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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Открытие совещания.

2.

Организационные вопросы:

3.

2.1.

Выборы должностных лиц;

2.2.

Утверждение повестки дня;

2.3.

Организация работы.

Доклады:
3.1.

Сотрудничество с другими органами;

3.2.

Экспериментальный этап деятельности механизма посредничества по
биобезопасности;

3.3.

Обзор Глобальной инициативы в области таксономии;

3.4.

Интродуцированные виды: руководящие принципы по предотвращению
интродукции, интродукции и смягчению последствий;

3.5.

Специфические вопросы в осуществляемых программах работы по тематическим
областям:
/...

Из соображений экономии настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам приносить
свои копии документа на заседания и не запрашивать дополнительных копий.
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4.

3.5.1.

Биологическое разнообразие внутренних водных экосистем: пути и
средства реализации программы работ;

3.5.2.

Биологическое разнообразие морских и прибрежных районов:
рассмотрение вопроса о создании механизмов для осуществления
программы работ и анализ причин обесцвечивания кораллов;

3.5.3.

Биологическое разнообразие лесов: состояние, тенденции,
определение вариантов их сохранения и устойчивого
использования.

Первоочередные вопросы:
4.1.

4.2.

4.3.

Тематические области:
4.1.1.

Программа работ в области биологического разнообразия
засушливых, средиземноморских, аридных, полуаридных,
лугопастбищных зон и саванн;

4.1.2.

Биологическое разнообразие сельского хозяйства: оценка
осуществляемой деятельности и приоритетные задачи в программе
работ;

Сквозные вопросы:
4.2.1.

Экосистемный подход: дальнейшая разработка концепции;

4.2.2.

Разработка индикаторов биологического разнообразия;

4.2.3.

Устойчивое использование компонентов биологического
разнообразия: определение секторальной деятельности, в ходе
которой можно применять практику и технологии, сберегающие
биологическое разнообразие;

Механизмы, способствующие реализации деятельности:
4.3.1.

Установление руководящих принципов для представления вторых
национальных докладов, включая индикаторы и меры
стимулирования;

4.3.2.

Специальные группы технических экспертов: круг полномочий и
реестры экспертов, а также предложение о разработке
единообразной методики их использования.

5.

Проект предварительной повестки дня шестого совещания Вспомогательного органа по
научным, техническим и технологическим консультациям.

6.

Сроки и место проведения шестого совещания Вспомогательного органа по научным,
техническим и технологическим консультациям.
/…
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7.

Прочие вопросы.

8.

Принятие доклада.

9.

Закрытие совещания.
-----

