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 I. Введение 

1. В своем решении МПБЭУ-1/2 Пленум Межправительственной научно-политической 
платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам предложил Международному союзу 
охраны природы (МСОП) и Международному совету по науке (МСН) во взаимодействии с 
соответствующими заинтересованными субъектами, включая коренные народы и местные 
общины и частный сектор, и с секретариатом подготовить в консультации с Бюро и 
Многодисциплинарной группой экспертов проект стратегии привлечения заинтересованных 
субъектов для оказания поддержки в осуществлении программы работы. После широкого 
процесса консультаций, который включал призыв к участию, семинар-практикум и 
онлайн-обзор, все замечания и предложения были включены в проект стратегии привлечения 
заинтересованных сторон, который был представлен Пленуму для рассмотрения на его второй 
сессии (IPBES/2/13). 

2. На второй сессии Пленума представители выразили общую поддержку проекта 
стратегии, и после обсуждения Председатель предложил секретариату подготовить уточненный 
вариант для рассмотрения Пленумом на его третьей сессии (IPBES/2/17, раздел VII.B). Кроме 
того, на третьем совещании Бюро, в марте 2014 года, Председатель просил секретариат 
разработать первоначальный план осуществления для представления вместе с проектом 
стратегии Пленуму на его третьей сессии. 

3. В ответ на эту просьбу секретариат в сотрудничестве с членами Бюро и на основе 
консультаций с членами Группы подготовил пересмотренный вариант проекта стратегии 
привлечения заинтересованных субъектов и проект плана осуществления и предложил 
заинтересованным субъектам представить замечания. В общей сложности секретариат получил 
364 замечания от заинтересованных субъектов и принял их во внимание при подготовке 
настоящей записки. Кроме того, секретариат учел предложения от заинтересованных 
субъектов, рассмотренные Общеевропейской консультацией заинтересованных субъектов 
Платформы на ее втором совещании, состоявшемся в Базеле, Швейцария, в сентябре 2014 года. 
Уточненный вариант проекта стратегии (см. разделы II-IX) и первоначальный план 
осуществления (см. раздел X) представлены Пленуму для рассмотрения на его третьей сессии. 

                                                           
 * IPBES/3/1. 
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 II. Контекст 

4. Привлечение заинтересованных субъектов было признано важным элементом 
обеспечения актуальности, эффективности, авторитетности и общего успеха Платформы. 
Стратегия привлечения заинтересованных субъектов отличается от коммуникационной 
стратегии в следующих отношениях: в то время как в рамках стратегии привлечения 
заинтересованных субъектов необходимо будет сосредоточиться на поощрении участия ученых 
и других носителей знаний в работе Платформы и на содействии использованию продуктов 
Платформы, таких как средства поддержки политики, в рамках коммуникационной стратегии 
нужно будет сосредоточиться на продвижении работы Платформы среди ключевых аудиторий 
посредством публикаций, работы со СМИ, специальных мероприятий и других мер. 
Уточненная коммуникационная стратегия представлена как отдельный документ (IPBES/3/15). 
Предлагается рассматривать обе стратегии как оперативные документы, которые могут быть 
доработаны в случае необходимости.  

 III. Предлагаемый механизм контроля 

5. На второй сессии Пленума были рассмотрены два варианта контроля за разработкой, 
функционированием и осуществлением стратегии привлечения заинтересованных субъектов, 
основанные на проекте, изложенном в записке секретариата (IPBES/2/13). Были выражены 
различные мнения об этих двух вариантах, одни поддержали вариант, при котором руководство 
процессом будет осуществлять секретариат, а другие высказались за создание инклюзивного 
открытого форума заинтересованных субъектов, действующих в сотрудничестве с 
секретариатом (IPBES/2/17, раздел VII.B):  

a) Вариант 1: контроль за разработкой и функционированием стратегии 
привлечения заинтересованных субъектов осуществляется секретариатом под руководством 
Бюро и Пленума и при поддержке со стороны Многодисциплинарной группы экспертов и 
заинтересованных в этом субъектов; 

b) Вариант 2: контроль за разработкой и реализацией стратегии привлечения 
заинтересованных субъектов осуществляется инклюзивным форумом, работающим удаленно, 
представляющим самых разнообразных заинтересованных субъектов и работающим в 
сотрудничестве с секретариатом; 

6. При варианте 1 может потребоваться установление квалификационных критериев для 
участия заинтересованных субъектов, с тем чтобы обеспечить сбалансированное 
представительство. В случае выбора варианта 2 необходимо решить ряд вопросов, таких как 
квалификационные и отборочные критерии для членов форума открытого состава, процесс 
выдвижения кандидатов, продолжительность срока, гендерная и региональная 
сбалансированность, представление различных дисциплин и областей знания, порядок 
подчинения и возможный бюджет для совещаний.  

 IV. Цель и задачи 

7. Цель Платформы состоит в укреплении научно-политического взаимодействия по 
вопросам, касающимся биоразнообразия и экосистемных услуг посредством ее четырех 
функций (оценка, формирование знаний, поддержка политики и укрепление потенциала). 
Общая цель привлечения заинтересованных субъектов заключается в оказании поддержки 
осуществлению программы работы Платформы и ее конкретных результатов на период 
2014-2018 годов при обеспечении массовости, всеобщности и прозрачности. Платформа будет 
зависеть от индивидуальных вкладов экспертов в ее оценки. Кроме того, для других трех 
функций Платформы также требуется вклад и участие совокупности разноплановых 
заинтересованных субъектов. Соответственно, стратегия привлечения заинтересованных 
субъектов является ключевым элементом усилий по мобилизации поддержки для 
осуществления программы работы Платформы на период 2014-2018 годов. 

8. Постановка четких целей, согласующихся с целью привлечения заинтересованных 
субъектов, будет способствовать сохранению приоритетов стратегии. Ключевые цели 
деятельности Платформы по привлечению заинтересованных субъектов включают: 

a) охват спектра разноплановых потенциальных пользователей и источников 
информации для повышения актуальности и более широкого применения Платформы;  

b) сочетание спектра разноплановых точек зрения для развития творческого 
потенциала и инноваций; 



IPBES/3/16 

3 

c) привлечение ученых, например, экспертов оценки и других носителей знаний, 
представляющих гражданские научные инициативы и коренные и местные общины для 
обеспечения вклада в достижение результатов работы Платформы; 

d) укрепление поддержки для достижения результатов Платформы со стороны 
различных регионов и научных дисциплин; 

e) стремление к достижению справедливости и сбалансированности вклада знаний 
по регионам, секторам, гендерам и типам знаний;  

f) выпуск высококачественных продуктов в контексте науки и знаний для 
субъектов, принимающих решения, которые являются конечными пользователями результатов 
работы Платформы; 

g) мобилизация ресурсов для укрепления потенциала в целях содействия 
разработке оценок и инструментов поддержки принципов и облегчения использования средств 
поддержки принципов; 

h) мобилизация поддержки в натуральной форме от заинтересованных субъектов 
для содействия осуществлению и применению Платформы. 

 V. Определения заинтересованных субъектов 

9. В контексте программы работы заинтересованные субъекты будут выступать в роли как 
участников, вносящих вклад, так и конечных пользователей Платформы, ими будут являться 
отдельные ученые или носители знаний, а также учреждения, организации или группы, 
работающие в области биологического разнообразия, которые могут: 

a) внести вклад в осуществляемые в рамках программы работы мероприятия за счет 
своего опыта, экспертного потенциала, знаний, данных и информации, а также опыта в 
укреплении потенциала; 

b) применить результаты, полученные в рамках программы работы, или извлечь из 
них пользу; 

c) поощрить и поддержать участие ученых и носителей знаний в работе 
Платформы. 

10. Цель Платформы состоит в укреплении взаимодействия между наукой и разработкой 
политических принципов в области биоразнообразия и экосистемных услуг. Для краткости 
были определены две категории заинтересованных субъектов (авторы и конечные 
пользователи). Приведенный ниже список не является исчерпывающим, при этом он содержит 
указание типов заинтересованных субъектов, которых может привлечь Платформа:  

a) Авторы: ученые, носители знаний и специалисты-практики. Эти формулировки 
призваны охватить широкий спектр носителей знаний, субъектов, генерирующих знания и ими 
управляющих. К ним также относятся носители коренных и местных знаний, специалисты, 
занимающиеся прикладными исследованиями, работающие для неправительственных 
организаций, научные и информационные сети, граждане, занимающиеся мониторингом и 
гражданской наукой, «мозговые центры» в области разработки принципов, университеты, 
ученые и студенты из научно-исследовательских институтов в области как естественных, так и 
социальных наук во всем мире, члены неправительственных организаций и организаций на 
уровне общин, предприятия, добывающие отрасли, землевладельцы, межправительственные 
организации и множество других организаций и лиц, участвующих в работе по обеспечению 
биоразнообразия и экосистемных услуг; 

b) Конечные пользователи: разработчики директивных принципов. Эта 
формулировка включает государственных должностных лиц из государств-членов Платформы 
на различных уровнях и их советников. В их число также входят должностные лица 
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций и многосторонних 
природоохранных соглашений, межправительственные и неправительственные организации, 
банки развития, местные органы власти и разработчики директивных принципов на местном 
уровне. 

 VI. Сфера охвата 

11. Привлечение заинтересованных субъектов будет играть ключевую роль для содействия 
осуществлению четырех функций Платформы (оценка, формирование знаний, поддержка 
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политики и создание потенциала). Один из аспектов деятельности Платформы по привлечению 
заинтересованных субъектов будет состоять в необходимости мобилизации заинтересованных 
субъектов, которые могут вносить вклад в ее четыре функции, а другой аспект будет 
заключаться в работе по содействию использованию конечными пользователями продуктов 
Платформы, таких как каталог соответствующих оценок или каталог средств поддержки 
политики. Третий аспект будет состоять в усилиях по обеспечению участия 
организаций-наблюдателей в совещаниях Пленума и получению замечаний заинтересованных 
субъектов по документам, которые будут представлены Пленуму.  

12. Содействие привлечению заинтересованных субъектов на практике может быть оказано 
через секретариат, который может предоставить четкую информацию о возможностях для 
привлечения заинтересованных субъектов и запросить обратную связь от заинтересованных 
субъектов для внесения предложений по улучшению процесса и развитию двусторонней связи. 

13. Для ряда случаев Пленум уже четко определил правила и процессы для привлечения 
заинтересованных субъектов. Например, в рамках его первой функции (оценки), процесс 
выдвижения и отбора экспертов, включая возможности для коллегиального обзора, четко 
изложен в решении МПБЭУ-2/3. Привлечение заинтересованных субъектов в этих областях 
уже начато.  

14. Есть, однако, другие области программы работы, в которых могут иметься возможности 
для привлечения заинтересованных субъектов, и для которых никаких правил или процессов 
привлечения еще не было рассмотрено. В рамках взаимодействия с тремя целевыми группами 
могут иметься возможности для привлечения заинтересованных субъектов, поскольку их 
работа будет в значительной степени опираться на сотрудничество с различными партнерами в 
области укрепления потенциала, знаний коренных народов и местного населения и данных и 
знаний. Предполагается, что секретариат будет осуществлять работу с целевыми группами для 
обеспечения возможностей по привлечению заинтересованных субъектов к работе целевых 
групп.  

 VII. Стимулы и препятствия 

15. При реализации стратегии привлечения заинтересованных субъектов Платформе было 
бы целесообразно располагать информацией о потенциальных стимулах и препятствиях для 
участия. Некоторые полезные сведения можно извлечь из предварительного обзора 
мотивирующих факторов для участия в оценках Платформы. Всемирный центр мониторинга 
природоохраны Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП-ВЦМП) подготовил обзор мотивирующих факторов для участия экспертов в оценках 
Платформы (см. IPBES/1/INF/15). 

16. Возможные стимулы для экспертов для участия в работе Платформы, определенные в 
документе ВЦМП, включали: престижность и возможность участия в передовом научном 
проекте; возможность существенно помочь делу; профильность для их исследовательских 
интересов; возможности для установления деловых контактов; работа над чем-то, что они 
считают важным; принадлежность к влиятельной организации; и признание для получения 
грантов, стипендий и дотаций научных сотрудников. Возможные препятствия включали: 
вовлечение в процесс, по отношению к которому они не участвовали в постановке вопросов; 
серьезные временные затраты; отсутствие ясности о механизмах участия; неопределенность в 
отношении функционирования финансовых стимулов; непризнание учреждениями вклада, 
внесенного их учеными.  

17. Другое исследование, проведенное МСН и МСОП, выявило следующие факторы как 
потенциальные стимулы для привлечения к работе Платформы организаций в качестве 
заинтересованных субъектов: соответствие их приоритетов приоритетам Платформы; 
возможность оказывать влияние на работу Платформы; возможность делать вклад для 
получения полезных результатов; потенциал для развития партнерских отношений; 
возможность получить признание; и потенциал получения компенсации за затраченное время. 

18. Хотя результаты не отражают мнений всех будущих заинтересованных субъектов 
Платформы, они дают некоторое представление о том, что необходимо сделать для 
активизации привлечения заинтересованных субъектов.  

 VIII. Риски 

19. В рамках планирования деятельности по привлечению заинтересованных субъектов 
Платформы будет важно выявить риски, сопряженные с привлечением, и способы борьбы с 
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ними и подготовиться к ним. Среди наиболее распространенных рисков, сопряженных с 
привлечением заинтересованных субъектов, необходимо отметить следующие: во-первых, 
конфликт интересов или расхождение во взглядах между заинтересованными субъектами; 
во-вторых, невозможность осуществлять привлечение из-за недостаточности финансирования; 
в-третьих, усталость участников; в-четвертых, неудовлетворенные ожидания; и, в-пятых, 
неравная степень вовлеченности среди заинтересованных субъектов. Для устранения 
потенциальных рисков секретариат может запросить обратную связь от заинтересованных 
субъектов в ходе специальных мероприятий и подготовить под руководством Бюро и 
Многодисциплинарной группы экспертов проект стратегии для выявления и устранения 
рисков.  

 IX. Оценка 

20. Для надлежащего привлечения заинтересованных субъектов необходимо, чтобы оценка 
была запланирована на начальном этапе посредством формулирования целей и показателей 
эффективности, что дало бы Платформе возможность измерять и оценивать прогресс в 
достижении надлежащего привлечения заинтересованных субъектов и выявлять области, 
требующие улучшения. Следующие предварительно определенные показатели разбиты на 
группы в зависимости от характера информации, которую они предоставляют:  

Показатели успешного 
привлечения 
заинтересованных 
субъектов 

Описание 

Ориентированность на 
привлечение 
заинтересованных 
субъектов 

 Разработка стратегии и плана осуществления  

 Данные о проведении консультаций с заинтересованными 
субъектами 

 Данные о четких и точных принципах и процедурах, поясняющие, 
каким образом и в какие области могут быть привлечены 
заинтересованные субъекты 

Способность решать 
проблемы 

 Информация о преградах для привлечения заинтересованных 
субъектов и шаги, планируемые для их преодоления (например, 
труднодоступность заинтересованных субъектов, языковые или 
культурные барьеры, различия в повестке дня или интересах и т.д.) 

Объем привлечения  Количественные показатели привлечения (например, количество 
выдвинутых кандидатур, замечания, полученные в рамках 
коллегиального обзора, участники, стипендии и т.д.) 

Уровень многообразия  Показатели, оценивающие представленность заинтересованных 
субъектов из различных стран, регионов, представляющие различные 
дисциплины и т.д. 

Данные о результатах и 
эффекте 

 Данные о связи между целью привлечения и ожидаемыми 
результатами  

 Данные о достигнутом эффекте 

Возможности для 
двусторонней 
коммуникации 

 Запросы на предоставление данных по вопросам, касающимся 
привлечения заинтересованных субъектов 

 Исследования для обеспечения обратной связи по привлечению 

 Данные о трудностях и проблемах участников, для решения которых 
предпринимаются меры 

21. Одним инструментом для оценки могут быть ежегодные исследования, которые 
предоставят возможности для получения обратной связи касательно процесса и результатов 
деятельности по привлечению. Как упоминалось ранее, секретариат может проводить 
ежегодное исследование для оценки мнений и представлений заинтересованных субъектов. 
Мониторинг будет проводиться непрерывно, посредством учета замечаний и обратной связи в 
ходе различных мероприятий с участием заинтересованных субъектов. 

22. Кроме того, в соответствии с решением Пленума, необходимо провести отдельный 
обзор и оценку эффективности привлечения заинтересованных субъектов в рамках оценки 
эффективности Платформы (результат 4 е)). 
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 X. Первоначальный план осуществления  
23. План включает в себя мероприятия, которые могут быть осуществлены секретариатом 
для обеспечения получения заинтересованными субъектами достаточной и четкой информации 
о способах привлечения к работе Платформы. Секретариат также будет запрашивать 
информацию от заинтересованных субъектов для оптимизации привлечения заинтересованных 
субъектов и укрепления двусторонней коммуникации. В 2015 году секретариат может провести 
следующие мероприятия совместно с заинтересованными субъектами: 

a) определение заинтересованных субъектов; 

b) анализ потребностей; 

c) подготовка и перевод практических руководств; 

d) подготовка и перевод фактологических бюллетеней, касающихся знаний и 
укрепления потенциала; 

e) сотрудничество с целевыми группами для привлечения труднодоступных 
заинтересованных субъектов; 

f) сотрудничество с существующими сетями и узловыми центрами; 

g) использование социальных средств информации и рассылки электронной почты; 

h) использование инструментов информационно-коммуникационных технологий;  

i) мероприятия для заинтересованных субъектов; 

j) ежегодные исследования. 

24. Подробная информация о вышеуказанных мероприятиях вместе с графиком и 
ориентировочным бюджетом представлена в приложении к настоящей записке. 

25. Начиная с 2016 года, возможно проведение секретариатом дополнительных 
мероприятий для активизации привлечения заинтересованных субъектов. Расходы на 
продукты, относящиеся к связям со СМИ, информационно-пропагандистской деятельности, 
распространению и продвижению продуктов Платформы, будут покрываться за счет 
бюджетных ассигнований на коммуникационную деятельность в рамках утвержденного 
Пленумом бюджета для программы работы. 
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Приложение 

Мероприятия, сроки и ориентировочный бюджет 
первоначального плана осуществления 
1. В 2015 году секретариат может провести следующие мероприятия совместно с 
заинтересованными субъектами. 

 Определение заинтересованных субъектов 

2. Определение заинтересованных субъектов Платформы является сложной задачей, так 
как требуется рассмотрение крайне широкого спектра лиц, учреждений, организаций или 
групп, работающих в различных секторах и масштабах (местном, национальном, 
субрегиональном, региональном и глобальном). Другие параметры включают различные 
дисциплины (естественные, социальные и экономические науки), виды знания (традиционные, 
знания местного и коренного населения, гражданская наука) и секторов (промышленность, 
здравоохранение, продовольствие, энергетика). Культурные различия, языковые барьеры, 
различающиеся интересы заинтересованных субъектов и различные мандаты и механизмы 
управления представляют собой дополнительные факторы, которые должны быть приняты во 
внимание. 

3. В процессе определения заинтересованных субъектов следует проявлять осторожность, 
чтобы избежать рисков, связанных с включением отдельных лиц или организаций, которые не 
соответствуют или не имеют соответствующей квалификации для участия в программе работы 
Платформы, и с привлечением слишком большого числа организаций, что существенно 
затрудняет управление процессом. Таким образом, будет важно установить некоторые 
квалификационные критерии для включения. 

4. Секретариат может разработать методологию для систематизированного определения 
групп заинтересованных субъектов, при направлении запроса на получение руководящих 
указаний Бюро и Многопрофильной группы экспертов, и затем опубликовать открытый реестр 
заинтересованных субъектов. Одним из таких методов может стать включение в открытый 
реестр всех организаций-наблюдателей, которые уже были допущены к совещаниям Пленума. 

5. В качестве следующего шага секретариат может направить предложение 
заинтересованным организациям, которые хотели бы войти в реестр. При наличии сомнений в 
их соответствии установленным требованиям, можно запросить руководящие указания у Бюро 
и Группы, которые могут применить те же квалификационные критерии, которые содержатся в 
принципах допуска наблюдателей. В таких случаях организациям может быть предложено 
предоставить документы, описывающие мандат, сферу охвата и структуру управления 
организации и любую другую информацию, подтверждающую компетентность и 
заинтересованность организации в вопросах, относящихся к Платформе. Государства - члены 
Платформы также могут быть полезны в выявлении заинтересованных субъектов через 
предоставление рекомендаций и консультаций. Секретариат может вести базу данных 
заинтересованных субъектов, с указанием их контактных данных и предпочтительного способа 
связи. 

6. Подробная классификация заинтересованных субъектов представлена в записке 
секретариата о дополнительной информации о стратегии привлечения заинтересованных 
субъектов (IPBES/3/INF/10). Эта классификация потенциальных заинтересованных субъектов 
была первоначально инициирована временным секретариатом Платформы (предоставленным 
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде) в ходе анализа 
пробелов, который он проводил в целях содействия обсуждениям путей улучшения и 
укрепления научно-политического взаимодействия в области биоразнообразия и экосистемных 
услуг (см. UNEP/IPBES/2/INF/1), Эта классификация была обновлена, и новые организации 
были включены после получения заинтересованными субъектами предложений и замечаний по 
уточненному проекту коммуникационной стратегии. 

 Анализ потребностей 

7. Помимо мероприятий по выявлению, секретариат также проведет анализ потребностей 
групп заинтересованных субъектов (как вносящих вклад, так и конечных пользователей), чтобы 
определить готовность к участию, стимулы и препятствия для участия, заинтересованность в 
конкретных результатах Платформы, предпочтительные методы взаимодействия и вопросы, 
вызывающие беспокойство. Этот анализ будет проводиться посредством количественного 
исследования, которое может быть переведено на разные языки. Существующим сетям будет 
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предложено направить исследование своим членам. Этот тип исследования предоставляет 
сопоставимые и количественно измеримые результаты и может охватить широкий круг 
заинтересованных субъектов. 

8. Анализ потребностей поможет Платформе выявить ожидания заинтересованных 
субъектов и лучше понять характер и степень участия, определенные участниками, вносящими 
вклад, и конечными пользователями и оптимальные методы взаимодействия (например, 
веб-сайт, прямое взаимодействие, узловые центры, печатные материалы, аудиовизуальные 
материалы, совместные проекты или любая комбинация этих методов) для различных групп 
заинтересованных субъектов. Результаты этого исследования могут помочь секретариату 
усовершенствовать его подходы к обеспечению охвата заинтересованных субъектов в 
2016 году. Вариант анкеты для заинтересованных субъектов содержится в записке секретариата 
о дополнительной информации о стратегии привлечения заинтересованных субъектов 
(IPBES/3/INF/10). 

Привлечение заинтересованных субъектов 

9. Практические руководства. Пленум принял четкие правила для оценок Платформы с 
пояснениями того, на каких этапах требуется участие и вклад заинтересованных субъектов. 
Также ведется разработка принципов и порядка допуска организаций-наблюдателей к работе 
Пленума. Секретариат может подготовить простые и понятные практические руководства, 
поясняющие эти процессы. Эти практические руководства могут быть переведены на все 
официальные языки Организации Объединенных Наций и размещены на веб-сайте Платформы, 
вместе с этим могут быть разработаны фактологические бюллетени для более широкого 
распространения по существующим сетям. 

10. Целевые группы. Другим аспектом привлечения заинтересованных субъектов будет 
выявление путей укрепления сотрудничества с заинтересованными субъектами в рамках 
конкретных мероприятий программы работы Платформы, таких как необходимость заполнения 
пробелов в знаниях или данных, проведение учебных программ или участие в них и участие в 
механизме по поиску подходящих партнеров. Целевая группа по вопросам создания потенциала 
недавно провела совещание в Бразилии, на котором она обсудила способы коммуникации и 
взаимодействия с различными заинтересованными субъектами в контексте предлагаемого 
механизма Платформы по поиску подходящих партнеров. Секретариат может работать в 
тесном сотрудничестве с этой и другими целевыми группами, чтобы обеспечить четкую 
информацию о путях привлечения заинтересованных субъектов к участию в этих областях. 

11. Информационно-пропагандистская деятельность. Одна из задач Платформы в деле 
привлечения заинтересованных субъектов будет состоять в предоставлении права голоса 
развивающимся странам, общинам коренных народов и носителям традиционных и местных 
знаний, гражданским научным организациям, а также природоохранным организациям на базе 
общин, с учетом возможных языковых барьеров и других ограничений, такие как ограниченное 
финансирование или доступ в Интернет. Секретариат может работать в тесном сотрудничестве 
с координационными центрами, целевыми группами Платформы и другими структурами, при 
необходимости, для заполнения этих пробелов. 

12. Сети и узловые центры. Существующие сети и региональные или местные узловые 
центры могут оказать помощь посредством мобилизации своих заинтересованных субъектов, 
разработки сообщений, участия в информационно-пропагандистской деятельности и, 
возможно, также посредством перевода основных документов. В дополнение к существующим 
сетям по вопросам биоразнообразия и управления природными ресурсами, некоторые страны 
разработали свои собственные координационные подразделения Платформы для мобилизации 
своих научных сообществ. Эти узловые центры и координационные подразделения, возможно, 
могут оказать помощь в создании аналогичных подразделений в других странах и призвать 
государства-члены Платформы к созданию их собственных сетей на национальном и 
субнациональном уровнях. 

13. Социальные медиа. Использование социальных медиа позволит секретариату 
осуществлять оперативное информирование различных групп заинтересованных субъектов. 
Посредством рассылки через сети «Фейсбук» и «Твиттер» секретариат может направлять 
призывы к активному участию, информировать о последних событиях и получать обратную 
связь, используя модель двусторонней связи. 

14. Информационные и коммуникационные технологии. Секретариат осуществил закупку 
информационно-коммуникационного инструментария, позволяющего его экспертным группам, 
целевым группам и авторам осуществлять обмен файлами, вести совместную работу в 
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Интернете и проводить видеоконференции. Инструменты для проведения видеоконференций 
задействуют передовые технологии, что обеспечивает стабильное соединение даже в тех 
регионах, которые испытывают проблемы с соединением. 

15. Мероприятия для заинтересованных субъектов. Секретариат будет ежегодно перед 
началом совещания Пленума проводить дни заинтересованных субъектов для привлечения 
заинтересованных субъектов к взаимодействию. Кроме того, ожидается, что с инициативой 
проведения ряда информационно-просветительских мероприятий или целевых экспертных 
семинаров-практикумов выступят группы заинтересованных субъектов и региональные сети, 
которые могли бы рассмотреть, в том числе, вопрос включения возможностей для 
консультаций Платформы. Секретариат может поддержать эти мероприятия, назначив 
сотрудника для участия в них, который сможет информировать заинтересованных субъектов о 
прогрессе в деле достижения результатов Платформы и выслушать их предложения. Такое 
участие, несомненно, должно зависеть от бюджета и объема работы секретариата. 

16. Ежегодный обзор. Секретариат может провести анализ потребностей заинтересованных 
субъектов для повышения эффективности оценки потребностей заинтересованных субъектов. 
Это ежегодное исследование будет нацелено на оценку восприятия и мнений заинтересованных 
субъектов, с тем чтобы повысить качество привлечения заинтересованных субъектов. 

Мероприятия Сроки выполнения Ориентировочный бюджет 

Определение заинтересованных субъектов март–май 2015 года н/д 

Анализ потребностей июнь–июль 2015 года н/д 

Подготовка и перевод практических 
руководств  

март–июнь 2015 года 35 000 долл. США в 
2015 году 

Подготовка и перевод фактологических 
бюллетеней, касающихся знаний и укрепления 
потенциала  

май–июль 2015 года 70 000 долл. США в 
2015 году 

Труднодоступные заинтересованные субъекты Текущие Часть бюджета для 
результата 1 c) 

Сети и узловые центры Текущие н/д 

Социальные средства информации Текущие н/д 

Инструменты технологий информации и связи 
(общий доступ к файлам через интернет и 
инструменты для проведения 
видеоконференций) 

Январь 2015 года – 
декабрь 2018 года 

Обмен файлами и 
видеоконференции для 
500 пользователей: 
130 000 долл. США на 
четыре года 

 

Мероприятия для заинтересованных 
субъектов 

Один или два дня 
перед каждым 
совещанием Пленума  

Ориентировочная стоимость 
проведения в сутки: 
38 000 долл. США 

Ежегодное исследование Ежегодно в ноябре н/д 

 
___________________ 


