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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НАУЧНЫМ, 

ТЕХНИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

КОНСУЛЬТАЦИЯМ

Восемнадцатое совещание 

Монреаль, 23 – 28 июня 2014 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы. 

3. Глобальная перспектива в области биоразнообразия - промежуточный обзор результатов 

на пути достижения Целевых задач по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти:  

3.1  Обзор проекта четвертого издания Глобальной перспективы в области 

биоразнообразия. 

3.2  Обзор осуществления Глобальной стратегии сохранения растений на 2011-2020 

годы. 

4.  Морское и прибрежное биоразнообразие:  

4.1  Экологически или биологически значимые морские районы. 

4.2  Устранение воздействия подводного шума на морское и прибрежное 

биоразнообразие.  

4.3 Устранение воздействия морского мусора на морское и прибрежное 

биоразнообразие. 

4.4 Систематический обзор последствий подкисления океана и предложение по 

обновлению конкретного плана работы по борьбе с обесцвечиванием кораллов. 

4.5 Разработка инструментов и развитие потенциала, включая морское 

пространственное планирование и инициативы по профессиональной подготовке. 

5. Инвазивные чужеродные виды:  

5.1  Регулирование рисков, связанных с интродукцией чужеродных видов в качестве 

комнатных животных, аквариумных и террариумных видов и в качестве живой 

наживки и живого корма. 

 5.2  Обзор работы по инвазивным чужеродным видам и соображения касательно  

  дальнейшей работы. 

6.  Новые и возникающие вопросы: синтетическая биология. 
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7.  Меры стимулирования: препятствия, встреченные на пути реализации выявленных 

вариантов устранения, поэтапной ликвидации или реформирования стимулов, пагубно 

воздействующих на биоразнообразие.  

8.  Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и 

экосистемным услугам. 

9. Изучение разрабатываемых вопросов: 

9.1  Включение аспектов сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в 

мероприятия по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.  

9.2  Применение соответствующих мер защиты биоразнообразия в отношении 

политических подходов и положительных стимулов в вопросах, связанных с 

сокращением выбросов в результате обезлесения и деградации лесов и с ролью 

сохранения лесов, устойчивого управления лесами и увеличения запасов лесного 

углерода в развивающихся странах.  

9.3  Методы геоинженерии по управлению климатом. 

9.4  Сохранение и восстановление экосистем. 

9.5  Определения ключевых терминов в области биотоплива и биоразнообразия. 

9.6  Устойчивое использование биоразнообразия: промысел диких животных и 

 устойчивое управление живой природой. 

9.7  Здравоохранение и биоразнообразие. 

10. Прочие вопросы. 

11. Принятие доклада.  

12.  Закрытие совещания.  
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