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Справочные материалы и источники информации 
 

Оценки и научные доклады 
Оценка экосистем на пороге тысячелетия: 
http://www.millenniumassessment.org/ru/index.html   
 
Оценка экосистем на пороге тысячелетия – Субглобальные оценки: 
http://www.maweb.org/ru/Multiscale.aspx  
 
 Глобальная Оценка Лесных Ресурсов 2005 года: 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0400r/a0400r.pdf и Глобальная Оценка Лесных Ресурсов 
2010 года: http://www.fao.org/docrep/014/i1757r/i1757r.pdf  
 
Состояние Лесов Мира 2011: http://www.fao.org/docrep/013/i2000r/i2000r.pdf; Состояние 
Лесов Мира 2009: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0350r/i0350r.pdf  
 
Цели развития тысячелетия – Публикации - ПРООН в Российской Федерации:  
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&cmd=publications   
 
Глобальная перспектива в области биоразнообразия: 
http://www.cbd.int/doc/publications/gbo/gbo3-final-ru.pdf  
 
Глобальная Экологическая Перспектива (ГЕО): Последним всеобъемлющим докладом 
ГЭП является Окружающая Среда Развития 4 (2007): 
http://www.unep.org/geo/GEO4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf  
 
Экологический Обзор Кыргызской Республики (2009): 
http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/eco.pdf  
 
Итоги первой переписи морской флоры и фауны 2010 г. - Краткий отчет: 
http://www.coml.org/pressreleases/census2010/PDF/Russian--Census%20Summary.pdf  
 
Живая планета – 2010: http://www.wwf.ru/resources/publ/book/436  
 
Второй Доклад о состоянии мировых генетических ресурсов растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства: http://www.fao.org/agriculture/crops/core-
themes/theme/seeds-pgr/sow/sow2/ru/  
 
Полезные веб-сайты 
 
Партнёрство по индикаторам биоразнообразия 2010: 
http://www.bipindicators.net/language/ru-ru/home  
 
Экономика экосистем и биоразнообразия - доклады TEEB:  
http://www.teebweb.org/InformationMaterial/TEEBReports/tabid/1278/Default.aspx 
 
Обзор осуществления НСПДСБ 
 
Руководство КС по разработке, реализации, мониторинга и обзора НСПДСБ (совещание 9 
принятое КС, решение IX/8): 
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-08-ru.pdf  
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Актуализация проблематики 
"Тематические модули" для согласованного выполнения конвенций о биологическом 
разнообразии: http://www.tematea.org/russian/?q 
 
Справочные материалы и веб-ссылки 
 
Глобальная перспектива в области биоразнообразия 3: 
http://www.cbd.int/doc/publications/gbo/gbo3-final-ru.pdf 
 
Партнёрство по индикаторам биоразнообразия 2010: 
http://www.bipindicators.net/language/ru-ru/home; http://www.bipnational.net/language/ru-
RU/Home  
 
Цели развития тысячелетия: 
http://www.un.org/russian/millenniumgoals/bkgd.shtml; Цели развития тысячелетия – 
Публикации - ПРООН в Российской Федерации: 
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&cmd=publications     
 
Доклад об осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия – 2010: 
http://www.un.org/russian/millenniumgoals/mdgreport2010.pdf; ЦРТ доклад за 2011 год: 
http://www.un.org/russian/millenniumgoals/pdf/mdg2011.pdf. 
 
Интернет-портал "Деательность системы ООН по достижению ЦРТ" 
http://www.un.org/russian/millenniumgoals/ 
 
Интернет-портал Программы развития ООН по достижению ЦРТ - Российская Федерация: 
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&pid=104  
 
Интернет-портал Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) по достижению ЦРТ: http://www.fao.org/mdg/ru/  
 
Показатели для мониторинга прогресса в достижении Целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия: 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/HandbookRussian.pdf  
 
 
Обзор тематических областей программы 
Биоразнообразие сельского хозяйства 

• Интернет-портал КБР по биоразнообразию сельского хозяйства: 
http://www.cbd.int/agro/ 

• Консультативная группа по международным сельскохозяйственным 
исследованиям: http://www.cgiar.org/languages/lang-russian.html 

 

Биоразнообразиe внутренних вод 
• Российская программа Wetlands International: 

http://russia.wetlands.org/HomeRus/tabid/597/language/ru-RU/Default.aspx 
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Морское и прибрежное биоразнообразие 

• Программa работ по охраняемым природным территориям - Комментарии для 
практического применения в регионах России, 2009:                
www.wwf.ru/data/pub/oopt/oopt_programme_1.pdf  

 
 
Обзор сквозных вопросов 
Доступ и совместное использование выгод 

• Интернет-портал Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) поощряющей творчество и инновации: 
http://www.wipo.int/portal/index.html.ru?code=404  

 
Биоразнообразие для развития 

• Интернет-портал ПРООН по вопросам энергетики и окружающей среды - 
Российская Федерация: http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&pid=257  

 
Биоразнообразие и изменение климата 

• Межправительственнaя группa экспертов по изменению климата:  
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_russian.shtml 

• Международная конвенция по карантину и защите растений: 
https://www.ippc.int/index.php?id=1110589&no_cache=1&L=5  

 
 
Приложение III 
 
Индикаторы для измерения результатов осуществления соответствующих целевых 
задач Целей развития на тысячелетие 

• Показатели достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Home.aspx  

 
Добавочные полезные справочные материалы и веб-ссылки 

• Международный экспертный семинар по индикаторам Биоразнообразия 2010 и 
разработке индикаторов после 2010 года (2009) - Краткий отчет: http://www.unep-
wcmc.org/medialibrary/2010/10/27/5b8d82f2/UNEP_WCMC_Post-
2010_0709_10a%20Workshop%20Summary_ru.pdf  

• Варианты Применения КБР Инструментальных Средств Стоимостной Оценки 
Биоразнообразия и Ресурсов и Функций Биоразнообразия: 
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-2007-poster-ru.pdf  

• Российская Федерация: Доклад о развитии человеческого потенциала - Цели 
развития тысячелетия: 
http://www.undp.ru/nhdr2010/Nationa_Human_Development_Report_in_the_RF_2010_
RUS.pdf 

• Экономика экосистем и биоразнообразия: потенциал и перспективы стран 
Северной Евразии, 2010 (TEEB) - материалы совещания: 
http://www.biodiversity.ru/publications/books/teeb/TEEB_meeting_2010.pdf  

• Проект ПРООН/ГЭФ “Стратегия и План действий по сохранению биоразнообразия 
Нижней Волги” (2010): www.volgawetlands.ru/files/Стратегия_и_План.pdf 
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• План действий по сохранению биоразнообразия для проекта «Сахалин Энерджи» 
(2008): http://www.sakhalinenergy.ru/ru/documents/Biodiversity_Action_Plan_rus.pdf  

 
• Партнёрство по индикаторам биоразнообразия – Публикации: 

http://www.bipindicators.net/bippublications  
• Экологическая Сеть Zoï - оценка состояния и тенденций в сфере биоразнообразия - 

Публикации на русском языке: http://www.zoinet.org/web/Region_Eastern_Europe  
• Научный проект “Оценка угрозы биоразнообразию растений в Украине”: 

http://agrotext2.ru/ 
• Включение тематики биоразнообразия в бизнес - Экологическая политика газовой 

компании «Газпром»: http://www.gazprom.ru/nature_new/ecosystems/ 
• Партнёрство "Зелёный Мост" для зелёной економики: 

http://www.greenbridgepartnership.net/  
• Программа в области комплексного управления прибрежными зонами - 

тематические модули в области биоразнообразия, oценки экологического риска, 
aнализa политики: http://www.biodiversity.ru/coastlearn/index.html  

• Региональная исполнительная организация ХЕЛКОМ по реализации программ, 
проектов и решений Хельсинкской конвенции по защите морской среды 
Балтийского моря: http://www.helcom.ru/about  

• Государственная комиссия по иcпытанию и охране селекционных достижений 
(генетические ресурсы): http://www.gossort.com/  

• Механизм посредничества Конвенции о биологическом разнообразии - Российская 
Федерация: http://www.ruschm.ru/part/?pid=6  

• Независимое Экологическое Рейтинговое Агентство - oбъективные 
количественные оценки экологической эффективности бизнеса, власти и СМИ: 
http://nera.biodat.ru/  

• Исследовательская группа по биоразнообразию лесов - индикаторы и мониторинг: 
http://www.biodat.ru/chm/les/index.htm  

• Лесной портал Карелии: http://forest-karelia.ru/?id=16  
• Портал координационно-информационного центра по доступу к Генетическим 

Ресурсам Российской Федерации: http://www.sevin.ru/rusgenres/  
• "Природа России" национальный информационный портал: 

http://www.priroda.ru/lib/  
• Проект ПРООН/ГЭФ «Демонстрация устойчивого сохранения биологического 

разнообразия на примере четырех охраняемых территорий Камчатской области 
Российской Федерации»: http://www.unkam.ru/about/reference.shtml  

• Учебно-методический центр для ООПТ «Заповедная семинария»: 
http://www.wildnet.ru/  

• Организация коренных народов Российской Федерации: http://www.indigenous.ru/. 
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации: http://www.raipon.info/  

• Сотрудничество между WWF и малым бизнесом: программа, которая 
поддерживает сохранение биоразнообразия Горного Алтая России: 
http://www.wwf.ru/resources/news/article/7620   

• Pro-biodiversity business (RSPB): www.smeforbiodiversity-steppes.com/ - - доступно 
только на английском языке 

 


