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Стратегия информационно-разъяснительной работы Горного Партнерства 2018-2021: ПРОЕКТ

Эта стратегия информационно-разъяснительной работы была разработана Секретариатом
Горного Партнерства (СГП) на период 2017-2020 годов, основываясь на предыдущем документе
по стратегии информационно-разъяснительной работы, утвержденном на предыдущем
Глобальном Совещании в 2013 году. Ее общая цель заключается в том, чтобы помочь членам
Горного Партнерства (ГП) в их информационно-разъяснительной деятельности и лоббировании
усилий по привлечению глобального внимания и повышению осведомленности об устойчивом
горном развитии (УГР) в политических процессах, как это заявлено в Документе управления и
стратегии ГП и в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до
2030 года.
В Горном Партнерстве широко представлены правительства, гражданское общество и
межправительственные организации, которые могут выступать в поддержку гор на нескольких
форумах. Как признано его Руководящим Кабинетом, настало время для Партнерства
активизировать и создать более сильную политическую коалицию, выступающую в поддержку
горных вопросов, которая будет считаться приоритетной в рамках соответствующих
многосторонних природоохранных соглашений (МПС). Предлагается, чтобы приоритеты, на
которых ГП может сосредоточиться в течение следующих четырех лет, касались осуществления
Повестки дня на период до 2030 года, РКИКООН и Парижского соглашения.
Существует пять конкретных целей, которые надлежит реализовать в период 2018-2021 годов
главным образом членами ГП при поддержке СГП по мере необходимости и на глобальном
уровне, и это:
1) обеспечить, чтобы горные регионы были полностью интегрированы в национальные и
международные усилия по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года;
2) включить горные вопросы в основные международные процессы, такие как Парижское
соглашение и другие МПС;
3) развивать синергию с другими коалициями и создавать коалицию для уязвимых
экосистем;
4) обеспечить наглядное представление гор на соответствующих международных,
региональных и национальных мероприятиях;
5) повысить наглядность работы ГП в УГР посредством коммуникационной деятельности и
охвата;
6) привлечь повышенную финансовую поддержку и инвестиции в УГР.
Эта стратегия призывает к совместным усилиям по поддержке всех членов ГП в призывах к
правительствам, гражданскому обществу, влиятельным лицам, Конвенциям и направлениям
деятельности ООН, учреждениям и организациям, посредством различных видов деятельности
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принимать конкретные подходы (инвестиции, программы работы, декларации и т.д.) для
обеспечения дальновидных решений в отношении перемен.
Эта стратегия направлена на то, чтобы приобщить к усилиям по информационноразъяснительной работы отдельных лиц и группы в рамках ГП, учитывать
субрегиональные/региональные потребности и требования, и предоставлять график
(календарь) для участия членов. Усилия по поддержке должны стратегически основываться на
сравнительных преимуществах участников и доступе к конкретным процессам, таким как
Альпийская конвенция, Карпатская конвенция, Рио-де-Жанейрские конвенции ООН,
Канцелярия Высокого представителя ООН по наименее развитым странам, развивающимся
странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам
(КВПНРМ), и поощрять создание стратегических альянсов для поддержки целей УГР. Например,
она будет основываться на тесном сотрудничестве ГП с Глобальной инициативой по
налаживанию партнерских отношений с островами (GLISPA), также поддерживаемой Италией.
Стратегия должна также учитывать и, при необходимости, работать с имеющимися
информационно-разъяснительными документами (включая мероприятия) от разных членов.
Кроме того, она должна пользоваться услугами СГП в оказании содействия членам, облегчая
процессы, связанные с направлениями деятельности ООН и выпускать материалы в их
поддержку.
Основной информационно-разъяснительной деятельностью СГП на протяжении 2017 года
является организация Глобального совещания горного партнерства, которое состоится 11-13
декабря 2017 года в штаб-квартире ФАО в Риме, Италия. Это предназначено для того, чтобы
сосредоточить внимание на горах и запустить Рамочную программу действий для интеграции
УГР в Повестку дня на период до 2030 года.
Будет подготовлен календарь соответствующих событий на 2018 год, который поможет в
реализации стратегии, и будет представлен Руководящему Комитету.
Реализация стратегии будет зависеть от наличия средств.
Целевые аудитории:










Лица, определяющие политику;
Участники переговоров по Конвенции ООН;
Члены ГП;
Правительства;
Гражданское общество;
Научно-техническое сообщество;
СМИ;
Доноры; и
Бенефициары, напр., горная община.
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Стратегическими результатами стратегии являются:







влияние на лиц, определяющих политику;
горные вопросы, включенные в ключевые международные и региональные процессы и
диалоги;
повестка дня УГР становится приоритетом в конвенциях и программах работы ООН;
увеличение финансирования из источника финансирования деятельности в области
климата и других источников для горных проектов и деятельности;
чувство ответственности за горную повестку дня, разработанную членами ГП; и
повышение информированности и осведомленности о проблемах горных районов.

1) Внедрение принципов УГР в основные международные процессы
Чтобы обеспечить включение принципов УГР в глобальные многосторонние природоохранные
соглашения, ГП и СГП стремятся облегчить следующее:














в связи с предстоящим Глобальным совещанием у ГП будет возможность освещать горы
и выступать за более пристальное внимание в контексте Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения;
цель состоит в том, чтобы разработать Рамочную программу действий, одобренную
участвующими правительствами и возлагающую обязательства на руководителей по
разработке политики, которая могла бы повысить устойчивость горных районов и
народов. Это будет запущено на Глобальном совещании по горному партнерству 11
декабря 2017 года. Подготовительные заседания для завершения подготовки текста
Глобальной рамочной программы действий будут проводиться странами и
поддерживаться СГП до проведения Глобального совещания;
поддерживать и предоставлять рекомендации по информированию и влиянию
соответствующих субъектов, занимающихся вопросами устойчивого развития;
содействовать диалогу и обмену через официальные каналы ФАО (постоянные
представительства, например, в офисах Рима и Нью-Йорка, представители ФАО и т. д.);
взаимодействовать с другими подразделениями ООН (например, ООН-Окружающая
среда, ПРООН, ВПП) для поддержки УГР;
организовать параллельные мероприятия во время конференций сторон (КС)
соответствующих конвенций ООН и других ключевых форумов по просьбе членов ГП;
поддерживать составление целевых сообщений;
поддерживать региональные инициативы членов;
вносить свой вклад в подготовку проекта доклада ГА ООН по УГР и оказывать помощь,
когда это имеет значение для разработки резолюции Генерального секретаря ООН;
предоставить на веб-сайте ГП календарь соответсвующих видов деятельности и
мероприятий; и
взаимодействовать с координационными центрами Секретариата Конвенции ООН.
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2) Повысить наглядность и политическую поддержку гор посредством участия в процессах
РКИКООН
С целью конкретно усилить голос гор в переговорах об изменении климата и поддержать
страны в их усилиях по интеграции гор в их действиях в защиту климата, Стратегия будет
взаимодействовать с РКИК ООН в качестве приоритетной области информационноразъяснительной работы ГП и СГП в ближайшие годы. В этой связи можно было бы
рассмотреть следующие действия:




использовать возможности охвата, предоставляемые сессиями КС РКИК ООН и
сессиями ВОКНТА (соответственно ноябрь / декабрь и июнь) для повышения
осведомленности о вкладе горных экосистем и общин в адаптацию и смягчение
последствий изменения климата и о преимуществах инвестирования в них для
достижения климатических результатов и для устойчивого развития в более общем
плане. В частности, призываем всех членов ГП организовать параллельные
мероприятия на официальной КС или в помещениях ВОКНТА, а также в павильноах
гражданского общества КС, чтобы охватить все категории заинтересованных
участников, присутствующих на совещаниях: члены делегаций НПО, научные круги и
другие заинтересованные группы гражданского общества;
использовать технические и научные доклады Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (МГЭИК) для более эффективного информирования
РКИК ООН о важности гор для воздействия на климат;



определить соответствующие точки входа для гор и горных народов в переговоры
РКИКООН (например, Найробийская рабочая программа), технические работы и
программы работы, и участвовать в этих процессах путем подготовки материалов к
РКИКООН;



перед каждым соответствующим представлением в РКИКООН подготовить
информационную записку для участников переговоров по ключевым пунктам,
касающимся гор, которые могут быть рассмотрены для включения в официальные
позиции страны;
улучшить наглядное представление и брендинг гор посредством МИУР, создав Горный
Список.
рассмотреть возможность проведения мероприятий на Глобальном форуме по
ландшафту или на других аналогичных форумах, которые обычно проводятся ежегодно
совместно с КС; и
дальнейшее взаимодействие с гражданским обществом для повышения наглядного
представления гор и горных народов, в том числе с представителями коренных
народов, и опираясь на их успешный опыт в переговорах, связанных с РКИКООН
(например, процесс СВОД+).
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2b) Поддерживать усилия стран по интеграции гор в их действия в защиту климата






оказывайте странам помощь в адекватной интеграции гор в их планы изменения
климата, в том числе в их: Определяемые на национальном уровне вклады (NDCs);
Национальные планы в области адаптации; Национальные стратегии в области борьбы
с изменением климата; и Соответствующие национальным условиям действия по
предотвращению изменения климата (НАМА);
участвуйте в обсуждении стран ГП, которые включили горы в свои NDCs, особенно
членов ГП, через свои координационные центры, для оценки их потребности в
технической и финансовой поддержке. Принимайте меры с тем, чтобы помочь им
разработать проектные предложения и обеспечить финансирование; и
подготовьте краткий справочный документ/публикацию о том, как интегрировать горы
в документы по планированию изменения климата.

3) Поддержка коалиции для уязвимых экосистем:
В качестве процесса совершенствования в поддержку перемен, СГП также будет способствовать
сотрудничеству, начатому с GLISPA в 2012 году на конферендии «Рио+20» под эгидой
правительства Италии, и позволившему наладить сотрудничество в рамках текущего проекта
«Изменение климата и горные леса». Коалиция за хрупкие экосистемы соберет вместе ГП и
GLISPA с целью укрепления международной значимости двух партнерств и их способности
сосредоточить внимание на хрупких экосистемах и использовать дополнительное
финансирование для поддержки совместной программы работы.
Мероприятия по развитию потенциала, проводимые ГП, имеют решающее значение для
создания широкой сети активных практиков УГР во всем мире, что может обеспечить
надлежащее решение проблем горных районов в Повестке дня на период до 2030 года и
предоставление финансирования для поддержки такого процесса, а также для более широкой
коалиции в защиту хрупких экосистем.

3) Участие ГП в международных и национальных процессах.
СГП может помочь в выявлении потребностей, поддержке инициатив и совещаний и
содействии совместной деятельности членов для обеспечения эффективности, а также
обеспечить подготовку документов по горным вопросам для содействия их актуализации в
национальной (особенно секторальной) политике.




поддерживать связь с национальными правительствами;
поддерживать создание и деятельность национальных горных комитетов и
региональных механизмов;
укреплять и расширять институциональный потенциал для продвижения УГР на
глобальном/региональном уровне (через курсы ИПРОМО, семинары и т. д.);
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содействовать тематическим семинарам (и последующим действиям) по
выявленным приоритетам;
распространять уроки, извлеченные на национальном и региональном уровнях;
содействовать региональным механизмам пропаганды (Андский механизм,
Комитет африканских сторонников и т. д.); и
распространять политические сводки и руководящие указания, полезные
партнерам для участия в этом процессе на национальном уровне.

4) Повысить наглядное представление работы ГП и УГР посредством коммуникационных
мероприятий и информационно-разъяснительной деятельности и охвата.
СГП постоянно выпускает коммуникационные продукты для поддержки УГР. Экспертная
группа ГП должна также играть ведущую роль в создании и обмене сообщениями,
документами и инструментами, относящимися к УГР и Повестке дня на период до 2030 года.
Это должна быть постоянная информационно-разъяснительная деятельность, а не временная,
и она должна быть нацелена на более широкую целевую аудиторию, включая целевые группы,
которые в настоящее время не участвуют в ГП (например, бизнес-группы, организации
гражданского общества с другой направленностью на человека). Эта кампания тесно связана с
текущей коммуникационной стратегией и деятельностью ГП и СГП.










запуск и распространение исследования «Горы под давлением», оценивающего
взаимосвязь между изменением климата, голодом и миграцией в горах мира;
участие послов доброй воли Горного партнерства в конкретных мероприятиях,
отстаивание целей УГР посредством кампании в социальных сетях (видео, ролики,
призывы к действию, петиции), составление целенаправленных речей и передача
основных сообщений. Программа действий на глобальном и региональном уровнях
будет предложена СГП, который и будет осуществлять управление ею;
составление справочных материалов по проблемам/политике;
составление целевых национальных или региональных справочных материалов;
распространение материалов, связанных с индексом Зеленый Горный Покров, включая
результаты и любые учебные материалы, подготовленные для практикумов (состоится
14-15 декабря 2017 года);
распространение материалов, подготовленных по Повестке дня на период до 2030 года
и ЦУР (публикация, видео и т.д.);
распространение конкретных итоговых документов по горным районам и деклараций,
касающихся международных симпозиумов и конференций;

• производство и распространение видеороликов (например, выпущенных для ИРУ);
• производство коммуникационных материалов на шести языках ООН для ИРУ;
• выпуск публикаций; и
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• создание набора инструментов для более эффективного взаимодействия со средствами
массовой информации.
5) Привлечь повышенную финансовую поддержку и инвестиции в УГР
Активно изучать возможности повышения финансовой поддержки гор из климатических и
экологических фондов и путем увязки с другими крупными инициативами.









взаимодействовать с секретариатами финансовых инструментов для изменения
климата, включая Глобальный экологический фонд (ГЭФ), Зеленый климатический
фонд (ЗКФ) и Адаптационный фонд для поддержки гор, приглашая их на крупные
мероприятия ГП;
настоятельно призвать страны-члены ГП увидеть, что эффективный случай
поддержки горных районов осуществляется их национально назначенными
органами и уполномоченными органами для ГЭФ и ЗКФ по соответствующим
каналам;
активно использовать возможности Зеленого климатического фонда для проектов,
относящихся к изменению климата в горных районах, уделяя особое внимание, в
частности, экосовместимым подходам (ЭП) и подходам, ориентированным на
людей;
продолжить работу по ГЭФ и Международной инициативе по климату (IKI) для
финансирования горного климата; и
обсудить с руководителями других крупных инициатив, включая Партнерство по
восстановлению лесов и ландшафта и Механизм Партнерства по восстановлению
лесов и ландшафта, Лесной и сельскохозяйственный фонд, Партнерство ЭП и т. д., о
том, как включить горные районы в качестве целевых объектов для своей
деятельности, таким образом уравнивая финансовую и техническую поддержку гор
посредством этих инициатив.
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