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I.

Введение
1.
На второй сессии пленарного совещания для определения процедур и
институциональных механизмов межправительственной научно-политической платформы по
биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) будет представлен рабочий документ о
возможных элементах программы работы платформы (UNEP/IPBES.MI/2/2).
2.
В настоящем информационном документе излагается основанная на этих элементах
возможная программа работы. Она строится на Пусанском итоге и дальнейших дискуссиях, а
также учитывает замечания, сделанные правительствами во время межсессионного процесса. В
целях стимулирования дискуссии настоящий документ носит пояснительный, нежели
предписывающий характер.

II.

Примерная программа работы
3.
Первая программа работы МПБЭУ будет иметь важнейшее значение, поскольку ею
будут определяться условия для долгосрочной эволюции рабочих процедур, результатов,
политики, актуальности и эффективности МПБЭУ. В этой связи в примерной программе
работы, основанной на состоявшихся ранее дискуссиях и основных соображениях, освещенных
в разделе II рабочего документа, определены следующие цели:
а)
обеспечить комплексный характер учета всех четырех функций (формирование
знаний, оценки, поддержка политики посредством инструментов и методологий и наращивание
потенциала);
b)

заложить необходимую концептуальную основу для работы МПБЭУ;
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с)
МПБЭУ;
d)

обеспечить быстрое достижение результатов, тем самым демонстрируя важность
строить работу, где это уместно, на актуальных существующих процессах;

е)
способствовать осуществлению и пропаганде национальных мероприятий,
особенно в развивающихся странах;
f)
продемонстрировать актуальность по отношению к национальным,
региональным и глобальным приоритетам;
g)
обеспечить интеграцию создания потенциала в рамках всех соответствующих
мероприятий.
4.
Примерная программа работы имеет логическую структуру и четкие цели и задачи. Она
сосредоточена на разработке краткосрочных, ограниченных во времени, конкретных и
ориентированных на результат мероприятий. К ожидаемым достижениям относятся такие
конкретные результаты, как оценки и мероприятия по созданию потенциала, а также
стимулирующие услуги в виде процедур, руководящих указаний, концептуальных рамок, сетей,
систем и платформ, которые в последовательном сочетании будут способствовать
формированию исходного процесса для реализации всех четырех функций МПБЭУ:
формирование знаний, оценки, поддержка политики посредством инструментов и методологий
и наращивание потенциала.
5.
Примерной программой работы охватывается трехлетний период, и ее задача состоит в
том, чтобы создать условия для долгосрочной эволюции рабочих процедур, результатов,
научной достоверности, легитимности, актуальности и репутации платформы. В течение этого
периода существует вероятность инициирования более долгосрочных мероприятий.
Ожидается, что на пленарном совещании будет принято решение относительно программ
работы с фиксированными или переходящими сроками, с учетом уроков, извлеченных из
процессов реализации в прошлом.
6.
Далее необходимо признать, что МПБЭУ будет уделять внимание потребностям
правительств и основываться на приоритетах, определенных на первом пленарном совещании
платформы. На этом совещании также будет определен процесс приема и приоритизации
запросов. Приведенные в настоящей записке примеры мероприятий в рамках программы
работы не имеют целью предопределить результат этого процесса.

А.

Возможная логическая основа программы работы МПБЭУ
7.
Долгосрочной задачей или политической целью программы работы МПБЭУ является
обеспечение своевременного доступа тех, кто отвечает за разработку и осуществление
политики на разных уровнях и в разных секторах, к достоверной информации, которая
соответствует их потребностям и получена законным способом, чтобы позволить им полностью
осознать весь спектр ценностей, связанных с биоразнообразием и экосистемными услугами, и
важность биоразнообразия и экосистемных услуг для благосостояния людей и устойчивого
развития.
8.
Эта цель может быть достигнута программой работы, если она будет сосредоточена на
следующих двух взаимосвязанных задачах, которые вместе обеспечат комплексный подход к
учету четырех функций МПБЭУ:
а)
обеспечение тематических, региональных и глобальных оценок по вопросам
биоразнообразия и экосистемных услуг, которые включают выявление соответствующих
пробелов в знаниях, инструментов и методологии для поддержки политики и потребностей по
созданию потенциала;
b)
совершенствование благоприятной среды для развития потенциала по
обеспечению научно-политического взаимодействия на всех уровнях в отношении
биоразнообразия и экосистемных услуг.
9.
В качестве иллюстрации того, как может выглядеть начальная программа работы, в
таблице по программе работы (см. приложение) приводится ряд возможных "ожидаемых
результатов" и итогов, касающихся каждой из двух задач. "Ожидаемый результат" означает
продукты и услуги, которые ожидаются от осуществления программы работы МПБЭУ, при
этом по каждому из них имеется один или более связанных с ними "итогов" или этапов.
Результаты будут разрабатываться в ответ на запросы, поступающие через пленум МПБЭУ, и
будут основываться на правилах и процедурах, принятых пленумом. Между результатами
также имеется несколько "зависимостей", причем часть из них является предпосылкой для
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других. Например, прежде чем можно будет выполнить оценки, необходимо иметь
концептуальные рамки. Этот вопрос освещается в таблице без конкретной ссылки. В третьей
графе таблицы указывается, каким образом каждый из ожидаемых результатов может быть
связан с потенциальными мероприятиями, определенными в рабочем документе
(UNEP/IPBES.MI/2/2).

В.

Необходимые действия для скорейшего выполнения программы работы
10.
Предполагается, что в отношении составления сроков процессы будут согласованы в
ходе второй сессии пленарного совещания для определения процедур и институциональных
механизмов МПБЭУ с тем, чтобы основная подготовительная работа была выполнена до
первого пленарного совещания полного состава платформы. В частности, предполагается, что
могут быть сформированы процессы, которые позволят первому совещанию полного состава
пленума МПБЭУ на основании полученных проектов документов принять или согласовать
следующее:
а)
программу работы для платформы, с тем чтобы можно было бы в кратчайшие
сроки начать ее реализацию в целях достижения ощутимых результатов;
b)
правила процедуры для всех основных мероприятий, необходимых для
осуществления программы, с тем чтобы избежать задержек, связанных с отсутствием ясности в
отношении процессов;
с)
единые концептуальные рамки для связанных с МПБЭУ оценок, поскольку это
является необходимой предпосылкой для других мероприятий (см. итог 2.1.1)1;
d)
проект стратегии и рекомендации для обеспечения сбалансированного участия в
связанных с МПБЭУ мероприятиях, в частности, при осуществлении программы работы (см.
итог 2.4.1);
е)
круг ведения для проведения оценки оценок с возможным указанием различных
вариантов (см. итог 2.2.1);
f)
предложения, представленные правительствами и многосторонними
природоохранными соглашениями, а также первичное аналитическое обоснование ряда
тематических оценок, которые могут обеспечить быстрые и полезные результаты и тем самым
оперативно закрепить важность МПБЭУ и проверить его процессы (см. итог 1.1.1).
11.
Хотя в рабочем документе они не указываются конкретно в качестве потенциальных
мероприятий, имеются две другие взаимосвязанные области работы, которые будут играть
важную роль в поддержке более долгосрочного осуществления всех потенциальных
мероприятий, указанных в рабочем документе, тем самым обеспечивая эффективную
реализацию МПБЭУ. Таковыми являются:
а)
разработка и техническое обеспечение интернет-портала и онлайнового рабочего
пространства, с помощью которого, помимо прочего, можно обеспечить улучшенный доступ к
данным и информации, необходимым для реализации МПБЭУ, к справочным и учебным
материалам, необходимым для более полного понимания проблематики и процессов, а также к
инструментам и методологиям поддержки политики, являющимся частью МПБЭУ;
b)
создание сети (или сети сетей) физических лиц и организаций, которые могут
внести существенный вклад в реализацию программы работы МПБЭУ на всех уровнях и
обеспечить поддержку для оценок и создания потенциала, повысить доступность данных и
информации и способствовать разработке и применению инструментов и методологий
поддержки политики.
12.
Просветительская деятельность и информационное обеспечение также имеют важное
значение для МПБЭУ, и эти вопросы необходимо решить на ранних этапах ее развития. Это
касается не только итогов МПБЭУ, но также имеет крайне важное значение и для вовлечения
заинтересованных сторон (включая вовлечение носителей знаний), и для обеспечения
потенциального интереса со стороны доноров. Разработка стратегии информационного
1
Предлагается во время межсессионного процесса на основании имеющихся рамок подготовить
проект единых концептуальных рамок для их принятия на первом пленарном совещании. Это позволит
начать проведение оценок. При этом обзор таких концептуальных рамок может быть проведен в ходе
оценки оценок, и в них будут вноситься соответствующие изменения.
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обеспечения в сочетании со стратегией по вовлечению заинтересованных сторон может стать
одной из первых задач для секретариата, а также потенциально может быть предметом
межсессионного процесса, с тем чтобы решения в отношении информационного обеспечения и
вовлечения заинтересованных сторон были приняты на первом пленарном совещании.
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Приложение
Возможные основные результаты и итоги программы работы
Задача 1: Выполнение тематических, региональных и глобальных оценок, связанных с биоразнообразием и экосистемными услугами, включающих выявление
соответствующих пробелов в знаниях, инструментов и методологий поддержки политики, а также потребностей в создании потенциала.
Предлагаемые итоги/этапы

Ожидаемый результат 1.1

Согласование и
 Необходимой предпосылкой для этого ожидаемого результата
формирование
процесса
является потенциальное мероприятие 2, связанное с
Для каждой тематической оценки:
первой тематической
разработкой и принятием согласованных методологий и

решения относительно сферы ее охвата, оценки, по
подходов для оценки (см. ожидаемый результат 2.1 ниже)
основанные на ранее внесенных
возможности - уже в
 Этот ожидаемый результат предполагает осуществление
предложениях (и с учетом ожидаемого 2012 году, с
потенциального мероприятия 5, связанного с тематическими
результата 2.1)
потенциальным
оценками и оценкой новых тем, выявленных наукой
согласием относительно

начало процесса выдвижения
 Предполагается, что аналитическое обоснование и реализация
дальнейших
кандидатов и утверждения списка
будут осуществляться таким образом, чтобы по каждой теме
тематических оценок в
авторов-координаторов, ведущих
также
учитывались актуальные аспекты перечисленного ниже:
последующие годы
авторов и редакторов-рецензентов
- потенциальное мероприятие 6 в отношении выявления и
Завершение первой
Итог 1.1.2
приоритизации пробелов в знаниях
тематической оценки в
Завершение тематических оценок, включая
2013 или 2014 году (в
- потенциальное мероприятие 10 по выявлению актуальных
проекты резюме для директивных органов
зависимости от сферы
для политики инструментов и методологий
охвата) и потенциальное
- потенциальное мероприятие 13 в отношении выявления
завершение второй
потребностей в создании потенциала
тематической оценки в
2014 году

Комплекс целевых
тематических оценок
(например, опыление,
экосистемные услуги
засушливых земель,
закисление океана,
восстановление экосистем,
цели в области
биоразнообразия,
сформулированные в Аичи)

Сроки

Взаимосвязь с потенциальными мероприятиями (см.
UNEP/IPBES.MI/2/2)

Ожидаемые результаты

Итог 1.1.1

Итог 1.1.3
Принятие докладов и утверждение резюме
для директивных органов для каждой
тематической оценки

Итог 1.1.4
Обзор выявленных в ходе каждой

Принятие докладов и
утверждение
соответствующих
резюме для директивных
органов в том же году, в
котором завершены
доклады (2013 и/или
2014 год)
Завершение
одновременно с

 Эти итоги напрямую поддерживают другие результаты и
итоги, включенные ниже в рамках цели 2 (по улучшению
5
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Ожидаемые результаты

Предлагаемые итоги/этапы

Сроки

тематической оценки пробелов в знаниях,
тематическими
включая выявленные на аналитическом этапе оценками (в 2013 и/или
2014 году)
Итог 1.1.5

Взаимосвязь с потенциальными мероприятиями (см.
UNEP/IPBES.MI/2/2)
стимулирующей среды), и основываются на потенциальных
мероприятиях 6, 10 и 13 (см. выше)

Оценка инструментов и методологий
поддержки политики, актуальных для каждой
тематической оценки
Итог 1.1.6
Оценка потребностей в создании потенциала,
актуальных для каждой тематической оценки
Ожидаемый результат 1.2

Итог 1.2.1

Процесс для аналитического
обоснования и подготовки
региональных и
субрегиональных оценок
биоразнообразия и
экосистемных услуг и их
взаимосвязей

Формирование процесса для аналитического
обоснования региональных и
субрегиональных оценок, работы с
региональными узлами, включая
предоставление руководящих указаний
относительно подходов к оценкам (в
соответствии с ожидаемым результатом 2.1)

Согласование и
 Необходимой предпосылкой для этого результата является
формирование процесса
потенциальное мероприятие 2, связанное с разработкой и
в 2013 году
принятием согласованных методологий и подходов для оценки
(см. ожидаемый результат 2.1 ниже)
 Этот ожидаемый результат предполагает частичное
осуществление потенциального мероприятия 3, связанного с
региональными оценками

Решение и
формирование
процесса
Для каждой региональной оценки:
в 2013 году (с
 решение относительно сферы ее охвата на ожидаемым
основании ранее выдвинутых
выполнением в
предложений
2016 году)
 начало процесса выдвижения кандидатов
и утверждение списка авторовкоординаторов, ведущих авторов и
редакторов-рецензентов
Итог 1.2.2

Итог 1.2.3
Руководящие указания для процесса и
вариант разработки формы
межрегионального обобщенного доклада для
осуществления руководства дальнейшей
интеграцией и общих элементов
региональных оценок
6

Принятие в 2014 году

 Предполагается, что аналитическое обоснование и реализация
будут осуществляться таким образом, чтобы по каждой теме
также учитывались актуальные аспекты перечисленного ниже:
-

потенциальное мероприятие 6 в отношении выявления и
приоритизации пробелов в знаниях

-

потенциальное мероприятие 10 по выявлению актуальных
для политики инструментов и методологий

-

потенциальное мероприятие 13 в отношении выявления
потребностей в создании потенциала

UNEP/IPBES.MI/2/INF/3

Ожидаемые результаты

Взаимосвязь с потенциальными мероприятиями (см.
UNEP/IPBES.MI/2/2)

Предлагаемые итоги/этапы

Сроки

Итог 1.2.4

Завершение
 Эти итоги напрямую поддерживают другие результаты и
одновременно с
итоги, включенные ниже в рамках цели 2 (по улучшению
региональными
стимулирующей среды) и основываются на потенциальных
оценками, хотя
мероприятиях 6, 10 и 13 (см. выше)
предварительные обзоры
и оценки могут быть
готовы ранее

Обзор выявленных в ходе каждой
региональной оценки пробелов в знаниях,
включая выявленные на этапе
аналитического обоснования и обобщения
межрегиональных докладов
Итог 1.2.5
Оценка инструментов и методологий
поддержки политики, актуальных для каждой
региональной оценки и межрегиональное
обобщение
Итог 1.2.6
Оценка потребностей в создании потенциала,
актуальных для каждой региональной оценки
и межрегиональное обобщение
Ожидаемый результат 1.3

Итог 1.3.1

Процесс для аналитического
обоснования и подготовки
комплексной глобальной
оценки биоразнообразия и
экосистемных услуг,
который строится на
национальных и
региональных оценках

Формирование процесса для разработки
проекта сферы охвата комплексной
глобальной оценки
Итог 1.3.2
Для глобальной оценки:
 решение относительно сферы ее охвата,
основанное на ранее внесенных
предложениях
 начало процесса выдвижения кандидатов
и утверждение списка авторовкоординаторов, ведущих авторов и
редакторов-рецензентов

Согласование и
 Необходимой предпосылкой для этого результата является
формирование процесса
потенциальное мероприятие 2, связанное с разработкой и
в 2014 году
принятием согласованных методологий и подходов для оценки
(см. ожидаемый результат 2.1 ниже)
Начало оценки в
2015 году с ожидаемым
выполнением оценки в
2018 году

 Этот ожидаемый результат предполагает завершение
осуществления потенциального мероприятия 3 с проведением
глобальной оценки с учетом региональных оценок
 Предполагается, что аналитическое обоснование и реализация
будут осуществляться таким образом, чтобы по каждой теме
также учитывались соответствующие аспекты перечисленного
ниже:
-

потенциальное мероприятие 6 в отношении выявления и
приоритизации пробелов в знаниях

-

потенциальное мероприятие 10 по выявлению актуальных
для политики инструментов и методологий

-

потенциальное мероприятие 13 в отношении выявления
потребностей в создании потенциала
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Ожидаемые результаты

Сроки

Итог 1.3.4

Завершение
 Эти итоги напрямую поддерживают другие результаты и
одновременно с
итоги, включенные ниже в рамках цели 2 (по улучшению
региональными
стимулирующей среды), и основываются на потенциальных
оценками, хотя
мероприятиях 6, 10 и 13 (см. выше)
предварительные обзоры
и оценки могут быть
готовы ранее

Обзор пробелов в знаниях, выявленных в
ходе оценки, в том числе выявленных на
этапе аналитического обоснования
Итог 1.3.5
Оценка инструментов и методологий для
поддержки политики
Итог 1.3.6
Оценка потребностей в создании потенциала
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Взаимосвязь с потенциальными мероприятиями (см.
UNEP/IPBES.MI/2/2)

Предлагаемые итоги/этапы

UNEP/IPBES.MI/2/INF/3

Задача 2: Улучшение стимулирующей среды для развития на всех уровнях потенциала научно-политического взаимодействия в отношении биоразнообразия и
экосистемных услуг.
Ожидаемые результаты

Предлагаемые итоги/этапы

Сроки

Взаимосвязь с потенциальными мероприятиями (см. UNEP/IPES.MI/2/2)

Ожидаемый результат 2.1

Итог 2.1.1

2012 год

Концептуальные рамки для
оценок МПБЭУ и указания
относительно их применения

Утверждение концептуальных рамок,
позволяющих обеспечить последовательность
подходов независимо от региона, масштаба и
тем

 Этот ожидаемый результат связан с потенциальным мероприятием 2 в
отношении разработки и принятия согласованных методов и подходов

Итог 2.1.2

2013 год

Утверждение дополнительных руководящих
указаний относительно более эффективной
интеграции данных и информации из разных
областей знания
Итог 2.1.3

 Этот ожидаемый результат является необходимой предпосылкой для
широкого спектра других мероприятий МПБЭУ и, в частности, всех
оценок (потенциальное мероприятие 3 и 5 и все оценки,
обеспечиваемые через потенциальное мероприятие 4)
 Этот ожидаемый результат также напрямую касается потенциального
мероприятия 9 в отношении применения моделей и сценариев

2013 год

Согласие относительно порядка
использования в работе платформы
показателей, моделей и сценариев, включая
развитие в свете опыта и меняющихся
потребностей
Итог 2.1.4

2012 год

Утверждение процесса периодического обзора
концептуальных рамок и руководящих
указаний
Ожидаемый результат 2.2

Итог 2.2.1

2012 год



Этот ожидаемый результат касается осуществления
потенциального мероприятия 1 в отношении понимания общих
принципов оценки. С учетом необходимости обсуждения и
согласования круга ведения предполагается, что он будет достаточно
широким и будет охватывать все четыре функции МПБЭУ



Предполагается, что разработанные ресурсы будут использоваться
и дополняться потенциальными мероприятиями с 3 по 5 (см.
ожидаемые результаты 1.1, 1.2, 1.3 и 2.3), которые сами вносят вклад в
потенциальные мероприятия 6, 10 и 13

Улучшенное понимание общих Утверждение сферы охвата и процесса для
принципов оценки
осуществления оценки оценок
Итог 2.2.2

2012 год

Разработка и техническое обеспечение
онлайнового каталога оценок
Итог 2.2.3
Оценка оценок и обзор связанных с этим
рекомендаций

Выполнить в
2013 году
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Ожидаемые результаты

Предлагаемые итоги/этапы

Сроки

Взаимосвязь с потенциальными мероприятиями (см. UNEP/IPES.MI/2/2)

Ожидаемый результат 2.3

Итог 2.3.1



Стратегия стимулирования
национальных и
субрегиональных мероприятий
по оценке и взаимодействия с
ними

Содействие национальным и
субрегиональным оценкам в форме,
соответствующей концептуальным рамкам
МПБЭУ

Начиная с
2012 года

Необходимой предпосылкой для этого результата является
потенциальное мероприятие 2, связанное с разработкой и принятием
согласованных методологий и подходов для оценки (см. ожидаемый
результат 2.1 выше)



Этот ожидаемый результат касается осуществления
потенциального мероприятия 4 в отношении мобилизации и
поощрения национальных и субрегиональных мероприятий по оценке



Отдельные элементы этого также вносят значительный вклад в
потенциальное мероприятие 1, касающееся развития понимания
общих принципов оценки



Следует отметить, что субглобальные оценки также обладают
потенциалом внести вклад в:

Итог 2.3.2

2012 год

Формирование стратегического партнерства с
сетью субглобальной оценки в отношении
обмена информацией и опытом, касающихся
оценок на национальном и субрегиональном
уровнях

Ожидаемый результат 2.4

Итог 2.4.1

Расширенный доступ к
финансовым ресурсам для
удовлетворения потребностей
в создании потенциала

Утверждение плана и рекомендаций по
обеспечению сбалансированного участия в
программе работы платформы
Итог 2.4.2
Утверждение перечня потребностей в
создании потенциала, выявленных
посредством других мероприятий, и
приоритизация этих потребностей
Итог 2.4.3
Выявление вариантов для создания системы
отслеживания существующей и
потенциальной финансовой поддержки для
укрепления потенциала научно-политического
взаимодействия и субглобальных оценок
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2012 год

Начиная с
2013 года

Начиная с
2013 года

-

потенциальное мероприятие 6, касающееся выявления и
приоритизации знаний

-

потенциальное мероприятие 10 по выявлению политически
значимых инструментов и методологий

-

потенциальное мероприятие 13, касающееся выявления
потребностей в создании потенциала

 Этот ожидаемый результат напрямую связан с потенциальным
мероприятием 14, касающимся мобилизации финансирования для
создания потенциала
 Итог 2.4.1 связан с потенциальным мероприятием 16 по обеспечению
сбалансированного участия, что отчасти может быть решено в рамках
бюджета МПБЭУ, но также может потребовать дополнительных
средств
 Для обеспечения комплексной программы работы перечень
потребностей по созданию потенциала (потенциальное мероприятие
13) будет, в основном, являться побочным продуктом оценок,
предусмотренных потенциальными мероприятиями с 3 по 5 (см.
ожидаемые результаты 1.1, 1.2, 1.3 и 2.3)

UNEP/IPBES.MI/2/INF/3

Ожидаемые результаты

Предлагаемые итоги/этапы

Сроки

Итог 2.4.4

Начиная с
2013 года

Созыв совещания с участием доноров,
потенциальных доноров и
специалистов-практиков с целью мобилизации
дополнительных финансовых ресурсов и
повышения координации между донорами
Итог 2.4.5

Взаимосвязь с потенциальными мероприятиями (см. UNEP/IPES.MI/2/2)

2014 год

Согласованная программа последующих
совещаний с участием доноров и
специалистов-практиков на основании
извлеченных уроков и результатов первого
совещания
Ожидаемый результат 2.5

Итог 2.5.1

Расширенный доступ к
Договоренность относительно переходящего
инструментам и методологиям плана для расширения доступа к основным
поддержки политики
инструментам и методологиям поддержки
политики, включая поддержку в их
использовании со стороны коллег, а также
стимулирование их дальнейшего развития
Итог 2.5.2

Начиная с
2013 года

 Этот ожидаемый результат напрямую касается следующего:
2013 год

Согласие относительно одного или более
экспериментальных проектов по расширению
доступа к инструментам поддержки политики
и для обзора извлеченных уроков (возможно,
на основании одной из первых тематических
оценок или междисциплинарного вопроса,
например, применение сценариев)
Итог 2.5.3

 Этот ожидаемый результат будет опираться на информацию,
полученную в ходе потенциального мероприятия 10, касающегося
выявления политически значимых инструментов и методологий, и
который, в основном, станет побочным результатом оценок,
предусмотренных потенциальными мероприятиями с 3 по 5 (см.
ожидаемые результаты 1.1, 1.2, 1.3 и 2.3)
-

потенциальное мероприятие 11, касающееся улучшения доступа к
политически значимым инструментам и методологиям

-

потенциальное мероприятие 12 по стимулированию и мобилизации
их дальнейшего развития

2014 год

Обзор результатов экспериментальных
проектов и их учет в процессе последующего
осуществления переходящего плана
Ожидаемый результат 2.6

Итог 2.6.1

Расширенный доступ к людям, Согласованная стратегия взаимодействия с
данным и информации,
учеными и другими носителями знаний

2012 год

 В целях обеспечения комплексного характера программы работы
перечень потребностей в знаниях (потенциальное мероприятие 6)
будет, в основном, являться побочным результатом оценок,
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Ожидаемые результаты
необходимым для поддержки
оценок и связанных с этим
процессов принятия решений

Предлагаемые итоги/этапы

Сроки

Итог 2.6.2

Начиная с
2013 года

Перечень выявленных потребностей в
знаниях, который используется в качестве
основы для взаимодействия с учеными и
другими носителями знаний
Итог 2.6.3
Согласование и осуществление
соответствующего подхода для улучшения
связи, включая региональные узлы и
тематические и функциональные узлы, а
также другие центры обмена передовым
опытом и сети, осуществляющие мероприятия
в рамках МПБЭУ

Взаимосвязь с потенциальными мероприятиями (см. UNEP/IPES.MI/2/2)
предусмотренных потенциальными мероприятиями с 3 по 5
(см. ожидаемые результаты 1.1, 1.2, 1.3 и 2.3)
 Этот ожидаемый результат напрямую касается следующего:

Начиная с
2012 года

2012 год

Итог 2.6.4
Согласование видов онлайновой информации
и инструментов, которые будут поддерживать
осуществление МПБЭУ, и вариантов их
реализации
Итог 2.6.5
Предоставление поддержки для устранения
или сокращения препятствий для доступа к
данным и информации и их использования
Итог 2.6.6
Согласие в отношении стратегических
партнерств с долгосрочными программами
наблюдения и мониторинга,
предоставляющими основные наборы данных
для оценок

Начиная с
2012 года

Начиная с
2013 года

__________________________

12

-

потенциальное мероприятие 7 по удовлетворению потребностей в
знаниях

-

потенциальное мероприятие 8 по долгосрочному наблюдению и
мониторингу

-

потенциальное мероприятие 15 в отношении расширения доступа к
данным, информации и знаниям

