоятельно призвала те Стороны, которые еще не 

приняли таких мер, сделать это при первой же возможности, но в любом случае не позднее 

октября 2015 года, и представить свои пятые национальные доклады.   

14. В соответствии с пунктом 17 b) решения X/2 ВОО проведет в рамках настоящего пункта 

повестки дня обзор национальных, региональных и других мер, включая целевые задачи, 

намеченные в рамках Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы, и проведет оценку вклада таких национальных и 

региональных целевых задач в достижение глобальных целевых задач. Тем самым ВОО окажет 

Конференции Сторон содействие в проведении на ее 13-м совещании промежуточного обзора 

результатов осуществления Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и выполнения целевых задач по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, который предусмотрен в ее 

многолетней программе работы (приложение к решению XII/31). 

15. В рамках настоящего пункта повестки дня ВОО будет представлена записка 

Исполнительного секретаря по данным вопросам (UNEP/CBD/SBI/1/2) вместе с добавлениями к 

ней, в которых содержатся описание состояния и приводится анализ пересмотренных 

национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия 

(UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.1) и анализ вклада национальных целевых задач, поставленных 

Сторонами, и результатов на пути к выполнению целевых задач по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятых в Айти (UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.2). В данные доклады 

будет включена соответствующая информация об учете гендерных аспектов. В записке о 

мобилизации ресурсов (UNEP/CBD/SBI/1/7), в которую включен анализ информации, 

представленной Сторонами в рамках структуры представления финансовой отчетности, также 

приводится информация, актуальная для настоящего пункта повестки дня.     

16. ВОО будет также представлена записка об обзоре реализации программы работы по 

осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции, включая план действий по 

устойчивому использованию биоразнообразия на основе обычая (UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.3), 

подготовленная во исполнение решения XII/12 (пункт 4 раздела A и пункт 2 раздела B). Данные 

вопросы были переданы на рассмотрение ВОО Специальной межсессионной рабочей группой 

открытого состава по осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции на ее 

девятом совещании1. Обобщение материалов, представленных Сторонами по данным вопросам, 

будет приведено в одном из информационных документов.    

17. На совещании будет проведена пленарная консультация для обмена опытом 

национального осуществления, в ходе которой будут представлены и обсуждены результаты 

выполнения Сторонами своих национальных целевых задач и их вклад в целевые задачи по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятые в Айти.  

18. ВОО будет предложено изучить информацию о положении дел с осуществлением и 

проекты рекомендаций. Данная информация послужит также основой для прений ВОО по 

пунктам повестки дня 7 (стратегические меры по активизации осуществления), 8 (создание 

потенциала и техническое и научное сотрудничество), 9 (мобилизация ресурсов) и 10 (механизм 

финансирования). Итоги обзора обеспечат также информационную поддержку для рассмотрения 

                                                      
1 Пункт 34 в документе UNEP/CBD/COP/13/3.  
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пунктов повестки дня 12 (modus operandi ВОО и механизмы содействия обзору осуществления) и 

13 (национальная отчетность).  

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ   

    ЦЕЛЕВОЙ ЗАДАЧИ 16 ПО СОХРАНЕНИЮ И  

    УСТОЙЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ   

    БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ПРИНЯТОЙ В АЙТИ,  

    КАСАТЕЛЬНО НАГОЙСКОГО ПРОТОКОЛА  

19. В рамках настоящего пункта повестки дня ВОО будет представлена записка 

Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBI/1/3) о результатах выполнения целевой задачи 16 по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти, а также о 

результатах осуществления межсессионных мероприятий, проведенных в соответствии с 

решениями, принятыми Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 

Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования на справедливой и равной основе выгод от их применения, на ее первом 

совещании.  

20. ВОО будет предложено принять к сведению данный доклад.   

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  ОЦЕНКА И ОБЗОР ЭФФЕКТИВНОСТИ   

    КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА ПО   

    БИОБЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  

    ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ДЛЯ  

    ПРОТОКОЛА   

21. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола, в пункте 5 решения BS-VII/3 поручила ВОО: a) провести обзор информации, 

собранной и проанализированной Исполнительным секретарем, для оказания содействия 

проведению третьей оценки и обзора Протокола и промежуточной оценки Стратегического плана 

для Картахенского протокола по биобезопасности на период 2011-2020 годов; b) провести третью 

оценку и обзор эффективности Протокола с использованием ключевого набора выявленных 

информационных потребностей, приведенного в приложении к решению BS-VII/3, который может 

содержать корректировки, внесенные Контактной группой; и c) принимать в расчет мнения 

представителей коренных и местных общин путем обеспечения их участия в процессе обзора. 

ВОО было предложено, когда он будет выполнять эти задачи, учитывать вклады Контактной 

группы по созданию потенциала и представить свои выводы и рекомендации на рассмотрение 

Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Картахенского протокола по 

биобезопасности, на ее восьмом совещании.    

22. ВОО будет представлена записка Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBI/1/4), 

содержащая a) вклады Контактной группы по созданию потенциала; b) информацию, собранную и 

проанализированную Исполнительным секретарем; и c) материалы, представленные Комитетом по 

соблюдению в рамках Картахенского протокола. В записку будут также включены проекты 

рекомендаций.   
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III. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО АКТИВИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО    

    АКТИВИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ,   

    ВКЛЮЧАЯ АКТУАЛИЗАЦИЮ ТЕМАТИКИ  

    БИОРАЗНООБРАЗИЯ ВНУТРИ И  НА УРОВНЕ  

    СЕКТОРОВ   

23. Конференция Сторон постановила в своей многолетней программе работы на период до 

2020 года (приложение к решению XII/31) рассмотреть на своем 13-м совещании, кроме всего 

прочего, а) стратегические меры по активизации национального осуществления, и в частности 

посредством интеграции и включения тематики биоразнообразия в работу соответствующих 

секторов, включая сельское, лесное и рыбное хозяйство, и b) влияние Повестки дня Организации 

Объединенных Наций в области развития на период после 2015 года2 и других соответствующих 

международных процессов на будущую работу в рамках Конвенции.   

24. Кроме того, Конференция Сторон на своем 12-м совещании дала поручения касательно 

следующих вопросов: 

 a) интеграция тематики биоразнообразия в Повестку дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, включая роль биоразнообразия в искоренении нищеты (пункт 3 

решения XII/4 и пункт 17 решения XII/5);  

 b) вклад субнациональных и местных правительств в осуществление Стратегического 

плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы 

(пункт 6 b) решения XII/9);  

 c) мобилизация участия деловых кругов, в том числе через посредство Глобального 

партнерства по вопросам предпринимательства и биоразнообразия и связанных с ним 

национальных и региональных инициатив (решение XII/10);  

 d) глобальная коммуникационная стратегия и подходы к разработке обращений 

(пункты 2 a) и 2 c) решения XII/2/C). 

25. На своем 19-м совещании Вспомогательный орган по научным, техническим и 

технологическим консультациям (ВОНТТК) продолжил изучение последствий выводов, 

сделанных в четвертом издании Глобальной перспективы в области биоразнообразия и в 

соответствующих докладах, в том числе в плане включения тематики биоразнообразия в работу 

секторов, и принял рекомендацию XIX/1. В этой рекомендации ВОНТТК приветствовал 

инициативу Мексики в качестве страны, принимающей 13-е совещание Конференции Сторон, 

организовать в сотрудничестве с Исполнительным секретарем и при поддержке Швейцарии 

международный семинар экспертов по вопросам актуализации тематики  биоразнообразия, 

который проводился в ноябре 2015 года, и поручил Исполнительному секретарю использовать 

результаты работы этого семинара, а также информацию, подготовленную по данной теме для 

19-го совещания ВОНТТК, в процессе подготовки к совещаниям ВОО и Конференции Сторон.  Он 

также поручил Исполнительному секретарю обобщить способы более активного привлечения 

субъектов деятельности к стимулированию включения тематики биоразнообразия в работу всех 

секторов и подготовить руководство по таким способам для изучения ВОО. Кроме того, 

Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю представить ВОО на его первом 

                                                      
2 Сейчас - Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. См. приложение к Резолюции 70/1 Генеральной 

Ассамблеи.  
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совещании обновленную информацию о включении гендерных аспектов в работу, проводимую в 

рамках Конвенции (пункт 6 решения XII/7).   

26. ВОО будет представлена записка Исполнительного секретаря по данным вопросам 

(UNEP/CBD/SBI/1/5), содержащая проекты выводов и рекомендаций для изучения ВОО и 

дополненная добавлениями и информационными документами, включая доклад о работе 

вышеупомянутого семинара, организованного у себя Мексикой.  

IV. УСИЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА, ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

    НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПЕРЕДАЧА  

    ТЕХНОЛОГИИ   

27. В пункте 8 решения XII/2 B Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

организовать проведение a) оценки эффективности мероприятий по созданию потенциала, 

которым секретариат оказывает поддержку и содействие, включая рекомендации о способах 

дальнейшей интеграции потребностей, высказанных Сторонами, с использованием 

партисипативных подходов; b) обзора соответствующих партнерских соглашений и возможностей 

касательно достижения практических результатов; и c) анализа пробелов в деятельности по 

созданию потенциала, способствующей осуществлению Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы, и разработать на 

основе этих элементов краткосрочный план действий по расширению и укреплению мероприятий 

по созданию потенциала, и особенно для развивающихся стран, и в частности для наименее 

развитых стран и малых островных развивающихся государств, и стран с переходной экономикой, 

и созвать группу экспертов для изучения предлагаемого краткосрочного плана действий. 

28. В пункте 9 решения XII/2 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

расширять научно-техническое сотрудничество и передачу технологии в рамках Конвенции путем 

организации ряда мероприятий, конкретно указанных в данном решении, и представить ВОО 

доклад о результатах на его первом совещании в целях оказания содействия оценке результатов 

научно-технического сотрудничества, учитывая также передачу технологии и информацию, 

приведенную в национальных докладах.  

29. В решении XII/2 B Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю a) 

предложить процесс вручения награды Сторонам, добившимся самого значительного прогресса в 

создании или дальнейшем развитии своих национальных механизмов посредничества (пункт 15), 

b) продолжать развитие информационных услуг, обеспечиваемых центральным механизмом 

посредничества (пункт 18), и c) разработать веб-стратегию для обеспечения того, чтобы доступ ко 

всей информации, общей или значимой для механизма посредничества, Механизма 

посредничества для регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод и Механизма посредничества по биобезопасности, а также для других 

платформ, разработанных в рамках Конвенции, осуществлялся централизованно во избежание 

дублирования усилий (пункт 19).    

30. Как предусмотрено в многолетней программе работы на период до 2020 года (решение 

XII/31), Конференция Сторон рассмотрит на своем 13-м совещании пути и средства активизации 

осуществления статьи 12 Конвенции, и в особенности профессиональной подготовки и создания 

потенциала для развивающихся стран, в целях оказания поддержки осуществлению 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы.  
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31. В  рамках настоящего подпункта ВОО будет представлена записка Исполнительного 

секретаря (UNEP/CBD/SBI/1/6), включающая доклад о результатах работы по вышеупомянутым 

вопросам. ВОО будет также представлен проект краткосрочного плана действий по расширению 

поддержки созданию потенциала для осуществления Стратегического плана в области сохранения 

и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы (UNEP/CBD/SBI/1/6/Add.1) и 

веб-стратегии (UNEP/CBD/SBI/1/6/Add.2).  

32. ВОО будет предложено изучить проекты рекомендаций, приведенные в записке 

Исполнительного секретаря  UNEP/CBD/SBI/1/6. 

  ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ  

33. В соответствии с решением XII/3 ВОО рассмотрит в рамках настоящего пункта повестки 

дня: a) варианты укрепления систем финансовой информации, связанной с биоразнообразием; b) 

информацию о существующем законодательстве и политиках, регулирующих механизмы 

финансирования биоразнообразия; и c) мнения и опыт касательно коллективных действий 

коренных и местных общин с целью возможного обновления и выработки соответствующих 

руководящих указаний.    

34. ВОО будет представлена записка Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBI/1/7) по 

данным вопросам, включающая проект рекомендаций и дополненная рядом добавлений, описание 

которых приводится ниже. В данный документ будет включена информация о результатах 

мобилизации ресурсов международными организациями и инициативами, а также о различных 

мероприятиях, организованных Исполнительным секретарем.  

Варианты укрепления систем финансовой информации  

35. В пункте 1 решения XII/3 Конференция Сторон приняла целевые задачи по мобилизации 

ресурсов и в пункте 24 утвердила структуру представления финансовой отчетности, которую 

Сторонам предлагается использовать для представления исходной информации и сведений о 

своем вкладе в выполнение данных целевых задач. В пункте 25 этого же решения Сторонам и 

другим правительствам предлагается представить соответствующий отчет к 31 декабря 2015 года 

с использованием этой структуры через онлайновую систему представления отчетности при 

наличии такой возможности. 

36. В пункте 3 этого же решения Конференция Сторон постановила провести на своем 13-м 

совещании обзор результатов выполнения вышеупомянутых целевых задач и их адекватности и 

изучить необходимость принятия надлежащих мер на основе информации, представленной 

Сторонами в рамках структуры представления финансовой отчетности, в том числе об их 

соответствующих выявленных потребностях в ресурсах и с учетом их способности освоения 

ресурсов.    

37. В подпунктах b) и c) пункта 32 этого решения Конференция Сторон поручила 

Исполнительному секретарю инициировать техническую работу в тесном сотрудничестве со 

Сторонами и с соответствующими международными организациями путем организации семинара 

технических экспертов по теме выявления, доступности, обобщения и агрегации данных о 

внутренних и международных инвестициях, связанных с биоразнообразием, и об их воздействии и  

распространить доклад о работе семинара в качестве одного из элементов добровольных 

руководящих указаний для Сторон в целях облегчения финансовой отчетности о внутренних 

расходах и разработки национальных планов счетов. Международный семинар технических 

экспертов по теме выявления, доступности, обобщения и агрегации данных о внутренних и 
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международных инвестициях, связанных с биоразнообразием, и об их воздействии проводился в 

Мехико 5 - 7 мая 2015 года при финансовой поддержке, оказанной Европейским союзом. 

38. В пункте 27 решения Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

разработать для рассмотрения ВОО на его первом совещании варианты укрепления систем 

информирования о международных потоках финансовых ресурсов, связанных с 

биоразнообразием, в развивающиеся страны, а также о потоках национальных ресурсов, используя 

для этого структуру представления финансовой отчетности, в целях дальнейшего повышения 

прозрачности и доступности информации в поддержку осуществления статьи 20 Конвенции.   

39. В добавление 1 к записке Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.1) будет 

включен анализ информации, представленной Сторонами посредством структуры представления 

финансовой отчетности ко времени окончательного оформления документов для ВОО. В данный 

документ будут также включены варианты укрепления систем финансовой информации, связанной 

с биоразнообразием.    

40. Доклад о работе семинара технических экспертов по теме выявления, доступности, 

обобщения и агрегации данных о внутренних и международных инвестициях, связанных с 

биоразнообразием, и об их воздействии будет представлен в качестве одного из информационных 

документов.   

Обзор информации о существующих политиках и законодательстве, регулирующих механизмы 

финансирования биоразнообразия   

41. Конференция Сторон на своем 12-м совещании приняла добровольные руководящие 

указания по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия и 

настоятельно призвала Стороны, другие правительства, деловые организации и других субъектов 

деятельности принимать в расчет добровольные руководящие указания по гарантиям 

защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия при отборе, разработке и 

внедрении механизмов финансирования биоразнообразия (пункты 15 и 16 решения XII/3 и 

приложение II). 

42. Конференция Сторон также настоятельно призвала Стороны изучить вопрос об 

организации сообразно обстоятельствам обзора и оценки существующего законодательства и 

политик, регулирующих механизмы финансирования биоразнообразия, в целях выявления 

возможностей актуализации тематики биоразнообразия и укрепления проводимых политик и 

дополнительных гарантий защищенности в них и представить информацию о данной работе 

Исполнительному секретарю, включая практический опыт и полезные выводы. Конференция 

Сторон поручила Исполнительному секретарю обобщить информацию, представленную 

Сторонами, для изучения ВОО на его первом совещании (пункты 17 и 18 решения XII/3).  

43. В добавлении 2 к записке Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.2) будет 

приведено обобщение представленной Сторонами информации о существующих политиках и 

законодательстве, регулирующих механизмы финансирования биоразнообразия. Предлагаемые 

рекомендации будут включены в документ UNEP/CBD/SBI/1/7, упомянутый выше. Подборка 

полных материалов, полученных от Сторон, будет приведена в одном из информационных 

документов.   
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Опыт касательно коллективных действий коренных народов и местных общин для обновления и 

выработки соответствующих руководящих указаний   

44. В пункте 30 решения XII/3 Конференция Сторон приняла к сведению доклад 

"Концептуальная и методологическая структура оценки вклада коллективных действий в 

сохранение биоразнообразия" и его резюме и предложила Сторонам, другим правительствам и 

соответствующим организациям субъектов деятельности изучить вопрос о проведении ряда мер 

для ее дальнейшего развития, касающихся, кроме всего прочего, представления через структуру 

представления финансовой отчетности и другими средствами информации о вкладе коллективных 

действий в сохранение биоразнообразия, в том числе об опыте и полезных выводах касательно 

применения соответствующих методологий. Конференция Сторон поручила Исполнительному 

секретарю оказывать содействие обмену мнениями и опытом и распространить эту информацию 

на первом совещании ВОО с целью ее изучения на предмет обновления и выработки 

соответствующих руководящих указаний (пункт 31 решения XII/3). Во исполнение данного 

поручения был организован международный семинар-диалог при финансовой поддержке со 

стороны правительства Швеции, Японского фонда биоразнообразия и Европейского союза 

(Гватемала, 11-13 июня 2015 года).  

45. В добавление 2 к записке Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.2) будет 

также включено обобщение обмена мнениями и опытом, состоявшегося на семинаре. 

Предлагаемые рекомендации, в том числе касательно обновления и выработки соответствующих 

руководящих указаний, будут включены в документ UNEP/CBD/SBI/1/7. Полный доклад о работе 

семинара будет представлен в виде одного из информационных документов.      

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

46. Конференция Сторон предложила Глобальному экологическому фонду распространить на 

совещании ВОО предварительный проект своего доклада Конференции Сторон в целях 

стимулирования эффективного и своевременного изучения информации, приводимой в докладе. В 

этом предварительном докладе особое внимание должно быть обращено на действия Глобального 

экологического фонда в ответ на предыдущие руководящие указания Конференции Сторон (пункт 

8 e) решения XII/30). 

47. Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю изучить, представив затем 

соответствующую отчетность, как Конференция Сторон могла бы самым оптимальным образом 

использовать Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы и протоколы к Конвенции, чтобы установить приоритеты для 

механизма финансирования в контексте структуры определения программных приоритетов на 

четырехлетний период для седьмого пополнения ГЭФ, и представить доклад ВОО для 

рассмотрения на его первом совещании (пункт 10 решения XII/30). 

48. В пункте 11 решения XII/30 Конференция Сторон постановила в ожидании седьмого 

пополнения Целевого фонда Глобального экологического фонда провести на своем 13-м 

совещании второе определение потребностей в финансировании для осуществления Конвенции и 

протоколов к ней, руководствуясь кругом полномочий, приведенным в приложении к этому 

решению. В круге полномочий предусмотрено проведение полной оценки объема финансовых 

ресурсов, необходимых для осуществления Конвенции и протоколов к ней в период седьмого 

пополнения Целевого фонда Глобального экологического фонда, и установление процедур 

осуществления.    

49. Конференция Сторон в пункте 1 решения XII/30 предложила Сторонам улучшить 

координацию среди своих соответствующих национальных координационных центров по 
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конвенциям, связанным с биоразнообразием, в целях выявления национальных приоритетов в 

поддержку осуществления различных конвенций, связанных с биоразнообразием, которые 

согласованы со Стратегическим планом в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы и с выполнением целевых задач по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, и включения их в свои 

национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия. В пункте 4 этого же 

решения Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю продолжать поддержание 

контактов с различными конвенциями, связанными с биоразнообразием, и с Глобальным 

экологическим фондом для выявления путей оказания содействия усилиям Сторон.  

50. ВОО будет представлена записка Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBI/1/8), 

содержащая отчет о результатах мероприятий, организованных Исполнительным секретарем во 

исполнение поручений, изложенных в решении XII/30, а также проекты рекомендаций для 

рассмотрения ВОО и варианты оптимального использования Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и протоколов к 

Конвенции в целях установления приоритетов для механизма финансирования в контексте 

структуры определения программных приоритетов на четырехлетний период для седьмого 

пополнения ГЭФ. В документ UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.1 будет включен предварительный проект 

доклада Совета Глобального экологического фонда, а в документе UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.2 будет 

приведено резюме полной оценки объема финансовых ресурсов, необходимых для осуществления 

Конвенции и протоколов к ней в период седьмого пополнения Глобального экологического фонда. 

Полная оценка будет распространена в одном из информационных документов. 

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ   

    КОНВЕНЦИЯМИ, МЕЖДУНАРОДНЫМИ  

    ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНИЦИАТИВАМИ:  

    РАСШИРЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СРЕДИ  

    КОНВЕНЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С    

    БИОРАЗНООБРАЗИЕМ  

51. В пункте 6 решения XII/6 Конференция Сторон постановила учредить регионально 

сбалансированную неофициальную консультативную группу для подготовки семинара в 

консультации с секретариатом по разработке вариантов, содержащих, по возможности, элементы 

для возможного плана действий, с помощью которого Стороны разных конвенций, связанных с 

биоразнообразием, будут расширять взаимодействие и повышать свою эффективность в целях 

активизации осуществления на всех уровнях. Семинар будет проводиться 8 - 11 февраля в Женеве 

(Швейцария).   

52. ВОО будет представлена записка, подготовленная Исполнительным секретарем, о 

вариантах расширения взаимодействия и повышения эффективности Сторон разных конвенций, 

связанных с биоразнообразием (UNEP/CBD/SBI/1/9), в которую также включены проекты 

рекомендаций для изучения ВОО на его первом совещании. Полный доклад о работе семинара 

будет выпущен в качестве одного из информационных документов.  
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V. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНВЕНЦИИ И ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ: 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУР И ПРОЦЕССОВ   

ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  MODUS OPERANDI ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО  

    ОРГАНА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ И   

    МЕХАНИЗМЫ СОДЕЙСТВИЯ ОБЗОРУ   

    ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

53. В пункте 6 решения XII/26 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

подготовить проект modus operandi по организации и функционированию ВОО для рассмотрения 

ВОО на его первом совещании в соответствии с кругом полномочий Вспомогательного органа и 

принимая во внимание обобщенный modus operandi ВОНТТК и любые мнения, высказанные в 

этом отношении и отраженные в докладах о работе 12-го совещания Конференции Сторон, 

седьмого совещания Сторон Картахенского протокола и первого совещания Сторон Нагойского 

протокола. ВОО, возможно, также изучит в соответствии с пунктом 5 решения XII/26 и со своим 

кругом полномочий элементы укрепления механизмов для проведения обзора деятельности по 

осуществлению в рамках Конвенции.   

54. В пункте 3 решения XII/29 Конференция Сторон также поручила Исполнительному 

секретарю разработать методологию процесса добровольного коллегиального обзора и 

представить ее на рассмотрение ВОО на его первом совещании.  

55. В пункте 3 b) решения XII/28 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

внедрить сетевой инструмент отслеживания решений на экспериментальной основе и 

использовать его для обзора решений, выработанных на восьмом и девятом совещаниях 

Конференции Сторон, сбора информации об их статусе и любой другой соответствующей 

информации, изложенной в приложении к этому решению, и представить ВОО информацию о 

результатах этой деятельности.  

56. ВОО будет представлена записка Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBI/1/10), в 

которой рассматриваются вышеупомянутые вопросы и приводится проект modus operandi ВОО. 

Записка будет дополнена добавлениями с дополнительной информацией о механизме 

добровольного коллегиального обзора (UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.1), инструменте отслеживания 

решений (UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.2) и дополнительных вариантах механизмов в поддержку 

обзора осуществления (UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3).  

57. В рамках настоящего пункта повестки дня ВОО будет предложено изучить проект modus 

operandi ВОО, а также рекомендации касательно других механизмов в поддержку обзора 

осуществления, приведенные в документе UNEP/CBD/SBI/1/10.  

ПУНКТ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

58. В пункте 9 a) решения XII/1 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

разработать предложение по руководящим принципам составления шестого национального 

доклада с учетом типов информации из пятых национальных докладов, которые использовались в 

подготовке четвертого издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия, и 

выявленных пробелов для рассмотрения ВОНТТК и ВОО на совещаниях, которые будут 

проводиться в период до 13-го совещания Конференции Сторон. В пункте 26 решения XII/3 

Исполнительному секретарю было поручено включить в руководящие принципы структуру 

представления финансовой отчетности. ВОНТТК в своих рекомендациях XIX/3 и XIX/5 также дал 

дополнительные руководящие указания по разработке проекта.    
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59. В пункте 5 решения XII/29 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

подготовить на основе опыта и полезных выводов, накопленных в ходе подготовки пятого 

национального доклада и использования добровольного онлайнового инструмента представления 

отчетности, предложения по шестому национальному докладу для оказания содействия 

рационализации отчетности по вопросам, относящимся к сфере действия Конвенции и протоколов 

к ней, и по любому другому усовершенствованию онлайнового инструмента представления 

отчетности, которое может потребоваться, для изучения ВОО.  

60. В пункте 6 этого же решения Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

изучить возможность создания более согласованной системы отчетности с другими конвенциями, 

связанными с биоразнообразием, с целью улучшения доступа к соответствующим данным для 

осуществления Конвенции и облегчения бремени отчетности, лежащем на Сторонах, и 

использовать опыт, накопленный в ходе данной работы, для подготовки предложений по шестому 

национальному докладу.  

61. В свете принятия Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

можно было бы также изучить вопрос о ссылках на отчетность о результатах осуществления 

отдельных целей устойчивого развития.    

62. ВОО будет представлена записка Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBI/1/11) о 

национальной отчетности, включающая доклад о результатах использования онлайнового 

инструмента представления отчетности и проекты рекомендаций для рассмотрения ВОО, а проект 

руководящих принципов составления шестого национального доклада будет приведен в 

добавлении к этой записке (UNEP/CBD/SBI/1/11/Add.1). 

 ПУНКТ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  ВАРИАНТЫ РАСШИРЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ  

      МЕЖДУ КОНВЕНЦИЕЙ И ПРОТОКОЛАМИ К  

      НЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕЩАНИЙ  

63. В пункте 2 решения XII/27 Конференция Сторон постановила включить в повестку дня 

своих будущих совещаний пункт о комплексных подходах к Конвенции и протоколам к ней. Далее, 

в пункте 4 решения XII/13, Исполнительному секретарю было поручено подготовить записку о 

возможных путях и средствах стимулирования применения комплексных подходов к вопросам на 

стыке положений о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод 

Конвенции и положений Нагойского протокола для изучения Конференцией Сторон на ее 14-м 

совещании, а также на третьем совещании Конференции Сторон, выступающей в качестве 

Совещания Сторон Нагойского протокола. Круг полномочий ВОО (приложение к решению 

XII/26) уполномочивает его проводить обзор действенности и эффективности существующих 

процессов в рамках Конвенции и выявлять пути и средства повышения эффективности, включая 

интегрированный поход к осуществлению Конвенции и протоколов к ней, в том числе в таких 

областях, как мобилизация ресурсов, выработка руководящих указаний механизму 

финансирования, представление национальной отчетности, техническое и научное 

сотрудничество, механизм посредничества и установление связи, просвещение и осведомленность 

общественности.  

64. Соответственно с рамках настоящего пункта повестки дня ВОО будет предложено 

рассмотреть три аспекта интеграции Конвенции и протоколов к ней: a) вопросы существа, 

связанные и с Конвенцией, и с протоколами к ней (доступ к генетическим ресурсам и совместное 

использование выгод и биобезопасность); b) комплексные подходы к сквозным вопросам, 

включая оказание поддержки их реализации, таким как мобилизация ресурсов, руководящие 

указания механизму финансирования, создание потенциала, представление национальной 

отчетности, техническое и научное сотрудничество, механизм посредничества и установление 
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связи, просвещение и осведомленность общественности; и c) процедурные вопросы, включая 

организацию совещаний Конференция Сторон и тех, что выступают в качестве Совещания Сторон 

Картахенского и Нагойского протоколов. В этом контексте ВОО будет предложено рассмотреть 

уточненный план одновременного проведения 13-го совещания Конференции Сторон, восьмого 

совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола, и Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Нагойского 

протокола, а также предварительный проект организации работы данных совещаний, 

подготовленный в соответствии с пунктом 4 решения XII/27.  

65. Кроме того, в пункте 1 решения XII/35 Конференция Сторон предложила 

заинтересованным Сторонам уведомить Исполнительного секретаря о своих предложениях 

провести у себя 14-е совещание Конференции Сторон, а также девятое совещание Конференции 

Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Картахенского протокола по 

биобезопасности, и третье совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания 

Сторон Нагойского протокола, в кратчайшие сроки и до конца 2015 года, а в пункте 2 этого же 

решения также предложила заинтересованным Сторонам уведомить Исполнительного секретаря о 

своих предложениях провести у себя 15-е совещание Конференции Сторон, а также  10-е 

совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Картахенского 

протокола по биобезопасности, и четвертое совещание Конференции Сторон, выступающей в 

качестве совещания Сторон Нагойского протокола, предпочтительно не менее чем за два месяца до 

первого совещания ВОО.  

66. В пункте 3 этого же решения Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

подготовить в консультации с бюро предложение о способах возможного определения 

организации совещаний Конференции Сторон после ее 13-го совещания и представить 

предложение ВОО для рассмотрения на его первом совещании.  

67. В пункте 2 решения XII/29 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

изучить пути повышения эффективности совещаний посредством реализации ряда мер и в пункте 

7 этого же решения поручила Исполнительному секретарю изучить, включая соответствующие 

расходы и возможности налаживания партнерских отношений и взаимодействия с другими 

организациями, варианты проведения региональных подготовительных совещаний в преддверии 

одновременных совещаний Конференции Сторон и совещаний Сторон протоколов.  

68. ВОО будет представлена записка Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBI/1/12) о 

вариантах усиления интеграции Конвенции и протоколов к ней и - в качестве одного из 

добавлений - план одновременного проведения 13-го совещания Конференции Сторон и 

соответствующих совещаний Сторон Картахенского и Нагойского протоколов 

(UNEP/CBD/SBI/1/12/Add.1). Информация о предложениях Сторон организовать у себя 14-е и 15-е 

совещания Конференции Сторон и предложение о способах возможного определения организации 

совещаний Конференции Сторон после ее 13-го совещания и о вариантах проведения 

региональных подготовительных совещаний будет представлена в документе 

UNEP/CBD/SBI/1/12/Add.2.    

ПУНКТ 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

    КОНВЕНЦИИ, ВКЛЮЧАЯ     

    ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР    

    СЕКРЕТАРИАТА  

69. В решении XII/32 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

представить окончательный доклад о результатах углубленного функционального обзора работы 

секретариата, включая анализ отдельных должностей, в такие сроки, которые позволят обсудить 
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его на первом совещании ВОО в целях подготовки решения для 13-го совещания Конференции 

Сторон.  

70. ВОО будет представлен доклад Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBI/1/13) о 

соответствующих вопросах, касающихся административного обеспечения Конвенции, а доклад о 

функциональном обзоре секретариата будет распространен в документе 

UNEP/CBD/SBI/1/13/Add.1. В данные документы будут включены проекты рекомендаций.  

VI.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ПУНКТ 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  

71. В рамках данного пункта повестки дня ВОО, возможно, рассмотрит другие вопросы, 

имеющие отношение к тематике совещания.   

ПУНКТ 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА  

72. ВОО будет предложено рассмотреть и принять доклад о работе его первого совещания на 

основе проекта доклада, подготовленного Докладчиком.   

ПУНКТ 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

73. Ожидается, что совещание будет закрыто в 18:00 в пятницу, 6 мая 2016 года.   
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Приложение I 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ   

ДЕНЬ И ВРЕМЯ ПУНКТЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Понедельник, 2 мая 

10:00 – 13:00 

1. Открытие совещания. 

2. Утверждение повестки дня. 

3. Организация работы.   

4. Обзор результатов осуществления Конвенции и Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. 

 

13:00 - 15:00 Перерыв на обед 

15:00 - 17:00 Пленарная консультация по вопросу обзора осуществления 

17:00 – 18:00 5.  Обзор результатов выполнения целевой задачи 16 по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятой в Айти, касательно Нагойского 

протокола.  

6. Оценка и обзор эффективности Картахенского протокола по биобезопасности и 

промежуточная оценка Стратегического плана для Протокола. 

Вторник, 3 мая 

10:00 – 13:00 

7. Стратегические меры по активизации осуществления, включая актуализацию 

тематики биоразнообразия внутри и на уровне секторов. 

 

13:00 - 15:00 Перерыв на обед 

15:00 – 18:00 8. Создание потенциала, техническое и научное сотрудничество и передача 

технологии. 

9. Мобилизация ресурсов.  

10. Механизм финансирования.  

Среда, 4 мая 

10:00 – 13:00 

11. Сотрудничество с другими конвенциями, международными организациями и 

инициативами: расширение взаимодействия среди конвенций, связанных с 

биоразнообразием. 

12. Modus operandi Вспомогательного органа по осуществлению и механизмы 

содействия обзору осуществления.  

 

13:00 - 15:00 Перерыв на обед 

15:00 – 18:00 13.  Национальная отчетность.   

14. Варианты расширения интеграции между Конвенцией и протоколами к ней и  

организация совещаний. 

15. Административное обеспечение Конвенции, включая функциональный обзор 

секретариата. 

Четверг, 5 мая 

10:00 – 13:00 

Неурегулированные вопросы 

13:00 - 15:00 
Перерыв на обед 

15:00 – 18:00 Неурегулированные вопросы 
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ДЕНЬ И ВРЕМЯ ПУНКТЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Пятница, 6 мая 

10:00 – 13:00 

Неурегулированные вопросы 

16. Прочие вопросы. 

 

13:00 - 15:00 Перерыв на обед 

15:00 – 18:00 17. Принятие доклада.   

18.   Закрытие совещания. 
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Приложение II 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ДОКУМЕНТОВ  

 

Условное обозначение  Название   

Пункт 

повестки 

дня 

UNEP/CBD/SBI/1/1/Rev.1 Пересмотренная предварительная повестка дня  2 

UNEP/CBD/SBI/1/1/Add.1 Аннотации к предварительной повестке дня 3 

UNEP/CBD/SBI/1/2 Результаты осуществления Конвенции и Стратегического 

плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы и выполнения целевых 

задач по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти  

4 

UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.1 Обновление и анализ национальных стратегий и планов 

действий по сохранению биоразнообразия, представленных 

после принятия Стратегического плана в области сохранения 

и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 

годы  

4 

UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.2 Анализ вклада целевых задач, поставленных Сторонами, и 

результатов на пути к выполнению целевых задач по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятых в Айти  

4 

UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.3 Реализация программы работы по осуществлению статьи 8 j) 

и соответствующих положений Конвенции, включая План 

действий по устойчивому использованию биоразнообразия 

на основе обычая   

4 

UNEP/CBD/SBI/1/3 Результаты выполнения целевой задачи 16 по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в 

Айти, касательно Нагойского протокола регулирования 

доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования на справедливой и равной основе выгод от их 

применения     

5 

UNEP/CBD/SBI/1/4 Оценка и обзор эффективности Картахенского протокола по 

биобезопасности и промежуточная оценка Стратегического 

плана для Протокола   

6 

UNEP/CBD/SBI/1/5 Стратегические меры по активизации осуществления 

Конвенции и Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 

годы   

7 

UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.1 Стратегические меры по повышению актуализации тематики 

биоразнообразия внутри конкретных секторов  

7 

UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.2 Стратегические меры по повышению актуализации тематики 

биоразнообразия в масштабе секторов  

7 

UNEP/CBD/SBI/1/6 Создание потенциала, техническое и научное 

сотрудничество, передача технологии и механизм 

посредничества  

8 

UNEP/CBD/SBI/1/6/Add.1 Краткосрочный план действий по расширению поддержки 8 
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созданию потенциала  

UNEP/CBD/SBI/1/6/Add.2 Веб-стратегия для Конвенции и протоколов к ней   8 

UNEP/CBD/SBI/1/7 Мобилизация ресурсов  9 

UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.1 Мобилизация ресурсов: анализ информации, представленной 

Сторонами посредством структуры представления 

финансовой отчетности, и варианты укрепления систем 

финансовой информации, связанной с биоразнообразием    

9 

UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.2 Мобилизация ресурсов: обобщение информации о 

существующих политиках и законодательстве, 

регулирующих механизмы финансирования 

биоразнообразия, и о вкладе коллективных действий 

коренных народов и местных общин   

9 

UNEP/CBD/SBI/1/8 Руководящие указания механизму финансирования  10 

UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.1 Предварительный доклад Глобального экологического 

фонда  

10 

UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.2 Доклад группы экспертов о полной оценке фондов, 

необходимых для осуществления Конвенции и протоколов к 

ней в период седьмого пополнения Глобального 

экологического фонда   

10 

UNEP/CBD/SBI/1/9 Варианты расширения взаимодействия среди конвенций, 

связанных с биоразнообразием   
11 

UNEP/CBD/SBI/1/10 Modus operandi Вспомогательного органа по осуществлению 

и механизмы в поддержку обзора осуществления   

12 

UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.1 Механизмы добровольных коллегиальных обзоров 

национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия   

12 

UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.2 Обзор решений: инструмент отслеживания решений 12 

UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3 Дополнительные варианты механизмов в поддержку обзора 

осуществления  

12 

UNEP/CBD/SBI/1/11 Национальная отчетность  13 

UNEP/CBD/SBI/1/11/Add.1 Руководящие принципы составления шестого национального 

доклада 

13 

UNEP/CBD/SBI/1/12 Варианты усиления интеграции Конвенции и протоколов к 

ней и организация совещаний   
14 

UNEP/CBD/SBI/1/12/Add.1 План одновременного проведения 13-го совещания 

Конференции Сторон и соответствующих совещаний Сторон 

Картахенского и Нагойского протоколов  

14 

UNEP/CBD/SBI/1/12/Add.2 Организация 14-го и 15-го совещаний Конференции Сторон 

и региональных подготовительных совещаний  

14 

UNEP/CBD/SBI/1/13 Административное обеспечение Конвенции 15 

UNEP/CBD/SBI/1/13/Add.1 Доклад о функциональном обзоре секретариата  15 

 

__________ 


