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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
I.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ОТЧЕТНОСТИ

1.

Открытие совещания.

2.

Организационные вопросы:

3.

2.1

Выборы должностных лиц;

2.2

Утверждение повестки дня;

2.3

Организация работы.

Доклад о ходе реализации программ работы в рамках Конвенции.
II.

4.

5.

ВОПРОСЫ СУЩЕСТВА

Углубленный обзор программ работы:
4.1.

Биоразнообразие засушливых и субгумидных земель;

4.2.

Глобальная таксономическая инициатива.

Стратегические вопросы оценки результатов осуществления или оказания поддержки
осуществлению Стратегического плана, включая намеченную на 2010 год цель в области
сохранения биоразнообразия и вклад в достижение Целей развития на тысячелетие:
5.1.
Второе издание Глобальной перспективы в области биоразнообразия: обзор
проекта;
5.2.

Оценка экосистем на пороге тысячелетия: обзор результатов, в частности сводного
доклада по вопросам биоразнообразия, подготовленного для Конвенции;

5.3.

Меры стимулирования:
a)
предложения по применению положительных мер стимулирования и их
включение в соответствующую политику, программы или стратегии;
b)
предложения по проведению стоимостной оценки биоразнообразия и
ресурсов и функций биоразнообразия;
/…
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5.4.
6.

Биоразнообразие горных районов: разработка целей и подцелей программы работы
в рамках цели, намеченной на 2010 год.

Другие научные и технические вопросы, намеченные Конференцией Сторон:
6.1.

Морское и прибрежное биоразнообразие: определение технических вариантов
сохранения и устойчивого использования глубоководных генетических ресурсов,
находящихся за пределами действия национальной юрисдикции;

6.2.

Внутренние водные экосистемы:

6.3.

a)

предложения по вопросам представления национальных докладов по
внутренним водным экосистемам, определенным в пунктах 3 и 16 решения
VII/4;

b)

рассмотрение вопросов, касающихся пунктов 29 и 30 решения VII/4 о
критериях номинации Рамсарских участков с учетом Конвенции о
биологическом разнообразии и руководящих указаниях по их применению;

c)

пути и средства обеспечения более комплексного характера обзора
реализации программы работы по внутренним водным экосистемам;

Биологическое разнообразие лесов:
a)

рассмотрение вопросов, возникающих в связи с осуществлением пункта 19
решения VI/22;

b)

рассмотрение доклада Специальной группы технических экспертов по
обзору реализации программы работы по биологическому разнообразию
лесов;

6.4.

Инвазивные чужеродные виды: дальнейшее рассмотрение
несоответствий в международной регламентационной базе;

пробелов

и

6.5.

Устойчивое использование: дальнейшее укрепление работы,
использованием терминов и с соответствующими документами;

связанной

с

6.6.

Руководящие указания по стимулированию согласованности мероприятий,
связанных с сохранением и устойчивым использованием биоразнообразия, борьбой
с опустыниванием, деградацией земель и изменением климата.
III.

7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Подготовительная работа к 12-му и 13-му совещаниям Вспомогательного органа по
научным, техническим и технологическим консультациям:
7.1.

Проект предварительных повесток дня;

7.2.

Сроки и место проведения совещаний.

8.

Прочие вопросы.

9.

Принятие доклада.

10.

Закрытие совещания.
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