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15 June 2017 
 
EM/2017/16 
 
Для всех заинтересованных ученых и специалистов, Национальным координаторам 
IPBES (МПБЭУ) и другим заинтересованным сторонам 
 
Глобальный Обзор по биологическому разнообразию и экосистемным услугам 
IPBES (МПБЭУ) доступен для Вашего рассмотрения 
 
Уважаемые коллеги, 
 
Я рада объявить о начале внешней ревизии первой версии Глобальной оценки 
биологического разнообразия и экосистемных услуг IPBES. 
 
Проведение внешней ревизии Глобальной оценки запланировано на период с 15 июня 
до 15 августа 2017 года. Эта оценка будет первым глобальным обзором состояния 
биологического разнообразия планеты на протяжении более чем десяти лет, с момента 
выхода Оценки экосистем на пороге тысячелетия (Millennium ecosystem assessment). 
Глобальная оценка даст лицам, принимающим решение, информацию о биологическом 
разнообразии планеты, экосистемах и преимуществах, которые они дают людям, а 
также покажет возможности сохранения и более рационального использования этих 
природных богатств. Кроме того, с Глобальным обзором будут получены важные 
данные для оценки выполнения целевым задачам протокола Айти по биоразнообразию 
и Целям устойчивого развития.     
 
Одним из наиболее важных этапов в процессе оценки IPBES является внешний обзор, 
проводимый заинтересованными и квалифицированными специалистами, включая 
ученых, руководителей, практиков и других владеющих знаниями лиц. Как можно более 
широкое участие и как можно большее разнообразие специалистов к этой первой 
внешней ревизии имеет жизненно важное значение для обеспечения качества этого 
документа с точки зрения науки и важности стратегии глобальной оценки. 
 
Параллельно готовятся внешние обзоры других оценок IPBES (МПБЭУ) для Африки, 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Центральной Азии, а также для 
тематической оценки по Деградации и восстановлению земель (до 26 июня 2017 года) 
и Региональной оценки Северной и Южной Америк (до 24 июля 2017). Эта внешняя 
ревизия глобальной оценки является отдельным процессом, который ведется 
параллельно с другими.  
 
Если вы хотите принять участие в рассмотрении качества подготовки Глобальной 
оценки в качестве специалиста, выполните следующие шаги: 
1) Зарегистрируйтесь на сайте IPBES (http://www.ipbes.net/registration_global_fod), если 
вы еще этого не сделали.  
 
2) Отправьте заявление о желании получения роли внешнего рецензента глобальной 
оценки IPBES на 
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http://www.ipbes.net/user/login?destination=registration_global_fod (возможно только, если 
Вы сначала зарегистрируетесь как пользователь сайта IPBES).  
 
3) После регистрации Вы сразу же получите электронное сообщение, дающее Вам 
конфиденциальный доступ к проектам разделов и запрос на предоставление Ваших 
комментариев на английском языке с помощью образца, который Вы сможете найти на 
этой же странице.  
 
Мы еще раз благодарим Вас за ваше участие и помощь в укреплении оценок IPBES в 
этом внешнем обзоре. 
  
С уважением, 

 
Энн Ларигодери 
Исполнительный секретарь 
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