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Одиннадцатое совещание    

Хайдарабад, Индия, 8-19 октября 2012 года  

Пункт 13 предварительной повестки дня* 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ ИСКОРЕНЕНИЯ НИЩЕТЫ И РАЗВИТИЯ  

Записка Исполнительного секретаря  

I ВВЕДЕНИЕ 

1. В решении X/6 Конференция Сторон признала насущную необходимость укрепления потенциала 

для включения трех целей Конвенции в стратегии и планы искоренения нищеты и в процессы развития в 

качестве одного из средств активизации осуществления Конвенции и ее Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и расширения их вклада в 

устойчивое развитие и благосостояние человека. Она далее постановила учредить Группу экспертов по 

вопросам использования биоразнообразия для искоренения нищеты и развития, поручив ей провести 

дальнейшее выявление взаимосвязей между тремя целями Конвенции и процессами искоренения нищеты 

и развития и определить наиболее эффективный подход к разработке структуры развития потенциала для 

актуализации использования биоразнообразия и экосистемных услуг в целях устойчивого развития и 

искоренения нищеты.   

2. Группа экспертов провела совещание в Дехрадуне (Индия) 12-14 декабря 2011 года. Доклад о ее 

работе, включающий Дехрадунские рекомендации, был представлен для рассмотрения Рабочей группе 

по обзору осуществления Конвенции на ее четвертом совещании (UNEP/CBD/WGRI/4/5).  

3. На этом совещании Рабочая группа приветствовала информацию, содержащуюся в материалах 

совещания Группы экспертов по вопросам использования биоразнообразия для искоренения нищеты и 

развития, включая анализ основных причин утраты биоразнообразия и нищеты и взаимосвязи между 

ними1.
 
 

4. На своем четвертом совещании Рабочая группа по обзору осуществления Конвенции также 

поручила Исполнительному секретарю предложить Сторонам высказать свои мнения о Дехрадунских 

рекомендациях, учитывая результаты обсуждения в Рабочей группе и итоги Конференции Рио+20. 

Исполнительному секретарю было поручено представать обобщение вышеупомянутых замечаний на 

рассмотрение Конференции Сторон на ее 11-м совещании.   

5. В свете всего вышеизложенного Конференции Сторон предлагается изучить пересмотренные 

Дехрадунские рекомендации, приведенные в приложении к настоящему документу. Их пересмотр 

проведен на основе материалов, представленных Сторонами в ходе четвертого совещания Рабочей 

                                                      
* UNEP/CBD/COP/11/1. 
 Исполнительный секретарь выпустил настоящий пересмотренный вариант первоначальной записки с целью включения в него 

дополнительных предложений и изменений касательно Дехрадунских рекомендаций, полученных от Сторон после 6 июля 2012 года, т.е. 
окончательной даты представления материалов, указанной в уведомлении SCBD/ITS/RS/DB/nm/79883. 
1 http://www.cbd.int/recommendation/wgri/?id=13068#wgri-04-rec-04-fn01. 
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группы по обзору осуществления Конвенции и после него, с учетом итогов Конференции Рио+20. Все 

представленные материалы обобщены и распространяются для справки в документе 

UNEP/CBD/COP/11/INF/4. 

6. Исполнительный секретарь подготовил в консультации с Группой экспертов по вопросам 

использования биоразнообразия для искоренения нищеты и развития информационный документ, в 

который включен предлагаемый круг полномочий для продолжения работы Группы в контексте 

осуществления Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы и 20 Целевых задач, принятых в Айти. Кроме того, Исполнительный 

секретарь подготовил в качестве одного из информационных документов проект доклада о разработке 

индикаторов использования биоразнообразия для искоренения нищеты.  

II РЕКОМЕНДАЦИЯ  

7. Рабочая группа рекомендовала, чтобы Конференция Сторон на своем 11-м совещании приняла 

решение в соответствии с приводимым ниже текстом:   

Конференция Сторон   

обращается с призывом к Сторонам и предлагает всем партнерам и субъектам 

деятельности, участвующим в процессах и программах, связанных с биоразнообразием и 

развитием, принимать во внимание исполнительное резюме доклада Основные причины утраты 

биоразнообразия и нищеты и взаимосвязи между ними (приложение II к документу 

UNEP/CBD/WG-RI/4/5) и материалы совещания Группы экспертов по вопросам использования 

биоразнообразия для искоренения нищеты и развития и проведенный Группой экспертов анализ 

основных причины утраты биоразнообразия и нищеты и взаимосвязи между ними 

(UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/11) в своих соответствующих планах, политиках и мерах и в процессе 

осуществления соответствующих программ2;  

2. [одобряет] [принимает к сведению] Дехрадунские рекомендации, принимая во 

внимание материалы, представленные Сторонами, обсуждения на четвертом совещании Рабочей 

группы по обзору осуществления Конвенции и итоги Конференции Рио+20;   

3. постановляет, что Группа экспертов по вопросам использования 

биоразнообразия для искоренения нищеты и развития продолжит свою работу и представит 

доклад до 12-го совещания Конференции Сторон при условии наличия финансовых ресурсов в 

целях дальнейшей разработки плана действий по включению тематики биоразнообразия в 

процессы искоренения нищеты и развития в контексте Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы и целевых задач 

по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти;   

4. призывает всех партнеров и субъектов деятельности, участвующих в программах, 

связанных с биоразнообразием, рассмотреть различные точки зрения и приоритеты в рамках всех 

процессов стоимостной оценки биоразнообразия и экосистемных услуг;  

5.  призывает всех партнеров и субъектов деятельности, участвующих в программах, 

связанных с биоразнообразием в контексте искоренения нищеты и развития, защищать и 

поощрять использование биологических ресурсов на основе обычая в соответствии с 

традиционными культурными практиками, совместимыми с требованиями сохранения или 

устойчивого использования;  

6. поручает Исполнительному секретарю передать доклад о результатах работы 

Группы экспертов по вопросам использования биоразнообразия для искоренения нищеты и 

развития на рассмотрение 12-го совещания Конференции Сторон;   

7.  предлагает Сторонам, Программе развития Организации Объединенных Наций и 

другим соответствующим организациям распространять в соответствующих случаях через 

механизм посредничества оптимальные методы включения тематики биоразнообразия в 

процессы искоренения нищеты и развития.  

http://www.cbd.int/recommendation/wgri/?id=13068#wgri-04-rec-04-fn02
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Приложение  

ДЕХРАДУНСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

Конференция Сторон, 

ссылаясь на решение X/6 о включении тематики биоразнообразия в стратегии искоренения 

нищеты и развития, принятое на 10-м совещании Конференции Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии, проводившемся 18–29 октября 2010 года,  

ссылаясь на восемь Целей развития на тысячелетие, принятых в 2000 году на Саммите 

тысячелетия2, цели и статьи Конвенции, 20 целевых задач по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти, в рамках Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы, принятого на 10-м совещании 

Конференции Сторон3, и на Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций, 

признавая потенциальные возможности всех трех целей Конвенции о биологическом 

разнообразии (и в частности статей 8j), 10c), пункта 7 статьи 15, статей 8е) и 8 i), всех статей 10 и 11, 

статьи 13 а)), а также Целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятых в Айти, вносить значительный вклад в устранение отдельных аспектов нищеты, таких как 

недостаток дохода, недостаточное участие в принятии решений, ограниченный доступ к образованию и к 

инициативам по созданию потенциала, 

признавая существование четких связей между гендерным равенством, борьбой с нищетой и 

сохранением и устойчивым использованием биоразнообразия, 

признавая итоги Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 

(Рио+20) и работу Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио+20) 

по продвижению процесса разработки Целей устойчивого развития в качестве вклада в осуществление 

целей, намеченных на период после 2015 года, 

признавая в контексте итогов Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 

развитию (Рио+20) роль доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод от их 

применения в сохранении и устойчивом использовании биологического разнообразия, искоренении 

нищеты и обеспечении экологической устойчивости4, 
 
 

признавая важность создания стимулирующей среды5 в контексте устойчивого развития и 

необходимость в контексте просвещения и повышения осведомленности стимулирования разумного 

распределения доходов в финансовой политике и в других соответствующих программах, а также 

расширения усилий по улучшению охвата и качества начального и среднего образования,  

признавая срочную необходимость повышения знаний с помощью мониторинга и разработки 

индикаторов и значимости6 биоразнообразия и экосистемных услуг, и в частности в контексте процессов 

искоренения нищеты и развития, 

признавая в качестве итогов Конференции Рио+20 важное значение грамотного управления 

экосистемами7 и восстановления деградированных экосистем для устойчивого развития в целях 

искоренения нищеты,   

                                                      
2 http://www.un.org/millennium/ 
3 http://www.cbd.int/sp/ 
4 Пункт 199 в итоговом документе Конференции Рио+20 «Будущее, которого мы хотим».  
5 Стимулирующая среда – это выражение, обозначающее государственные политики, нацеленные на создание и поддержание общей 

макроэкономической среды, объединяющей поставщиков и потребителей наподобие межфирменной кооперации (ЮНКТАД, 1998a. 
TD/B/COM.2/33). 
6 Непреходящая ценность биологического разнообразия, а также экологическое, генетическое, социальное, экономическое, научное, 

воспитательное, культурное, рекреационное и эстетическое значение биологического разнообразия и его важную роль в поддержании 
экосистем, обеспечивающих оказание самых необходимых услуг, которые закладывают основу для достижения устойчивого развития и 

обеспечения благосостояния человека (Пункт 197 в итоговом документе Конференции Рио+20 «Будущее, которого мы хотим»).  
7 В частности: сельскохозяйственными и водными системами, океанами и морями, лесами, аридными, полуаридными и засушливыми землями, 
горными районами.  
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признавая необходимость наращивания потенциала для включения тематики биоразнообразия и 

экосистемных услуг в процессы развития и искоренения нищеты на всех уровнях для всех участников, 

признавая, что бедные слои населения являются законными пользователями биоразнообразия и 

других экологических услуг, что использование ими окружающей среды, как правило, оказывает меньше 

воздействия и менее интенсивно, чем практика населения со средним достатком и богатых слоев 

общества, и что бедное населении более уязвимо к деградации окружающей среды,  

признавая основные причины и взаимосвязи утраты биоразнообразия и нищеты и преимущества 

включения тематики биоразнообразия в процессы развития и искоренения нищеты и наоборот, как 

выявлено Группой экспертов по вопросам использования биоразнообразия для искоренения нищеты и 

развития,  

зная о Пусанском партнерстве для эффективного сотрудничества в целях развития, явившемся 

одним из результатов четвертого Форума высокого уровня по эффективности помощи8,
 
 

приветствуя «комплексную структуру для связывания деятельности по сохранению и 

разумному использованию водно-болотных угодий с искоренением нищеты», одобренную на 11-м 

совещании Конференции Сторон Рамсарской конвенции, и отмечая потенциальный вклад 

использования структуры в содействие связям между биоразнообразием и искоренением нищеты, и 

особенно в плане устойчивого использования биоразнообразия во внутренних водных экосистемах и в 

прибрежных и морских экосистемах,  

принимая к сведению результаты совещания Группы экспертов по вопросам использования 

биоразнообразия для искоренения нищеты и развития, мнения, высказанные на четвертом совещании 

Специальной рабочей группы открытого состава по обзору осуществления Конвенции и материалы, 

полученные от Сторон после четвертого совещания Рабочей группы,   

1. призывает международные организации, включая многосторонние банки развития, 

международные агентства по сотрудничеству в целях развития и Программу развития Организации 

Объединенных Наций, включать аспекты биоразнообразия и экосистемных услуг в процессы 

искоренения нищеты и развития, в том числе в рамки стратегий сотрудничества в целях развития, 

включая Рамочную программу Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 

развития и стратегии оказания странам многосторонней и двусторонней помощи;    

2. призывает Стороны и международные учреждения и организации, в том числе 

многосторонние банки развития, международные агентства по сотрудничеству в целях развития, 

Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Конференцию Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Программу Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП), использовать форумы и платформы с участием многочисленных 

субъектов деятельности и стратегические экологические оценки в целях стимулирования:  

 a) устойчивой биоторговли9, которая не используется в качестве одного из инструментов 

поддержки нетарифных барьеров, но, скорее, создает возможности сокращения нищеты, включая 

постепенное расширение масштаба существующей программы создания потенциала для целей 

биоторговли [и оплаты экосистемных услуг]; и  

 b) интеграции соображений сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и 

экосистемных услуг и искоренения нищеты в устойчивые цепочки поставок продуктов и в процессы 

создания добавочной стоимости;  

3. поощряет Стороны проводить мониторинг результатов стоимостной оценки 

биоразнообразия и экосистемных услуг и также включения ее в процессы искоренения нищеты и 

развития путем использования индикаторов биоразнообразия, определенных посредством процессов в 

                                                      
8 Четвертый Форум высокого уровня по эффективности помощи, Пусан, Республика Корея, 29 ноября -1 декабря 2011 года. 
9 Термин биоторговля означает мероприятия по собору/производству, трансформации и коммерциализации товаров и услуг, полученных на 

основе местного биоразнообразия (виды и экосистемы) и с использованием критериев экологической, социальной и экономической 
устойчивости (http://www.biotrade.org/aboutGLOSS.asp). 
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рамках Конвенции о биологическом разнообразии, а также индикаторов, используемых для Целей 

развития на тысячелетие, Рио-де-Жанейрских показателей и любых других актуальных показателей;   

4. предлагает Сторонам и международным учреждениям и организациям тщательно 

оценивать потенциальные возможности и риски присвоения биоразнообразию и экосистемным услугам 

экономической стоимости, чтобы в частности: 

 a) использовать возможности, которые обеспечивает осуществление Нагойского протокола 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, программы 

оплаты экосистемных услуг и другие рыночные механизмы, связанные с биоразнообразием, в целях 

искоренения нищеты и укрепления жизнедеятельности;    

 b) оценивать риски и внешние эффекты, а также разрабатывать меры по устранению и 

смягчению неблагоприятного воздействия процесса развития, например, распределительных 

последствий рыночных механизмов для биоразнообразия и экосистемных услуг; 

5. предлагает Сторонам и международным учреждениям и организациям учитывать вклад 

биоразнообразия и экосистемных услуг в благосостояние человека при разработке политики, 

пространственного планирования и соответствующих инвестиционных программ, в том числе по 

вопросам, связанным с пригородными районами и изменением характера землепользования вследствие 

расширения городов;  

6. предлагает Сторонам адаптировать существующие приоритеты и индикаторы в области 

искоренения нищеты и развития и включать их в свои пересмотренные национальные стратегии и планы 

действий по сохранению биоразнообразия, а также в местные и региональные планы и стратегии по 

сохранению биоразнообразия;  

7. предлагает Сторонам, международным учреждениям и организациям и частному сектору 

обеспечивать стимулирующие условия для стоимостной оценки экономических и неэкономических 

аспектов биоразнообразия и экосистемных услуг для процессов искоренения нищеты и развития: 

 a) стимулируя участие всех соответствующих субъектов деятельности в прозрачном и 

поддающемся учету процессе разработки и внедрения рыночных механизмов для биоразнообразия и 

экосистемных услуг для осуществления целей искоренения нищеты и развития; 

 b) создавая соответствующие системы поощрения ответственного и устойчивого 

использования биоразнообразия частным сектором, которые имеют прямое отношение к искоренению 

нищеты, включая, кроме всего прочего: стимулы и антистимулы, механизмы, обеспечивающие 

соблюдение, и механизмы принуждения и развитие потенциала субъектов деятельности; и  

 c) призывая многосторонние и региональные банки развития включать аспекты 

биоразнообразия и экосистемных услуг в свою практику работы и кредитования; 

8. призывает Стороны и международные учреждения и организации выявлять и 

поддерживать политики, мероприятия, проекты и механизмы природоохраны и/или развития, которые 

обеспечивают больше возможностей женщинам, коренным и местным общинам и бедному, 

изолированному и уязвимому населению, чья жизнедеятельность прямо зависит от биоразнообразия и 

экосистемных услуг; 

9. призывает Стороны и международные учреждения и организации развивать или 

укреплять потенциал физических лиц и организаций, а также создавать благоприятные условия, и в 

частности в наименее развитых странах, малых островных развивающихся государствах и в странах с 

переходной экономикой, для эффективной стоимостной оценки биоразнообразия и экосистемных услуг и 

их интеграции в процессы искоренения нищеты и развития путем:  

 a) подчеркивания и развития необходимых экономических и управленческих навыков, 

навыков ведения переговоров и учета всех соответствующих участников (в секторах планирования, 

составления бюджета, экономики окружающей среды и в других соответствующих секторах) и 

привлечения их к разработке, реализации и мониторингу программ создания потенциала для 
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стоимостной оценки биоразнообразия и экосистемных услуг в целях их включения в процессы 

искоренения нищеты и развития; 

 b) популяризации общестрановых групп обучения, сетей сотрудничества Юг-Юг и 

механизма посредничества Конвенции о биологическом разнообразии с целью создания потенциала на 

всех уровнях в помощь передаче технологии, доступу к знаниям и обмену информацией; и   

 c) поощрения всех соответствующих партнеров, включая учреждения Организации 

Объединенных Наций, двусторонние учреждения по сотрудничеству в целях развития и многосторонние 

банки развития, поддерживать и эффективно осуществлять программы создания потенциала на местном, 

национальном и региональном уровнях; 

10. предлагает Сторонам принимать во внимание Всеобщую декларацию прав человека для 

гарантирования всемерного и эффективного участия беднейшего населения, коренных и местных общин 

в процессе разработки и реализации национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия (НСПДСБ);  

11. предлагает Сторонам, международным учреждениям и организациям, используя 

накопленные навыки и приобретенный опыт в рамках существующей практики актуализации 

природоохранной тематики и руководствуясь собственной ситуацией и действующим законодательством 

и политикой, изучить в соответствующих случаях возможность включения аспектов биоразнообразия и 

экосистемных услуг в процессы и проекты искоренения нищеты и развития на всех уровнях, кроме всего 

прочего, путем:    

 a) включения интересов искоренения нищеты и развития в национальные стратегии и планы 

действий по сохранению биоразнообразия и в другие соответствующие планы, политики и программы, и 

особенно в национальные программы действий по адаптации;   

 b) включения тематики биоразнообразия и экосистемных услуг в системы национальных 

счетов (для дополнения индекса внутреннего валового продукта), национальные и секторальные планы 

развития и в процесс их реализации (например, путем оценок воздействия на уровне программ и 

проектов);  

 c) обеспечения реализации соответствующего технического сотрудничества путем участия в 

процессе пересмотра Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в 

целях развития в сроки реализации Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011–2020 годы; 

 d) стимулирования прозрачного, подотчетного и всестороннего межсекторального 

сотрудничества и обмена информацией между правительственными учреждениями и другими 

субъектами деятельности путем четкого определения прав и ограничений субъектов деятельности, и 

особенно прав коренных и местных общин, и в частности их права давать добровольное предварительное 

обоснованное согласие и права на доступ к биоразнообразию и экосистемным услугам и на их 

регулирование; 

 e) максимально возможного предотвращения отрицательного воздействия на бедное и 

уязвимое население мер по сохранению биоразнообразия и экосистем и, если это не представляется 

возможным, то выплаты справедливой и равной компенсации пострадавшему бедному и уязвимому 

населению, включая компенсацию за ограниченные возможности развития, отсутствие доступа к дикой 

флоре и фауне и утрату жизни, имущества и урожая в результате причиненного ей ущерба;  

 f) обеспечения справедливого и равного совместного использования выгод, вытекающих из 

применения соответствующих традиционных знаний коренных и местных общин;  

12. предлагает Сторонам, международным учреждениям и организациям оценить 

экономическую и неэкономическую ценность биоразнообразия и экосистемных услуг для искоренения 

нищеты и развития, принимая во внимание работы Экономика экосистем и биоразнообразия, Учет 

материальных благ и оценка экосистемных услуг и результаты проводившегося в Кито семинара по 
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вопросам расширения масштабов финансирования биоразнообразия10, и, руководствуясь собственной 

ситуацией и действующим законодательством и политикой, изучить в соответствующих случаях 

возможность учета этой ценности в системах национальных счетов и в процессах принятия 

экономических решений;   

13. предлагает Глобальному экологическому фонду и другим финансирующим учреждениям 

оказывать финансовую поддержку региональным и субрегиональным инициативам по созданию 

структур обучения и наращивания потенциала в областях сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия, искоренения нищеты и развития и актуализации проблематики;  

14. поручает Исполнительному секретарю Конвенции о биологическом разнообразии:  

 a) обеспечивать эффективное включение интересов искоренения нищеты и развития во все 

программы работы Конвенции, включая установление связи, просвещение и осведомление 

общественности и учитывая, помимо прочего, результаты оценки, проведенной Всемирным центром 

мониторинга окружающей среды ЮНЕП11 от имени Инициативы Конвенции Биоразнообразие для 

развития; 

 b) сотрудничать сообразно обстоятельствам, принимая во внимание итоги Конференции 

Рио+20, в разработке целей устойчивого развития с Департаментом Организации Объединенных Наций 

по экономическим и социальным вопросам, секретариатами двух других конвенций, принятых в Рио-де-

Жанейро, и многосторонних природоохранных соглашений и с международными организациями и 

специализированными учреждениями, которые занимаются вопросами искоренения нищеты, здоровья 

человека, продовольственной обеспеченности и гендера12;  

 c) обеспечивать увязывание в максимально возможной степени работы Конвенции о 

биологическом разнообразии по вопросам взаимосвязи между нищетой и биоразнообразием с работой 

других международных форумов, и в частности с итогами Конференции Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию (Рио+20), в целях избегания параллелизма и дублирования работы;    

 d) обеспечивать, чтобы вопрос использования биоразнообразия для искоренения нищеты и 

развития рассматривался как сквозная тема во всех соответствующих программах работы в рамках 

Конвенции, был включен в национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия и 

был связан с осуществлением Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы и с прогрессом на пути реализации целевых задач по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, с мобилизацией ресурсов, с 

Глобальным экологическим фондом и с сотрудничеством Юг-Юг;   

 e) включить отчетность об актуализации тематики биоразнообразия для целей искоренения 

нищеты и развития в национальные доклады, представляемые в рамках Конвенции о биологическом 

разнообразии, используя надлежащие индикаторы;  

 f) сотрудничать с ПРООН, ЮНЕП (в том числе ЮНЕП-ВЦМООС), Инициативой 

ПРООН/ЮНЕП в области охраны окружающей среды и сокращения масштабов нищеты, 

Международным институтом окружающей среды и развития и с другими соответствующими 

организациями для обеспечения разработки и реализации надлежащих пакетов по созданию потенциала 

для включения проблематики биоразнообразия и экосистемных услуг в процессы искоренения нищеты и 

развития; и 

 g) совместно с ПРООН, ЮНЕП, Инициативой в области охраны окружающей среды и 

сокращения масштабов нищеты, Международным институтом окружающей среды и развития, 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и с другими соответствующими 

учреждениями и организациями провести исследование для стимулирования разработки наборов 

инструментальных средств и инструктивных материалов, предназначенных для национальных и местных 

правительств, а также для международных партнеров, по учету интересов искоренения нищеты и 

                                                      
10 http://www.cbd.int/doc/meetings/fin/ds-fb-01/information/ds-fb-01-background-en.doc 
11 www.cbd.int/development/doc/cbd-pow-poverty-en.pdf 
12 Такими как ПРООН, ФАО, ВОЗ, Женщины ООН и т.д. 
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развития в местных, региональных и национальных стратегиях и планах действий по сохранению 

биоразнообразия и оказывать содействие привлечению всех правительственных учреждений и секторов 

к их подготовке и внедрению.   

----- 


