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Уважаемые члены МПБЭУ, наблюдатели и другие заинтересованные стороны! 

Рада сообщить, что 14 июля 2020 года МПБЭУ проведет вебинар для 
заинтересованных сторон, посвященный проектам докладов об аналитическом 
исследовании в рамках оценки взаимосвязей и оценки преобразующих изменений, а 16 
июля 2020 года – семинар-практикум в рамках диалога об использовании знаний коренного 
и местного населения в работе над указанными проектами докладов. 

Как вы, возможно, заметили, в настоящее время, в период с 5 июня по 31 июля 2020 
года, проводится обзор проекта доклада об аналитическом исследовании в рамках оценки 
взаимосвязей (тематическая оценка взаимосвязей между биоразнообразием, 
водоснабжением, продовольствием и здоровьем в контексте изменения климата) 
(EM/2020/14). В ближайшее время, в период с 3 июля по 28 августа 2020 года, будет проведен 
обзор доклада об аналитическом исследовании в рамках оценки преобразующих изменений 
(тематическая оценка коренных причин утраты биоразнообразия, определяющих факторов 
преобразующих изменений и путей реализации Концепции в области биоразнообразия на 
период до 2050 года). Согласно уведомлению EM/2020/17, 6–10 июля 2020 года состоится 
виртуальное совещание в форме диалога для национальных координаторов, направленное на 
оказания им содействия в проведении обзора указанных проектов.  

Кроме того, всем заинтересованным сторонам предлагается принять участие в 
вебинаре, в ходе которого эксперты по аналитическому исследованию представят проекты 
докладов и обсудят пояснения в отношении докладов, предоставленные в ответ на вопросы 
участников. Вебинар пройдет 14 июля 2020 года в период с 15 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. 
по центральноевропейскому летнему времени в контексте ведущейся со стороны МПБЭУ 
работы по созданию потенциала и привлечению заинтересованных сторон (цели 2 и 5 
программы работы МПБЭУ на период до 2030 года).   

МПБЭУ также организует виртуальное совещание в форме диалога, посвященное 
признанию и использованию знаний коренного и местного населения в рамках 
осуществления оценки взаимосвязей и оценки преобразующих изменений. Совещание в 
форме диалога состоится 16 июля 2020 года в период с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по 
центральноевропейскому летнему времени в контексте внедрения подхода МПБЭУ к 
признанию и использованию знаний коренного и местного населения, утвержденного 
Пленумом МПБЭУ на основании решения МПБЭУ-5/1. Всем заинтересованным экспертам по 
вопросам знаний коренного и местного населения, а также представителям коренных народов 
и местных общин предлагается принять участие в виртуальном совещании в форме диалога и 
обменяться мнениями с экспертами по аналитическому исследованию.  

https://ipbes.net/nexus-scoping-review-invitation


Как вебинар, так и виртуальное совещание в форме диалога пройдут на английском 
языке. Чтобы зарегистрироваться для участия в вебинаре и (или) виртуальном совещании в 
форме диалога, воспользуйтесь ссылками ниже:  

• Вебинар, посвященный проектам докладов об аналитическом исследовании 
Дата: 14 июля 2020 года 
Время: 15 час. 00 мин. – 16 час. 45 мин. по центральноевропейскому летнему 
времени 
Перейдите по данной ссылке, чтобы зарегистрироваться: https://bit.ly/2YaxWiE  

• Виртуальное совещание в форме диалога, посвященное знаниям коренного и 
местного населения 
Дата: 16 июля 2020 года 
Время: 14 час. 00 мин. – 16 час. 00 мин. по центральноевропейскому летнему 
времени  
Перейдите по данной ссылке, чтобы зарегистрироваться: https://ipbes.net/ilk-
nexus-transformative-meeting 

ВНИМАНИЕ: все участники должны также зарегистрироваться в качестве рецензентов 
проектов докладов об аналитическом исследовании в рамках оценки взаимосвязей и 
оценки преобразующих изменений:  

- в отношении проекта доклада об аналитическом исследовании в рамках оценки 
взаимосвязей: https://ipbes.net/ user/login?destination=nexus/scoping-document-
registration;  

- в отношении проекта доклада об аналитическом исследовании в рамках оценки 
преобразующих изменений: https://ipbes.net/user/login?destination=transformative-
change/scoping-document-registration (получение доступа возможно после 3 июля). 

Для получения информации о том, как зарегистрироваться в качестве рецензента, 
обращайтесь в секретариат МПБЭУ по адресу registration@ipbes.net. По вопросам, касающимся 
вебинара, обращайтесь в отдел технической поддержки МПБЭУ по вопросам создания 
потенциала по адресу tsu.capacitybuilding@ipbes.net. По вопросам, касающимся виртуального 
совещания в форме диалога, обращайтесь в отдел технической поддержки МПБЭУ по 
вопросам знаний коренного и местного населения (ilk.tsu.ipbes@unesco.org). 
 
Заранее благодарю вас за ваше участие в проведении обзоров и за вашу непрерывную 
поддержку МПБЭУ. 

С уважением, 

 

Анна Ларигодери | Исполнительный секретарь 

Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным 
услугам 
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