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Presenter
Presentation Notes
Природа неотделима от ЦУР. Мы зависим от природы в плане продовольственной и водной безопасности, в вопросах мира и защиты от стихийных бедствий – и это далеко не полный список. 



ПРИРОДА В ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

• Половина задач, 
которые 
предусмотрены в 
ЦУР, зависят от 
природы

• Половина мирового 
ВВП зависит от 
природы
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Продовольственная 
безопасность

Бедность

Возобновляемые 
источники энергии

Борьба с 
изменением 
климата

Пригодные для жизни 
условия в городах

Устойчивые
товары

Жизнь под 
водой

Жизнь 
на суше

Мир

Рабочие места и средства 
к существованию

Устойчивая 
инфраструктура

Гендерное 
равенство

Здоровье и 
благополучие

Сокращение 
неравенства

Образование

Водная 
безопасность

Партнерство

Presenter
Presentation Notes
Фактически, половина всех задач, которые предусмотрены ЦУР либо частично, либо полностью зависит от природыИ половина всего мирового ВВП зависит от природыПрирода неотделима от выполняемой нами в ПРООН работы, чтобы помочь странам в реализации Повестки дня на период до 2030 года.



1. СОКРАЩЕНИЕ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ 2. ВЫБРОС CO2 В АТМОСФЕРУ

Дж. Р. Аллан и соавт. 2019. PLOS Biology. МГЭИК. 2018. Доклад РКИКООН 1,5 C.

4 ТЕНДЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ НАШЕ 
БУДУЩЕЕ

3. ТЕНДЕНЦИИ В ПОТЕРЕ ТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСОВ 4. УТРАТА ПОЧВЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА

ИМР | Глобальный мониторинг лесов. 2019. МПБЭУ. 2018. Тематическая оценка деградации и восстановления земель.

Presenter
Presentation Notes
Несмотря на исключительную важность природы, сегодня мы являемся свидетелями стремительных изменений в окружающей нас среде, которые определят наше будущее.Во-первых, мы являемся свидетелями стремительного сокращения биоразнообразия. В докладе МПБЭУ говорится о том, что порядка одного миллиона видов животных и растений находятся на грани исчезновения [АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ФАКТ: в докладе «Живая планета» говорится о том, что мы вступаем в эпоху шестого великого вымирания видов, при котором ежедневно исчезает 200 видов].Все ещё больше усугубится второй тенденцией – глобальным потеплением и изменением климата. В докладе МГЭИК по изменению климата говорится о том, что у нас есть 12 лет для принятия мер, нацеленных на стабильное сохранение глобального потепления в пределах 1,5°C.Повышение потерь тропического лесного покрова и почвенного органического углерода только усугубит тенденции по сокращению видового разнообразия и глобального потепления.



МЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ 
ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА

Чрезвычайная ситуация в следующих
вопросах :
• климат
• биоразнообразие
• почвы и земельные ресурсы
• водные ресурсы
• неравенство
• пластик и загрязнение
• мировой океан
• здравоохранение

https://www.ipbes.net/assessment-reports/pollinators
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://gfpr.ifpri.info/2019/03/03/washington-dc-usa-launch/
http://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC_2019-Full_Report.pdf
http://www.fao.org/3/i8580en/I8580EN.pdf
http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/071dd78045eadb5cb067b99916182e35/A2F+for+Smallholder+Farmers-Final+English+Publication.pdf?MOD=AJPERES
about:blank
https://globalnutritionreport.org/
https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2017/09/GAID2017_SummaryReport_2017-09-15.pdf
http://www.fao.org/3/i6937en/I6937EN.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Partnerships/Private%20Sector/UNDP-AU_Regional_VC_Report_En.pdf
https://www.climatefocus.com/sites/default/files/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27539/GEO6_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.wri.org/publication/creating-sustainable-food-future
http://www.fao.org/3/I8620EN/i8620en.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/food_stores.pdf
https://www.unccd.int/actions/global-land-outlook-glo
http://www.merid.org/%7E/media/CCFS/CC-FS%20Final%20Report%20November%202017
https://www.stockholmresilience.org/download/18.51d83659166367a9a16353/1539675518425/Report_Achieving%20the%20Sustainable%20Development%20Goals_WEB.pdf
http://www.fao.org/3/i9553en/i9553en.pdf
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/132273/filename/132488.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/State-of-Sustainable-Market-2017_web.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf
https://www.drawdown.org/
http://teebweb.org/agrifood/
https://www.weforum.org/reports/innovation-with-a-purpose-the-role-of-technology-innovation-in-accelerating-food-systems-transformation
https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2019-02/Knorr_Future_50_Report_FINAL_Online.pdf


COVID-19 – ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭТОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

• Около 75% новых и инфекционных
заболеваний являются зоонозными

• COVID-19 парализовал наш мир. И это
только один из 60 000 других вирусов.

• Освоение природных экосистем для
применения человеком:

• повышает контакт между человеком,
дикой природой и домашним скотом;

• повышает риск новых и инфекционных
заболеваний.

ЮНЭП. 2016. Доклад «Передовые рубежи».

Какие факторы способствуют возникновению зооноза?
(заболевания передаваемые от животных людям)

Вырубка лесов и 
другие изменения в 
землепользовании

Незаконная и плохо 
регулируемая торговля 
дикими животными и 
растениями

Интенсивное 
сельское 
хозяйство и 
животноводство

Изменения климата
Устойчивость к 
противомикробным 
препаратам

Источник: Доклад ЮНЭП «Передовые 
рубежи». 2016

Presenter
Presentation Notes
Около 75 процентов новых и инфекционных заболеваний являются зоонозными, то есть, передаваемыми от животных людям.COVID-19 парализовал мир. И это только одно из таких заболеваний. Фактически ежегодно такие заболевания становятся причиной около 1 миллиарда случаев заболеваний и миллионов смертей.По мере того, как мы продолжаем вторгаться в уязвимые экосистемы, мы допускаем все больший контакт людей с дикой природой, в результате чего расширяется контакт человека с дикой природой и соответственно повышается риск новых и инфекционных заболеваний, таких как COVID-19.Это реальность, с которой нам приходится иметь дело. Наше потребительское отношение к природе оказывает непосредственное воздействие и имеет серьезные последствия не только для планеты, но и вносит свои коррективы в нашу повседневную жизнь.ИСТОЧНИК: https://news.un.org/en/story/2020/04/1061082 



ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отлично подходят для 
сохранения видов и
планирования экосистем, но …

Не учитывают ценность 
природы для благополучия 
человека

Presenter
Presentation Notes
Как мы допустили подобную халатность? Ответ прост: в рамках традиционного западного планирования сохранения природы, мы никогда не углублялись в работу с первопричинами чрезвычайной ситуации планетарного масштаба, с которой мы столкнулись.Исторически мы выбирали охраняемые районы по принципу избегания зон, полезных для других целей, и создания благоприятных условий для ограниченного ряда особо значимых видов.



ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

• Национальный план развития
• Национальная стратегия по сохранению биоразнообразия
• Национальный план декарбонизации
• Национальная политика устойчивого производства и

потребления
• Национальная политика в области биоразнообразия
• Национальная политика в области адаптации к изменениям

климата
• Национальная стратегия по изменению климата
• Национальная политика в области предупреждения и

ликвидации последствий бедствий
• СВОД+ (REDD+) Национальная стратегия и план действий
• Национальная политика в области питьевой воды
• Стратегический план в области продовольственной

безопасности

Presenter
Presentation Notes
Аналогичным образом, несмотря на тот факт, что каждая страна инвестировала колоссальное количество времени и ресурсов в разработку директивных документов и планов в области биоразнообразия, климата, воды, защиты от стихийных бедствий, устойчивого развития, слишком часто наши усилия по таким ключевым вопросам характеризуются разрозненностью, при которой различные министерства и институты несут ответственность за реализацию различных планов.Слишком часто центральная роль природы в наших усилиях по обеспечению экологической устойчивости планеты и благосостояния людей упускается во многих подобных планах.



ГЛАВНЫЕ ВЫЗОВЫ:

• Признание центральной роли природы в устойчивом развитии и благополучии
планеты.

• Объединение усилий по сохранению природы, борьбе с изменением климата
и содействию устойчивому развитию между различными министерствами и
учреждениями.

• Обеспечение правительств техническим потенциалом и/или финансовыми
ресурсами для доступа к пространственным данным и инновационным
технологиям для определения исходного состояния, планирования,
мониторинга и отчетности по вопросам охраны природы.

Presenter
Presentation Notes
Позвольте объяснить вкратце. В чем же кроется задача? По сути:Страны не признают центральную роль природы в устойчивом развитии и сохранении благополучия планеты.Усилия по сохранению природы, борьбе с изменением климата и содействию устойчивому развитию зачастую являются разобщенными, будучи выполняемыми различными министерствами и институтами, результатом чего является слабая политическая воля.Правительствам часто не хватает технического потенциала и/или финансовых ресурсов для доступа к пространственным данным и инновационным технологиям для получения базовых показателей, планирования, мониторинга и отчетности.



КОНЦЕПЦИЯ



Пространственные данные:
• Позволяют нам определять 

где необходимо 
предпринимать меры

• Могут объединять 
различные национальные 
приоритеты в единую 
структуру

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИННОВАЦИЙ ДЛЯ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ

Presenter
Presentation Notes
В ПРООН мы исходим из простой предпосылки: пространственные данные предлагают богатые ресурсы для поддержки стран в определении сфер, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ принятия мер.Аналогичным образом, пространственные данные могут поддерживать правительства в объединении усилий в области различных планов и приоритетов.



Данный проект продвигает использование пространственных 
данных для выявления природоориентированных решений, 

которые могут обеспечить эффективность реализации 
национальных приоритетов, целей и мер

Presenter
Presentation Notes
Исходя из такой базовой предпосылки, в этом проекте использованы пространственные данные для выявления природоохранных мер, которые могут обеспечить эффективность реализации национальных приоритетов в области природы, климата и устойчивого развития.



ПРИРОДА КЛИМАТ УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗ ВИТИЕ

С помощью передовых научных достижений мы определяем зоны, где
природоориентированные меры способны сохранить природу, при этом достигая целей в
области устойчивого развития и борьбы с изменением климата в вашей стране.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КАРТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ
ОБЛАСТЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Presenter
Presentation Notes
Для этого мы задаем вопрос: как мы можем картировать важные экосистемные услуги  для жизни?Мы используем пространственные данные в качестве отправной точки, после чего используем передовые научные достижения для определения областей, в которых природоохранные действия могут обеспечить достижение ключевых целей в области природы, климата и устойчивого развития в вашей стране.



ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Карта 
природоориентированных 
мер для 

ПРИРОДЫ, КЛИМАТА И 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

Зоны:
Защита
Восстановление
Управление

Presenter
Presentation Notes
Нашей конечной целью является создание карты действий, на которой будут определены важные зоны обеспечения жизнедеятельности в вашей стране, в которых природоохранные меры по защите, управлению и восстановлению экосистем могут обеспечить выполнение целей в области природы, климата и устойчивого развития.



Возможности для ПРИРОДЫ

Целостность Антропогенный след ООПТ Морские ООПТ
ЦЕЛОСТНОСТЬ 
ЭКОСИСТЕМЫ

СОХРАНЕНИЕ 
ВИДОВ

Исчезающие виды Ключевые 
территории 

биоразнообразия

Взаимосвязанность Богатство видов
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Presentation Notes
С этой целью мы используем лучшие глобальные и национальные ресурсы для создания серии карт, которые помогут выявить возможности для природы, что обеспечит сохранение видов и экосистем.



Возможности для КЛИМАТА

СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Увеличение 
выбросов углерода 

сельским 
хозяйством

Почвенный 
органический 

углерод

Углерод 
мангровых 

лесов

Восстанавливаемый 
углерод

Presenter
Presentation Notes
Карты, которые помогут выявить возможности в области борьбы с изменением климата, включая смягчение последствий изменения климата и адаптацию к нему.



Возможности для 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

РИСК СТИХИЙНОГО 
БЕДСТВИЯ

Водно-болотные угодья Интенсивность засухи Население Мангровые леса

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОДНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Деградация почв Близость к городам Пригодность 
культур

Изменение к 2040 
г.

РАБОЧИЕ МЕСТА И 
СРЕДСТВА К 

СУЩЕСТВОВАНИЮ

Пригодность 
культур

Плотность 
поголовья скота

Мангровые леса Землепользование

Охраняемый акведуки Интенсивность засухи Плотность населения Дефицит воды
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Presentation Notes
Карты, которые помогут выявить возможности для устойчивого развития и поддержания благополучия людей. К таким картам относятся:карты водной безопасности, продовольственной безопасности, снижения риска стихийных бедствий, рабочих мест и средств к существованию.



ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Карта 
природоориентированных 
мер для 

ПРИРОДЫ, КЛИМАТА И 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Зоны:
Защита
Восстановление
Управление

Presenter
Presentation Notes
Нашей конечной целью является создание карты действий, на которой будут определены важные зоны обеспечения жизнедеятельности в вашей стране, в которых природоохранные меры по защите, управлению и восстановлению экосистем могут обеспечить выполнение целей в области природы, климата и устойчивого развития.



Но как нам этого добиться?

Presenter
Presentation Notes
Но как нам этого добиться?



НАУКА



Как мы можем определить лучшие направления для применения 
природоориентированных мер?

(И что мы понимаем под «лучшими»?)

Presenter
Presentation Notes
При работе над созданием карт, которые могут поддержать нас в применении природоохранных мер для достижения целей в области природы, климата и устойчивого развития, мы должны начать с предоставления ответа на очень простой вопрос:Как мы должны выявлять и определять приоритетность лучших мест для внедрения природоохранных мер?Этот вопрос связан с другим фундаментальным вопросом: что мы понимаем под «лучшими»?



• Какие задачи являются наиболее важными в вашем 
национальном контексте?

• Каковы ваши соицальные цели и задачи?
• Какие экономические или политические факторы ограничивают 

ваши возможности?
К    ?

Presenter
Presentation Notes
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо выяснить: что является для нас важныим? Окружающая среда? Ресурсы? Культурное наследие? Нам необходимо ответить на вопрос, каковы наши цели в области природы, климата и устойчивого развития. Ответ на этот вопрос поможет просмотреть все ключевые политические документы, которые обсуждались мной ранее, и определить цели, которые имеют наиболее важное значение для национальных приоритетов.Мы также должны ответить на вопрос о том, с какими финансовыми и политическими ограничениями мы сталкиваемся, и как мы реагируем на них.После ответа на эти вопросы мы должны задать себе вопрос о том, какое решение является оптимальным для защиты того, что является важным для нас. Мы должны задать вопрос о том, является ли оптимальное возможным. Если нет – какое решение будет максимально близким к оптимальному?



Ареал вида Pharomachrus
moccino (Birdlife, 2019 г.)
Ареал вида Panthera onca
(МСОП, 2019 г.)
Водосборный бассейн Сан-Хосе
(TNC, 2017 г.)
ООПТ

Presenter
Presentation Notes
Позвольте привести простой пример из Коста-Рики.На этом слайде показаны слои пространственных данных, отражающие ареал всемирно известных видов птиц (квезаль) и млекопитающих (ягуар), а также водосборный бассейн в Сан-Хосе – крупнейшего города страны. На слайде также представлена существующая сеть охраняемых районов.В данном примере я хочу узнать, где должны быть сфокусированы охраняемые районы, если мы хотим обеспечить защиту обоих видов, а также водосборного бассейна Сан-Хосе.Если я взгляну на карту самостоятельно, я начинаю видеть потенциальные решения. Это будут районы «высокого значения», в которых пересекаются слои пространственных данных по квезалю, ягуару и водосборному бассейну, и в которых не существует текущих охраняемых районов. Я вижу возможные варианты невооруженным глазом, но я не могу произвести количественную оценку преимуществ каждого из вариантов и выбрать лучший при наименьших возможных затратах.К счастью, существует наука, которая поможет мне оценить такие данные и предоставить ряд оптимальных решений.



СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2.0) 

ПОЗВОЛЯЕТ НАМ:

• Определить ключевые цели и задачи политики

• Картировать существующие антропогенные воздействия и
структуры землепользования

• Определить места, в которых действия по защите, управлению
и восстановлению природы приведут к наиболее эффективному
достижению ключевых целей и задач политики

Presenter
Presentation Notes
Эта наука называется систематическим планированием природоохранной деятельности. Люди с опытом работы в технических областях, также могли слышать о программном обеспечении Marxan.Систематическое планирование природоохранной деятельности может помочь нам:оценить ключевые цели/задачи;оценить существующие угрозы и структуры землепользования; на основании предыдущих двух пунктов определить места, в которых наши действия будут наиболее эффективными при минимальных затратах.В этом проекте, если мы говорим о действиях, важно отметить, что мы заинтересованы НЕ ТОЛЬКО в защите. Мы также заинтересованы в определении мест, в которых усилия по восстановлению или устойчивому управлению могут иметь положительное воздействие.



ПРОЦЕСС

Presenter
Presentation Notes
Каким образом это будет осуществляться в вашей стране?



5 МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ:

1. Коста-Рика
2. Колумбия
3. Казахстан
4. Перу
5. Уганда

Presenter
Presentation Notes
Казахстан является одной из пяти выбранных стран, над которыми мы работаем в этом проекте. Нашей целью является позиционирование вашей страны как лидера в использовании пространственных данных для принятия мер по обеспечению благополучия людей и планеты.
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1. Определение приоритетов 
политики

2. Определение национальных и 
глобальных пространственных данных 

для проведения анализа

3. Создание карт возможностей 
в области природы, климата и 

устойчивого развития

4. Проверка и пересмотр карт 
возможностей при участии 
национальных экспертов

5. Определение мест и способов 
реализации природоориентированных 

мер в стране
6. Задание параметров модели 

оптимизации

7. Запуск моделей оптимизации для 
создания карт действий

8. Проверка и пересмотр карт 
действий при участии 

национальных экспертов

10. Сообщение об успешных 
результатах

9. Принятие мер и мониторинг 
результатов

Presenter
Presentation Notes
Этот процесс состоит из десяти ключевых этапов. Сегодня я не буду останавливаться на каждом из них подробно, но мы рассмотрим все этапы на разных частях этого семинара.В каждой презентации и в каждом упражнении в рамках этого вводного семинара будет четко показано, какую часть процесса мы обсуждаем.Мы знаем, что это сложный «рецепт» достижения конечной цели. Поэтому, если у вас есть вопросы, не стесняйтесь задавать их в чате или поднимая руку.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОПЫТА

• Политика: Выявление мандатов и 
приоритетных целей национальной политики.

• Данные: Выявление национальных и 
вспомогательных глобальных данных, 
необходимых для решения приоритетных 
вопросов политики.

• Методы: Проверка и доработка методов при 
помощи анализа и поправок со стороны 
национальных экспертов.

• Укрепление потенциала и развитие 
коммуникации: Распространение 
результатов и передача прав собственности.

• Вовлечение: вовлечение заинтересованных 
сторон и культивирование политической воли.
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Presentation Notes
В ходе работы над данным процессом мы будем полагаться на ваш национальный опыт. Как группа:Вы знаете принципы работы вашего института и стратегические приоритеты страны.Вы знакомы с пространственными данными, доступными в вашей стране.Вы можете помочь нам пересмотреть наши методы и подходы для их более точного применения в вашей стране.Вы знаете, что необходимо для развития потенциала и наилучшего освещения результатов.Мы полагаемся на данную группу в руководстве над этим проектом для обеспечения максимально полезной, актуальной и эффективной работы.Наша глобальная команда всегда поддержит вас в вопросах научного и международного политического опыта. Но мы ожидаем, что вы будете руководить этим процессом в своей стране.



СВЯЗЬ С КЛЮЧЕВЫМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ

Конвенция о биологическом разнообразии
• SBSTTA24 – Монреаль, август 2020  г. (предварительно)
• OEWG3 – Кали (подлежит подтверждению)
• COP15 – Куньмин (подлежит подтверждению)

Рамочная конвенция ООН об изменении климата
• SBSTA – Бонн, октябрь 2020 г.
• COP26 – Глазго, 2021 г.

Мероприятия ООН
• Саммит ООН по проблемам Мирового океана – Лиссабон 
(подлежит подтверждению)
• Саммит ООН по проблемам природы – Нью-Йорк, сентябрь 2020 г.

Другие мероприятия
• Всемирный конгресс охраны природы, МСОП – Марсель, январь 2021 г.
• Форум по лесу в Осло – Норвегия, 2021 г.

Presenter
Presentation Notes
Этот проект также предоставит возможность осветить ваши достижения на международном уровне, в том числе на мероприятиях, упомянутых в этом документе.Однажды мы обсуждали 2020 год как «супер-год» для биоразнообразия. Это был последний год, когда страны могли обновить свои определяемые на национальном уровне вклады в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Это был год, в который Стороны Конвенции о биологическом разнообразии должны согласовать Глобальную рамочную программу в области биоразнообразия на период после 2020 года в качестве руководства для международных усилий в области природы на последующие десять лет. Даты этих встреч и соглашений были перенесены, поскольку мир столкнулся с COVID-19. Но они по-прежнему остаются важными.Нашей целью является представление результатов этого проекта на указанных международных площадках для влияния на ключевые политические решения и демонстрация вашей страны как лидера на мировой арене.



Presenter
Presentation Notes
Этот проект объединяет усилия ведущих правительственных организаций Казахстана с одними из наилучших ученых международного уровня и специалистов по международной политике. Это поистине команда мечты. Мы с нетерпением ждем момента, когда сможем разделить этот процесс с вами![Необходимо добавить логотипы для других стран / кроме логотипов стран в верхней части для каждого семинара. Возможно, понадобится замена после записи]



Спасибо за внимание! 
Джеймисон Эрвин: jamison.ervin@undp.org
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