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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ   

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ОТЧЕТНОСТИ  

1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы: 

 2.1 Выборы должностных лиц; 

 2.2 Утверждение повестки дня; 

 2.3 Организация работы. 

3. Доклад о ходе работы по реализации программ работы в рамках Конвенции.  

II. ВОПРОСЫ СУЩЕСТВА 

4. Новая тематическая область: биоразнообразие островов. 

5. Стратегические вопросы проведения оценки результатов реализации или содействия 
реализации Стратегического плана, включая намеченную на 2010 год цель в области 
сохранения биоразнообразия, и оказания содействия достижению Целей развития на 
тысячелетие:  

5.1 Проведение обзора Оперативного плана ВОНТТК, включая обзор методов и 
условий проведения экспериментальных оценок, начало которым было положено в 
пункте 6 рекомендации ВОНТТК VI/5;   

5.2 Оценка экосистем на пороге тысячелетия: обзор проекта докладов, в частности 
проекта сводного доклада, подготовленного для Конвенции о биологическом 
разнообразии;   

5.3 Дальнейшая разработка задач и подзадач для содействия достижению 
согласованности программ работы и создания гибкой структуры для 
осуществления национальных целевых заданий;  

5.4 Индикаторы оценки результатов, достигнутых на пути осуществления цели, 
намеченной на 2010 год, включая проведение обзора проекта второго издания 
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Глобальной перспективы в области биоразнообразия;    

5.5 Роль механизма посредничества в стимулировании технического сотрудничества 
для достижения целей, намеченных на 2010 год, и в оказании содействия обмену 
информацией о достигнутых результатах. 

6. Прочие научные и технические вопросы, сформулированные Конференцией Сторон:   

6.1 Меры стимулирования: дальнейшая разработка и изучение предложений о 
применении путей и средств для устранения или смягчения последствий порочных 
стимулов;  

6.2 Биоразнообразие сельского хозяйства:  

 a) варианты сквозной инициативы по использованию биоразнообразия для 
обеспечения продовольствия и питательных веществ; 

 b) дальнейшая разработка Международной инициативы по сохранению и 
устойчивому использованию биоразнообразия почвы;  

 c) рекомендации относительно доклада Специальной группы технических 
экспертов по генетическим технологиям, ограничивающим использование; 

6.3 Глобальная таксономическая инициатива:  

 a) разработка процесса и руководящих принципов проведения углублённого 
анализа программы работы;  

 b) обзор Руководства по Глобальной таксономической инициативе;  

6.4 Изменение климата: круг полномочий специальной группы технических экспертов 
для разработки рекомендаций или руководящих указаний относительно 
стимулирования согласованности мероприятий, нацеленных на сохранение и 
устойчивое использование биологического разнообразия, борьбу с 
опустыниванием, деградацией земель и изменением климата на национальном, 
региональном и международном уровнях.      

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

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

7.1 Проект предварительной повестки дня; 

7.2 Сроки и место проведения совещания. 

8. Прочие вопросы. 

9. Принятие доклада. 

10. Закрытие совещания. 
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