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У В Е Д О М Л Е Н И Е   

Дальнейшая деятельность по итогам 17-го совещания Вспомогательного органа по 

научным, техническим и технологическим консультациям  

Уважаемая госпожа/господин, 

семнадцатое совещание Вспомогательного органа по научным, техническим и 

технологическим консультациям (ВОНТТК-17) проводилось в Монреале 14-18 октября 2013 года. 

Доклад о работе совещания приведен документе UNEP/CBD/COP/12/2, который размещен по 

адресу: www.cbd.int/doc/?meeting=SBSTTA-17.  

 

Повестка дня и формат 17-го совещания Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям предполагали стимулирование научно-

технических дискуссий и обменов, обеспечивая тем самым возможности изучения с научно-

технической точки зрения опыта и обмена опытом использования инструментов и руководств для 

поддержки осуществления Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и для мониторинга результатов выполнения 

целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти. 

 

В своей рекомендации XVII/1 ВОНТТК поручил Исполнительному секретарю провести 

оценку подхода и формата, применявшихся на 17-м совещании ВОНТТК, в рамках своей работы 

по выполнению пункта 2 решения XI/10 о повышении эффективности структур и процессов в 

рамках Конвенции и Протоколов к ней и представить доклад на 12-м совещании Конференции 

Сторон. Первый обзорный документ, включающий результаты обзора, проведенного в конце 17-го 

совещания ВОНТТК, приведен в документе UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF.1, который размещен по 

адресу: www.cbd.int/sbstta.   

Для обеспечения возможностей проведения более всесторонней оценки преимуществ и 

недостатков подхода и формата, использованных на 17-м совещании ВОНТТК, и с целью 

ориентировать планирование будущих совещаний ВОНТТК я предлагаю Сторонам и 

организациям-наблюдателям представить в секретариат до 15 февраля 2014 года (по следующему 

адресу электронной почты: secretariat@cbd.int или по следующему номеру факса: +1 514 288 6588) 

заполненную анкету.      

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

 

Браулио Ферейра де Соуза Диас, 

                  Исполнительный секретарь 
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