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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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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НАУЧНЫМ, 

ТЕХНИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

КОНСУЛЬТАЦИЯМ 

Шестнадцатое совещание  

Монреаль, 30 апреля - 5 мая 2012 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы: 

2.1. Выборы должностных лиц.  

2.2. Утверждение повестки дня и организация работы.  

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

техническим и технологическим консультациям в свете Стратегического плана в области 

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

условия и варианты сотрудничества с Межправительственной научно-политической 

платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам.  

4. Глобальная перспектива в области биоразнообразия: подготовка четвертого издания.  

5. Биоразнообразие островов: углубленный обзор реализации программы работы.  

6. Морское и прибрежное биоразнообразие:  

6.1. Экологически или биологически значимые морские районы.  

6.2. Устранение неблагоприятного воздействия антропогенной деятельности на морское 

и прибрежное биоразнообразие, в том числе обесцвечивания кораллов, 

подкисления океанов, рыболовства и подводного шума.  

6.3. Морское пространственное планирование, морские охраняемые районы и 

добровольные руководящие принципы учета аспектов биоразнообразия при 

экологических оценках в морских и прибрежных районах.  

7. Биоразнообразие и изменение климата: 
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7.1. Рекомендации касательно применения соответствующих мер защиты 

биоразнообразия в отношении СВРОДЛ+
1
 и возможных индикаторов и 

потенциальных механизмов для мониторинга или оценки воздействия мер по 

СВРОДЛ+ на биоразнообразие. 

7.2. Интеграция аспектов биоразнообразия в мероприятия, связанные с изменением 

климата, включая устранение пробелов в знаниях и информации.  

7.3. Геоинженерия: воздействие на биоразнообразие и пробелы в регулирующих 

механизмах.  

8.  Глобальная стратегия сохранения растений: результаты реализации решения X/17. 

9.  Глобальная таксономическая инициатива: пересмотренный проект комплексной стратегии 

создания потенциала.  

10. Новые и возникающие вопросы. 

11. Биотопливо и биоразнообразие: результаты реализации решения X/37. 

12. Меры стимулирования: результаты реализации решения X/44. 

13.  Доклады о совместной работе в областях сельского хозяйства, лесов и здравоохранения. 

14. Прочие вопросы. 

15.  Принятие доклада.  

16. Закрытие совещания.  

----- 

                                                      

 
1 Со ссылкой на соответствующие решения и документы Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата, включая документ FCCC/SBSTA/2011/L.14, термин СВРОДЛ+ означает «сокращение выбросов в результате обезлесения и 
деградации лесов и роли сохранения лесов, устойчивого управления лесами и увеличения запасов лесного углерода в развивающихся 

странах».  


