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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

Аннотации к предварительной повестке дня  

ВВЕДЕНИЕ 

1. Статьей 25 Конвенции о биологическом разнообразии учреждается Вспомогательный 
орган по научным, техническим и технологическим консультациям (ВОНТТК) в целях 
обеспечения Конференции Сторон и при необходимости других ее вспомогательных органов 
своевременными консультациями в связи с осуществлением Конвенции.  

2. На текущий момент было проведено 12 совещаний Вспомогательного органа. Первое 
совещание проводилось в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже с 4 по 8 сентября 1995 года. Следующие 
восемь совещания проводились в Монреале 2–6 сентября 1996 года, 1–5 сентября 1997 года, 21–25 
июня 1999 года, с 31 января по 4 февраля 2000 года, 12–16 марта и 12–16 ноября 2001 года, 10 –14 
марта и 10–14 ноября 2003 года. Десятое совещание проводилось в Бангкоке (Таиланд) 7–11 
февраля 2005 года. 11-е совещание проводилось в Монреале (Канада) с 28 ноября по 2 декабря 
2005 года. 12-е совещание проводилось в штабе-квартире Организации Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже со 2 по 6 июля 2007 года. Доклады 
этих совещаний распространялись соответственно в виде документов UNEP/CBD/COP/2/5, 
UNEP/CBD/COP/3/3, UNEP/CBD/COP/4/2, UNEP/CBD/COP/5/2, UNEP/CBD/COP/5/3, 
UNEP/CBD/COP/6/3, UNEP/CBD/COP/6/4, UNEP/CBD/COP/7/3, UNEP/CBD/COP/7/4, 
UNEP/CBD/COP/8/2, UNEP/CBD/COP/8/3 и UNEP/CBD/COP/9/2.  

3. 13-е совещание ВОНТТК будет проводиться в штаб-квартире Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в Риме 18–22 февраля 2008 года. 
Регистрация участников начнется в воскресенье, 17 февраля 2008 года, в 10:00.  

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ  

4. Совещание будет открыто в 10.00 18 февраля 2008 года.  
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ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

5. В соответствии с пунктом 3 правила 26 правил процедуры Конференция Сторон на своем 
восьмом совещании, проводившемся в Куритибе (Бразилия) в марте 2006 года, избрала 
Председателем ВОНТТК г-на Асгара Мохаммади Фазеля (Исламская Республика Иран), срок 
полномочий которого в этой должности начался в конце 12-го совещания ВОНТТК и истечет в 
конце 14-го совещания (пункт 27 документа UNEP/CBD/COP/8/31). 

6. В соответствии с пунктом 9 своего обобщенного modus operandi, содержащегося в 
приложении III к решению VIII/10 Конференции Сторон, и в целях замены членов бюро по 
скользящему графику ВОНТТК на каждом совещании обычно выбирает для смены тех членов, 
чей срок полномочий завершился, пять новых членов, срок полномочий которых длится в течение 
двух совещаний. В соответствии с результатами голосования, проводившегося на 10-м и 11-м 
совещаниях ВОНТТК, в состав бюро 13-го совещания ВОНТТК войдут следующие члены, не 
считая Председателя: г-н Роусон Пиниель Йонази (Объединенная Республика Танзания), г-н 
Хабиб Гадеми (Чад), г-н Линус Спенсер Томас (Гренада), г-н Хесикуйо Бенитез (Мексика), г-жа 
Энн Мари Уотт (Австралия), г-жа Габриеле Обермаир (Австрия), г-н Ангелута Вадинеану 
(Румыния), г-жа Ширин Карриева (Туркменистан) и г-н Джоель Майлз (Палау). 

7. Кроме того, на текущем совещании Вспомогательного органа в состав бюро будут 
избраны для замены членов из Объединенной Республики Танзании, Гренады, Австралии, 
Румынии и Палау новые члены, срок полномочий которых будет длиться в течение двух 
совещаний и начнется в конце 13-го совещания.  

8. Предварительная повестка дня 13-го совещания ВОНТТК была утверждена на его 12-м 
совещании (приложение II к документу UNEP/CBD/COP/9/2). Вспомогательному органу будет 
предложено изучить предварительную повестку дня (UNEP/CBD/SBSTTA/13/1) с целью ее 
утверждения.  

9. В плане организации работы Исполнительный секретарь при консультациях с бюро 
предложил следующим образом распределить задачи между пленарным заседанием, заседаниями 
Комитета полного состава и заседаниями двух рабочих групп (см. ниже, приложение I): 

 a) следующие пункты повестки дня предлагается рассмотреть на пленарном 
заседании в самом начале совещания: 

1. Открытие совещания.  

2. Выборы должностных лиц, утверждение повестки дня и организация 
работы.   

 b)  Комитет полного состава мог бы рассмотреть следующие пункты повестки дня: 

3.1. углубленный обзор осуществления программы работы по биоразнообразию 
сельского хозяйства;  

3.2. углубленный обзор осуществления программы работы по биоразнообразию 
лесов;  
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4.5. новые и возникающие вопросы, касающиеся сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия: порядок рассмотрения новых и 
возникающих вопросов. 

 c)   Рабочая группа I могла бы рассмотреть следующие пункты повестки дня: 

4.1. морское и прибрежное биоразнообразие: варианты предотвращения и 
смягчения воздействия некоторых видов деятельности на отдельные 
глубоководные места обитания и экологические критерии и системы 
биогеографической классификации морских районов, требующих охраны; 

4.2. биологическое разнообразие внутренних водных экосистем: последние 
события, касающиеся критериев назначения Рамсарских участков, 
оптимизация работы и гармонизация структур представления национальной 
отчетности между Конвенцией о биологическом разнообразии и 
Рамсарской конвенцией; 

 d)  Рабочая группа II могла бы рассмотреть следующие пункты повестки дня: 

4.3. инвазивные чужеродные виды: доклад о консультациях касательно 
международных стандартов; 

4.4. изменение климата: варианты взаимодополняющей деятельности по борьбе 
с изменением климата в рамках трех конвенций, принятых в Рио-де-
Жанейро.   

e) следующие пункты повестки дня можно было бы рассмотреть на пленарном 
заседании в конце совещания: 

5. Проекты предварительных повесток дня, сроки и место проведения 14-го и 
15-го совещаний Вспомогательного органа по научным, техническим и 
технологическим консультациям.  

6. Принятие доклада и закрытие совещания.  

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. УГЛУБЛЕННЫЕ ОБЗОРЫ  

Подпункт 3.1   Биоразнообразие сельского хозяйства  

10. История вопроса. Программа работы по биоразнообразию сельского хозяйства была 
принята в 2000 году в решении V/5. Впоследствии в рамках программы работы были разработаны 
три международные инициативы, а именно: 

 a) Международная инициатива по сохранению и устойчивому использованию 
опылителей (приложение II к решению VI/5);  

 b) Международная инициатива по сохранению и устойчивому использованию 
биоразнообразия почвы (решение VIII/23 B); и  

 c) Международная инициатива по использованию биоразнообразия для обеспечения 
продовольствия и питательных веществ (решение VIII/23 A).  

11. В число других вопросов, рассматриваемых в рамках программы работы по 
биоразнообразию сельского хозяйства, входят следующие: 
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 a) воздействие либерализации торговли на биоразнообразие сельского хозяйства 
(пункт 17 решения VI/5); и  

 b) последствия применения генетических технологий, ограничивающих 
использование, для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия сельского 
хозяйства и воздействие применения таких технологий на мелких фермеров, коренные и местные 
общины и права фермеров (пункты 19-29 решения V/5; пункты 18-25 решения VI/5; и решение 
VIII/23 C).   

12. В приложении к решению VII/31 Конференция Сторон постановила провести углубленный 
обзор программы работы по биоразнообразию сельского хозяйства на своем девятом совещании.  

13. В пункте 3 решения VII/12 Конференция Сторон поручила Вспомогательному органу 
изучить вопрос применимости Аддис-абебских принципов и оперативных указаний по 
устойчивому использованию биоразнообразия к биоразнообразию сельского хозяйства, в 
частности в отношении одомашненных видов, пород и сортов, и выработать соответствующие 
рекомендации, а также изучить ряд вариантов использования и методов управления, 
охватываемых термином «биоразнообразие сельского хозяйства» (пункт 5).  

14. В пункте 4 решения VIII/23 D Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 
в партнерстве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций 
(ФАО) и при консультациях с другими соответствующими международными организациями 
подготовить полный обзор программы работы, принимая во внимание, как было поручено 
Вспомогательному органу в пункте 21 решения VIII/9, связи между биоразнообразием и 
соответствующими социально-экономическими вопросами и анализом, включая экономические 
приводные механизмы, вызывающие изменения в биоразнообразии, стоимостную оценку 
биоразнообразия и его компонентов и обеспечиваемых экосистемных услуг, а также роль 
биоразнообразия в борьбе с нищетой и в достижении Целей развития на тысячелетие.   

15. Документация. В этой связи Вспомогательному органу будет представлен на 
рассмотрение документ UNEP/CBD/SBSTTA/13/2 об обзоре осуществления программы работы и 
международных инициатив в ее рамках, подготовленный Исполнительным секретарем в 
партнерстве с ФАО и с другими соответствующими международными организациями. В 
документе приводятся также результаты исследования применимости Аддис-абебских принципов 
и оперативных указаний по устойчивому использованию биоразнообразия к биоразнообразию 
сельского хозяйства.  

16. Действия ВОНТТК.  Вспомогательный орган, возможно, пожелает изучить результаты 
обзора осуществления программы работы и соответствующих инициатив и исследований 
(UNEP/CBD/SBSTTA/13/2). Точнее говоря, Вспомогательный орган, возможно, пожелает выявить 
возможности и препятствия на пути осуществления и представить свои выводы о путях и 
средствах дальнейшего осуществления программы работы и соответствующих инициатив 
девятому совещанию Конференции Сторон. 

Подпункт 3.2  Биоразнообразие лесов  

17. История вопроса. Программа работы по биоразнообразию лесов, в которой основное 
внимание уделяется исследованиям, была принята в 1998 году в решении IV/7. В 2002 году 
Конференция Сторон приняла расширенную программу работы в своем решении VI/22, 
включающую принятие непосредственных мер для сохранения биоразнообразия лесов, 
устойчивого использования его компонентов и совместного использования на справедливой и 
равной основе выгод от применения генетических ресурсов лесов. В пункте 12 решения VIII/19 
Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю провести углубленный обзор 
расширенной программы работы по образцу процесса обзора, приведенного в приложении к этому 
же решению, и также учитывая приложение III к решению VIII/15 о структуре проведения 
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мониторинга достижения цели, намеченной на 2010 год, и включения целевых задач в программу 
работы. В разделе В решения VIII/19 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 
собрать и сопоставить имеющуюся информацию, с тем чтобы ВОНТТК смог изучить и оценить 
возможные экологические, культурные и социально-экономические последствия использования 
генетически модифицированных деревьев для сохранения и устойчивого использования 
биологического разнообразия лесов.  

18. Документация. Исполнительный секретарь подготовил документ 
UNEP/CBD/SBSTTA/13/3 на основе доклада Специальной группы технических экспертов по 
обзору осуществления программы работы по биоразнообразию лесов, приведенного в документе 
UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/1. В записке Исполнительного секретаря приводится также 
информация о потенциальных последствиях использования генетически модифицированных 
деревьев.  

19. Действия ВОНТТК. Вспомогательный орган, возможно, пожелает изучить результаты 
обзора осуществления программы работы и представить свои выводы девятому совещанию 
Конференции Сторон. В обзоре будут указаны, как ожидается, направления работы и 
дополнительные стимулы для достижения целевых задач в области биоразнообразия лесов, 
изложенных в решении VIII/15, при одновременном учете выявленных к настоящему времени 
возможностей и препятствий на пути осуществления.  

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, 
ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЦЕЛИ, НАМЕЧЕННОЙ 
НА 2010 ГОД   

Подпункт 4.1  Морское и прибрежное биоразнообразие: варианты 
предотвращения и смягчения воздействия некоторых 
видов деятельности на отдельные глубоководные места 
обитания и экологические критерии и системы 
биогеографической классификации морских районов, 
требующих охраны  

20. История вопроса. В пункте 7 решения VIII/21 Конференция Сторон поручила 
Исполнительному секретарю в сотрудничестве с Отделом Организации Объединенных Наций по 
вопросам океана и морскому праву и с другими соответствующими международными 
организациями провести дальнейший анализ и изучение вариантов предотвращения и смягчения 
воздействия некоторых видов деятельности на отдельные глубоководные места обитания и 
сообщить о результатах на будущих совещаниях ВОНТТК. В пункте 46 решения VIII/24 
Конференция Сторон постановила созвать семинар научных экспертов по вопросам 
экологических критериев и систем биогеографической классификации морских районов, 
требующих охраны, и поручила Исполнительному секретарю представить итоги работы семинара 
на одном из совещаний ВОНТТК в период до ее девятого совещания.  

21. Документация. Вспомогательному органу будет представлен на рассмотрение документ, 
подготовленный Исполнительным секретарем (UNEP/CBD/SBSTTA/13/4), в котором приводится 
резюме вариантов предотвращения и смягчения воздействия некоторых видов деятельности на 
отдельные глубоководные места обитания, разработанных в результате объединенного 
исследования, проведенного в сотрудничестве с Отделом Организации Объединенных Наций по 
вопросам океана и морскому праву, Международным органом по морскому дну и другими 
соответствующими организациями. В документе приводятся также элементы доклада о работе 
семинара экспертов по вопросам экологических критериев и систем биогеографической 
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классификации морских районов, требующих охраны, который проводился на острове Сан-
Мигель (Азорские острова, Португалия) в октябре 2007 года. 

22. Действия ВОНТТК. Вспомогательный орган, возможно, пожелает проанализировать 
предлагаемые варианты предотвращения и смягчения воздействия некоторых видов деятельности 
на отдельные глубоководные места обитания и экологические критерии и системы 
биогеографической классификации морских районов, требующих охраны, и представить свои 
заключения девятому совещанию Конференции Сторон. 

Подпункт 4.2 Биологическое разнообразие внутренних водных 
экосистем: последние события, касающиеся критериев 
назначения Рамсарских участков, оптимизация работы 
и гармонизация структур представления национальной 
отчетности между Конвенцией о биологическом 
разнообразии и Рамсарской конвенцией  

23. История вопроса. В пункте 3 рекомендации XI/9 ВОНТТК поручил Исполнительному 
секретарю в сотрудничестве с секретариатом Рамсарской конвенции представить обобщение 
результатов реализации пунктов 29 и 30 решения VII/4 Конференции Сторон (программа работы 
по биологическому разнообразию внутренних водных экосистем) для рассмотрения 
Вспомогательным органом на одном из совещаний в период до девятого совещания Конференции 
Сторон. В пункте 5 а) решения VIII/20 Конференция Сторон поручила Исполнительному 
секретарю провести обзор технических требований в рамках программы работы по 
биологическому разнообразию внутренних водных экосистем и сравнить их с текущими и 
планируемыми мероприятиями Группы по научной и технической оценке Рамсарской конвенции в 
целях выявления несоответствий и предложения ВОНТТК путей и средств их устранения. В 
пункте 5 b) решения VIII/20 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 
предложить Рамсарской конвенции возглавить разработку проекта структуры представления 
национальной отчетности о биологическом разнообразии внутренних водных экосистем. В 
мероприятии 1.1.10 a) программы работы (решение VII/4) ВОНТТК поручается провести обзор 
существующей информации о распределении водных ресурсов и управлении ими для 
поддержания экологических функций, включая соответствующие руководящие принципы и 
технические доклады по данной теме, и подготовить консультативное заключение для 
Конференции Сторон. 

24. Документация. Вспомогательному органу будет представлена на рассмотрение записка 
(UNEP/CBD/SBSTTA/13/5), подготовленная Исполнительным секретарем в сотрудничестве с 
секретариатом Рамсарской конвенции и членами Группы по научной и технической оценке. В 
записке приводится i) обобщение результатов реализации решения VII/4, ii) перечень 
несоответствий между техническими требованиями в рамках программы работы КБР по 
внутренним водным экосистемам и текущими и планируемыми мероприятиями Группы по 
научной и технической оценке Рамсарской конвенции, iii) предложение, разработанное 
секретариатом Рамсарской конвенции относительно структуры представления национальной 
отчетности о биологическом разнообразии внутренних водных экосистем; и iv) о распределении 
водных ресурсов и управлении ими для поддержания экологических функций. 

25. Действия ВОНТТК. Вспомогательный орган, возможно, пожелает изучить содержание 
документа UNEP/CBD/SBSTTA/13/5 и сделать некоторые выводы для передачи девятому 
совещанию Конференции Сторон, которые будут содействовать осуществлению программы 
работы по биологическому разнообразию внутренних водных экосистем и стимулировать 
согласованность действий по реализации совместных мероприятий КБР и Рамсарской конвенции 
на национальном и международном уровнях.  
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Подпункт 4.3 Инвазивные чужеродные виды: доклад о 
консультациях касательно международных 
стандартов  

26. История вопроса.  В пункте 14 решения VIII/27 Конференция Сторон поручила 
Исполнительному секретарю провести консультации с соответствующими международными 
органами и документами, учитывая замечания, содержащиеся в докладе о работе Специальной 
группы технических экспертов по вопросам пробелов и несоответствий в международной 
нормативно-правовой базе по инвазивным чужеродным видам (UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/4), 
относительно возможности и способов восполнения пробелов, вызванных отсутствием 
международных стандартов в отношении инвазивных чужеродных видов, в частности животных, 
не подпадающих под определение вредителей растений в рамках Международной конвенции по 
защите растений, и представить доклад о результатах таких консультаций на рассмотрение 
ВОНТТК и девятого совещания Конференции Сторон. 

27. Документация. Вспомогательному органу будет представлен на рассмотрение 
подготовленный Исполнительным секретарем документ UNEP/CBD/SBSTTA/13/6, в котором 
приводятся результаты упомянутых выше консультаций.   
28. Действия ВОНТТК. Вспомогательный орган, возможно, пожелает проанализировать 
результаты консультаций и передать свои заключения девятому совещанию Конференции Сторон. 

Подпункт 4.4  Изменение климата: варианты взаимодополняющей 
деятельности по борьбе с изменением климата в 
рамках трех конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро  

29. История вопроса. На своем 12-м совещании ВОНТТК поручил Исполнительному 
секретарю разработать предложения по взаимодополняющим мероприятиям, как запрошено в 
пункте 9 решения VIII/30, для их рассмотрения на его 13-м совещании. Исполнительному 
секретарю было предложено учитывать в процессе их разработки мнения, обсуждавшиеся на 12-м 
совещании ВОНТТК, принимая во внимание, что данные мнения не были утверждены Сторонами 
на данном заседании, поскольку доклад о работе совместной контактной группы не был 
представлен и поэтому не обсуждался. Кром того, Вспомогательный орган предложил Сторонам 
представить мнения о проекте вариантов взаимодополняющих мероприятий для секретариатов, 
Сторон и других соответствующих организаций, приведенном в документе 
UNEP/CBD/SBSTTA/12/INF/17. 

30. Документация. В целях оказания содействия рассмотрению настоящего пункта повестки 
дня Вспомогательному органу будет представлена записка Исполнительного секретаря 
(UNEP/CBD/SBSTTA/13/7), в которой приводятся предложения, включающие мнения Сторон о 
взаимодополняющих мероприятиях для секретариатов, Сторон и других соответствующих 
организаций.  

31. Действия ВОНТТК. Вспомогательный орган, возможно, пожелает проанализировать 
предложения, разработанные Исполнительным секретарем, и вынести рекомендации девятому 
совещанию Конференции Сторон.  

Подпункт 4.5 Новые и возникающие вопросы, касающиеся 
сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия: порядок рассмотрения новых и 
возникающих вопросов  

32. История вопроса. На своем 12-м совещании ВОНТТК признал необходимость 
дальнейшего уточнения процедуры выявления новых и возникающих вопросов, касающихся 
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, условий их включения в повестку дня 
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соответствующих совещаний, а также надлежащих путей и средств принятия мер реагирования на 
них. Вспомогательный орган предложил процедуру, приведенную в его рекомендации XII/8, и 
поручил Исполнительному секретарю запросить и при консультации с бюро ВОНТТК обобщить 
мнения Сторон, включив их в документ, который будет представлен на 13-м совещании ВОНТТК.  

33. Документация. Вспомогательному органу будет представлена записка Исполнительного 
секретаря (UNEP/CBD/SBSTTA/13/8), подготовленная при консультации с бюро ВОНТТК, в 
которой приводятся предлагаемые элементы процедуры выявления и изучения новых и 
возникающих вопросов, касающихся сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, 
и в которую также включены мнения, представленные Сторонами.  

34. Действия ВОНТТК. Вспомогательный орган, возможно, пожелает проанализировать 
документ, подготовленный Исполнительным секретарем, и рекомендовать процедуру выявления 
возникающих вопросов, условия их включения в повестку дня соответствующих совещаний и 
надлежащие способы реагирования на новые и возникающие вопросы, касающиеся сохранения и 
устойчивого использования биоразнообразия. 

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЕКТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
ПОВЕСТОК ДНЯ, СРОКИ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 14-ГО И 15-ГО СОВЕЩАНИЙ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПО 
НАУЧНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ  

35. Для оказания содействия Вспомогательному органу в рассмотрении настоящего пункта 
повестки дня ему будет представлена записка (UNEP/CBD/SBSTTA/13/9), подготовленная 
Исполнительным секретарем. В записке приводятся пункты, рекомендованные на прошлых 
совещаниях Конференции Сторон, которые еще не были рассмотрены ВОНТТК, и/или 
рекомендованные для рассмотрения ВОНТТК в период до 10-го совещания Конференции Сторон. 
Следует, однако, отметить, что предварительные повестки дня 14-го и 15-го совещаний ВОНТТК 
будут разработаны только после девятого совещания Конференции Сторон. 

36. В отношении места проведения совещаний следует отметить, что согласно правилам 
процедуры, если Конференция Сторон не примет иного решения или если секретариат в 
консультации со Сторонами не примет других соответствующих решений, 14-е и 15-е совещания 
ВОНТТК состоятся в месте нахождения секретариата, в Монреале (Канада). Организация 
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры предложила организовать у 
себя 15-е совещание ВОНТТК. 

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА И ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ  

37. В рамках настоящего пункта повестки дня ВОНТТК рассмотрит и примет свой доклад. В 
соответствии с установившейся практикой Вспомогательному органу предлагается уполномочить 
Докладчика на окончательную доработку текста доклада после совещания в соответствии с 
указаниями Председателя и при содействии со стороны секретариата.   

38. 13-е совещание Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 
консультациям будет, как ожидается, закрыто в 18.00 в пятницу, 22 февраля 2008 года.   
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Приложение I 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТРИНАДЦАТОГО СОВЕЩАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПО НАУЧНЫМ, 
ТЕХНИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ   

 

 Пленарное заседание или Комитет 
полного состава  

Рабочая группа I Рабочая группа II 

Понедельник,  
18 февраля 2008 года 
 
10:00 –13:00 

Пункты повестки дня: 

1. Открытие совещания. 

2. Выборы должностных лиц, 
утверждение повестки дня и 
организация работы. 

4.5 Новые и возникающие 
вопросы, касающиеся сохранения 
и устойчивого использования 
биоразнообразия: порядок 
рассмотрения новых и 
возникающих вопросов.  

  

Понедельник,  
18 февраля 2008 года 
 
15:00–18:00 

3.1  Углубленный обзор 
осуществления программы работы 
по биоразнообразию сельского 
хозяйства.  

 

  

Понедельник,  
18 февраля 2008 года 

18:00 

Проведение стендового доклада.   

Вторник,  
19 февраля 2008 года 
 
10:00 –13:00 
 

3.2  Углубленный обзор 
осуществления программы работы 
по биоразнообразию лесов.  

 

 

 

 

Вторник,  
19 февраля 2008 года 
 

 4.1  Морское и прибрежное 
биоразнообразие: варианты 
предотвращения и смягчения 

4.3  Инвазивные чужеродные 
виды: доклад о консультациях 
касательно международных 
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 Пленарное заседание или Комитет 
полного состава  

Рабочая группа I Рабочая группа II 

15:00–18:00 воздействия некоторых видов 
деятельности на отдельные 
глубоководные места обитания и 
экологические критерии и системы 
биогеографической классификации 
морских районов, требующих охраны.  

стандартов.   

Среда,  
20 февраля 2008 года 
 
10:00 –13:00 

 

 

 4.2 Биологическое разнообразие 
внутренних водных экосистем: 
последние события, касающиеся 
критериев назначения Рамсарских 
участков, оптимизация работы и 
гармонизация структур представления 
национальной отчетности между 
Конвенцией о биологическом 
разнообразии и Рамсарской конвенцией 

4.4  Изменение климата: 
варианты взаимодополняющей 
деятельности по борьбе с 
изменением климата в рамках 
трех конвенций, принятых в Рио-
де-Жанейро. 

Среда,  
20 февраля 2008 года 
 
15:00–18:00 

 

 

3.1  Углубленный обзор 
осуществления программы работы 
по биоразнообразию сельского 
хозяйства (продолжение работы). 

3.2  Углубленный обзор 
осуществления программы работы 
по биоразнообразию лесов 
(продолжение работы). 

4.5 Новые и возникающие 
вопросы, касающиеся сохранения и 
устойчивого использования 
биоразнообразия: порядок 
рассмотрения новых и возникающих 
вопросов (продолжение работы). 

  

 

Четверг,  
21 февраля 2008 года 

10:00 –13:00 

 4.1 Морское и прибрежное 
биоразнообразие: варианты 
предотвращения и смягчения 
воздействия некоторых видов 
деятельности на отдельные 

4.3  Инвазивные чужеродные 
виды: доклад о консультациях 
касательно международных 
стандартов (продолжение 
работы). 
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 Пленарное заседание или Комитет 
полного состава  

Рабочая группа I Рабочая группа II 

глубоководные места обитания и 
экологические критерии и системы 
биогеографической классификации 
морских районов, требующих охраны 
(продолжение работы). 

4.2 Биологическое разнообразие 
внутренних водных экосистем: 
последние события, касающиеся 
критериев назначения Рамсарских 
участков, оптимизация работы и 
гармонизация структур представления 
национальной отчетности между 
Конвенцией о биологическом 
разнообразии и Рамсарской конвенцией 
(продолжение работы). 

4.4  Изменение климата: 
варианты взаимодополняющей 
деятельности по борьбе с 
изменением климата в рамках 
трех конвенций, принятых в Рио-
де-Жанейро (продолжение 
работы). 

Четверг,  
21 февраля 2008 года 
 
15:00–18:00 

Неурегулированные вопросы.   
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 Пленарное заседание или Комитет 
полного состава  

Рабочая группа I Рабочая группа II 

Пятница,  
22 февраля 2008 года 
 
10:00 –13:00 

 

5. Проекты предварительных 
повесток дня, сроки и место 
проведения 14-го и 15-го 
совещаний 
Вспомогательного органа по 
научным, техническим и 
технологическим 
консультациям. 

 

  

Пятница,  
22 февраля 2008 года 
 
15:00–18:00 
 

6. Принятие доклада и 
закрытие совещания. 
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Приложение II 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ К 
ТРИНАДЦАТОМУ СОВЕЩАНИЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ПО НАУЧНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
КОНСУЛЬТАЦИЯМ  

Условное обозначение Рабочее название  Пункт 
повестки дня  

UNEP/CBD/SBSTTA/13/1 Предварительная повестка дня  2 

UNEP/CBD/SBSTTA/13/1/Add.1 Аннотации к предварительной повестке дня  2 

UNEP/CBD/SBSTTA/13/2 Углубленный обзор осуществления программы 
работы по биоразнообразию сельского 
хозяйства  

3.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/13/3 Углубленный обзор осуществления программы 
работы по биоразнообразию лесов  

3.2 

UNEP/CBD/SBSTTA/13/4 Морское и прибрежное биоразнообразие: 
варианты предотвращения и смягчения 
воздействия некоторых видов деятельности на 
отдельные глубоководные места обитания и 
экологические критерии и системы 
биогеографической классификации морских 
районов, требующих охраны  

4.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/13/5 Биологическое разнообразие внутренних 
водных экосистем: последние события, 
касающиеся критериев назначения Рамсарских 
участков, оптимизация работы и гармонизация 
структур представления национальной 
отчетности между Конвенцией о биологическом 
разнообразии и Рамсарской конвенцией 

4.2 

UNEP/CBD/SBSTTA/13/6 Инвазивные чужеродные виды: доклад о 
консультациях касательно международных 
стандартов 

4.3 

UNEP/CBD/SBSTTA/13/7 Изменение климата: варианты 
взаимодополняющей деятельности по борьбе с 
изменением климата в рамках трех конвенций, 
принятых в Рио-де-Жанейро 

4.4 

UNEP/CBD/SBSTTA/13/8 Новые и возникающие вопросы, касающиеся 
сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия: порядок рассмотрения новых 
и возникающих вопросов 

4.5 

UNEP/CBD/SBSTTA/13/9 Проекты предварительных повесток дня, сроки 
и место проведения 14-го и 15-го совещаний 
Вспомогательного органа по научным, 
техническим и технологическим консультациям 
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