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Пункт 2 предварительной повестки дня* 

 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Двадцать первое совещание Вспомогательного органа по научным, техническим и 

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

проводиться в Монреале (Канада), во Дворце съездов, с 11 по 14 декабря 2017 года. Регистрация 

участников начнется в 10:00 в воскресенье, 10 декабря 2017 года. 

2. Целью настоящего документа является облегчение подготовки Сторон и наблюдателей к 

совещанию. 

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

3. Совещание будет открыто в 10:00 в понедельник, 11 декабря 2017 года. С заявлениями 

выступят Председатель ВОНТТК и Исполнительный секретарь. 

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Выборы должностных лиц 

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

своем 13-м совещании, проводившемся в Канкуне (Мексика) в декабре 2016 года, избрала г-

жу Терезу Мундиту С. Лим (Филиппины) в качестве Председателя Вспомогательного органа, срок 

полномочий которого будет продолжаться до 14-го совещания Конференции Сторон. 

5. В соответствии с результатами голосования, проводившегося на 19-м и 20-м совещаниях 

Вспомогательного органа, в состав бюро 21-го совещания Вспомогательного органа войдут 

следующие члены: г-жа Эухения Аргуэдас Монтезума (Коста-Рика), г-жа Лурдес Койя де ла 

Фуэнте (Куба), г-н Хендрик Зегерс (Бельгия), г-н Норберт Берлогер (Швейцария), г-жа Прюденс 

Тангхам Галега (Камерун), г-н Самуэль Диеме (Сенегал), г-н Юсеф С. Аль-Хафед (Саудовская 

Аравия), г-н Александер Мийович (Черногория) и г-н Сергей Губарь (Украина). 

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

пять новых членов на срок полномочий, начинающийся в конце 21-го совещания и 

                                                      
*  CBD/SBSTTA/21/1. 
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завершающийся в конце 23-го совещания в целях замены членов из Швейцарии, Кубы, Камеруна, 

Черногории и Самоа. 

Утверждение повестки дня и организация работы 

7. Проект предварительной повестки дня к 21-му совещанию Вспомогательного органа был 

подготовлен Исполнительным секретарем в консультации с бюро.1 

8. Вспомогательному органу будет предложено изучить пересмотренную предварительную 

повестку дня его 21-го совещания (CBD/SBSTTA/21/1) с целью ее утверждения и согласовать 

предлагаемую организацию работы (CBD/SBSTTA/21/1/Add.1, приложение I). 21-е совещание 

Вспомогательного органа будет проводиться параллельно с 10-м совещанием Специальной 

рабочей группы открытого состава по осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений, 

как указано в организации работы. 

9. В соответствии с бюджетом, принятым Конференцией Сторон,2 предлагается 

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, 18-м, 

19-м и 20-м совещаниях Вспомогательного органа.3 

10. Список документов, подготовленных к совещанию, приводится в приложении II. В 

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

проанализированы независимыми экспертами. 

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. СЦЕНАРИИ КОНЦЕПЦИИ НА 2050 ГОД ПО 

СОХРАНЕНИЮ И УСТОЙЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЦЕЛЕВЫМИ 

ЗАДАЧАМИ ПО СОХРАНЕНИЮ И УСТОЙЧИВОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ПРИНЯТЫМИ В АЙТИ, И 

ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

11. В соответствии с многолетней программой работы Конференции Сторон, принятой в 

решении XII/31, Конференция Сторон рассмотрит на своем 14-м совещании "долгосрочные 

стратегические направления Концепции на 2050 год по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия". "Жизнь в гармонии с природой", в которой "к 2050 году биоразнообразие 

оценено по достоинству, сохраняется, восстанавливается и разумно используется, поддерживая 

экосистемные услуги и здоровое состояние планеты и принося выгоды, необходимые для всех 

людей".4 Вспомогательный орган может содействовать Конференции Сторон в подготовке этого 

пункта, который призван способствовать подготовке последующих мер по осуществлению 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

                                                      
1 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. приложение к решению XII/26). 

Это будет в полной мере учитываться в процессе подготовки к работе по различным пунктам повестки дня. 
2 См. решение XIII/32. 
3 Подробные планы будут подготовлены в консультации с бюро Вспомогательного органа по научным, техническим и 

технологическим консультациям и будут доведены до сведения Сторон заблаговременно до начала совещания наряду с 

именами докладчиков и информацией о сфере охвата презентаций. 
4 Концепция на 2050 год, принятая в решении Х/2 в рамках Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия, предполагает создание мира, "живущего в гармонии с природой", в котором "к 

2050 году биоразнообразие оценено по достоинству, сохраняется, восстанавливается и разумно используется, 

поддерживая экосистемные услуги и здоровое состояние планеты и принося выгоды, необходимые для всех людей". 
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2011-2020 годы и соответствующих средств осуществления, включая мобилизацию ресурсов, и 

который должен быть рассмотрен Конференцией Сторон на ее 15-м совещании в 2020 году.5 

12. В пункте 35 решения XIII/1 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

подготовить дальнейшую оценку, включая анализ пробелов, взаимосвязи между целевыми 

задачами по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятыми в Айти, и 

целями в области устойчивого развития для рассмотрения ВОНТТК. 

13. Вспомогательному органу будет представлена записка Исполнительного секретаря, 

подготовленная в сотрудничестве с рядом партнеров, содержащая сценарии, связанные с 

сохранением и устойчивым использованием биоразнообразия, и другую научную и техническую 

информацию, в том числе полученную на основе работы по подготовке третьего и четвертого 

изданий Глобальной перспективы в области биоразнообразия (CBD/SBSTTA/21/2), дополненные 

оценкой взаимосвязи между элементами Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и целевыми показателями в 

рамках целей в области устойчивого развития на основе информации из ранее проведенных 

анализов (CBD/SBSTTA/21/2/Add.1). 

14. Вспомогательному органу предлагается изучить эти документы и представить выводы и 

рекомендации для рассмотрения при необходимости Вспомогательным органом по осуществлению 

на его 2-м совещании и Конференцией Сторон на ее 14-м совещании. 

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДИКОЙ 

ПРИРОДОЙ: РУКОВОДСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ БОЛЕЕ 

УСТОЙЧИВОГО СЕКТОРА ПРОМЫСЛА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

15. Признавая значительный объем работы, проделанной в рамках Конвенции касательно 

путей повышения устойчивости управления живой природой, включая промысел мяса диких 

животных, Конференция Сторон отметила в решении XIII/8, что вопрос устойчивого 

использования ресурсов дикой природы сопряжен с другими секторами и что для решения таких 

вопросов необходим более стратегический и широкий подход, и предложила Сторонам 

использовать программу действий, которая была представлена на XIV Всемирном лесном 

конгрессе в Дурбане (Южная Африка) в сентябре 2015 года, при разработке и осуществлении 

своих национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия. 

16. Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю в сотрудничестве с другими 

членами Совместного партнерства по устойчивому управлению дикой природой и при условии 

наличия ресурсов продолжать разработку технических руководств по повышению эффективности 

управления для формирования более устойчивого сектора промысла диких животных и 

дополнительных мер для расширения организационных возможностей сохранения дикой природы 

и правоприменения. 

17. В рамках данного пункта Вспомогательному органу будет представлена записка 

Исполнительного секретаря (CBD/ВОНТТК/21/3), содержащая доклад о ходе работы по этим 

вопросам и технические руководства по повышению эффективности управления для 

формирования более устойчивого сектора промысла диких животных. Она будет подготовлена с 

учетом плана действий Конвенции по проблемам традиционного устойчивого использования. 

18. Предполагается, что Вспомогательный орган рассмотрит эту информацию и подготовит 

рекомендации для 14-го совещания Конференции Сторон. Ожидается, что эти рекомендации также 

будут приняты во внимание Рабочей группой по осуществлению статьи 8 j) и соответствующих 

положений на ее 10-м совещании. 

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

                                                      
5 См. документ UNEP/CBD/COP/12/26. 
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19. Конференция Сторон рассмотрела взаимосвязь между биоразнообразием и 

здравоохранением на своих 12-м и 13-м совещаниях (решения XII/21 и XIII/6 соответственно). В 

этой связи в решении XIII/6 Сторонам и другим субъектам представлено руководство на основе 

совместной публикации Всемирной организации здравоохранения и секретариата: Интеграция 

глобальных приоритетов: биоразнообразие и здоровье человека, обзор состояния знаний. 

20. В пункте 10 решения XIII/6 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

сотрудничать с Всемирной организацией здравоохранения и другими соответствующими 

организациям посредством созыва совещания межучережденческой контактной группы по 

вопросам биоразнообразия и здравоохранения совместно секретариатом и Всемирной 

организацией здравоохранения в целях оказания поддержки и содействия осуществлению 

решения XIII/6, в том числе посредством широкого распространения Обзора состояния знаний, 

разработки инструментальных средств и руководств, оказания поддержки созданию потенциала, а 

также реализации задач, изложенных в пункте 9 решения XII/21. В этом же решении Конференция 

Сторон поручила Исполнительному секретарю подготовить руководство в поддержку учета 

аспектов управления биоразнообразием и экосистемами при применении подхода "Единое 

здоровье" и представить доклад Вспомогательному органу по научным, техническим и 

технологическим консультациям. 

21. В рамках данного пункта Вспомогательному органу будет представлена записка 

Исполнительного секретаря (CBD/SBSTTA/21/4), содержащая доклад о ходе работы по этим 

вопросам и техническое руководство в поддержку учета аспектов управления биоразнообразием и 

экосистемами при применении подхода "Единое здоровье". Полный доклад межучережденческой 

контактной группы по вопросам биоразнообразия и здравоохранения на ее первом совещании 

будет представлен в качестве информационного документа. 

22. Выводы и рекомендации Вспомогательного органа по этому вопросу также могут внести 

вклад в рассмотрение Конференцией Сторон на ее 14-м совещании актуализации тематики 

биоразнообразия внутри и на уровне секторов, включая сектор здравоохранения. 

23. Предполагается, что Вспомогательный орган рассмотрит эту информацию и представит 

предложения и рекомендации Конференции Сторон на ее 14-м совещании. 

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕМАТИКИ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ В СЕКТОРАХ ЭНЕРГЕТИКИ И ГОРНОДОБЫЧИ, 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: НАУЧНЫЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ 

РАБОТЫ КОНВЕНЦИИ 

24. На своем 13-м совещании Конференция Сторон приняла комплексное решение об 

актуализации и интеграции тематики биоразнообразия внутри и на уровне секторов 

(решение XIII/3). Кроме того, в ходе сегмента высокого уровня Конференции Организации 

Объединенных Наций по биоразнообразию, состоявшейся в Канкуне (Мексика) в 2016 году, была 

принята Канкунская декларация (UNEP/CBD/COP/13/24). В этом решении Сторонам были 

представлены руководства по ряду вопросов, а также Исполнительному секретарю было поручено 

продолжать сотрудничество с рядом партнеров. На этом совещании Конференция Сторон уделила 

особое внимание секторам сельского, лесного и рыбного хозяйства и туризма. Она приняла 

решение уделить особое внимание секторам энергетики и горнодобычи, инфраструктуры, 

обрабатывающей и перерабатывающей промышленности и здравоохранения на своем 14-

м совещании. Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим 

консультациям, а также Вспомогательный орган по осуществлению могут содействовать 

Конференции Сторон в подготовке этих вопросов к рассмотрению. 

25. В том же решении Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

представить на одном из совещаний Вспомогательного органа по научным, техническим и 
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технологическим консультациям в период до проведения 14-го совещания Конференции Сторон 

варианты способов оптимального использования существующих программ работы в целях 

дальнейшей активизации осуществления Конвенции с учетом потребностей в актуализации 

тематики и Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы (п. 107 решения XIII/3). 

26. По этому пункту Вспомогательному органу будет представлена записка Исполнительного 

секретаря (CBD/SBSTTA/21/5), в которой определены ключевые научные и технические вопросы, 

имеющие отношение к включению тематики биоразнообразия в работу этих секторов, и указаны 

соответствующие элементы существующих программ работы. Дополнительная информация будет 

по мере необходимости представлена в информационных документах. 

27. Предполагается, что Вспомогательный орган рассмотрит эту информацию и подготовит 

при необходимости рекомендации для Конференции Сторон и для Вспомогательного органа по 

осуществлению. 

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПЯТОЕ ИЗДАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ В 

ОБЛАСТИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

28. На своем 13-м совещании Конференция Сторон постановила начать подготовительную 

работу к выпуску пятого издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия и изложила 

его цели, содержание и материалы (п. 1 решения XIII/29). Она поручила Исполнительному 

секретарю подготовить план работы и предлагаемый бюджет для подготовки пятого издания 

Глобальной перспективы в области биоразнообразия, а также совместную коммуникационную 

стратегию (п. 3), а также поручила подготовить второе издание Местной перспективы в области 

биоразнообразия: вклад коренных народов и местных общин в осуществление Стратегического 

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

условии наличия финансовых ресурсов (п. 2). 

29. Вспомогательному органу будет представлен план работы и предлагаемый бюджет для 

подготовки пятого издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия 

(CBD/SBSTA/21/6) в сотрудничестве с рядом партнеров. Этот документ будет включать в себя 

резюме коммуникационной стратегии, подготовленной совместно с секретариатами 

Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным 

услугам и конвенций, связанных с биоразнообразием. Полный вариант совместной 

коммуникационной стратегии будет представлен в качестве информационного документа. Будет 

представлен еще один информационный документ, содержащий доклад о ходе работы по 

подготовке второго издания Местной перспективы в области биоразнообразия. 

30. Ожидается, что Вспомогательный орган рассмотрит проект плана работы, предлагаемый 

бюджет и проект коммуникационной стратегии для рассмотрения Конференцией Сторон на ее 14-

м совещании. 

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И 

УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА 2011-

2020 ГОДЫ 

31. Одной из функций Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 

консультациям, как указано в статье 25 Конвенции, является "подготовка научных и технических 

оценок последствий типов мер, принятых в соответствии с положениями настоящей Конвенции". 

32. В пунктах 29 и 30 решения XIII/1 Конференция Сторон призвала Стороны провести оценки 

эффективности мер, принятых в целях осуществления Стратегического плана в области 

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

Исполнительному секретарю обобщить и проанализировать данную информацию и доложить ее 
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Вспомогательному органу по научным, техническим и технологическим консультациям и 

Вспомогательному органу по осуществлению. 

33. Вспомогательному органу будет представлен документ о методиках, применявшихся для 

оценки эффективности мер или политических инструментов, в том числе об опыте и уроках, 

извлеченных при их применении (CBD/SBSTTA/21/7). 

34. Ожидается, что Вспомогательный орган рассмотрит эту информацию, в том числе в 

контексте ее потенциального использования для завершения подготовки шестых национальных 

докладов в соответствии с Конвенцией, и подготовит при необходимости рекомендации для 

Вспомогательного органа по осуществлению и Конференции Сторон. 

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. НОВЫЕ И ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

35. В соответствии с modus operandi Вспомогательного органа (решение VIII/10, 

приложение III) одной из функций Вспомогательного органа является "определение новых и 

возникающих вопросов, связанных с сохранением и устойчивым использованием 

биоразнообразия". 

36. В соответствии с процедурами, изложенными в решении IX/29, Исполнительный секретарь 

предложил — посредством рассылки уведомления6 — вновь представить предложения по новым и 

возникающим вопросам, касающимся сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и 

совместного использования на справедливой и равной основе выгод от применения генетических 

ресурсов. Вспомогательный орган, возможно, пожелает проанализировать и обсудить предложения 

в контексте настоящего пункта повестки дня и в соответствующих случаях рекомендовать 

добавление к повестке дня одного из своих будущих совещаний данных новых и возникающих 

вопросов, отвечающих критериям, изложенным в решении IX/29. 

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

записка Исполнительного секретаря (CBD/SBSTTA/21/8), содержащая соответствующую 

информацию. 

38. Предполагается, что Вспомогательный орган рассмотрит эту информацию и подготовит 

рекомендации для 14-го совещания Конференции Сторон. 

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

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

вопросы, имеющие отношение к тематике совещания. 

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА 

40. 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 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

41. Предусматривается, что 21-е совещание Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям будет закрыто в 18:00 в четверг, 14 декабря 

2017 года. 

 

                                                      
6 Уведомление 2015-017 (исх. № SCBD/SAM/DC/RH/84326), февраль 2014 года. 
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Приложение I 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЛЯ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПО 

НАУЧНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ 

 10:00 – 13:00 15:00 – 18:00 

Понедельник, 

11 декабря 

2017 года 

1. Открытие совещания 

2. Организационные вопросы 

3. Сценарии Концепции на 2050 год по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия и 

взаимосвязь между целевыми задачами по сохранению 

и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятыми в Айти, и целями в области устойчивого 

развития 

8. Средства оценки эффективности политических 

инструментов для осуществления Стратегического 

плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы 

4. Устойчивое управление дикой природой: руководство 

для создания более устойчивого сектора промысла 

диких животных 

5. Биоразнообразие и здравоохранение 

6. Актуализация тематики биоразнообразия в секторах 

энергетики и горнодобычи, инфраструктуры, 

обрабатывающей и перерабатывающей 

промышленности и здравоохранения: научные и 

технические соображения и использование программ 

работы Конвенции 

Вторник, 

12 декабря 

2017 года 

7. Пятое издание Глобальной перспективы в области 

биоразнообразия 

9. Новые и возникающие вопросы 

Рассмотрение документов зала заседаний 

Среда, 

13 декабря 

2017 года 

Заседание ВОНТТК не проводится (заседание Рабочей 

группы по статье 8 j)-10) 

Рассмотрение документов зала заседаний 

10. Прочие вопросы 

Четверг,  

14 декабря 

2017 года 

Заседание ВОНТТК не проводится (заседание Рабочей 

группы по статье 8 j)-10) 

11. Принятие доклада 

12. Закрытие совещания 
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Приложение II 

СПИСОК РАБОЧИХ ДОКУМЕНТОВ 

Условное обозначение Название 

Пункт 

повестки 

дня 

CBD/SBSTTA/21/1 Пересмотренная предварительная повестка дня 2 

CBD/SBSTTA/21/1/Add.1 Аннотированная предварительная повестка дня 2 

CBD/SBSTTA/21/2 Сценарии Концепции на 2050 год по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия 

3 

CBD/SBSTTA/21/2/Add.1 Взаимосвязь между целевыми задачами по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятыми в 

Айти, и целями в области устойчивого развития 

3 

CBD/SBSTTA/21/3 Устойчивое управление дикой природой: руководство для 

создания более устойчивого сектора промысла диких 

животных 

4 

CBD/SBSTTA/21/4 Биоразнообразие и здравоохранение 5 

CBD/SBSTTA/21/5 Актуализация тематики биоразнообразия в секторах 

энергетики и горнодобычи, инфраструктуры, 

обрабатывающей и перерабатывающей промышленности и 

здравоохранения: научные и технические соображения и 

использование программ работы Конвенции 

6 

CBD/SBSTTA/21/6 Пятое издание Глобальной перспективы в области 

биоразнообразия 

7 

CBD/SBSTTA/21/7 Средства оценки эффективности политических 

инструментов для осуществления Стратегического плана в 

области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы 

8 

CBD/SBSTTA/21/8 Новые и возникающие вопросы 9 

__________ 


