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Международное рабочее совещание
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УГРОЗЫ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СТАТУСА УЯЗВИМОСТИ, ОСНОВАННЫЕ НА IUCN-КРИТЕРИЯХ, ДЛЯ
КРАСНЫХ КНИГ БАРЕНЦЕВА РЕГИОНА,
посвященное 50-летию создания Красного списка IUCN
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, 29 сентября-4 октября 2014 г.
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Приглашаем вас принять участие в работе международного рабочего совещания
«Методы оценки статуса угрозы исчезновения видов, основанные на IUCN-критериях,
для Красных книг Баренцева региона». Совещание будет проходить в г. Сыктывкар
(Республика Коми, Россия) с 29 сентября по 4 октября 2014 г. на базе Института
биологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 28).
4 октября для желающих будет организована полевая экскурсия в окрестности
г. Сыктывкар.

ТЕМЫ И ЦЕЛЬ
В ноябре 2011 г. в г. Кухмо (Финляндия) состоялся международный семинар «Красные
книги восточной Фенноскандии – перспективы на ближайшее десятилетие». Основная
цель мероприятия заключалась в том, чтобы обменяться опытом и передовыми
методами в области оценки статуса охраны видов между странами западной
Фенноскандии (Норвегия, Швеция, Финляндия) и регионами европейского Севера
России. Участники семинара приняли резолюцию, в которой были отражены следующие
рекомендации:
- наладить взаимосвязь между регионами с целью развития процесса унификации
оценки категорий статуса редкости различных групп организмов;
- обеспечить практическое обучение в области применения критериев IUCN в
региональных Красных книгах на Северо-Западе России;
- установить и оценить эндемичные таксоны в Северной Европе, которые могут
быть включены в Глобальный Красный Список IUCN;

- оценивать таксоны восточной Фенноскандии и смежных российских территорий
при помощи критериев IUCN, начать процесс с хорошо изученных групп
организмов;
- развивать общую структуру региональных баз данных для совместного
использования.
Необходимо признать, что основные проблемы, затронутые в Кухмо: (I) как
распространить опыт использования системы оценки IUCN на восточную Фенноскандию
и другие регионы северо-запада России, (II) по какой схеме может финансироваться этот
проект, (III) как координировать меж- и внутрирегиональные процессы – до сих пор не
решены.
Для того чтобы реализовать решения, принятые на рабочей встрече в Кухмо, и
согласовать методы оценки между западной и восточной Фенноскандией, Институт
биологии Коми НЦ УрО РАН информирует о проведении второго международного
рабочего совещания по различным вопросам, затрагивающим методы оценки статуса
видов, находящихся под угрозой исчезновения на основе использования критериев
Международного союза охраны природы (IUCN). Рабочее совещание приурочено к
празднованию 50-летия создания Красного списка IUCN, которое отмечается в течение
всего 2014 г.
Различные подходы в оценке видов, предлагаемых для включения в Красные книги в
северных странах и в региональные издания на Европейском Севере России, делают
практически невозможным проведение сравнения списков видов, оценку причин и
факторов угроз для популяций видов, встречающихся на всем протяжении Севера
Европы. Во многих российских регионах не используются критерии оценки IUCN, а если
используются, то чаще всего распределение видов по категориям носит субъективный
характер. В северных странах на единой основе созданы обширнейшие доступные
широкому кругу исследователей базы данных по различным таксономическим группам,
которые легли в основу оценки редкости и уязвимости видов, определения степени
угрозы. Привлечение количественных данных, рекомендованных IUCN, позволяет
избежать субъективности в оценке категории редкости видов.
Методика применения категорий и критериев IUCN, несмотря на то, что детально
прописана в руководстве «Категории и критерии Красного списка МСОП», очень часто
вызывает затруднения при использовании, особенно при применении на региональном
уровне. В связи с этим актуальной задачей является организация практических курсов
(тренингов) для обучения российских ученых методике работы по системе IUCN.
Часто в регионах отсутствуют специалисты по ряду таксономических групп или
работы по изучению той или иной группы находятся в начальной стадии. Поэтому
целесообразно организовать группы экспертов по крупным таксономическим группам
животных и растений, объединяющие всех специалистов, работающих на Европейском
Севере России. Работа группы экспертов позволит на более качественном уровне
готовить региональные Красные книги с учетом данных о состоянии популяций
угрожаемых видов в соседних регионах.
Совершенствование существующих региональных Красных книг с использованием
критериев IUCN может увеличить эффективность охраны видов и их местообитаний на
территории российской части Баренцева региона.
Рабочая программа совещания предусматривает пленарную сессию, секционные
заседания, круглый стол и тренинги для российских экспертов по использованию
системы критериев IUCN.
Пленарная сессия будет включать доклад представителя центрального офиса IUCN
(Швейцария), вводные лекции, в которых будут рассмотрены термины и критерии IUCN,
используемые при оценке уязвимости видов, и важные обновления после версии 3.1, а
также процесс организации работы по ведению Красных книг, используемый в Северных
странах. В рамках пленарного заседания будут представлены презентации иностранных
и отечественных специалистов о подходах к включению видов в национальные
охраняемые списки Финляндии, Швеции, Норвегии (2010) и региональные Красные книги
европейского севера Российской Федерации.
На секционных заседаниях эксперты по охраняемым видам из разных стран/регионов
представят более подробные доклады о своём опыте ведения национальных списков
охраняемых видов с практическими примерами и обсуждением.
После секционных заседаний будут организованы тренинги для российских
специалистов по практическому использованию критериев IUCN на примере различных
таксономических групп. В связи с этим просим всех российских участников до начала
совещания ознакомиться с соответствующими руководствами: «Категории и критерии

Красного списка МСОП», версия 3.1 (https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/RL-2001-0012nd.pdf
(на
английском),
http://www.iucnredlist.org/documents/2001RedListCats_Crit_Russian.pdf
(на
русском);
«Категории и критерии Красного списка МСОП», версия 11 (февраль 2014 г.)
(http://jr.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf).
В ходе совещания состоится круглый стол «Возможности создания базы данных по
редким и охраняемым видам Баренцева региона».
По окончании заседаний участники смогут обсудить наиболее важные проблемы,
например, публикации руководств и инструкций по включению видов в охраняемые
списки для специалистов министерств и ведомств, обеспечивающих охрану окружающей
среды в России (на русском и английском языках). Данные публикации должны
содержать описания процессов создания списков охраняемых видов в Финляндии,
Норвегии и Швеции. Будет также проведено краткое обсуждение проблем, с которыми
столкнулись западные эксперты в работе с отдельными группами организмов.
В последний день рабочего совещания для желающих будет организована полевая
экскурсия в окрестности г. Сыктывкар.
На основе сделанных докладов возможна публикация статей в международных
журналах, издаваемых под эгидой UICN.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
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ЗАЯВКА
на участие в международном рабочем совещании

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТАТУСА УГРОЗЫ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ,
ОСНОВАННЫЕ НА IUCN-КРИТЕРИЯХ, ДЛЯ КРАСНЫХ КНИГ
БАРЕНЦЕВА РЕГИОНА,
посвященном 50-летию создания Красного списка IUCN
г. Сыктывкар, 29 сентября-4 октября 2014 г.
Фамилия,
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Отчество
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интересов

_________________________________________________________
Название

доклада

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Укажите форму участия:
Устный доклад на заседании секции
_________________________________________________________________
Слушатель, участник тренинга, круглого стола
________________________________________________________
Участие в полевой экскурсии
_______________________________________________________________________
******************************** ***** ***************** ****
******
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие
изложенным правилам и основным тематическим направлениям рабочего
совещания, с уведомлением автора.
Оплата проезда и командировочных за счет командирующей стороны.
Заявки на участие российских специалистов и тезисы докладов принимаются в
срок до 1 июня 2014 г. по электронной почте на имя Пыстиной Татьяны Николаевны:
pystina@ib.komisc.ru.
За приглашение иностранных экспертов отвечает Гергели Варкони (Институт
окружающей среды, Финляндия): Gergely.Varkonyi@ymparisto.fi .

Тезисы доклада для электронной публикации объемом до 1 стр. представляются в
оргкомитет конференции в формате: .rtf, word-2003. Файл следует назвать по фамилии
первого докладчика латинскими буквами (пример: Ivanov)
Образец оформления тезисов доклада

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2
1
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар; е-mail
2
ФГУ «Печоро-Илычский заповедник»; е-mail
Формат А4 с полями 2 см со всех сторон, шрифт Times New Roman, размер – 12 пт,
символы из гарнитуры Symbol 12, формульные записи набираются в Microsoft Equation.
Абзацный отступ в первой строке – 1 см, межстрочный интервал – полуторный,
выравнивание – по ширине поля, без переносов.
Вся актуальная информация о рабочем совещании будет размещаться на сайте
Института биологии Коми научного центра УрО РАН по адресу: http://www.ib.komisc.ru/
Второе информационное письмо с предварительной программой, списком иностранных
экспертов и информацией о размещении участников совещания будет разослано до 15
июня 2014 г.
На основании поступивших заявок будет сформирована программа рабочего совещания
и разослана участникам до 1 сентября 2014 г.
Для покрытия организационных расходов установлен оргвзнос для участников в
размере 1000 руб., для аспирантов - 300 руб., который включает: раздаточный
материал и оплату кофе-брейков. Участие в полевой экскурсии – 300 руб.
Рабочие языки конференции: русский и английский.

ПРЕЗЕНТАЦИИ
На совещании предусмотрены устные доклады. Докладчикам будут предоставлены
компьютер и мультимедийный проектор.

КОНТАКТЫ
С.н.с., к.б.н. Пыстина Татьяна Николаевна
Тел.: 8 (8212) 245012 (раб.), 89087168814 (сот.)
Факс: 8 (8212) 240163
E-mail: pystina@ib.komisc.ru.
Сайт Института биологии: http://ib.komisc.ru

