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Пункт 2 предварительной повестки дня* 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

Аннотации к предварительной повестке дня  

ВВЕДЕНИЕ  

1. 19-е совещание Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 

консультациям (ВОНТТК), учрежденного в рамках статьи 25 Конвенции, будет проводиться в 

Монреале, в штаб-квартире Международной организации гражданской авиации (ИКАО), со 2 

по 5 ноября 2015 года. Регистрация участников начнется в 10:00 в воскресенье, 1 ноября 2015 

года.  

2. Настоящие аннотации к предварительной повестке дня подготовлены и 

распространяются для облегчения подготовки Сторон и наблюдателей к совещанию. 

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ  

3. Совещание будет открыто в 10:00 2 ноября 2015 года. 

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

2.1. Выборы должностных лиц 

4. В соответствии с пунктом 3 правила 26 своих правил процедуры Конференция Сторон на 

своем 12-м совещании, проводившемся в Пхёнчхане (Республика Корея) в октябре 2014 года, 

избрала г-на Эндрю Бигнелла (Новая Зеландия) в качестве Председателя Вспомогательного 

органа, срок полномочий которого будет продолжаться до 13-го совещания Конференции 

Сторон (см. пункт 52 в документе UNEP/CBD/COP/12/29). 

5. В соответствии с результатами голосования, проводившегося на 17-м и 18-м совещаниях 

Вспомогательного органа, в состав бюро 19-го совещания Вспомогательного органа войдут 

следующие члены, не считая Председателя: г-жа Эугения Аргуэдас Монтезума (Коста-Рика), 

г-жа Лурдес Койя де ла Фуэнте (Куба), г-жа Мальта Кватхекана (Южная Африка), г-н Мустафа 

Фоуда (Египет), г-н Хорст Корн (Германия), г-жа Ширин Каррыева (Туркменистан), г-жа 

                                                      

 
* UNEP/CBD/SBSTTA/19/1. 
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Снежана Прокич (Сербия), г-н Янгбай Сух  (Республика Корея) и г-н Энданг Сукара 

(Индонезия). 

6. В целях замены членов бюро по скользящему графику Вспомогательный орган изберет 

пять новых членов на срок полномочий, начинающийся в конце 19-го совещания и 

завершающийся в конце 21-го совещания Вспомогательного органа, для замены членов из 

Египта, Кубы, Новой Зеландии, Республики Кореи и Сербии.  

2.2. Утверждение повестки дня и организация работы 

7. Исполнительный секретарь подготовил в консультации с бюро проект предварительной 

повестки дня к 19-му совещанию Вспомогательного органа.  

8. Список документов к совещанию приводится в приложении II. В соответствующих 

случаях документы, включая те, что содержат научные оценки, будут проанализированы 

независимыми экспертами.  

9. В плане организации работы Исполнительный секретарь в соответствии с бюджетом, 

принятым Конференцией Сторон1, и проконсультировавшись с бюро предлагает рассматривать 

все пункты повестки дня в пленарном порядке (см. приложение I). Отдельные пункты 

повестки дня будут представлены в виде основного доклада или группой экспертов в 

соответствии с решениями Конференции Сторон и с учетом опыта, накопленного на 17-м и 

18-м совещаниях Вспомогательного органа2. 

10. Вспомогательному органу будет предложено изучить предварительную повестку дня его 

19-го совещания (UNEP/CBD/SBSTTA/19/1) с целью ее утверждения и согласовать 

предлагаемую организацию работы (приложение I к документу 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/1/Add.1).  

11. На своем 12-м совещании Конференция Сторон учредила Вспомогательный орган по 

осуществлению и конкретно указала, что Вспомогательный орган по осуществлению и 

Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим консультациям должны 

выполнять свои соответствующие функции, учитывая свои роли и функции, чтобы 

обеспечивать взаимодополняемость своей работы и избегать параллелизма (см. 

решение XII/26). Это будет в полной мере учитываться в процессе подготовки к работе по 

различным пунктам повестки дня. 

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНА В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И 

УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА 2011-2020 ГОДЫ 

3.1. Дальнейшее изучение последствий выводов, сделанных в четвертом 

издании Глобальной перспективы в области биоразнообразия и в 

соответствующих докладах, в том числе в плане интеграции и включения 

тематики биоразнообразия в работу секторов 

12. В решении XII/1 Конференция Сторон поручила Вспомогательному органу провести 

обзор основных последствий и выводов, приведенных в четвертом издании Глобальной 

перспективы в области биоразнообразия и в технических докладах, лежащих в его основе, а 

также дополнительной информации из пятых национальных докладов и других 

                                                      

 
1 См. решение XII/32. 
2 Подробные планы будут разработаны при консультациях с бюро ВОНТТК и будут сообщены Сторонам задолго до совещания вместе 

с именами докладчиков и предметным охватом докладов.    
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представленных материалов. Вспомогательному органу было поручено выявить 

дополнительные возможности и дополнительные ключевые меры, включая, кроме всего 

прочего, вклад коллективных действий коренных и местных общин, для осуществления 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 

на 2011-2020 годы и целевых задач по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти, и других мер для выполнения целевых задач, по которым 

достигнут самый незначительный прогресс на глобальном уровне (пункт 18 решения XII/1). 

Как указано выше, в пункте 11, в процессе выполнения данных поручений Вспомогательному 

органу надлежит учитывать роли и функции новосозданного Вспомогательного органа по 

осуществлению. В этом отношении Вспомогательному органу предлагается сосредоточить 

внимание на научных, технических и технологических аспектах данных поручений.  

13. В рамках настоящего пункта повестки дня Вспомогательному органу будет представлена 

записка Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBSTTA/19/2) и будет предложено изучить 

соответствующие проекты выводов и рекомендаций, подготовленные Исполнительным 

секретарем.  

14. Во избежание дублирования и в целях оптимизации работы в процессе подготовительной 

работы по данным вопросам будет также принята во внимание работа, проведенная по 

смежным поручениям Конференции Сторон, касающимся продовольственной обеспеченности 

и устойчивого ведения сельского хозяйства (пункт 17 решения XII/6), экосистемных услуг и 

водообеспеченности (пункт 4 решения XI/23), Глобальной стратегии сохранения растений на 

2011-2020 годы (пункт 2 решения XII/15) и биоразнообразия и изменения климата и 

сокращения риска катастроф (пункт 7 решения XII/20). 

15. Выводы и рекомендации Вспомогательного органа по настоящему пункту повестки дня 

могут также обеспечить научную и техническую основу для обсуждений на первом совещании 

Вспомогательного органа по осуществлению и на 13-м совещании Конференции Сторон. 

Ожидается также, что работа вспомогательных органов будет содействовать решению 

соответствующих вопросов, предусмотренных в многолетней программе работы (решение 

XII/31), включая: интеграцию и включение тематики биоразнообразия в работу 

соответствующих секторов и влияние Повестки дня Организации Объединенных Наций в 

области развития на период после 2015 года и целей устойчивого развития и других 

соответствующих международных процессов, включая международные переговоры по 

климату, на будущую работу в рамках Конвенции. 

3.2. Основные научные и технические потребности касательно 

осуществления Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и 

смежные исследования 

16. В пункте 14 решения XII/1 Конференция Сторон приняла к сведению основные научные 

и технические потребности касательно осуществления Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы, выявленные 

Вспомогательным органом по научным, техническим и технологическим консультациям на 

его 17-м совещании, для использования при изучении в будущем вопросов осуществления 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 

на 2011-2020 годы и выполнения целевых задач по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти. Сторонам было предложено принимать меры к 

устранению выявленных пробелов и Исполнительному секретарю было поручено выявлять 

существующие и возможные способы и средства для удовлетворения основных научных и 

технических потребностей в сотрудничестве с соответствующими организациями для 

наращивания научного и технического потенциала в Сторонах (пункт 20 a) решения XII/1) и 

представить по этим вопросам доклад на одном из совещаний Вспомогательного органа в 

период до 13-го совещания Конференции Сторон (пункт 20 d)). Вопрос технического и 



UNEP/CBD/SBSTTA/19/1/Add.1 

Страница 4 

 

  

научного сотрудничества будет рассмотрен Вспомогательным органом по осуществлению на 

его первом совещании в соответствии с пунктом 9 е) решения XII/2 B. 

17. В решении XII/31 Конференция Сторон постановила изучить на своем 13-м совещании 

пути и средства активизации осуществления статьи 12 Конвенции, и в особенности 

профессиональную подготовку и создание потенциала для развивающихся стран, в целях 

оказания поддержки осуществлению Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. В пунктах b) и c) статьи 12 

говорится о поощрении и стимулировании исследований, содействующих сохранению и 

устойчивому использованию биологического разнообразия, о поощрении использования 

научных результатов, полученных в ходе исследований биологического разнообразия, при 

разработке методов сохранения и устойчивого использования биологических ресурсов и о 

сотрудничестве в использовании таких результатов. Данные вопросы будут рассмотрены 

Вспомогательным органом в рамках настоящего пункта повестки дня. Аспекты статьи 12, 

касающиеся подготовки кадров (пункт a)), будут рассмотрены Вспомогательным органом по 

осуществлению на его первом совещании.  

18. В рамках настоящего пункта повестки дня Вспомогательному органу будет представлена 

записка Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBSTTA/19/3) и предложено изучить 

соответствующие проекты выводов и рекомендаций.  

3.3. Средства оценки эффективности политических инструментов для 

осуществления Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы 

19. В пункте 20 c) решения XII/1 Конференция Сторон поручила Исполнительному 

секретарю провести обзор национального опыта использования инструментальных средств в 

целях оценки эффективности политических инструментов, обеспечивающих выполнение 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 

на 2011-2020 годы, с использованием информации, приведенной в четверых и пятых 

национальных докладах, и выявить передовые методы и полезные выводы. В пункте 20 d) 

Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю представить по этому вопросу 

доклад на одном из совещаний Вспомогательного органа по научным, техническим и 

технологическим консультациям в период до 13-го совещания Конференции Сторон. 

20. В рамках настоящего пункта повестки дня Вспомогательному органу будет представлена 

записка Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBSTTA/19/4) и предложено изучить 

содержащуюся в ней информацию и проекты выводов и рекомендаций.  

3.4. Индикаторы для Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы 

21. Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю (пункт 20 b) решения XII/1) 

организовать совещание Специальной группы технических экспертов по индикаторам для 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 

на 2011-2020 годы и представить по этому вопросу доклад на одном из совещаний 

Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям в 

период до 13-го совещания Конференции Сторон (пункт 20 d)). 

22. Вспомогательному органу будет представлена информационная записка, содержащая 

доклад Специальной группы технических экспертов по индикаторам для Стратегического 

плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы, 

включающий a) набор потенциальных индикаторов, которые можно использовать для 

мониторинга прогресса на глобальном уровне в достижении целевых задач по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, включая ряд индикаторов, 

которые могут быть актуальны для Повестки дня Организации Объединенных Наций в 
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области развития на период после 2015 года и для целей устойчивого развития; и 

b) руководство по различным типам индикаторов и подходов, используемых для мониторинга 

прогресса в осуществлении Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы на региональном, национальном и 

субнациональном уровнях.  

23. Специальная группа технических экспертов будет принимать в расчет в своей работе 

соответствующие решения Конференции Сторон, включая пункт 13 решения XII/12 

касательно положения дел и тенденций в области практики традиционных занятий, связанных 

с сохранением и устойчивым использованием биологического разнообразия.  

24. Кроме того, Вспомогательному органу будет представлена записка Исполнительного 

секретаря (UNEP/CBD/SBSTTA/19/5), содержащая проект выводов и рекомендаций, 

составленных на основе доклада Специальной группы технических экспертов. 

Вспомогательному органу будет предложено изучить информацию и проект выводов и 

рекомендаций, приведенные в данных документах.  

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДОКЛАДЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЗОРА 

Пункт 4.1. повестки дня. Биоразнообразие и здравоохранение  

25. В решении XII/21 Конференция Сторон приветствовала результаты подготовки 

документа Обзор состояния знаний: связывание глобальных приоритетов: биоразнообразие и 

здравоохранение и поручила Исполнительному секретарю окончательно оформить его обзор и 

подготовить доклад о его значении. Кроме того, Исполнительному секретарю было поручено 

подготовить обобщение существующей информации о взаимосвязях между биоразнообразием 

и возникающими инфекционными заболеваниями, такими как вирус Эбола.  

26. Исполнительному секретарю было также поручено провести ряд совместных 

мероприятий в контексте биоразнообразия и здравоохранения (пункты 9 b), d), e) и g)), кроме 

других прочих, со Всемирной организацией здравоохранения3. 

27. В рамках настоящего пункта повестки дня Вспомогательному органу будет представлена 

записка Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBSTTA/19/6), содержащая: a) 

исполнительное резюме Обзора состояния знаний и доклад о его значении; b) обобщение 

существующей информации о взаимосвязи между биоразнообразием и возникающими 

инфекционными заболеваниями или доклад о ходе его подготовки; а также с) доклад о 

результатах проведенных совместных мероприятий. Полный текст Обзора состояния знаний 

будет распространен в качестве одного из информационных документов. Вспомогательному 

органу будет предложено изучить информацию, приведенную в документации, 

подготовленной к совещанию, и изучить проект выводов и рекомендаций, приведенный в 

записке Исполнительного секретаря.  

Пункт 4.2 повестки дня.  Методы геоинженерии по управлению климатом 

28. В пункте 9 решения XI/20 Конференция Сторон предложила Сторонам представить 

доклад о мерах, принятых в соответствии с руководящими указаниями по методам 

геоинженерии по управлению климатом, приведенными в пункте 8 w) решения X/33. В этом 

отношении было выпущено еще одно уведомление4.  

29. Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю подготовить обновленную 

информацию о потенциальном воздействии методов геоинженерии на биоразнообразие и о 

                                                      

 
3  Конференция Сторон также поручила Исполнительному секретарю провести сообразно обстоятельствам соответствующие 

мероприятия по разработке индикаторов биоразнообразия и здравоохранения, принимая во внимание работу, предусмотренную в 
пункте 20 b) решения XII/1. Работа, проведенная во исполнение данного поручения, будет рассматриваться в контексте пункта 3.5 – 

индикаторы для Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы.  
4 Уведомление (2015-016) (исх. № SCBD/SAM/DC/SS/AC/84331 от 12 февраля 2015 года). 
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нормативно-правовой базе по методам геоинженерии по управлению климатом, актуальным 

для Конвенции о биологическом разнообразии, составленную на основе всех соответствующих 

научных докладов, таких как пятый оценочный доклад Межправительственной группы по 

изменению климата, и на результатах обсуждений в Группе по управлению окружающей 

средой, а также обзор дополнительных мнений Сторон, других правительств, коренных и 

местных общин и других субъектов деятельности о потенциальном воздействии геоинженерии 

на биоразнообразие и о соответствующих социальных, экономических и культурных 

последствиях, учитывая гендерные аспекты и обзор мнений и опыта коренных и местных 

общин, приведенный в документе UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30 (пункты 16 a) и b) решения 

XI/20). На 18-м совещании Вспомогательного органа ему была представлена промежуточная 

обновленная информация, приведенная в разделе IV документа UNEP/CBD/SBSTTA/18/13. 

30. В рамках настоящего пункта повестки дня Вспомогательному органу будет представлена 

записка Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBSTTA/19/7), содержащая обобщение 

информации, представленной Сторонами в ответ на уведомление, о котором говорится выше, а 

также запрошенная обновленная информация. По мере необходимости записки могут быть 

дополнены информационными записками. Вспомогательному органу будет предложено 

изучить информацию и проект выводов, приведенные в записке Исполнительного секретаря.  

Пункт 4.3 повестки дня. Биоразнообразие лесов 

31. В решении XII/6 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

подготовить исследование путей, с помощью которых международные организации и 

секретариаты, осуществляющие важные программы в области лесов, оказывают помощь в 

осуществлении Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы и о выполнении целевых задач по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, в части, касающейся лесов. В 

этом контексте Исполнительному секретарю было также поручено представить доклад на 

совещании Вспомогательного органа в период до 13-го совещания Конференции Сторон о 

вариантах дальнейших мер по выполнению целевых задач по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятых в Айти, касательно лесов (пункт 21). 

Исследование путей, которыми международные организации и секретариаты, реализующие 

существенные программы по лесам, помогают осуществлению Стратегического плана в 

области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы, будет 

подготовлено в сотрудничестве с другими членами Совместного партнерства по лесам и 

распространено в качестве одного из информационных документов.    

32. В рамках настоящего пункта повестки дня Вспомогательному органу будет также 

представлена записка Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBSTTA/19/8) по данным 

поручениям. Вспомогательному органу будет предложено изучить и обсудить приведенные в 

ней информацию и варианты и принять выводы и рекомендации для Конференции Сторон.  

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  РАБОТА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА В СВЕТЕ ПРОГРАММЫ 

РАБОТЫ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

НАУЧНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ 

И ЭКОСИСТЕМНЫМ УСЛУГАМ НА 

2014-2018 ГОДЫ И 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

33. Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю при консультациях с 

Председателем и бюро Вспомогательного органа продолжать, когда уместно, сотрудничество с 

Межправительственной научно-политической платформой по биоразнообразию и 
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экосистемным услугам (МНППБЭУ), укрепляя взаимодействие и избегая дублирования 

работы, в целях обзора результатов по элементам программы работы Платформы, актуальным 

для Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы (пункт 5 а) решения XII/25). 

34. Конференция Сторон на своем 12-м совещании учредила Вспомогательный орган по 

осуществлению. Вспомогательный орган по осуществлению изучит свой modus operandi на 

своем первом совещании. Проект modus operandi будет подготовлен Исполнительным 

секретарем в соответствии с кругом полномочий, приведенным в приложении к решению 

XII/26, и, кроме всего прочего, с учетом обобщенного modus operandi Вспомогательного 

органа по научным, техническим и технологическим консультациям5. 

35. В рамках настоящего пункта повестки дня Вспомогательному органу будет представлена 

записка Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/SBSTTA/19/9), содержащая информацию о: 

a) значении программы работы МНППБЭУ для работы Конвенции и ее 

Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям, 

включая подготовку пятого издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия;     

b) взаимоотношениях между Вспомогательным органом по научным, техническим и 

технологическим консультациям и Вспомогательным органом по осуществлению.  

36. Вспомогательному органу будет предложено проанализировать информацию, 

приведенную в записке Исполнительного секретаря, учитывая modus operandi 

Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям, в 

целях, кроме всего прочего, ориентирования Вспомогательного органа по осуществлению на 

его первом совещании, когда он будет рассматривать свой modus operandi.  

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

37. В рамках данного пункта повестки дня делегатам будет предложено поднять другие 

вопросы, имеющие отношение к тематике совещания. 

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА 

38. В рамках данного пункта повестки дня Вспомогательный орган 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.  

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

39. Предусматривается, что 19-е совещание Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям будет закрыто в 18:00 в четверг, 5 ноября 2015 

года.  

 

                                                      

 
5 Приложение III к решению VIII/10. 
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Приложение I 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕВЯТНАДЦАТОГО СОВЕЩАНИЯ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПО НАУЧНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ  

 

 10:00 – 13:00 15:00 – 18:00 

Понедельник, 2 

ноября 2015 

года 

1. Открытие совещания 

2. Организационные вопросы 

2.1. Выборы должностных лиц 

2.2. Утверждение повестки дня и 

организация работы. 

3. Стратегические научные и 

технические вопросы 

осуществления Стратегического 

плана в области сохранения и 

устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы 

3.1. Дальнейшее изучение 

последствий выводов, сделанных 

в четвертом издании Глобальной 

перспективы в области 

биоразнообразия и в 

соответствующих докладах, в 

том числе в плане интеграции и 

включения тематики 

биоразнообразия в работу 

секторов 

3. Продолжение работы  

3.2. Основные научные и 

технические потребности 

касательно осуществления 

Стратегического плана в 

области сохранения и 

устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 

годы и смежные исследования 

3.3. Средства оценки 

эффективности политических 

инструментов для 

осуществления 

Стратегического плана в 

области сохранения и 

устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 

годы 

3.4. Индикаторы для 

Стратегического плана в 

области сохранения и 

устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 

годы 

Вторник, 3 

ноября 2015 

года 

4. Доклады и исследования для 

обзора 

4.1 Биоразнообразие и 

здравоохранение 

4.2 Методы геоинженерии по 

управлению климатом 

4.3 Биоразнообразие лесов 

 

5. Работа Вспомогательного органа в 

свете программы работы 

Межправительственной научно-

политической платформы по 

биоразнообразию и экосистемным 

услугам на 2014-2018 годы и 

взаимоотношения с 

Вспомогательным органом по 

осуществлению 

Среда, 4 ноября 

2015 года 

Заседания ВОНТТК не проводится 

(заседание Рабочей группы по статье 8 j)-9) 

Неурегулированные вопросы 

 

Четверг, 5 

ноября 2015 

года 

Заседания ВОНТТК не проводится 

(заседание Рабочей группы по статье 8 j)-9) 

6. Прочие вопросы 

7. Принятие доклада 

8. Закрытие совещания 
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Приложение II 

СПИСОК РАБОЧИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Условное обозначение  

 

Рабочее название 

Пункт 

повестки 

дня 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/1 Предварительная повестка дня  2 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/1/Add.1 Аннотации к предварительной повестке дня  2 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/2 Дальнейшее изучение последствий выводов, 

сделанных в четвертом издании Глобальной 

перспективы в области биоразнообразия и в 

соответствующих докладах   

3.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/3 Основные научные и технические потребности 

касательно осуществления Стратегического плана в 

области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы и смежные 

исследования 

3.2 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/4 Средства оценки эффективности политических 

инструментов для осуществления Стратегического 

плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы   

3.3 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/5 Последствия рекомендаций Специальной группы 

технических экспертов по индикаторам для 

Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы для работы в рамках Конвенции   

3.4 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/6 Биоразнообразие и здравоохранение 4.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/7 Методы геоинженерии по управлению климатом 4.2 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/8 Биоразнообразие лесов  4.3 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/9 Работа Вспомогательного органа в свете программы 

работы Межправительственной научно-

политической платформы по биоразнообразию и 

экосистемным услугам на 2014-2018 годы и 

взаимоотношения с Вспомогательным органом по 

осуществлению  

5 

__________ 


