ПРИГЛАШЕНИЕ НА PESC-6

6-я общеевропейская консультация для заинтересованных сторон для Межправительственной
научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ)

Приглашаем вас на 6-ю общеевропейскую консультацию для заинтересованных сторон (PESC-6)! На
это мероприятие соберутся заинтересованные стороны из Европы и Центральной Азии в целях
поддержки МПБЭУ. С более ранними изданиями можно ознакомиться здесь.
Задачи и ожидаемые результаты данного совещания PESC-6:
•
•
•
•

Ознакомить новоприбывших с работой МПБЭУ (дополнительная сессия, организованная Сетью
заинтересованных лиц открытого состава ONet).
Совместно обсудить проект глав первого порядка (FOD) оценки инвазивных чужеродных видов
(IAS) и собрать комментарии для представления в МПБЭУ в качестве точки зрения
заинтересованных сторон на этапе открытого обзора.
Представить участникам информацию о действиях, предпринимаемых на национальном и
региональном уровнях в Европе и Центральной Азии с целью вовлечения заинтересованных
сторон в план работы МПБЭУ (сеть ECA).
Представить пример Европейской платформы Взаимодействия между наукой и практикой
(EKLIPSE).

В связи с чрезвычайными санитарными обстоятельствами и действующими ограничениями на
передвижение, связанными с COVID-19, мероприятие будет организовано в виде интерактивной
конференции с использованием платформы ZOOM для проведения виртуальных встреч.
Для русскоязычных участников во время пленарных заседаний будут работать англо-русскоанглийские переводчики.

Дата и время:
Предварительная сессия для новоприбывших в МПБЭУ: 5 октября 2020 года / 09:00-09:30 CET
(среднеевропейское время)
Встреча PESC-6: 5 и 6 октября 2020 года / 10:00-13:00 CET (среднеевропейское время)

Примерная программа:
День 1
Но начала встречи PESC-6: Предварительная информационная сессия для новоприбывших,
организованная Onet — 30 мин.
•
•
•

Потребности и инициативы по наращиванию потенциала в регионе Европы и Центральной
Азии (включая ознакомление с сетью ECA). Идеи и предложения заинтересованных сторон по
разработке дополнительных мероприятий/привлечению новых стран — 30 мин.
Представление Оценки инвазивных чужеродных видов (IAS) — 45 мин.
Инструкции и групповой обзор проекта глав первого порядка (FOD) оценки инвазивных
чужеродных видов (IAS) — 1 час 45 мин.

День 2
•
•
•

Групповой обзор проекта глав первого порядка (FOD) оценки инвазивных чужеродных видов
(IAS) — 2 часа.
EKLIPSE, пример Европейской платформы Взаимодействия между наукой и практикой — 30
мин.
Что будет дальше? Информационная сессия о предстоящих мероприятиях МПБЭУ — 30 мин.

Требования к подготовке:
Для участия в сессиях, посвященных FOD оценки IAS (см. Доклад об аналитическом, Приложение III, p.
51), пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве рецензента этой оценки. FOD оценки IAS является
конфиденциальным документом и может быть доступен только зарегистрированным рецензентам.
Для регистрации в качестве внешнего рецензента МПБЭУ по оценке IAS вам потребуется:
•
•
•

Убедиться, что у вас есть учетная запись пользователя веб-сайта МПБЭУ и что вы вошли в
систему. Обратите внимание, что процесс проверки учетной записи может занять до 24–48
часов.
После входа в систему зарегистрируйтесь в качестве внешнего рецензента IPBES для данного
оценочного отчета здесь;
После регистрации вы получите электронное письмо (в течение одного рабочего дня),
предоставляющее возможность доступа к оценке и шаблону, который можно использовать для
предоставления комментариев.

Полная информация находится здесь.
Период проведения обзора — с 31 августа по 18 октября 2020 года.

Нажмите здесь для регистрации на встречу!
Крайний срок для регистрации: 30 сентября 2020 года.

Пожалуйста, обратите внимание, что места могут быть ограничены по техническим причинам, в
зависимости от количества полученных нами регистраций. В этом случае, мы выберем участников
таким образом, который обеспечит наилучшее представительство заинтересованных сторон и стран.
Контактное лицо: Lise Goudeseune (Лиз Гудесен), l.goudeseune@biodiversity.be
Более подробная программа, а также отдельные руководства и инструкции по обзору проекта глав
первого заказа (FOD) оценки инвазивных чужеродных видов (IAS) будут доступны уже в ближайшее
время!
Для получения более подробной информации о МПБЭУ предлагаем вам ознакомиться с вводным
материалом, введение для заинтересованных сторон.

Эта встреча организована Европейской и Центрально-азиатской сетью организаций, входящих в
МПБЭУ, в тесном сотрудничестве с Подразделением по наращиванию потенциала TSU, ONet,
Региональным бюро МСОП по Восточной Европе и Центральной Азии, а также Институтом по
биоразнообразию (Institut für Biodiversität).
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