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                          ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Открытие совещания. 

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

3. Научные и технические вопросы, актуальные для реализации цели, намеченной на 2010 

год, представления отчетности о ее реализации и осуществления последующей 

деятельности:   

3.1 Углубленный обзор осуществления программ работы по: 

3.1.1 биоразнообразию горных районов; 

3.1.2 биоразнообразию внутренних  вод; 

3.1.3 морскому и прибрежному биоразнообразию; 

3.1.4 охраняемым районам; 

3.1.5 биоразнообразию и изменению климата; 

3.1.6 статье 10 Конвенции (устойчивое использование биоразнообразия) и 

применению Аддис-абебских принципов и оперативных указаний;  

3.2 Изучение третьего издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия, ее 

идей и влияния;     

3.3 Предложения по обобщенному обновлению Глобальной стратегии сохранения 

растений;  

3.4 Рассмотрение целей и целевых задач, ориентированных на достижение конкретных 

результатов, и изучение их возможной корректировки на период после 2010 года.    

4. Вопросы, вытекающие из других решений, принятых на девятом совещании Конференции 

Сторон: 

                                                      
*  Размещается повторно по техническим причинам. 
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4.1 Биоразнообразие сельского хозяйства:  

4.1.1 последующая деятельность по выполнению поручений, данных 

Конференцией Сторон в решении  IX/1; 

4.1.2 биотопливо и биоразнообразие: изучение путей и средств стимулирования 

положительного и сведения к минимуму отрицательного воздействия 

производства и использования биотоплива на биоразнообразие; 

4.2 Изучение предложений, касающихся программы работы по биоразнообразию 

засушливых и субгумидных земель; 

4.3 Биоразнообразие лесов: план совместной работы с секретариатом Форума 

Организации Объединенных Наций по лесам и доклад о сотрудничестве, 

мониторинге биоразнообразия лесов и уточнении определений лесов и типов лесов;  

4.4 Продолжение работы по вопросу пробелов и несоответствий в международной 

нормативно-правовой базе по инвазивным чужеродным видам, 

интродуцированным в качестве комнатных животных, аквариумных и 

террариумных видов и в качестве живой наживки или живого корма, и передовые 

методы устранения рисков, связанных с их интродукцией;   

4.5 Глобальная таксономическая инициатива: результаты и практический опыт 

проведения региональных оценок таксономических потребностей и определение 

приоритетов;   

4.6 Меры стимулирования (статья 11 Конвенции): примеры передовых методов 

различных регионов по выявлению и устранению или смягчению последствий 

порочных стимулов и популяризации позитивных мер стимулирования;     

4.7 Новые и возникающие вопросы.  

5. Пути и средства повышения эффективности Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям.  

6. Принятие доклада и закрытие совещания. 
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