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Проект «Картографирование природы для людей и планеты в Казахстане» направлен на
поддержку Казахстана в поиске и охране основных областей обеспечения
жизнедеятельности (ELSA) или мест, где природоориентированные действия помогают
защитить ключевое биоразнообразие и предоставить людям важнейшие экосистемные
услуги, такие как как хранение углерода, продукты питания, пресная вода и снижение
риска бедствий. Чтобы составить карту ELSA, проект оказал поддержку Казахстану в
определении 10 приоритетных целей, касающихся природы, изменения климата и
устойчивого развития, а также в поиске пространственных данных, которые могли бы
отобразить на карте эти цели. Окончательные версии карт ELSA покажут, где действия
по защите, управлению и восстановлению природы могут привести к достижению
обозначенных целей, содействуя Казахстану в выполнении его обязательств по Рио-де-
Жанейрской Конвенции и Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 г.
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В мае 2020 г. заинтересованные стороны собрались на первом виртуальном семинаре, в
ходе которого они выработали видение проекта, определили 10 главных приоритетных
целей для страны и составили перечень основных национальных слоев данных для
Казахстана. Опираясь на фундамент, заложенный в ходе первого семинара, в ноябре
2020 г. был проведен второй семинар в рамках проекта. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект реализуют следующие организации: Комитет лесного хозяйства и животного
мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, Программа развития
ООН (ПРООН), и Университет Северной Британской Колумбии при финансировании
Фонда Гордона и Бетти Мур и Глобального экологического фонда (ГЭФ). Техническую
поддержку также оказывает Национальное географическое общество, Тихоокеанская
ассоциация морского анализа и исследований (PacMARA), и Impact Observatory.

Image by Vladimir Fayl via Pixabay

https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo?lang=en
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo?lang=en
https://www.undp.org/
https://oscarventer.net/
https://www.moore.org/
https://www.thegef.org/
https://pixabay.com/photos/steppe-horse-sky-horses-kazakhstan-4102069/
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03 Эти два вышеупомянутых результата способствовали созданию
странового потенциала для запуска веб-инструмента ELSA. Это
сыграло важную роль в укреплении национальной ответственности
за проект и обеспечении того, чтобы результаты семинара можно
было продолжать использовать и повторять после закрытия проекта.

01 36 человек из различных организаций и министерств были обучены
принципам СПП и его применению

02 33 человека прошли техническое обучение по использованию
prioritzr. Этот код R облегчает создание карт ELSA Казахстана,
которые систематически очерчивают области для защиты,
управления и сохранения на основе национальных приоритетов.

04 Вторая итерация карты ELSA Казахстана была проведена в реальном
времени и рассмотрена ключевыми лицами, принимающими
решения (Рисунок 1).

05 Этот второй семинар вызвал большой национальный интерес к
изучению того, где карты ELSA и веб-инструмент могут быть
применены для достижения различных национальных целей, таких
как:

Смягчение последствий изменения климата и меры по борьбе с
опустыниванием 
Сохранение биоразнообразия 
Расширенный обмен данными между государственными органами 
Мониторинг и отчетность по Национальной стратегии и плану
действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ) и ее шестому
национальному докладу для Конвенции о биологическом
разнообразии.

На семинаре, состоящем из четырех частей, было представлено введение в принципы
и применение системного природоохранного планирования (СПП), а участники были
обучены тому, как проводить анализ в передовом программном обеспечении по СПП,
что привело к совместному созданию казахстанских карт ELSA в реальном времени
на основе исторических данных и, наконец, был сделан обзор того, как Казахстан
может использовать динамический мониторинг для документирования прогресса в
реализации действий, рекомендованных картами ELSA, и достижения приоритетных
целей политики страны.
Настоящий отчет охватывает второй проектный семинар, резюмируя ключевые
презентации и полученные отзывы о данных и методах, лежащих в основе процесса
картографирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕМИНАРА

http://bit.ly/Kazakhstan2
http://bit.ly/Kazakhstan2
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Рисунок 1: Вторая итерация карты ELSA Казахстана



ВВЕДЕНИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ И ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В КАРТОГРАФИРОВАНИИ
ПРИРОДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ПЛАНЕТЫ В КАЗАХСТАНЕ
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ПРООН, Университет Северной Британской Колумбии, и Национальное географическое
общество при поддержке ГЭФ и Фонда Гордона и Бетти Мур, провела первый
проектный семинар с 20 мая по 10 июня 2020 г. Этот семинар собрал более 50 ученых
и экспертов в области политики мирового уровня из Казахстана и всего мира, чтобы
обсудить, как можно использовать пространственные данные для выявления и
мониторинга природоориентированных решений для сохранения биоразнообразия,
климата и устойчивого развития в Казахстане. Во время хакатона по политике
участники изучили документы национальной политики, чтобы выбрать 10
приоритетных природоориентированных целей. Это простое упражнение обеспечило
обзор синергизма между различными национальными обязательствами и прояснило
ландшафт картографируемых целей. Затем участники определили национальные и
глобальные слои данных, которые могли бы пространственно представить выбранные
цели, включая карты биоразнообразия, углерода, водной безопасности,
продовольственной безопасности, снижения риска бедствий и рабочих мест/ средств
к существованию. Наконец, участники утвердили следующие шаги, которые
необходимо предпринять для преобразования политик и слоев данных в карту
действий.

ЗАДАЧИ ВТОРОГО ПРОЕКТНОГО СЕМИНАРА
Партнеры по проекту провели второй виртуальный семинар с 18 по 25 ноября 2020 г. с
целью наращивания национального потенциала и создания второй карты ELSA
Казахстана. Основываясь на результатах первого семинара, второй семинар состоял из
четырех частей, каждая из которых преследовала конкретную цель:

Часть 1: Введение в принципы и применение СПП. В этой части было представлено
общее введение в основные концепции СПП, инструменты поддержки принятия
решений и многоцелевое многозональное планирование. Также были предложены
рекомендации о том, как разъяснять, реализовывать и оценивать планы
пространственного управления. 
Часть 2: Использование Prioritzr для проведения анализа в рамках СПП. Этот блок
познакомил участников с пакетом Prioritzr, чтобы продемонстрировать то, как
концепции СПП могут быть реализованы на практике. 
Часть 3: Совместное создание и рассмотрение карт ELSA Казахстана. В третьей
части участники сформировали вторую версию карты ELSA Казахстана, которая
создает дорожную карту для достижения 10 приоритетных целей политики,
выбранных на первом проектном семинаре. 
Часть 4: Мониторинг ELSA Казахстана. В ходе этой заключительной части была
представлена более подробная информация о наборе данных о землепользовании
Dynamic World, подготовленном Национальным географическим обществом и его
партнерами. Участники также узнали, как Dynamic World можно использовать для
разработки динамических индикаторов приоритетных целей Казахстана, помогая
стране отчитываться о прогрессе в реализации карты ELSA.

http://www.undp.org/
https://oscarventer.net/
https://www.nationalgeographic.org/
https://www.thegef.org/
https://www.thegef.org/
https://www.moore.org/
https://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/ru/home/presscenter/announcements/2020/may/kazakhstan-is-among-five-pilot-countries-globally-to-create-maps.html?fbclid=IwAR0nIZ-ixEhl-y8idRUzHDbXBOPB_1S0Lcve149VnjxejGRY-6Dw3HZu4VU


В семинаре приняли участие представители экологического и сельскохозяйственного
секторов, а также ключевых национальных институтов, занимающихся вопросами
планирования землепользования и применения пространственных технологий для
принятия решений. Среди участников были представители следующих организаций:,
Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана, ТОО «GeoSpaceTech»,
Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды, Институт
географии и экологического управления, Международный научный комплекс
«Астана», Институт географии и водной безопасности, Международный центр зеленых
технологий и инвестиционных проектов, Казахстанско-немецкий университет,
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Казахское
лесоустроительное предприятие, Казахский научно-исследовательский институт
почвоведения и агрохимии Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан,
КазЭкоПроект, ТОО «КАЗГИСА», Казохотрыболовсоюз, Казахстан Гарыш Сапары,
QazaqGeography, Республиканский лесоводческий центр, Республиканская
ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства
«Кансонар», НИИ проблем биологической безопасности, Риддерский аграрно-
технический колледж, Sapa Pro& Tech, ГНПП «Бурабай», Научно-аналитический центр,
Школа инженерии, Назарбаев Университет, Таразский государственный университет,
Terra-Nature, (Павлодарский) Университет Торайгырова, среди прочих.
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Image by Saltore Saparbayev

Также присутствовали представители международных организаций, включая ПРООН,
Университет Северной Британской Колумбии (UNBC), Национальное географическое
общество, Impact Observatory, PacMARA и другие. Этот проект реализуется при
финансовой поддержке Глобального экологического фонда и Фонда Гордона и Бетти
Мур.

Image by Vlad Panov via Unsplash

https://unsplash.com/photos/97iZcbFBq4E
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Image by photosafari.kz

ЧАСТЬ 1: ВВЕДЕНИЕ В ПРИНЦИПЫ
И ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО
ПРИРОДООХРАННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ (СПП)
Запись сессий 1, 2 и 3 | Запись сессий 4, 5 и 6
Цель Части 1 заключалась в ознакомлении с основными концепциями СПП,
методологией, используемой для создания карты ELSA Казахстана. В ходе обучения
было представлено общее введение в основы СПП, инструменты поддержки принятия
решений СПП и показано, как сформулировать многоцелевой и многозональный план
на примерах из реальной жизни. В  ходе Части 1 также были представлены
рекомендации о том, как разъяснять, реализовывать и оценивать планы
пространственного управления.

СЕССИЯ 1
Сессия 1 познакомила участников с целями семинара и задала контекст для работы
проекта в Казахстане посредством презентаций различных национальных и
международных докладчиков.

ВСТУПЛЕНИЕ И ПРИВЕТСТВИЕ
Г-н Якуп Бериш, Постоянный представитель ПРООН в Казахстане

Г-н Якуп Бериш, Постоянный представитель ПРООН в Казахстане, начал семинар с
общего обзора проекта. Г-н Бериш подчеркнул цель страны использовать
информационные и технологические достижения для защиты, восстановления и
устойчивого управления природой. Г-н Бериш отметил, что эта работа окажет
влияние на защиту природных ресурсов и экосистемных услуг Казахстана.
Центральным посланием в его обращении было то, что экосистемы Казахстана богаты
редкими и известными на весь мир видами; они также поддерживают устойчивое
развитие и обеспечивают основные экосистемные услуги, такие как хранение
углерода, производство продуктов питания, обеспечение пресной водой и адаптация к
изменению климата. Кроме того, он отметил, что инвестирование в
природоориентированные стратегии более рентабельно и долговечно, чем другие
стратегии адаптации к изменению климата, ведь они дают множество сопутствующих
выгод.
В своем заключительном слове г-н Бериш отметил, что этот проект позволит ученым
и экспертам по политике использовать национальные и глобальные
геопространственные данные для оптимизации управления землепользованием и
расширения процессов принятия решений для устойчивого развития.

https://www.youtube.com/watch?v=NjzbCMbYrRA&feature=youtu.be&ab_channel=NBSAPForum
https://www.youtube.com/watch?v=WwxPh8PQl1Y&feature=youtu.be&ab_channel=NBSAPForum
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ВИДЕНИЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ПРИРОДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ПЛАНЕТЫ В
КАЗАХСТАНЕ
Д-р Джеймисон Эрвин, менеджер, ПРООН

Доктор Джеймисон Эрвин, менеджер Глобальной программы ПРООН по природе для
развития, представила видение проекта «Картографирование природы для людей и
планеты в Казахстане». Она пояснила, что природа неотделима от целей в области
устойчивого развития (ЦУР), предоставляя экосистемные услуги, которые лежат в
основе улавливания углерода, водной безопасности, снижения риска бедствий,
продовольственной безопасности и наличия средств к существованию. Несмотря на
центральную важность природы, на Земле происходят быстрые изменения, которые
определят будущее человечества. Деятельность человека приводит к сокращению
видов, повышению содержания углекислого газа в атмосфере, потере тропических
деревьев и деградации почвы. По мере того, как естественные экосистемы
преобразуются для использования человеком, увеличивается контакт человека, дикой
природы и домашнего скота, и, вместе с тем, увеличивается наша степень
подверженности зоонозным заболеваниям, таким как COVID-19. Чтобы предотвратить
планетарную катастрофу, страны должны:

Презентация

«Картографирование природы для людей и планеты» популяризирует
пространственные данные как инструмент для определения
природоориентированных решений, которые могут быть реализованы с учетом
множества национальных приоритетов, целей и действий. С помощью передовых
научных достижений проект направлен на определение основных областей
обеспечения жизнедеятельности (ELSA) -регионов, в которых действия по защите,
управлению и восстановлению жизненно важных экосистем могут достичь целей
политики в области климата, природы и устойчивого развития в Казахстане. Для этого
проект будет опираться на опыт национальных экспертов в области политики и
специалистов по охране окружающей среды для определения приоритетных целей
политики Казахстана и соответствующих пространственных данных. Казахстан, как и
другие пилотные страны, станет лидером в области СПП, используя
пространственные данные для принятия мер в интересах людей и планеты.

01
02

03Признать центральную роль
природы в устойчивом развитии
и здоровье планеты;

Объединить усилия министерств
и ведомств для сохранения
природы, борьбы с изменением
климата и продвижения
устойчивого развития; и

Обеспечить наличие у
правительств технического
потенциала и/ или финансовых
ресурсов для доступа к
пространственным данным и
инновационным технологиям для
определения базовой линии,
планирования, мониторинга и
отчетности о природе.
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ПРОГРЕСС ПОСЛЕ ПЕРВОГО СЕМИНАРА И ВИДЕНИЕ КАРТЫ ELSA КАЗАХСТАНА
Г-н Талгат Таукенов, эксперт по экологическому мониторингу, ПРООН в
Казахстане

Презентация

Г-н Талгат Таукенов, эксперт по экологическому мониторингу ПРООН в Казахстане,
рассказал о прогрессе, достигнутом на первом семинаре, и описал основные цели
второго семинара. Г-н Таукенов начал свое выступление с обзора ELSA, и объяснил,
почему они важны для сохранения критического биоразнообразия и экосистемных
услуг, таких как хранение углерода, продукты питания, пресная вода, фильтрация и
снижение риска бедствий. Через этот проект ПРООН в Казахстане стремится
использовать инструменты пространственного планирования для расширения сетей
охраняемых территорий, восстановления деградированных экосистем и
экологической неприкосновенности для поддержки предоставления экосистемных
услуг.
Г-н Таукенов высоко оценил прогресс, достигнутый во время первого семинара;
заинтересованные стороны создали первоначальную, подтверждающую концепцию
карту ELSA, показывающую территории, в которых необходимо обеспечить защиту,
управление и восстановление. Он сообщил участникам, что с момента первого
семинара командой проекта подготовлены и загружены в веб-инструмент ELSA
ключевые национальные данные. Эти данные будут использоваться для
пространственного представления широкого спектра тем, включая, помимо прочего,
леса, охраняемые территории, землепользование, антропогенные нарушения,
почвенный покров, опустынивание, деградацию земель и биоразнообразие.
Результатом станут карты, в которых приоритетными будут регионы,
предназначенные для расширения охраняемых территорий и других
природоориентированных мероприятий.
В заключение г-н Таукенов подробно объяснил, как карты ELSA внесут вклад в
ключевые проекты и приоритеты в Казахстане и отметил возможности проекта в
части повышения потенциала государственных органов, исследовательских
институтов и других организаций по выявлению и использованию пространственных
данных для принятия мер в интересах биоразнообразия, экосистемных услуг,
изменения климата и устойчивого развития. Помимо создания национального
потенциала, карты ELSA также предоставят доступ к ведущим мировым данным и
технической поддержке, в том числе через доступ к платформе пространственных
данных Лаборатории биоразнообразия ООН. Это поможет Казахстану выполнить
рекомендации Шестого национального доклада и реализовать свои НСПДСБ для
выполнения своих обязательств по Конвенции о биологическом разнообразии.
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https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2020/11/Taukenov-Talgat-ELSA-18.11.2020-RDC.pdf
http://www.unbiodiversitylab.org/
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СЕССИЯ 2
На Сессия 2 участникам было предоставлено общее введение в принципы СПП.

ВВЕДЕНИЕ В СПП ДЛЯ ПОЛИТИКОВ И МЕНЕДЖЕРОВ
Г-жа Норма Серра, менеджер программы обучения, PacMARA

Презентация
Г-жа Норма Серра, менеджер программы обучения в PacMARA, открыла сессию,
попросив участников записать факторы, которые следует учитывать при определении
новых природоохранных территорий (Рисунок 2). Участники отметили
осуществимость, взаимосвязанность и репрезентативность как важные качества
потенциального заповедника.

Рисунок 2: Комментарии участников по критериям, важным для определения
природоохранных территорий.

После этого фундаментального упражнения г-жа Серра ознакомила участников с
официальным определением СПП и другими ключевыми терминами, которые будут
использоваться в оставшейся части сессий. К ним относятся:

Системное природоохранное планирование: Методология определения
потенциальных территорий для природоохранного управления, которые наиболее
эффективно будут способствовать достижению определенного набора целей,
обычно некоторой минимальной представленности биоразнообразия. Этот
процесс включает четкий и структурированный подход к установлению
приоритетов и в настоящее время является стандартом для сохранения как
наземных, так и морских экосистем. Эффективность системного
природоохранного планирования проистекает из его способности наилучшим
образом использовать ограниченные финансовые ресурсы для достижения
природоохранных целей и делать это с учетом оправданности и подотчетности, а
также прозрачного определения потребностей различных пользователей ресурсов.
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Природоохранные объекты: Элемент биоразнообразия, выбранный в качестве
объекта планирования или природоохранных действий. Это может включать
экологические классификации, типы местообитаний, виды, физические
особенности, процессы или любой элемент, который можно измерить в единице
планирования. В процессе ELSA каждая приоритетная цель страны может
относиться к одному или нескольким природоохранным объектам в зависимости
от ее сложности. 
Единицы планирования: Единицы планирования являются строительными
блоками системы заповедников. Изучаемый район разделен на единицы
планирования, которые представляют собой небольшие географические участки
правильной или неправильной формы. Примеры включают квадраты,
шестиугольники, кадастровые выделы и гидрологические единицы. 
Задача максимального охвата: Цель задачи максимального охвата – обеспечить
максимальную защиту объектов с ограничительным условием, что затрачиваемые
ресурсы не превышают фиксированной стоимости. В процессе ELSA используется
постановка задачи максимального охвата. 
Задача минимального набора: Задача минимально набора состоит в том, чтобы
свести к минимуму затрачиваемые ресурсы, при условии, что все объекты
достигают своих природоохранных целей.
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Image by Tom aaa via Pixabay
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Г-жа Серра также обрисовала общие шаги, предпринимаемые в процессе СПП
(Рисунок 3). 

Она подчеркнула, что при использовании СПП политики должны помнить о пяти
ключевых принципах, чтобы гарантировать оптимальные результаты: комплексность,
репрезентативность, взаимодополняемость, достаточность, эффективность и
пространственное расположение природоохранной зоны.

Комплексность: Комплексная сеть охраняемых территорий включает в себя часть
из множества природоохранных объектов, включая виды, ареалы или
экологические процессы.
Репрезентативность: Природоохранные территории должны содержать диапазон
вариаций того биоразнообразия, которое они представляют. Например, если
природоохранная территория создана для содействия водному биоразнообразию,
на ней должен находиться широкий спектр дикой фауны, включая рыб,
ракообразных, амфибий и птиц.

Рисунок 3: 11 основных этапов системного природоохранного планирования.
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Image by Viktoriya Tsoy

Взаимодополняемость: Участки должны дополнять друг друга на основе
содержащихся в них природоохранных объектов: «целое больше, чем сумма
частей». В примере на Рисунке 4, защита единиц планирования D и E была бы
идеальной, поскольку виды в этих двух регионах дополняют друг друга в
гармоничных отношениях хищник/ жертва.

Достаточность: Природоохранные территории считаются «достаточными», если
они обеспечивают сохранение всех природоохранных объектов, содержащихся на
них. Это включает в себя постановку количественных природоохранных целей для
защиты достаточного количества каждого природоохранного объекта.
Пространственное расположение природоохранных зон: Цель хорошо связанной
сети природоохранных территорий - поддерживать стабильность экологических
процессов, таких как распределение видов, перенос генов между изолированными
популяциями, миграция и эволюция видов. Следует задать следующие вопросы:

- Что лучше: одна большая охраняемая территория или несколько небольших
заповедников? 
- Какой формы должен быть заповедник (или заповедники)? 
- Должны ли они быть каким-то образом связаны или должны быть изолированы
друг от друга?

При создании новых природоохранных территорий следует учитывать и другие
факторы: существующие парки и заповедники, земли, находящиеся в ведении
коренных народов, места, имеющие историческое или культурное значение, а также
районы с большой антропогенной нагрузкой, непригодные для сохранения.  
Задача, стоящая за достижением этих принципов, была подчеркнута в интерактивном
упражнении, в котором участники называли препятствия на пути к сохранению «всего
понемногу». Некоторые из препятствий, отмеченных участниками, включали: «всегда
нужно чем-то жертвовать», «требуются многопрофильные команды, так как
необходимо знать «все понемногу» и «существуют финансовые ограничения».
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Рисунок 4: Взаимодополняемость



Г-жа Серра начала сессию с интерактивной демонстрации анализа СПП от Apropos
Information Systems (Рисунок 5). Игра дает игрокам сетку ячеек, каждая из которых
представляет собой единицу планирования или регион, который можно превратить в
природоохранную территорию. Красные, синие и зеленые числа на ячейках
представляют вклад этих ячеек в три различных природоохранных объекта, которые
могут представлять виды или экосистемные услуги. Каждая ячейка также имеет
уникальную цену, которая представляет собой стоимость (в долларах США)
превращения этой ячейки в природоохранную зону. Цель состоит в том, чтобы
спроектировать сеть охраняемых территорий, которая соответствовала бы целям по
каждому из трех природоохранных объектов наиболее экономичным образом. В игре
также используются штрафы за длину границ, чтобы побудить игроков соединить как
можно больше своих единиц планирования; если у игрока есть одна скученная
область, у нее будет более короткая граница, и, следовательно, штраф за длину
границы будет ниже.
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СЕССИЯ 3
На Сессии 3 был представлен Marxan и другие инструменты поддержки принятия
решений, которые можно использовать для проведения анализа СПП.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СПП ДЛЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ НУЖД
Г-жа Норма Серра, менеджер программы обучения, PacMARA

Презентация
Интерактивное упражнение по СПП

Рисунок 5: Интерактивное упражнение по СПП с использованием Marxan от Apropos
Information Systems.
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https://aproposinfosystems.com/en/solutions/marxan-demo/
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2020/11/2_DecisionSupportTools_PacMARA_ENG_RUS_Nov2020-Final.pdf


Во время сессии вопросов и ответов г-жа Серра объяснила, что это упражнение
представляет собой академическую демонстрацию того, как инструменты поддержки
принятия решений СПП могут помочь определить идеальные области для защиты,
управления и восстановления. Добавляя стоимость зон планирования, плюс стоимость
протяженности границ и штрафы за виды, Marxan присваивает каждому возможному
решению природоохранной зоны балл (Рисунок 6). Чем ниже балл, тем больше чистых
выгод можно получить за счет создания природоохранной территории в этом
конкретном регионе. Этот тип анализа затрат и выгод может предоставить
разработчикам политики набор возможных решений для достижения их
природоохранных целей.
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После выбора ячеек вручную участники смогли сравнить оценку своего решения с
оценкой решения, установленного инструментом поддержки принятия решений СПП,
известным как Marxan. Участники обнаружили, что Marxan неизбежно будет более
успешным, чем люди, в выборе наиболее эффективных природоохранных территорий
из-за количества переменных в проблеме.

Участники также проявили интерес к тому, как пространственные данные должны
быть предварительно обработаны перед использованием в анализе Marxan. Г-жа
Серра ответила, что есть бесплатные плагины для ArcGIS и QGIS на
www.aproprosinfosystems.com, которые могут помочь преобразовать данные в формат,
который может использовать Marxan.

Рисунок 6: Изображение того, как Marxan подсчитывает баллы для данного решения
по природоохранной зоне.
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Как показано в упражнении, инструменты поддержки принятия решений СПП могут
быть важными инструментами в природоохранном планировании, помогая политикам
определить, где сосредоточить свои усилия для достижения максимальных
результатов. К наиболее часто используемым инструментам поддержки принятия
решений в рамках СПП относятся Marxan и Prioritzr. Эти инструменты могут
определять несколько решений природоохранного планирования, которые
уравновешивают несколько целей и, в конечном итоге, определять приоритетные
области, используя процесс, который является систематическим, повторяемым,
прозрачным и эффективным. 
Г-жа Серра подчеркнула, что такие инструменты, как Marxan и Prioritzr, не могут
принимать решения и, следовательно, не заменяют управленцев или специалистов по
пространственному планированию. Инструменты СПП просто обрабатывают
имеющиеся данные и предлагают возможные решения. Задача разработчиков
политики - найти и ввести наилучшие доступные данные, а также определить, как
дальше действовать на основе природоохранных решений, выбранных с помощью
этих инструментов. Marxan, prioritzr и другие инструменты СПП не могут решить
политические, социальные или экономические проблемы, связанные с охраной
природы. Вот почему постоянное взаимодействие с заинтересованными сторонами
имеет решающее значение для определения наилучшего решения с учетом контекста. 
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Image by Saltore Saparbayev

Введение в инструменты поддержки принятия решений СПП 

После этого введения г-жа Серра подробно описала девять ключевых шагов, которые
описывают, как лучше всего использовать эти инструменты для поддержки
планирования и реализации природоохранных мероприятий (Рисунок 7). Эти шаги
представляют собой общий подход к использованию инструментов поддержки
принятия решений для проведения анализа СПП и отражены в этапах, которым
следует проект «Картографирование природы для людей и планеты». 

Рисунок 7: 9-этапный процесс по использованию таких инструментов, как Marxan и
Prioritzr, для определения приоритетных природоохранных территорий. 
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На этапе 1, называемом «формулировка проблемы», лица, определяющие политику, и
другие заинтересованные стороны определяют цели и задачи, в достижении которых
они хотели бы заручиться поддержкой СПП. Этап 2 определяет размер области
планирования с точки зрения как масштаба (объем анализа), так и разрешения (размер
единицы планирования). Этапы 3 и 4 обращаются к сбору пространственных данных в
качестве входных данных для анализа. Эти данные будут служить косвенными
показателями для природоохранных объектов, которые заинтересованные стороны
определили на Этапе 1. Они также помогут выявить зоны, где могут проводиться
природоохранные мероприятия. 
В интерактивном упражнении участники определили типы слоев пространственных
данных, которые могут быть включены в анализ СПП. Г-жа Серра также подчеркнула
важность экологических индексов, таких как карты распределения видов,
экосистемных услуг или человеческого следа, как ценных источников информации.
Пространственные данные об инициативах по защите частных земель, таких как
программы оплаты экосистемных услуг (PES), также могут быть включены в анализ,
если алгоритм распознает их как таковые. Что касается даты публикации
использованных данных, г-жа Серра пояснила, что предпочтительно использовать
последние данные, чтобы гарантировать, что приоритетные области управления
соответствуют текущему распределению видов, ареалов обитаний и экосистемных
услуг. Однако слои данных из незначительно разных временных периодов могут быть
объединены для создания единого объекта планирования. Например, для
формирования индекса биоразнообразия можно использовать слой данных об ареалах
за 2010 год и еще один слой распределения видов за 2015 год. Однако было бы
нецелесообразно использовать карты совершенно разных периодов времени. 

Этап 5 посвящен постановке природоохранных целей для анализа СПП. Г-жа Серра
подчеркнула важность достижения договоренности с соответствующими
заинтересованными сторонами о целях анализа еще до начала составления карты. Эти
цели могут быть изменены позже, но фундамент, заложенный в ходе этих обсуждений,
имеет решающее значение. Этап 6 обеспечивает включение существующих
природоохранных территорий в параметры анализа. На Этапе 7 слои
пространственных данных подготавливаются для ввода в анализ. Здесь г-жа Серра
повторила, что качество каждого уровня данных имеет решающее значение. На Этапе
8 выполняется анализ, создается карта и учитываются комментарии. 
В заключение г-жа Серра отметила, что если разработчики политики установят
слишком высокие параметры для каждого из различных природоохранных объектов
анализа на Этапе 5, не останется места для гибкости. Следовательно,
заинтересованные стороны должны найти правильный баланс между различными
объектами. Параметры этих объектов могут быть изменены в итеративном процессе. 
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Главное преимущество СПП состоит в том, что оно предлагает способ планировать
несколько целей, даже если они не согласованы. Чтобы познакомить участников с
многоцелевым СПП, г-жа Серра показала, как подойти к Этапу 1 по формулировке
проблемы. Для формулировки многоцелевой задачи СПП требуется взаимодействие с
различными заинтересованными сторонами для понимания синергии и
компромиссов между различными целями. Это, в свою очередь, может помочь
определить действия, необходимые для достижения этих различных целей. В
процессе ELSA каждая из 10 приоритетных целей, определенных во время первого
семинара, является объектом анализа. 

17

СЕССИЯ 4
На Сессии 4 участники узнали, как использовать СПП при определении наилучших
природоохранных мероприятий для достижения множества целей. 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗОН УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
МНОЖЕСТВА ЦЕЛЕЙ 
Г-жа Норма Серра, менеджер программы обучения, PacMARA 

Презентация
Введение в многоцелевое СПП 

Чтобы продемонстрировать это на простом примере, г-жа Серра попросила
участников определить синергизм для достижения трех целей: биоразнообразия,
удержания углерода и лесозаготовок (Рисунок 8). По результатам упражнений
участники пришли к выводу, что защита биоразнообразия и удержание углерода на
самом деле являются совместимыми целями и, следовательно, могут быть достигнуты
на одной и той же территории. Однако лесозаготовка явно противоречит этим целям.
Участники предложили, что в этом сценарии лучше всего планировать две
территории: природоохранную территорию для биоразнообразия и углерода и
производственную зону, где страна может разрешить добычу биомассы. Инструменты
СПП будут необходимы для определения предпочтительного расположения этих
территорий после Этапов 2-8. 
Затем г-жа Серра сделала пример Этапов 2–3, попросив участников представить, что
они картографировали квадранты, имеющие наибольшую ценность для каждой из
целей, причем квадранты, выделенные красным цветом, являются квадрантами с
наивысшим качеством для каждой цели (Рисунок 9). В действительности цель
сохранения биоразнообразия может быть отображена с помощью слоя данных,
который показывает количество находящихся под угрозой исчезновения животных в
регионе. Для смягчения последствий изменения климата территория может быть
картографирована с помощью слоя пространственных данных, показывающего тонны
углерода, которые могут быть поглощены ее лесами. В этом примере г-жа Серра
попросила участников использовать Рисунок 9 чтобы найти лучшие территории для
сохранения биоразнообразия, удержания углерода и лесозаготовок. 
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Рисунок 8: Синергизм и несовместимость разных целей 

Рисунок 9: Пространственная «карта» территорий с самым высоким и самым
низким качеством биоразнообразия, удержания углерода и лесозаготовок.
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Этап 4 вводит понятие стоимости или ограничений. По сути, это помогает принять во
внимание, что помимо качества территории для данной цели, важно учитывать
затраты, которые могут быть связаны с ее достижением. Это могут быть человеческие
затраты, экономические или экологические издержки. Пространственные данные
также могут использоваться в качестве косвенных показателей различных затрат.
Например, слой, показывающий дорожные сети, может служить индикатором
давления со стороны человека, позволяя программному обеспечению распределять
затраты в соответствии с расстоянием, на котором территория находится от дороги.
Чем ближе единица планирования находится к дороге, тем лучше для производства
древесины (низкие затраты на производство древесины; высокие затраты на
природоохранные действия), и, наоборот, чем дальше территория от дороги, тем
лучше это для ее сохранения (низкая стоимость природоохранной деятельности). 

Пример многоцелевого СПП из реального мира  
Г-жа Серра представила реальный пример проектирования сети зеленой
инфраструктуры в Каталонии, описывая, как правительство использовало этот подход
для разработки плана, который мог бы достичь нескольких целей. Проект направлен
на соединение зеленых зон и улучшение экосистемных услуг при добыче биомассы.
Команда проекта начала с анализа, основанного на выявлении синергии и
несовместимости между тремя целями. На основе этого анализа проект определил,
что было бы полезно закрепить разные регионы для каждой из трех целей: сохранение,
зеленая инфраструктура и добыча биомассы. 
Затем команда определила слои данных, которые могут представлять каждую из
целей, и определила затраты, связанные с созданием территорий для сохранения,
зеленой инфраструктуры и добычи биомассы в разных частях Каталонии. Основой
этой метрики затрат был слой человеческого следа, который показывает регионы, на
которые сильно влияет человеческая деятельность. Логика заключалась в том, что
районы с низким уровнем воздействия человека лучше подходят для заповедников и
экосистемных услуг. Таким образом, при проведении анализа для определения
территорий, подходящих для сохранения, алгоритм отдавал приоритет регионам с
малым человеческим следом, и наоборот, но уже при определении регионов,
подходящих для добычи биомассы. 

Благодаря этому анализу СПП команда в Каталонии получила карту на Рисунке 10.
После создания исходной карты была проведена работа с заинтересованными
сторонами, чтобы скорректировать параметры для каждой цели в соответствии с
региональными приоритетами. На протяжении всего этого процесса программное
обеспечение Marxan показывало степень, в которой каждая цель может быть
достигнута при изменении весовых коэффициентов, что позволило заинтересованным
сторонам изменять свои параметры, чтобы прийти к наилучшему решению,
отражающему региональные приоритеты. 
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Рисунок 10: Карта СПП Каталонии, показывающая, где следует выделить землю для
сохранения, зеленой инфраструктуры («смешанная») и добычи биомассы
(«эксплуатация»).  

СЕССИЯ 5
На Сессии 5 г-жа Серра объяснила важность данных, вводимых в инструмент
поддержки принятия решений СПП (Этапы 2, 3, 4). 

ДАННЫЕ, ДАННЫЕ, ДАННЫЕ 
Г-жа Норма Серра, менеджер программы обучения, PacMARA 

Презентация
Ниже приведены ключевые вопросы, которые заинтересованные стороны должны
задать относительно данных: 

Какие данные мне нужны для достижения целей? 
Сколько времени у меня есть, чтобы получить эти данные? 
Какие ресурсы у меня есть, чтобы получить эти данные? 
Стоит ли инвестировать в приобретение большего объема и лучшего качества
данных?

Важным моментом является то, что более разумно инвестировать в получение и/ или
генерацию данных, связанных с ограничениями, чем данных, связанных с
природоохранными объектами. Корректировки данных, служащих ограничениями,
могут иметь большее влияние на результаты, чем корректировки данных об объектах. 
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Image by Vladimir Fayl via Pixabay

Г-жа Серра также обратила внимание на важность качества данных, объяснив, что
если входные данные плохие, то и выходные будут плохими. Если есть сомнения в
том, следует ли использовать определенные данные, рекомендуется провести анализ
чувствительности, запустив различные сценарии и сравнив их. 
Для оценки данных важно помнить о следующих критериях: 

04 Репрезентативная согласованность. Это относится к методологии,
используемой для генерации данных и пространственного
представления интересующего объекта или явления. Если нет
доступных данных по природоохранному объекту, политики могут
использовать другие косвенные показатели. Однако при
использовании косвенных показателей важно: a) четко понимать, что
они делают, а что не представляют; б) иметь четкую документацию о
том, как они были созданы; c) искать достоверные доказательства,
чтобы убедиться, что косвенные показатели точно отражают объекты,
которые они пытаются представить. Если невозможно найти
правильные косвенные показатели, может быть полезно заняться
сбором данных. 

02 Пространственная согласованность. Может быть сложно провести
анализ данных, которые в одних регионах детализированы, а в других -
скудны. Решением может быть разделение региона на две территории:
в одной данные надежны, а в другой их мало. Слои данных также могут
казаться несовместимыми, потому что они были получены с помощью
разных методологий. В этом случае данные необходимо
стандартизировать. 

01 Размер и форма единиц планирования. Политики должны спросить
себя, каков идеальный размер территории планирования и какое
разрешение данных следует использовать для его определения.
Ответы на этот вопрос будут зависеть от конечной цели планирования. 

03 Временная согласованность. Это относится к периоду времени, в
течение которого были собраны данные. Важно учитывать возраст
данных, а также влияние, которое изменение климата окажет на
определенные слои, такие как распространение видов. Если
картографирование одного вида в большом регионе возможно только
путем объединения наборов данных за разные периоды времени, это
может быть приемлемо, но только если мы знаем, что распределение
видов не сильно меняется из года в год.  

В заключение г-жа Серра предупредила, что управление данными непредсказуемо.
Поскольку может быть много доступных слоев, необходимо грамотное управление
данными. Это должно включать сбор: а) метаданных; б) документации по любым этапам
преобразования и предварительной обработки данных; и, c) соглашений между
создателями данных и пользователями. 
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Г-жа Серра предупредила, что без правильного понимания данных и используемых
ограничений люди могут быть склонны рассматривать анализ Marxan как одноэтапное
решение. Вот почему так важно сообщить заинтересованным сторонам об
ограничениях результатов, обозначая карты в качестве отправных точек, которые
национальным или местным экспертам впоследствии потребуется рассмотреть или
проанализировать. Когда дело доходит до консультаций с заинтересованными
сторонами, есть определенные инструменты, которые могут помочь, например,
Marxan Web Portal или Seasketch. В случае картографирования природы для людей и
планеты эту функцию выполняет ELSA Webtool. Однако г-жа Серра подчеркнула, что
традиционные личные встречи для обсуждения анализа лучше всего подходят для
обеспечения того, чтобы результаты отражали национальные приоритеты и реалии на
местах. 
Также важно разработать план управления, который указывает, когда, где и как
поставленные цели и задачи должны быть достигнуты, а также мониторинг, который
будет проводиться для документирования прогресса. Г-жа Серра также подчеркнула,
что для реализации этого плана крайне необходимо, чтобы коренные народы и
местные общины участвовали в качестве ключевых заинтересованных сторон на
протяжении всего процесса, поскольку их текущие и постоянные усилия будут иметь
важное значение для обеспечения долгосрочной устойчивости. 
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СЕССИЯ 6
Заключительная сессия Части 1 была сосредоточена на использовании карты,
созданной с использованием подходов к системному природоохранному
планированию. 

ЧТО ТЕПЕРЬ, КОГДА У МЕНЯ ЕСТЬ КАРТА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ?  
Г-жа Норма Серра, менеджер программы обучения, PacMARA 

Презентация

Часть 1: Введение в принципы и применение системного природоохранного планирования (СПП)

Image by Dmitry Sumskoy via Unsplash
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ЧАСТЬ 2: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
PRIORITZR ДЛЯ АНАЛИЗА СПП В
КАЗАХСТАНЕ. 

Запись сессии 1 
Основная цель Части 2 состояла в том, чтобы научить участников использовать
Prioritzr - инструмент, который специалисты по пространственному планированию
могут использовать для проведения анализа СПП. Выступающие продемонстрировали,
как этот пакет R может помочь реализовать концепции, показанные в Части 1
семинара. 

ВВЕДЕНИЕ В PRIORITZR И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PRIORITZR ДЛЯ СПП В КАЗАХСТАНЕ 
Доктор Ричард Шустер, Научный сотрудник, Карлтонский университет 

Вступительная презентация
Целевая функция максимального охвата PriortizR
Использование PriortizR для картографирования основных источников средств
к существованию Казахстана  

Во второй части доктор Ричард Шустер, научный сотрудник Карлтонского
университета, представил Prioritzr и продемонстрировал, как его можно использовать.
На этом техническом занятии опытные участники познакомились с кодом R,
используемым для запуска анализа СПП для картирования основных областей
обеспечения жизнедеятельности. 
Вначале г-н Шустер повторил, что охрана природы - это сложная задача, потому что
планировщикам необходимо проводить анализ с учетом различных целей, включая
цели сохранения биоразнообразия, такие как сохранение видов и экосистем, и другие
цели, такие как рекреация и экономический рост. Каждая из этих целей имеет свои
ограничения, а некоторые могут противоречить друг другу. 

Как подробно описано в Части 1, существует множество инструментов поддержки
принятия решений в рамках СПП. Г-н Шустер объяснил, что проект
«Картографирование природы для людей и планеты» решил использовать Prioritzr,
потому что это особенно гибкий и мощный инструмент с удобным интерфейсом.
Кроме того, R, программное обеспечение для программирования Prioritzr, является
бесплатным и в открытом доступе, что позволяет легко воспроизводить результаты
анализа различными заинтересованными сторонами. Наконец, Prioritzr может
похвастаться более высокой производительностью, чем Marxan, и, следовательно,
может включать большее количество единиц планирования и генерировать rрезультат
быстрее.  
Г-н Шустер описал СПП как поэтапный процесс принятия решений, представленный
ранее г-жой Серра. Алгоритм Prioritizr основан на четырех компонентах, которые
выполняются на Этапе 8 подхода СПП (Рисунок 7, стр. 14). К ним относятся: 1)
определение цели: 2) максимизация или минимизация переменной для достижения
цели; 3) определение того, какие ограничения необходимо соблюдать для достижения
цели; и 4) определение того, какие действия следует выполнить, чтобы
максимизировать/ минимизировать объекты. 

https://pixabay.com/photos/visitalmaty-almaty-canyon-3457154/
https://www.youtube.com/watch?v=P_WmUJcudfc&feature=youtu.be&ab_channel=NBSAPForum
https://www.youtube.com/watch?v=P_WmUJcudfc&feature=youtu.be&ab_channel=NBSAPForum
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2020/11/2-Part-2_Talk1_Introduction_to_prioritzr_RichardSchuster_ENG_RUS_V2-1.pdf
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2020/11/Part-2_Talk2_Maximum_cover_objective_function_ENG_RUS_V2.pdf
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2020/11/Part-2_Talk3_prioritizr_for_KAZ_ENG_RUS_V2.pdf
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2020/11/Part-2_Talk3_prioritizr_for_KAZ_ENG_RUS_V2.pdf


Г-н Шустер поделился с участниками кодом Prioritzr и показал им пример его
использования для защиты биоразнообразия в Британской Колумбии. Этот пример
помог прояснить как работает сам код и его математические основы. Кроме того,
участники узнали разницу между целевой функцией максимального охвата и функцией
минимального набора. 
Семинар завершился предварительным просмотром того, как Prioritzr будет
применяться в Казахстане с помощью веб-инструмента ELSA. Этот веб-инструмент
позволяет пользователям запускать анализ СПП через удобный интерфейс, дает и
возможность использовать Prioritzr без знаний программирования. Этот веб-
инструмент позволяет пользователям взвешивать каждый природоохранный объект в
анализе ELSA на основе его важности, просматривать результаты и повторять процесс. 
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После включения этих компонентов Prioritizr определяет области, в которых
поставленные цели могут быть достигнуты с наименьшими затратами. 

Image by Dmitry Sumskoy via Unsplash

https://unsplash.com/photos/jXiBZ9epPlQ
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ЧАСТЬ 3: СОВМЕСТНОЕ СОЗДАНИЕ
И РАССМОТРЕНИЕ КАРТЫ ELSA
КАЗАХСТАНА 

Запись сессий 1-4 | Запись сессий 5 и 6 

Целью Части 3 была совместная разработка второй версии карт ELSA Казахстана. Эти
карты создают дорожную карту для достижения 10 приоритетных целей политики,
выбранных на первом семинаре проекта. В Части 3 участвующие заинтересованные
стороны узнали, как использовать веб-инструмент ELSA, и совместно создали карту
ELSA Казахстана на основе исторических данных. 

СЕССИЯ 1
Сессия 1 напомнила участникам о проекте ELSA и подчеркнула прогресс, достигнутый
после первого семинара в целях расширенного анализа ELSA.  

«РЕЦЕПТ» КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ELSA 
Д-р Джеймисон Эрвин, менеджер программы «Природа для развития» ПРООН 

Презентация
Доктор Джеймисон Эрвин, менеджер программы «Природа для развития» ПРООН,
проанализировала рабочий процесс, лежащий в основе проекта, используя метафору
кулинарии, чтобы проиллюстрировать различные элементы, которые входят в
создание карты ELSA с использованием СПП. Она попросила участников помнить о
трех ключевых элементах на протяжении всего семинара и проекта: (1) вкусы, или
ключевые политические цели, которые помогают сформулировать национальные
приоритеты Казахстана и которые будут служить объектами анализа; (2) ингредиенты,
или наборы глобальных и национальных данных, используемые в качестве входных
данных для разработки карты ELSA; и (3) рецепт, или методы СПП, используемые для
определения того, где природоориентированные действия могут способствовать
достижению национальных приоритетов в области природы, климата и устойчивого
развития. В третьей части семинара Эрвин объяснила, что участники будут работать
вместе, чтобы совместно создать карту ELSA, которая отражает приоритеты
Казахстана. 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРЕССА: КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ
ОБЛАСТЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАХСТАНА 
Доктор Оскар Вентер, Директор Лаборатории природоохранных решений, UNBC 

Презентация
Д-р Оскар Вентер, директор лаборатории природоохранных решений UNBC и ведущий
научный сотрудник проекта «Картографирование природы для людей и планеты»,
открыл свою презентацию с напоминания об общем подходе к использованию СПП
для идентификации ELSA. Он отметил, что использование пространственной
оптимизации для решения проблем охраны природы является уникальным подходом.

https://www.youtube.com/watch?v=RT7bpp7ugdQ&feature=youtu.be&ab_channel=NBSAPForum
https://www.youtube.com/watch?v=XFgYwBNAPW4&feature=youtu.be&ab_channel=NBSAPForum
https://www.youtube.com/watch?v=XFgYwBNAPW4&feature=youtu.be&ab_channel=NBSAPForum
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/RUS-Part-1-Session-4_ELSA-Recipe-_Jamison-Ervin_Final-Reviewed.pdf
https://www.dropbox.com/s/x5q7z5i19gzsdap/Part%203_Day1_Kazakhstan_Oscar%20Venter%20RUS.pdf?dl=0
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Image by Viktoriya Tsoy

Для этого специалисты по пространственному планированию должны учитывать
биоразнообразие, изменение климата и благополучие людей, а также различные виды
землепользования, такие как охраняемые территории, устойчивое сельское хозяйство
и восстановление экосистем, чтобы выбрать наилучший курс действий. 
Основываясь на этой структуре, он более подробно описал прогресс, достигнутый
научной группой со времени первого семинара, и цели сессий Части 3. После первого
семинара Вентер и его научная группа работали над адаптацией веб-инструмента ELSA
для непосредственного отражения 10 определенных целей политики в целях создания
улучшенной карты ELSA Казахстана. Команда оценила каждую из целей, чтобы
определить природоохранные объекты, которые должны быть включены в анализ - в
зависимости от сложности цели, она может относиться к одному или нескольким
природоохранным объектам. Затем они определили пространственные данные,
которые могут служить косвенным индикатором для каждого природоохранного
объекта на основе обсуждений во время первого семинара, получили доступ к
национальным источникам данных, загрузили их в веб-инструмент, и адаптировали
параметры инструмента с учетом национальных приоритетов. 

Вентер объяснил, что цель части 3 заключалась в том, чтобы поработать с участниками
- национальными экспертами и заинтересованными сторонами, чтобы определить
веса и значения объектов, чтобы отразить их важность. Кроме того, участников
попросят просмотреть карты, полученные в результате анализа, и предоставить
отзывы. 
Чтобы подготовить почву для этих интерактивных упражнений, Вентер представил
обзор функций веб-инструмента ELSA. Веб-инструмент создает как «карты
возможностей», так и «карты действий» на основе: (1) слоев входных данных (каждый
из которых служит косвенным индикатором для одного природоохранного объекта) и
(2) указаний заинтересованных сторон касательно относительной важности каждого
объекта. Веб-инструмент определяет каждый объект как связанный с одной из трех
тем: биоразнообразие, удержание углерода или благополучие человека. 

Основываясь на этой дифференциации, инструмент предлагает возможность
создавать «карты возможностей», которые выделяют потенциально важные
территории для каждой из этих тем индивидуально. Например, «карта возможностей
сохранения биоразнообразия» покажет наиболее важные для биоразнообразия районы
страны. Веб-инструмент также предлагает создать «карту возможностей ELSA»,
которая определяет территории в Казахстане, которые являются наиболее важными
для сохранения биоразнообразия, удержания углерода и устойчивого развития вместе.
Эти карты возможностей имеют два преимущества: (1) они позволяют провести
дополнительный этап получения обратной связи с экспертами, чтобы убедиться, что
карты отражают реальность на местах; (2) они дают представление об основных
территориях, которым страна должна уделять приоритетное внимание для
достижения первоочередных задач в области природы, изменения климата,
устойчивого развития, определенных во время первого семинара. 

Веб-инструмент ELSA также предоставляет возможность создавать «карты действий»
для поддержки Казахстана в реализации проектов и планов, связанных с этими
целями. Эти карты действий показывают, где действия по защите, управлению и
восстановлению природы будут наиболее эффективными для достижения 10
приоритетных целей страны. 
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Подобно картам возможностей, веб-инструмент ELSA может создавать отдельные
карты действий для каждой темы, а также общую карту действий ELSA. 
В завершение своего вступления Вентер представил участникам новую подборку слоев
национальных и глобальных данных, включенных в инструмент по каждой из его тем:
биоразнообразие, удержание углерода и благополучие человека. Что касается
биоразнообразия, то в настоящее время доступны следующие слои: (1) лесной покров;
(2) ключевые районы биоразнообразия; (3) редкие экосистемы; (4) крылатые насекомые
из Красной книги; и (5) разнообразие видов, находящихся под угрозой исчезновения
(карта природы). Для смягчения последствий изменения климата есть следующие
слои: (1) углерод в биомассе; (2) углерод в почве; и (3) поглощение углерода. И, наконец,
для благополучия человека эти слои следующие: (1) пригодность
сельскохозяйственных культур; (2) будущие культуры, пыльные бури; (3) пыльные бури;
(4) запасы подземных вод; (5) потенциал чистой воды; (6) реализованное
водоснабжение; (7) плодородие почвы; и (8) водно-болотные угодья. 
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Image by Nessi Gileva via Unsplash

https://unsplash.com/photos/LltKuog1mts
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СЕССИЯ 2
Сессия 2 предложила участникам поработать с научной группой над установкой
параметров для совместного создания второй карты ELSA для Казахстана. Это
упражнение включало подробный обзор и взвешивание входных наборов данных. 

ЭКСПЕРТНЫЙ ОБЗОР И ВЗВЕШИВАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
НАБОРОВ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АНАЛИЗЕ ELSA 
Г-н. Скотт Аткинсон, эксперт по пространственному планированию для 6НД к
КБР, ПРООН 
Динара Абиева, проектный менеджер, Институт географии и водной безопасности 

Презентация по устойчивому развитию
Презентация о биоразнообразии и изменении климата 

Под руководством с г-на Скотта Аткинсона, эксперта ПРООН по пространственному
планированию в рамках 6НД к КБР и г-жи Динары Абиевой, проектного менеджера
Института географии и водной безопасности, участники присвоили веса каждому
слою данных на основе двух критериев: (1) качество данных; и (2) важность
природоохранного объекта, который представляет слой.. Они представили несколько
основных рекомендаций по взвешиванию каждого уровня данных по шкале от 0 до 5: 

0: нет важности и/ или качества по сравнению с другими слоями данных 
0,5: половина важности и/ или качества по сравнению с другими слоями данных 
1: средняя важность и/ или качество по сравнению с другими слоями данных 
2: двойная важность и/ или качество по сравнению с другими слоями данных 
5: максимальная важность и/ или качество по сравнению с другими слоями данных 

После лекции и раздела вопросов и ответов 16 участников ввели веса, которые они
сочли подходящими для каждого из 16 объектов, в интерактивную таблицу Google.
Каждый участник присвоил вес в зависимости от важности темы и доверия к качеству
соответствующих наборов данных. Этот процесс обеспечил ключевые параметры,
которые будут использоваться для создания второй карты ELSA Казахстана. 

Часть 3: Совместное создание и рассмотрение карты ELSA Казахстана 
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Во время этого упражнения участники предоставили отзывы о наборах данных,
используемых для информирования будущих итераций анализа. Были сделаны
комментарии: 

В Казахстане нет карты содержания углерода в почве и, следовательно,
используемые в настоящее время глобальные наборы данных могут быть
единственным вариантом.  
В стране есть много данных о биоразнообразии, но слои только многоугольные, что
может быть не совместимо с единицами планирования 3x3.  
Используемый слой ошибочно определяет леса - большие площади тростниковых
зарослей обозначены на лесной карте как леса.  
Одним из важных элементов для Казахстана являются леса вдоль речных
коридоров. Это районы страны с большим биоразнообразием. 
Карты ключевых районов биоразнообразия основаны на картах важных
орнитологических территорий, поэтому в основном представлены данные только о
птицах. Хотя птицы являются хорошими индикаторами качества среды обитания,
КРБ должны включать более разнообразные данные. Страна предоставила
многоугольные слои по зонированию млекопитающих, которые, возможно, могут
быть включены в анализ. 
В Казахстане есть множество насекомых по всей стране, но этот слой не кажется
самым актуальным.  

СЕССИЯ 3
На Сессии 3 участники продолжили свою работу по совместному созданию второй
карты ELSA Казахстана. Они начали с обзора карты возможностей, разработанной с
использованием их весов, создали карту действий и рассмотрели синергетические
эффекты и компромиссы. Заседание завершилось согласованием результатов
окончательного взвешивания природоохранных объектов для карты ELSA Казахстана. 

ИЗУЧЕНИЕ КАЗАХСТАНСКИХ КАРТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ELSA 
Д-р Оскар Вентер, директор, Лаборатория природоохранных решений, UNBC

Презентация
Д-р Оскар Вентер, директор Лаборатории природоохранных решений в UNBC, начал
эту сессию с обзора работы, проделанной накануне в отношении взвешивания наборов
данных. Основываясь на мнениях, полученных от участников Сессии 2, Вентер
назначил средние веса для каждого природоохранного объекта в анализе, а также
каждой из трех тем: биоразнообразие, удержание углерода и благополучие человека
(Рисунок 11). Он подчеркнул, что, судя по весам от заинтересованных сторон, редкие
экосистемы являются природоохранным объектом, имеющим наибольшее значение
для всех тем. Он также поразмышлял о том факте, что ни одному из слоев не было
присвоено нулевое значение, что означает, что все слои имели какую-то ценность в
анализе. 
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Затем Вентер поделился с участниками картами возможностей, созданными с
помощью веб-инструмента ELSA на основе этих весов, подчеркнув, что территории,
выделенные более глубоким желтым или красным цветом указывают на более
высокую важность (Рисунок 12). Он показал участникам карты возможностей для
каждой темы, а также карту возможностей ELSA, которая объединила объекты всех
трех тем. Вентер напомнил участникам, что карта возможностей ELSA сильно
отличается от карт возможностей для каждой темы, потому что, например,
возможности для удержания углерода возникают на других территориях, нежели
возможности для биоразнообразия и благополучия людей. Карта возможностей ELSA
анализирует все входные наборы данных, согласовывает конфликты между тремя
темами и определяет территории, которые максимизируют чистую выгоду по всем
темам. 
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Рисунок 11: Начальный средний вес от заинтересованных сторон по: (1) всем
природоохранным объектам, включенным в анализ, и (2) каждой теме.  
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СОВМЕСТНОЕ СОЗДАНИЕ КАЗАХСТАНСКОЙ КАРТЫ ДЕЙСТВИЙ ELSA  
Д-р Оскар Вентер, директор, Лаборатория природоохранных решений, UNBC 

После рассмотрения результатов взвешивания Сессии 2 и полученных карт
возможностей, Вентер провел вторую интерактивную сессию с участниками, чтобы
совместно создать карту действий ELSA для Казахстана. Действия, изображенные на
карте, основаны на существующих национальных целях в Казахстане в части
природоориентированных мероприятий: защитить дополнительно 10% национальной
территории, восстановить дополнительные 5% национальной территории и устойчиво
управлять еще 10%. При создании карты действий использовались те же веса, что и
при создании карты возможностей. Во время этого занятия участники имели
возможность проанализировать результаты и определить, нужно ли корректировать
какие-либо веса для достижения желаемых результатов. 

Один из результатов, предоставляемых веб-инструментом ELSA, показывает степень, в
которой каждый природоохранный объект может быть представлен на карте действий
по сравнению с тем, что возможно при более целенаправленном сценарии
планирования. Оценка 100% означает, что природоохранный объект также был
представлен в подходе ELSA (который нацелен на представление всех
природоохранных объектов), и как если бы он планировался изолированно. Вентер
рассмотрел различные объекты, получившие более низкие оценки, и попросил
участников помочь определить, были ли результаты удовлетворительными. В
противном случае он работал с ними, чтобы пересмотреть весовой параметр. 
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Рисунок 12: Карта возможностей, созданными с помощью веб-инструмента ELSA 



С помощью этого упражнения участники решили изменить вес для запасов подземных
вод. Принимая во внимание синергизм с другими объектами, такими как плодородие
почвы, окончательный вес для запасов подземных вод был изменен до 7. Результаты
показали, что участники высоко ценят биоразнообразие и характеристики
благополучия людей (Рисунок 13). Например, ключевые районы биоразнообразия
получили средний вес 4,25, а запасы подземных вод получили вес 7, что отражает
большой интерес страны к сохранению биоразнообразия и устойчивому управлению
для благополучия людей. Самый низкий балл получило удержание углерода - средний
вес 2,5. Это может быть связано с тем, что в экосистемах Казахстана не так много
углерода в живой биомассе по сравнению с тропическими странами. Следовательно,
связанные с углеродом результаты могут не вызывать большого беспокойства. 
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Рисунок  13: Окончательные средние веса от заинтересованных сторон по: (1) всем
природоохранным объектам, включенным в анализ, и (2) каждой теме.  

Вентер провел участников через процесс, необходимый для изменения весов в веб-
инструменте, и продемонстрировал, как повторно запустить анализ. Результат: вторая
карта ELSA Казахстана (Рисунок 1, стр. 3). Вентер подчеркнул, что карта будет
проверена и окончательно доработана национальными экспертами и использована для
выработки рекомендаций по политике. Он также пояснил, что ключевым результатом
проекта станет предоставление веб-инструмента ELSA на русском языке и
предоставление руководства пользователя, чтобы заинтересованные стороны могли
использовать инструмент самостоятельно. 

Во время сессии вопросов и ответов участник спросил, почему необходимо взвешивать
объекты по их важности. Вентер объяснил, что этот шаг важен для дифференциации
между объектами и указывать, насколько они должны влиять на окончательный
результат. Были заданы дополнительные вопросы относительно территорий, которые
определены на карте для каждого природоориентированного действия, и участники
предоставили отзывы об их пригодности для защиты, управления или восстановление
на основе своих практических знаний.  

В заключение Вентер приветствовал усилия, приложенные во время семинара. На
второй карте действий ELSA Казахстана показаны регионы, в которых действия по
защите, управлению и восстановлению природы помогут политикам достичь 10
приоритетных целей, определенных на первом семинаре. 
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Действия, представленные на карте, основаны на существующих национальных целях
в Казахстане по защите дополнительных 10% национальной территории,
восстановлению дополнительных 5% национальной территории и устойчивому
управлению дополнительными 10%. Используя веб-инструмент ELSA, участники
смогли создать карту действий ELSA с использованием лучших национальных наборов
данных и непосредственного учета ценностей заинтересованных сторон. 

СЕССИЯ 4
На Сессии 4 участники дали подробные отзывы о проекте и узнали о дальнейших
действия по работе с ELSA Казахстана. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
Г-жа Айнур Шалаханова, экономист-эколог, ПРООН в Казахстане 

Г-жа Айнур Шалаханова, экономист-эколог ПРООН в Казахстане, организовала
интерактивную сессию обратной связи для поддержки дальнейшего развития проекта
в Казахстане. Это обсуждение также помогло определить возможности, в рамках
которых вторая итерация карты ELSA для Казахстана могла бы поддержать текущие
направления работы. Участники ответили на несколько вопросов (Рисунки 14-19),
предоставив исчерпывающую информацию, которую команда может использовать для
дальнейшего улучшения данных, используемых в этой итерации карт ELSA. 

01 Веб-инструмент ELSA - это необходимый и удобный инструмент,
который дает возможность нетехническим специалистам
использовать большой объем данных и анализировать
геопространственную информацию комплексно и без трудностей.
(Рисунок 16, Вопрос 3) 

Ключевые комментарии включали: 

02 Веб-инструмент ELSA может удовлетворить потребности стран в
устойчивом управлении и помочь им добиться наилучших результатов.
(Рисунок 17. Вопрос 4) 

04 Необходимо разработать слои для выявления недостаточно
представленных и/ или редких экосистем. (Рисунок 18, вопрос 5) 

03 Для улучшения данных, используемых в итерации, следует добавить
различные слои, такие как 1) метеорологические и погодные данные;
2) данные об осадках, температуре и состоянии почвы; и 3)
экологические зоны, включая горы, леса и пустыни. (Рисунок 18,
вопрос 5) 

04 Инструмент может быть дополнительно улучшен путем 1) добавления
слоев, 2) добавления функций для просмотра и сравнения таблиц и
диаграмм в веб-браузере и 3) совместного использования категорий
рейтинга. (Рисунок 19, Вопрос 6) 
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Рисунок 14 Интерактивный вопрос обратной связи 1. Какие методы и инструменты
пространственного планирования вы используете в своей работе или учебе? 

Рисунок 15. Интерактивный вопрос обратной связи 2. В каких сферах применяли
пространственное планирование? Вы могли бы рассказать коротко о полученном
опыте? 
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Рисунок 16. Вопрос интерактивной обратной связи 3. Как бы вы в двух словах описали,
что такое веб-инструмент ELSA? 

Рисунок 17. Вопрос интерактивной обратной связи 4. Как можно использовать этот
инструмент в Казахстане? 
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Рисунок 18. Вопрос интерактивной обратной связи 5. Как мы можем улучшить
информацию, которую мы собираем в этой итерации? 

Рисунок 19. Вопрос интерактивной обратной связи 6. Как можно улучшить
инструмент? 
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Д-р Стивен Брамби, генеральный директор/ технический директор и соучредитель
Impact Observatory, и г-жа Саманта Хайд, соучредитель и руководитель операций и
программ в Impact Observatory, вели Часть 4.  
Сессия началась с введения в новый набор данных под названием «Dynamic World»,
который может способствовать мониторингу прогресса в достижении 10
приоритетных целей Казахстана, определенных в процессе ELSA. Dynamic World - это
продукт с открытым доступом для землепользования и земельного покрова (ЗЗП)
размером 10 метров на пиксель, который будет выпущен в 2021 году. Созданный с
помощью алгоритмов машинного обучения и спутниковых изображений, он
использует динамические данные, чтобы позволить пользователям понять состояние
базовой линии и помочь им в национальных процессах планирования, мониторинга и
отчетности. 
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ЧАСТЬ 4: МОНИТОРИНГ
ПРОГРЕССА В ОБЛАСТИ ELSA В
КАЗАХСТАНЕ 
СЕССИЯ 1
Часть 4 была направлена   на ознакомление участников с новыми данными и
функциями, доступными на платформе Лаборатории ООН по биоразнообразию 2.0.
Также было показано, как данные Dynamic World Лаборатории по биоразнообразию
ООН могут быть использованы для создания динамических индикаторов для
приоритетных задач Казахстана, помогая стране отчитаться о ходе реализации ее
карты ELSA. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИНДИКАТОРЫ 
Доктор Стивен Брамби, генеральный директор/ технический директор и
соучредитель Impact Observatory 
Г-жа Саманта Хайд, соучредитель и руководитель отдела операций и программ,
Impact Observatory 

Запись сессии 1

Презентация

Image by Viktoriya Tsoy

http://www.unbiodiversitylab.org/
https://www.youtube.com/watch?v=NYUFypPfy7Y&feature=youtu.be&ab_channel=NBSAPForum
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2020/11/RUS_Part-4_Dynamic-Monitoring-of-Nature-Based-Targets_Sam-Hyde-RDC.pdf
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Однако есть возможности для улучшения. В будущем могут быть разработаны
дополнительные показатели для мониторинга других из 10 приоритетных задач,
включая генетическое разнообразие диких видов, организацию и развитие
экологического туризма. 
В ходе обсуждения участники подчеркнули важность индикаторов засоления земель и
засоления орошаемых земель. Участник также предложил включить нормализованный
разностный вегетационный индекс (NDVI) с индикатором для определения площади
водной поверхности. Отвечая на вопросы о научной валидации наборов данных,
Брамби и Хайд подтвердили, что для этой карты будут проведены две отдельные
валидации при поддержке внешних экспертов. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ ООН ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ ДЛЯ
МОНИТОРИНГА ПРИРОДЫ 
Доктор Стивен Брамби, генеральный директор/ технический директор и
соучредитель Impact Observatory 
Г-жа Саманта Хайд, соучредитель и руководитель отдела операций и программ,
Impact Observatory

Далее Брамби и Хайд представили новую и улучшенную Лабораторию
биоразнообразия ООН. Лаборатория ООН биоразнообразия была создана ПРООН,
Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Секретариатом Конвенции о
биологическом разнообразии (КБР) при финансовой поддержке Глобального
экологического фонда для поддержки политиков в разработке политически
ориентированных и обоснованных решений для устойчивого развития. Платформа,
содержащая более 130 лучших в мире наборов данных о природе, климате и
устойчивом развитии, позволяет пользователям загружать национальные данные в
безопасные национальные рабочие пространства, визуализировать глобальные и
национальные данные, проводить базовый анализ и создавать карты - и все это в
бесплатной открытой среде, которая не требует предыдущего опыта работы с ГИС.
Публичная страница платформы получила более 55 000 просмотров, а ее частные
национальные рабочие пространства используют 313 политиков из 61 страны. В
качестве ключевого механизма поддержки стран, разрабатывающих свои
национальные доклады о биоразнообразии в соответствии с мандатом КБР,
Лаборатория биоразнообразия ООН способствовала двукратному увеличению
использования пространственного анализа в странах, поддерживаемых ПРООН и ГЭФ. 

Брамби отметил то, как Dynamic World и связанные с ним наборы данных могут
отслеживать прогресс в достижении 10 приоритетных целей, определенных в
Казахстане. Цели, для которых эти динамические данные могут поддержать усилия по
мониторингу, включают: увеличение охраняемых территорий, увеличение
национального лесного покрова, сокращение лесных пожаров и сокращение
деградированных экосистем. 

Алгоритм разработан для обнаружения и количественной оценки изменений во
времени. Создание этой автоматически обновляемой карты ЗЗП дополнительно дает
возможность автоматического обновления наборов ценных научных данных, в том
числе тех, которые отслеживают хранение углерода в наземной биомассе,
человеческий след и использование городских земель. 
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http://www.unbiodiversitylab.org/


39

Обновленная Лаборатория биоразнообразия ООН, которая будет выпущена в 2021 году,
будет включать: 

Современный дизайн веб-приложений 
Обновленный глобальный каталог данных, составленный на основе стандартов
данных ООН 
Автоматический расчет показателей нескольких ключевых слоев для любой
области интереса (ОИ) 
Загрузить необработанные данные ОИ для любого уровня данных (векторные слои
появятся в 2021 году) 
API обеспечивает беспрепятственную интеграцию с другими решениями 
Частные рабочие места доступны по запросу 
Полностью доступна на английском, французском, русском и испанском языках. 

Новый портал позволит пользователям быстро получать сводные показатели, как те,
которые связаны с данными Dynamic World, для конкретной геопространственной
области с помощью полезных виджетов. Эти ключевые аналитические данные могут
использоваться для мониторинга и реализации национальных целей и индикаторов,
отслеживать выполнение казахстанской карты ELSA и вести мониторинг целевых
показателей Глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия на
период после 2020 года. 

Д-р Джеймисон Эрвин, менеджер, ПРООН 

Презентация
Доктор Джеймисон Эрвин, менеджер Глобальной программы ПРООН «Природа для
развития», рассказала об успехе семинара, его результатах и   следующих шагах. Эрвин
высоко оценила прогресс, достигнутый после первого проектного семинара восемь
месяцев назад, и поздравила участников с их новейшей картой ELSA. Она подчеркнула,
что после семинара эксперты по пространственному планированию продолжат работу
над картами страны и обсудят, как результаты проекта могут быть связаны с
действиями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
Г-н Талгат Таукенов, эксперт по экологическому мониторингу, ПРООН в
Казахстане

Г-н Талгат Таукенов, эксперт по экологическому мониторингу ПРООН в Казахстане
завершил семинар, рассказав о проделанной работе. Вклад участников поддержит
область машинного обучения, поскольку она начинает расширяться для решения задач
пространственного планирования. Он подчеркнул, что результаты проекта ELSA также
будут иметь решающее значение для достижения целей Казахстана в области
сохранения биоразнообразия, смягчения последствий изменения климата и
благополучия людей. 
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СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2020/11/RUS_Part-3_Next-Steps_Jamison-Ervin_Final.pdf
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ВЫРАЖЕНИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ
Мы смогли провести этот виртуальный семинар благодаря вкладу многих людей. Мы
хотим выразить признательность всем людям, которые вложили свое время и знания.
Огромное спасибо всем перечисленным ниже и многим другим, благодаря которым
этот семинар стал возможным. 

Глобальный экологический фонд и Фонд Гордона и Бетти Мур, кто предоставил
средства, необходимые для проведения этого семинара. 
Комитет лесного хозяйства и животного мира и ПРООН в Казахстане, за
руководство проектом. 
Доктор Джеймисон Эрвин, ПРООН «Природа для развития» и г-н Талгат
Кертешев, ПРООН в Казахстане, которые обеспечивали руководство и
рекомендации на протяжении всего процесса. 
Г-жа Энни Вирниг, ПРООН и г-жа Марион Мариго, ПРООН, которые руководили
разработкой проекта в Казахстане от имени Глобальной программы ПРООН
«Природа для развития».  
Г-н Талгат Таукенов, г-жа Айнур Шалаханова, г-жа Айсулу Рахимбердинова и
г-жа Айжан Баймуканова, ПРООН в Казахстане, которые реализовывали проект и
обеспечивали качественную коммуникацию.  
Доктор Оскар Вентер и его команда из UNBC, который руководил научными
разработками с целью определения ELSA, и помогал с третьей частью семинара. 
Г-н Канат Бауржанулы, г-жа Динара Абиева, г-жа  Фарида Акиянова, г-жа
Куралай Оразбекова, г-жа Камшат Егембердиева и г-жа Роза Темирбаева,
которые потратили месяцы на сбор данных, чтобы сделать этот семинар
возможным. 
Г-н Скотт Аткинсон, ПРООН, за его помощь в обработке данных и поддержку
ELSA в Казахстане. 
Г-жа Норма Серра, PacMARA и доктор Ричард Шустер из Карлтонского
университета за то, что они были с нами в частях 1 и 2, соответственно, и
предоставили очень подробную и исчерпывающую информацию о СПП и его
приоритетах.  
Г-н Стивен Брамби и г-жа Саманта Хайд, Impact Observatory, которые
предоставили доступ к данным с высоким разрешением и поделились
информацией о Dynamic World и новой Лаборатории биоразнообразия ООН.  
Г-жа Кристина Сапплс, ПРООН, которая также сыграла важную роль в надзоре за
проектом. 
Софья Зигангирова и Жанна Устемирова, которые обеспечивали необходимую
устную и письменную поддержку.  
Г-жа Сабина Мендыбаева и г-жа Меруерт Садвакасова, Представительство
ПРООН в Казахстане, которые подготовили репортажи о семинаре для прессы,
освещение в новостях. 
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Г-жа Леа Филлипс, г-жа Бриттани Прюитт, доктор Ди Чжан, ПРООН, которые
безупречно позаботились обо всех мелких деталях, чтобы семинар прошел гладко. 
Г-н Даниэль Перес и г-н Энтони Патрик Фернандес, ПРООН, которые создали и
поддерживали нашу прекрасную страницу семинара. 
Г-н Шохрух Абдуллаев, г-жа Кристина Чупак, г-жа Гульсана Кенжебек, и г-жа
Кымбат Сагындык, Волонтеры ООН, мобилизованные через
www.onlinevolunteers.org которые помогли нам перевести презентации и
документы на русский язык. 
И, наконец, что не менее важно, большое спасибо нашим участникам за
посещение этого второго семинара и активный вклад в создание второй версии
карты ELSA в Казахстане. Мы продолжим рассчитывать на вас при дальнейшей
реализации этого проекта и надеемся учиться вместе. 

http://www.onlinevolunteers.org/



