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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА К ДЕВЯТОМУ СОВЕЩАНИЮ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПО НАУЧНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ: ПРОЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ  

Записка Исполнительного секретаря    

Исполнительный секретарь распространяет в настоящей записке для рассмотрения 
восьмым совещанием Вспомогательного органа по научным, техническим и 
технологическим консультациям проект предварительной повестки дня девятого совещания 
ВОНТТК. Этот проект был подготовлен в консультации с бюро ВОНТТК на основе 
программы работы Конференции Сторон, приводимой, в частности, в приложении к ее 
решению IV/16, в которой определены вопросы, предназначенные для всестороннего 
изучения на совещаниях Конференции Сторон, а также на основе ряда решений, принятых 
Конференцией Сторон на пятом и шестом совещаниях.  

ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Вспомогательному органу по научным, техническим и технологическим 
консультациям предлагается рассмотреть и утвердить проект предварительной повестки дня 
его девятого совещания. 
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Приложение  

ПРОЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ ДЕВЯТОГО СОВЕЩАНИЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПО НАУЧНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ    

1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы: 

2.1. Выборы должностных лиц; 

2.2. Утверждение повестки дня; 

2.3. Организация работы. 

3. Доклады:  

3.1 Результаты осуществления тематических программ работы; 

3.2. Результаты осуществления программ работы по сквозным вопросам; 

3.3. Доклад Председателя Вспомогательного органа по научным, техническим и 
технологическим консультациям о межсессионной деятельности бюро. 

4. Основная тема:  охраняемые районы.  

5. Вопросы для углублённого анализа: биоразнообразие и изменение климата.  

6. Прочие существенные вопросы: 

6.1. Экосистемный подход: дальнейшее уточнение и руководящие принципы по 
его внедрению; 

6.2. Устойчивое использование: разработка практических принципов, оперативных 
руководящих принципов и связанных с ними документов;     

6.3. Мониторинг и индикаторы: разработка национальных программ мониторинга 
и индикаторов;  

6.4. Передача технологии и технологическое сотрудничество. 

7. Подготовительная работа к 10-му и к 11-му совещаниям Вспомогательного органа 
по научным, техническим и технологическим консультациям: 

7.1. Проекты предварительных повесток дня;  

7.2. Сроки и место проведения совещаний. 

8 Прочие вопросы. 

9. Принятие доклада. 

10. Закрытие совещания. 
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