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УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

 

Одиннадцатое совещание Конференции Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии (КС-11), 8 - 19 октября 2012 года, Хайдарабад, Индия 
 

 

Госпожа/Господин, 

 

в связи с уведомлением 2011-164 от 7 сентября 2011 года об 11-м совещании 

Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КС-11) я с 

удовлетворением сообщаю Вам, что предварительная повестка дня и аннотированная 

повестка дня совещания, утвержденные бюро Конференции Сторон, прилагаются к 

настоящему и размещены также на веб-сайте КБР по адресу: 

https://www.cbd.int/doc/?meeting=COP-11.   

 

Примите, госпожа/господин, заверения в моем самом высоком уважении. 

 

 

 

 

 

 

 

Ахмед Джоглаф,   

Исполнительный секретарь 

 

 

 

 
Приложения 
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В целях сведения к минимуму воздействия процессов секретариата на окружающую среду  и оказания содействия инициативе 
Генерального секретаря по превращению ООН в климатически нейтральную организацию, настоящий документ напечатан в 

ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам приносить свои копии документа на заседания и не запрашивать 

дополнительных копий. 
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ORIGINAL:  ENGLISH 

КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН КОНВЕНЦИИ О 

БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ  

Одиннадцатое совещание    

Хайдарабад, Индия, 8-19 октября 2012 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. Организационные вопросы: 

1.1. Открытие совещания. 

1.2. Выборы должностных лиц. 

1.3. Утверждение повестки дня. 

1.4. Организация работы 

1.5. Доклад о полномочиях представителей на совещании. 

1.6. Неурегулированные вопросы. 

1.7. Доклады межсессионных и региональных подготовительных совещаний. 

2. Положение дел с Нагойским протоколом регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их 

применения и со смежными начинаниями.  

3. Осуществление Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и результаты реализации целевых 

задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в 

Айти:  

3.1. Обзор результатов осуществления, включая установление национальных целевых 

задач и обновление национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия.  

3.2. Обзор результатов оказания Сторонам помощи в создании потенциала, 

стимулирования установления связи, просвещения и осведомленности 

общественности, укрепления механизма посредничества и передачи технологии и 

технологического сотрудничества.   

3.3. Дальнейшая разработка инструментов и руководств для мониторинга реализации, 

включая использование индикаторов.   

4. Финансовые ресурсы и механизм финансирования: 

4.1. Обзор реализации стратегии мобилизации ресурсов, включая установление целевых 

задач.  

4.2. Доклад Глобального экологического фонда. 

4.3. Руководящие указания механизму финансирования: структура определения 

программных приоритетов на четырехлетний период и обзор эффективности 

механизма финансирования.  
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4.4. Оценка потребностей в связи с шестым циклом пополнения ГЭФ.  

5. Сотрудничество, информационно-просветительская работа и Десятилетие 

биоразнообразия Организации Объединенных Наций: 

5.1. Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций. 

5.2. Сотрудничество с международными организациями, другими конвенциями и 

инициативами.  

5.3. Бизнес и биоразнообразие. 

5.4. Привлечение других субъектов деятельности, основных групп и субнациональных 

органов власти. 

6. Функционирование Конвенции: 

6.1. Периодичность совещаний. 

6.2. Изучение необходимости укрепления существующих механизмов Конвенции и 

необходимости и возможной разработки дополнительных механизмов. 

6.3. Отнесение решений к категории устаревших. 

7. Статья 8 j) и соответствующие положения Конвенции. 

8. Обзор программы работы по биоразнообразию островов.  

9. Восстановление экосистем.  

10. Морское и прибрежное биоразнообразие: 

10.1. Выявление экологически и биологически значимых морских и прибрежных районов. 

10.2. Другие вопросы, связанные с морским и прибрежным биоразнообразием.  

11. Биоразнообразие и изменение климата и смежные вопросы: 

11.1. Рекомендации по применению соответствующих мер защиты биоразнообразия при 

сокращении выбросов в результате обезлесения и деградации лесов и относительно 

роли сохранения лесов, устойчивого управления лесами и увеличения запасов лесного 

углерода в развивающихся странах. 

11.2. Исследования по тематике геоинженерии. 

11.3. Другие вопросы, связанные с биоразнообразием и изменением климата.  

12. Биоразнообразие и развитие.  

13. Другие вопросы существа, проистекающие из решений 10-го совещания Конференции 

Сторон: 

13.1. Биоразнообразие засушливых и субгумидных земель. 

13.2. Биоразнообразие лесов. 

13.3. Биоразнообразие внутренних вод. 

13.4. Охраняемые районы. 

13.5. Биоразнообразие сельского хозяйства. 

13.6. Устойчивое использование биоразнообразия. 

13.7. Глобальная стратегия сохранения растений. 

13.8. Биотопливо и биоразнообразие. 

13.9. Инвазивные чужеродные виды. 

13.10. Глобальная таксономическая инициатива. 

13.11. Меры стимулирования.  

14. Административные и бюджетные вопросы: 

14.1. Доклад Исполнительного секретаря об административном обеспечении Конвенции и 

бюджете целевых фондов Конвенции. 
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14.2. Административное обеспечение Конвенции и бюджет целевых фондов Конвенции на 

двухлетний период 2013-2014 годов.   

15. Заключительные вопросы: 

15.1. Сроки и место проведения 12-го совещания Конференции Сторон. 

15.2. Прочие вопросы. 

15.3. Принятие доклада. 

15.4. Закрытие совещания. 

----- 




