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Presenter
Presentation Notes
Несколько последних сессий подарили нам возможность прийти к более глубокому пониманию целей этого проекта.Мы узнали об общей концепции проекта, а также о том, как ваша страна планирует использовать карты, которые мы разрабатываем вместе с целью поддержать национальные приоритеты.Мы узнали основные принципы науки, с помощью которых мы создадим эти карты, – систематическое планирование сохранения природы.Кроме того, мы увидели, как может выглядеть первая карта основных областей обеспечения жизнедеятельности вашей страны.Сегодня у нас есть возможность рассмотреть этот процесс более подробно и понять суть каждого из этапов создания карты основных областей обеспечения жизнедеятельности вашей страны. С каждым новым этапом создания карты нам все больше и больше понадобятся ваши опыт и знания: о стратегических приоритетах вашей страны, об имеющихся у вас пространственных данных, а также о том, что необходимо для получения разрешения на использование государством данных и карт.



ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«БОЛЬШАЯ ЭНЧИЛАДА»

Presenter
Presentation Notes
В Коста-Рике мы приготовили энчиладу. Я объяснил министру окружающей среды и энергетики Карлосу Мануэлю Родригесу нашу концепцию создания карты основных областей обеспечения жизнедеятельности Коста-Рики. Увидев ее, он произнес: «О, это большая энчилада!» Так и родилась эта кулинарная метафора.Возможно, такая метафора и прозвучит глупо, но именно она предоставила нам возможность легко и доступно представить наш проект и показать, как он охватывает национальный контекст. К тому же, в столь непростые времена нам всем не помешает лишний раз улыбнуться.



ПРИПРАВЫ: КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

Presenter
Presentation Notes
В течение следующей недели мы будем работать над определением приправ, которыми мы хотим разбавить наше блюдо.Для этого мы сначала определим цели и задачи политики, которых вы хотите достичь с помощью карты основных областей обеспечения жизнедеятельности. 



ИНГРЕДИЕНТЫ: 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

ДАННЫЕ

Presenter
Presentation Notes
Также, мы определим основные ингредиенты: национальные и мировые пространственные данные, которые послужат основой для создания заключительной версии карты ELSA.



РЕЦЕПТ

РЕЦЕПТ

1. Определение 
приоритетов политики

9. Принятие мер и мониторинг 
результатов

10. Сообщение об 
успешных результатах

8. Проверка и пересмотр карт 
действий при участии 
национальных экспертов

7. Запуск моделей оптимизации для 
создания карт действий

6. Задание параметров модели 
оптимизации

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 природоохранных мер в 
стране

Presenter
Presentation Notes
Итак, сегодня я покажу вам рецепт шаг за шагом, отвечу на вопросы и учту ваши замечания и пожелания. 



ШАГ 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 
ПОЛИТИКИ

• Определите ключевые 
для вашей страны задачи 
политики, связанные с 
природой, климатом и 
развитием

• Определите 
природоохранные цели и 
меры, потенциально 
подходящие для 
картирования 

• Составьте список из 10 
приоритетных целей, 
анализ которых станет 
основой дорожной карты 
для достижения 
изменений

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИОРИТЕТОВ ПОЛИТИКИ

Presenter
Presentation Notes
Наш первый шаг направлен на совместное определение приоритетов вашей политики.В ходе подготовки к этому семинару мы вместе с нашей рабочей группой определили ключевые для вашей страны задачи политики, связанные с природой, климатом и развитиемЗатем мы внимательно изучили эти политики, чтобы определить природоохранные цели и задачи, объединив их в одну Google-таблицу.Во время предстоящих дней мозгового штурма по политике вы будете работать в группах и получите доступ к Google-таблице для ее оценки и определения целей и мер, потенциально подходящих для картирования. Затем вы составите список из 10 приоритетных целей и проведете ELSA-анализ, который станет основой дорожной карты для достижения целей. У вас также будет возможность отметить флажком любые ключевые цели или стратегические задачи, которые мы могли упустить в первой версии анализа, но которые должны быть включены в список приоритетных. 



ШАГ 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 
ПОЛИТИКИ

Presenter
Presentation Notes
В Коста-Рике в такой список приоритетных целей входит следующее:Озеленение городов: восстановление 15 тыс. га на территории городских ландшафтовЗащита источников пресной воды: увеличение площади мангровых лесов, находящихся под защитой в соответствии с Рамсарской конвенцией, до 589 тыс. га, а также защита лесов в зонах обеспечения пресной водойВ ТОМ ЧИСЛЕСокращение выбросов связанных с обезлесением (4 000 000 тонн CO2)



ШАГ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДХОДЯЩИХ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ  

• Определите наборы 
национальных и 
мировых
пространственных 
данных, 
помогающие 
картировать цели 
политики

• Такие наборы 
данных представят 
цели политики для 
дальнейшего 
анализа в 
пространственном 
виде

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

Presenter
Presentation Notes
Второй шаг, согласно нашему рецепту, – определение национальных и мировых пространственных данных для руководства по ELSA-анализуВ ходе подготовки к этому семинару мы определили национальные и мировые пространственные данные в вашей стране, которые могут быть использованы для первоначальной версии анализаВо время предстоящего мозгового штурма по данным у вас будет возможность доработать этот перечень совместно с нашей группой экспертов и ученых. Вы начнете работу с целей политики, выбранных рабочей группой по политике, и определите наборы национальных и мировых пространственных данных, которые представят цели политики в пространственном виде.Данный этап отбора данных очень важен, так как эти наборы данных представят цели политики в пространственном виде для дальнейшего ELSA-анализа.



ШАГ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДХОДЯЩИХ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Presenter
Presentation Notes
Взгляните на ряд национальных и мировых данных, которые мы использовали для анализа ситуации в Коста-Рике. В их число входят следующие данные:Национальные карты охраняемых территорийНациональные карты лесного покроваНациональные карты растительного покроваМировые карты органического углерода депонированного в почвеМировые карты углерода депонированного над поверхностью земли



ШАГ 3: СОЗДАНИЕ КАРТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
ПРИРОДЫ, КЛИМАТА И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Для природы, климата и 
развития:

• Используйте 
программу ГИС для 
визуализации слоев 
пространственных 
данных, позволяющих 
обнаружить источник 
их дублирования

• Используйте 
алгоритмы ГИС, чтобы 
определить зоны 
«высокого» и 
«низкого» значения, 
указывающие на 
важные экосистемы 

3. СОЗДАНИЕ КАРТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В 
ОБЛАСТИ ПРИРОДЫ, КЛИМАТА И 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Presenter
Presentation Notes
Третий этап нашего рецепта подразумевает создание так называемых «карт возможностей», связанных с природой, климатом и устойчивым развитием. Скорее всего, вы слышали другое название таких карт – «тепловые карты».Для создания «тепловых карт» используйте программу ГИС. Она визуализирует слои пространственных данных, которые вы отобрали во 2-ом Этапе, и поможет обнаружить источник их дублированияЗатем используйте алгоритмы ГИС, чтобы определить зоны «высокого» и «низкого» значения, указывающие на возможности, связанные с природой, климатом и устойчивым развитиемЭти карты будут подавать нам идеи того, какие территории в вашей стране могут быть важными для достижения выбранных вами целей политики



Карты возможностей

Presenter
Presentation Notes
Здесь мы начнем работу с конкретных слоев данных, как показано на слайде.



Возможности для ПРИРОДЫ

Нетронутость Антропогенный 
след

Охраняемые 
районы (ОР)

Морские ОР
НЕТРОНУТОСТЬ 
ЭКОСИСТЕМЫ

СОХРАНЕНИЕ 
ВИДОВ

Исчезающие 
виды

Ключевые 
районы 

биоразнообрази
я

Взаимосвязанность Богатство 
видов

Presenter
Presentation Notes
Потом мы соберем вместе все слои, чтобы показать потенциальные возможности для природы через выделение зон высокой природоохранной ценности в соответствии с такими параметрами как нетронутость экосистемы и сохранение видов.



Возможности для КЛИМАТА

СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Увеличение 
выбросов углерода  

в секторе 
сельского 
хозяйства

Органический 
углерод 

депонированн
ый в почве

Углерод 
депонирова

нный в  
мангровых 

лесов

Восстанавливаемы
й углерод

АДАПТАЦИЯ К 
ИЗМЕНЕНИЯМ 

КЛИМАТА

Водосборные 
бассейны

Землепользование Прогнозируемая 
температура 

морской воды

Прогнозируемый 
ареал вида

Presenter
Presentation Notes
Для смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему



Возможности для УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

РИСК СТИХИЙНОГО 
БЕДСТВИЯ

Влажные земли Интенсивность 
засухи

Население Мангровые леса

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОДНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Деградация 
почв

Близость к 
городам

Пригодность 
культур

Изменения к 
2040 г.

РАБОТА И 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

Пригодность 
культур

Плотность 
поголовья 

скота

Мангровые 
леса

Землепользова
ние

Охраняемый канал Интенсивность 
засухи

Плотность 
населения

Дефицит 
воды

Presenter
Presentation Notes
И для устойчивого развитияНа этом слайде представлены примеры, которые могут быть включены в карты возможностей, но я бы хотел подчеркнуть, что основу этих карт будут составлять факторы которые вы определите первоочередными для вашей страны на этапах 1 и 2.



ШАГ 4: ПРОВЕРКА И ПЕРЕСМОТР КАРТ ПРИ 
УЧАСТИИ ЭКСПЕРТОВ

• Соберите национальных 
экспертов

• Задействуйте их знания для 
оценки карт возможностей и 
определите:
• Какие зоны кажутся 

важными, но не имеют
этого статуса

• Какие зоны не кажутся 
важными, но имеют
статус таковых

• Какие национальные 
наборы данных нужны 
для восполнения 
пробелов

4. ПРОВЕРКА И ПЕРЕСМОТР КАРТ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИ УЧАСТИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ

Presenter
Presentation Notes
На 4-ом этапе мы оценим и пересмотрим карты возможностей при участии ваших национальных экспертов.Мы задействуем их знания для оценки карт возможностей и определим:Какие зоны кажутся важными, но не имеют этого статусаКакие зоны не кажутся важными, но имеют статус таковыхКакие национальные наборы данных нужны для восполнения пробелов



Presenter
Presentation Notes
Сессии по экспертной оценке пройдут в онлайн формате или же в виде очного совещания (Помните времена когда мы еще могли устраивать офлайн встречи?!)



ШАГ 5: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР

• Укажите общую площадь 
территории, которую 
можно отвести под 
принятие потенциальных 
природных мер в вашей 
стране

• Визуализируйте карты 
территориального 
зонирования с помощью 
программы ГИС , чтобы 
определить ряд 
территорий, где 
возможно внедрить такие 
меры
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ И СПОСОБОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННЫХ 

МЕР В СТРАНЕ

Presenter
Presentation Notes
Убедившись, что мы включили правильные данные, которые достоверно отражают приоритеты вашей страны, мы далее может начать работу по созданию карты действий.Чтобы создать карту действий, нам потребуется выяснить две вещи:Общую площадь землепользования, доступную для применения каждой меры, А ТАКЖЕГде можно задействовать эти меры



Землепользование

Антропогенный след

% ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ КАЖДОЙ 
МЕРЫ

КАРТЫ ЗОНИРОВАНИЯ

Presenter
Presentation Notes
Чтобы рассчитать площадь, мы вместе определим, какой процент территории вашей страны можно выделить под принятие каждой природной меры. Мы можем получить эти цифры напрямую из целей вашей политики или же можем пересмотреть их вместе с вашими экспертами.Чтобы определить территорию, мы возьмем карты зонирования землепользования и выясним, где именно можно принять ту или иную природную меру. Например, мы не можем предлагать защиту чего-либо в центре города. Восстановление не может быть направлено на реставрацию первичных лесов высокой природоохранной ценности. 



ШАГ 6: ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ 
ОПТИМИЗАЦИИ

• Объедините мнения 
экспертов, чтобы 
определить взвешенность: 
• каждого набора 

пространственных 
данных, для отражения 
приоритетности каждой 
цели политики

• потенциального 
влияния, которое 
каждая 
природоохранная мера 
может оказать на 
достижение каждой 
цели политики
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6. ЗАДАНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ 

ОПТИМИЗАЦИИ

Presenter
Presentation Notes
На 6-ом этапе нашего рецепта мы зададим параметры для модели оптимизации. Здесь нам потребуется сделать два дополнительных шагаМы будем должны определить взвешенность каждого набора пространственных данных на основе приоритетности каждой цели политики, которую они представляютЗатем мы должны оценить потенциальное влияние, которое каждая природоохранная мера может оказать на достижение каждой цели политики. Например, управление может оказать куда более сильное влияние на достижение целей, связанных с продовольственной безопасностью, нежели на достижение целей, связанных со смягчением последствий изменения климата. Этот этап дает нам возможность обсудить и определить различные виды влияния.



ВЗВЕШЕННОСТЬ НА ОСНОВЕ 
ПРИОРИТЕТНОСТИ КАЖДОЙ ЦЕЛИ 

ПОЛИТИКИ

РЕДАКТИРОВАТЬ 
ВЗВЕШЕННОСТЬ

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ, 
КОТОРОЕ КАЖДАЯ 

ПРИРОДООХРАННАЯ МЕРА 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬ НА 

ДОСТИЖЕНИЕ КАЖДОЙ ЦЕЛИ 
ПОЛИТИКИ

РЕДАКТИРОВАТЬ 
ВИДЫ ВЛИЯНИЯ

Presenter
Presentation Notes
Мы передадим вам задание на взвешенность в приложении ELSA, который Оскар вам уже показал



ШАГ 7: ЗАПУСК МОДЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ И 
СОЗДАНИЕ КАРТ ДЕЙСТВИЙ

• С помощью программы 
Prioritizr запустите модель

• Создайте отдельные 
планы природоохранных 
действий для целей, 
связанных с природой, 
климатом и развитием

• Создайте план, который 
покажет зоны, где 
принятие конкретной 
природоохранной меры 
позволит лучше всего 
ускорить достижение всех 
целей

С
О

ЗД
АН

И
Е 

КА
РТ

 
ДЕ

Й
С

ТВ
И

Й

7. ЗАПУСК МОДЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАРТ ДЕЙСТВИЙ

Presenter
Presentation Notes
На 7-ом этапе мы используем программу Prioritizr, чтобы «приготовить наше блюдо».Из 1-го этапа стало известно что необходимые нам «приправы» - это цели политики, которые мы хотим достичьИз 2-го этапа мы в курсе, что ингредиенты которые у нас имеются - это слои мировых и национальных данныхТакже из этапов 5 и 6 мы узнали, в каких «пропорциях» нам нужны приправы и ингредиентыПрограмма Prioritizr смешает их вместе так, чтобы получить максимально вкусное и неповторимое блюдоВ модели оптимизации Prioritizr природоохранные меры, которые мы определили, являются средством выполнения задачи по достижению всех приоритетных целей нашей политики.Из 5-го этапа нам известно, в какой степени и где каждая из составленных нами мер может быть задействованаМы хотим внедрить эти меры с целью достичь максимальных результатов по всем приоритетным целям политикиИз 6-го этапа мы узнали относительную приоритетность каждой цели и как степень зависимости от каждой меры может помочь нам ее достичь



Карты действий для ПРИРОДЫ, КЛИМАТА, 
РАЗВИТИЯ

Presenter
Presentation Notes
Мы можем использовать оптимизационный анализ для создания трех различных карт действий: для целей политики, связанных с природой, также для климата и устойчивого развития. Такие карты показывают, как природоохранные меры по защите, управлению и восстановлению так и могут вам помочь в достижении целей политики. Разные карты действий могут отражать приоритеты различных инстанций вашей страны. Например, карта природоохранных действий может быть доработана в соответствии со стратегическими приоритетами министерства окружающей среды, тогда как карту действий для устойчивого развития лучше согласовать в зависимости от приоритетов министерства сельского хозяйства.



Карты действий для ОСНОВНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Карта 
природоохранных 
действий для 
ПРИРОДЫ, 
КЛИМАТА И 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗ ВИТИЯ

Зоны:

Защита
Восстановление
Управление

Presenter
Presentation Notes
Оптимизационный анализ также может быть использован для создания единой карты действий по основным областям обеспечения жизнедеятельности вашей страны. Такой план покажет лучшие зоны, где меры по защите, управлению и восстановлению природы лучше всего помогут вам достичь ВСЕХ приоритетных целей политики по природе, климату и устойчивому развитию. 



ШАГ 8: ПРОВЕРКА И ПЕРЕСМОТР КАРТ 
ДЕЙСТВИЙ

• Соберите национальных 
экспертов , чтобы:
• Сравнить зоны, 

потенциально 
подходящие для 
внедрения мер и 
достижения 
различных целей

• Обсудите 
взаимодополняемост
ь

• Обсудите 
компромиссные 
решения

• Пересмотрите
уровень 
взвешенности мер и 
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8. Проверка и пересмотр карт действий 
при участии национальных экспертов

Presenter
Presentation Notes
В центре нашего анализа лежит задача объединить различные заинтересованные стороны в вашей стране, которые преследуют разные конечные цели, связанные с природой, климатом и устойчивым развитием. Мы хотим оказать вам поддержку в работе с различными заинтересованными сторонами для создания карты, которая будет отражать их различные приоритеты. В процессе совместной работы появится возможность: Сравнить зоны, потенциально подходящие для внедрения мер, для каждого набора целей политики в режиме реального времени,Обсудить взаимодополняемость, а именно зоны, где рекомендуется применить ОДИНАКОВЫЕ меры, чтобы достичь разных целей политики,Обсудить компромиссные решения, а именно зоны, где рекомендуется применить РАЗНЫЕ меры, чтобы достичь разных целей,И на основе результатов обсуждений пересмотреть природоохранные меры (шаг 3) или уровень взвешенности (шаг 4), чтобы создать единую карту-руководство для всех заинтересованных сторон



ПЕРЕСМОТРИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ 

ВЗВЕШЕННОСТИ И ПРОВЕРЬТЕ 
ИХ, ПОДСТАВЛЯЯ КАЖДУЮ ЦЕЛЬ 

ПОЛИТИКИ



Presenter
Presentation Notes
Для этого мы используем интерактивный процесс, чтобы вместе с группой экспертов создать заключительную версию карты ELSA (карты основных областей обеспечения жизнедеятельности) для вашей страны.



ШАГ 9: ПРИНЯТИЕ МЕР И ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

• С помощью карты 
действий управляйте 
реализацией 
национальных 
стратегий, планов и 
проектов

• Проводите мониторинг 
воздействия с 
помощью 
динамических данных и 
указателей

9. Принятие мер и 
мониторинг результатовП
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Presenter
Presentation Notes
Мы предполагаем, что карта действий для основных областей обеспечения жизнедеятельности при поддержке разных заинтересованных сторон станет основой для дорожной карты-руководства по реализации ваших национальных стратегий, планов и проектов.А также мы проведем мониторинг воздействия предложенных мер с помощью динамических данных и показателей 



ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОГУТ ПОМОЧЬ НАМ 
В МОНИТОРИНГЕ И ОТЧЕТЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

I. Базовые и динамические показатели партнеров

B. Карта «Динамический мир землепользования и 
изменения почвенно-растительного покрова» 
(NGS, WRI, Google)

C. Обновленная динамическая карта углерода в 
биомассе (ЮНЕП-ВЦМОП)

D. Обновленная динамическая карта индекса 
нетронутости биоразнообразия (ЮНЕП-
ВЦМОП)

E. Обновленная динамическая карта 
антропогенного следа (ВКН, UNBC)

F. Динамическая карта выявления 
глобальных изменений (ИМР)

G. Картирование по городскому 
землепользованию (ИМР)

II. Автоматический мониторинг и отчетность

I. UN Biodivers ity Lab при поддержке EarthPulse 
Technology

Presenter
Presentation Notes
Благодаря нашим партнерам мы предоставим вам данные с базовыми и динамическими показателями, с помощью которых вы сможете точно и регулярно отслеживать прогресс по достижению приоритетных целей политики. В заключительный день установочного семинара мы узнаем подробнее о данных, которые доступны для этих целей от наших коллег из Национального географического общества.



ШАГ 10: ПРИНЯТИЕ МЕР И СООБЩЕНИЕ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ

• Разработайте 
национальные 
коммуникационные 
материалы

• Выступайте с докладами на 
ключевых международных 
конференциях

• Используйте результаты 
для обсуждения 
Глобальной рамочной 
программы в области 
биоразнообразия на 
период после 2020 года

10. СООБЩИТЕ О СВОИХ 
РЕЗУЛЬТАТАХП
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Presenter
Presentation Notes
И наконец, неотъемлемой частью этого проекта станет:разработка информационных материалов для распространения в вашей странеосвещение ваших достижений на международном уровне,И использование полученных результатов для обсуждения Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года в рамках Конвенции о биологическом разнообразии.



ВЫХОД НА КЛЮЧЕВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Конвенция о биоразнообразии
• SBSTTA24 – Монреаль, август 2020 г.
• OEWG3 – Кали (Подлежит уточнению)
• COP15 – Куньмин (Подлежит уточнению)

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

Мероприятия ООН
• Саммит ООН на тему Мирового океана – Лиссабон (Подлежит 

уточнению)
• Саммит ООН на тему Природоохраны – Нью-Йорк, сентябрь 2020 г.

Другие мероприятия
• Всемирный конгресс по охране природы, МСОП – Марсель, январь 

2021 г.
• Форум лесов в Осло – Норвегия, 2021 г.

Presenter
Presentation Notes
Как я уже говорил, активное участие в ключевых международных мероприятиях играет первостепенную роль в нашем проекте. Эти мероприятия позволят продемонстрировать результаты работы над проектом и заодно обсудить, какие меры мы можем предпринять чтобы сделать эти методы доступными в других странах.



Мозговой 
штурм

Presenter
Presentation Notes
Прежде чем завершить эту презентацию, мне бы хотелось рассказать вам о днях мозгового штурма, нашем следующем этапе этого семинара.



ХАКАТОН: 2 РАБОЧИЕ ГРУППЫ

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО 
ПОЛИТИКЕ

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО 
ДАННЫМ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИОРИТЕТОВ 

ПОЛИТИКИ

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

Presenter
Presentation Notes
В хакатоне примут участие две рабочие группы: одна по политике и одна по данным. Мне кажется, вам пора задуматься, в какой из групп вы бы хотели оказаться (а может даже в обеих сразу!)



МОЗГОВОЙ ШТУРМ: РАБОЧАЯ ГРУППА ПО 
ПОЛИТИКЕ

Цели:
• Оценить список 

природоохранных целей
• Определить 

природоохранные цели, 
потенциально подходящие 
для картирования:
• Природа
• Климат
• Устойчивое развитие

• Обсудить и отобрать 10 
целей, которые лучше всего 
отображают национальные 
стратегические приоритеты

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИОРИТЕТОВ ПОЛИТИКИ

Presenter
Presentation Notes
Рабочая группа по политике начнет работу над определением целей политики, ради достижения которых будет создана дорожная карта на основе ELSA-карты вашей страны



МОЗГОВОЙ ШТУРМ: РАБОЧАЯ ГРУППА ПО 
ДАННЫМ

Цели:
• Оценить список из  10 целей, 

полученный от группы по политике
• Определить национальные и мировые 

пространственные данные:
• которые могут быть использованы 

для оценки тех мест, которые 
пригодны для защиты, управления 
и  восстановления

• которые могут быть перенесены на 
карту природных целей политики

• которые могут быть перенесены на 
карту климатических целей 
политики

• которые могут быть перенесены на 
карту целей политики по 
устойчивому развитию

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

Presenter
Presentation Notes
Рабочая группа по данным определит слои национальных и мировых данных, необходимых для картирования этих целей политики.



ПОСЛЕ МОЗГОВОГО ШТУРМА
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3. СОЗДАНИЕ КАРТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
В ОБЛАСТИ ПРИРОДЫ, КЛИМАТА И 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

4. ПРОВЕРКА И ПЕРЕСМОТР КАРТ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИ УЧАСТИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ

6. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ И СПОСОБОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР В 

СТРАНЕ

7. ЗАПУСК МОДЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАРТ ДЕЙСТВИЙ

8. ПРОВЕРКА И ПЕРЕСМОТР КАРТ 
ДЕЙСТВИЙ ПРИ УЧАСТИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ

Presenter
Presentation Notes
На следующей неделе (или по договоренности) рабочая группа по политике и рабочая группа по данным проведут отдельные встречи. Затем мы соберемся, чтобы оценить результаты и обсудить дальнейшие перспективы и действия. Их усилия заложат фундамент для нашей дальнейшей работы над проектом. Они предоставят нам необходимые «приправы» и «ингредиенты», которые в будущем будут играть ключевую роль в нашем «рецепте».



Благодарюза внимание! 
Джемисон Эрвин

jamison.ervin@undp.org

Presenter
Presentation Notes
На этом я заканчиваю свое выступление. Пожалуйста, задавайте вопросы!
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