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УВЕДОМЛЕНИЕ 
Субрегиональный семинар для стран Центральной и Восточной Европы и Восточной 

Азии по созданию потенциала для осуществления Программы работы КБР 

по охраняемым районам 
 

Уважаемый сэр/мадам, 

 

В пункте 7а, решение Х/31 по охраняемым районам, Конференция Сторон (КС) Конвенции 

о биологическом разнообразии (КБР) поручила Исполнительному секретарю продолжать 

проведение региональных и субрегиональных семинаров по созданию потенциала, обращая особое 

внимание на элемент 2 (Управление, участие, справедливость и совместное использование 

выгод) Программы работы по охраняемым районам (PoWPA), и  на другие намеченные 

приоритеты, с указанием конкретных графиков планирования и финансирования, налаживая 

сотрудничество с региональными и субрегиональными конвенциальными соглашениями, 

Всемирной комиссией МСОП по охраняемым районам, техническими сетями и другими 

партнѐрами. 
 

Соответственно, благодаря щедрой финансовой поддержке Европейского Союза, 

Секретариат планирует провести субрегиональный семинар для стран Центральной и Восточной 

Европы и Центральной Азии по созданию потенциала для осуществления Программы работы КБР 

по охраняемым районам, который пройдѐт с 4 по 8 июня 2012 в Белграде, Сербия. Этот 

семинар организован Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии и Сообществом 

Друзей PoWPA в сотруднечестве с Министерством охраны окружающей среды, горнодобывающей 

промышленности и территориального планирования Сербии. 
 

Цель семинара заключается в создании потенциала для (а) разработки национальных 

планов действий по реализации PoWPA, (б) доступа к финансированию на основе этих планов 

действий, и (в) укрепления реализации PoWPA в области управления, изменения климата (в том 

числе интеграции охраняемых районов в более широкие наземные и морские ландшафты и 

сектора), устойчивого финансирования и оценки затрат и выгод охраняемых районов, и где 

применимо, уделяя особое внимание на морские охраняемые районы. Экскурсия по охраняемому 

району будет организована правительством Сербии. Предварительная программа 
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семинара прилагается; другие материалы по семинару будут доступны в ближайшее время на сайте 

КБР по адресу: http://www.cbd.int/meetings/. 
 

В связи с вышесказанным, я рад пригласить координаторов сторон КБР данных  субрегионoв 

назначить одного представителя для  участия в этом семинаре. Секретариат обеспечит финансовую 

потдержку участнику номинируемого Сторонами в соответствии с требованиями. Просим 

отметить, что страны Европейского Союза не имеют право на даннoe финансирование. Сторонам 

предлагается назначить своих представителей на основе следующих критериев: 
 

 Номинант должен принимать активное участие в реализации PoWPA. 

 По завершению семинара, участник будет способен реализовать полученные навыки в 

конкретные действия. 
 

За неделю до семинара, участникам необходимо будет пройти онлайн-курсы, которые займут 

несколько часов, под руководством наставников (http://www.cbd.int/protected/e-learning/) по 

ключевым темам PoWPA, таких как, изменение климата и охраняемые районы. По желанию, 

сотрудники номинантов также смогут воспользоваться данным материалом. 
 

В том случае если участник не является национальным координаторoм КБР по PoWPA, 

номинация должна включать полную контактную информацию и сопровождаться резюме с чѐтким 

указанием специализации номинируемого участника. Номинация должна быть в форме 

официального письма, адресовано Исполнительному секретарю КБР и подписано национальным 

координаторoм КБР. Это письмо может быть отсканировано и отправлено по электронной почте по 

адресу: secretariat@cbd.int или по факсу в Секретариат нa + 1 (514) 288-6588, не позднее  чем 9 

мая 2012 года. Обратите внимание, что семинар будет проводиться на английском языке c 

синхронным переводом на русский язык.  
 

Я с нетерпением жду ваших заявок и заранее благодарю Вас за сотрудничество и вашу 

неприрывную поддержку деятельности Конвенции. 
 

Пожалуйста, уважаемый сэр/мадам, примите уверения в моѐм самом высоком уважении. 

 

 

 

 

Браулио Ферейра де Соуза Диас 
           Исполнительный секретарь 
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