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Неофициальный перевод с английского языка 
Выполнен секретариатом Арктического совета – Л.Л. 

 

 
 

Информационное письмо Старшим должностным лицам  19/10/2012 
 
 

О ходе работ над оценочным исследованием «Оценка биоразнообразия в Арктике» (ABA) 
 
 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Предоставить Старшим должностным лицам (SAOs) последние данные по проекту ABA. 

 
ИТОГОВЫЕ ПРОДУКТЫ 

• Итоговые продукты АBA включают в себя: (1) Доклад «Тенденции биоразнообразия в 
Арктике – 2010»; (2) научное оценочное исследование; (3) сборник материалов по 
традиционным экологическим знаниям (TEK); (4) резюме для политиков и чиновников; ряд 
материалов и инструментов информационно-разъяснительного характера.  

 

НАУЧНОЕ ОЦЕНОЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
• Включает в себя 20 технических глав и обобщающий раздел.  
• Ожидается, что все главы будут завершены к январю. Все тексты будут утверждены, но, 

возможно, не все главы будут свёрстаны.  
 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ПО ТРАДИЦИОННЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ЗНАНИЯМ 
• Находится в работе, предполагается, что он будет представлен на рассмотрение арктическим 
государствам и Постоянным участникам в ноябре.  

 
РЕЗЮМЕ ДЛЯ ПОЛИТИКОВ И ЧИНОВНИКОВ 

•  Проект будет подготовлен  к передаче на рассмотрение КСДЛ на его январском 
совещании. Документ будет окончательно доработан на полугодичной встрече РГ 
CAFF, которая пройдёт 12-15 февраля 2013 г.; 

•  Для составления документа, посвящённого политике, включая рекомендации, была 
сформирована специальная группа.1

 

•  График работы по разработке документа с рекомендациями политики:  
o 04 ноября – распространение первого проекта среди членов правления CAFF; 
o 14-15 ноября – КСДЛ будет представлена последняя информация о документе 

и сообщено об общем характере рекомендаций; 
o 19 ноября - исправленный проект будет представлен на рассмотрение арктическим 
государствам и Постоянным участникам. На данном этапе ведущим авторам научного 
исследования будет также предложено пересмотреть резюме научного доклада и 
разделы резюме с ключевыми открытиями для составления документа для политиков и 
чиновников; 
o 15 декабря – планируемая дата получения замечаний от арктических государств и 

                                                           
1 В указанную группу входят представители США, Канады и Швеции.  
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Постоянных участников; 
o 04 января – распространение итогового проекта.  

 
СИМПОЗИУМ 

•  Правление РГ CAFF пришло к согласию о том, что для организации симпозиума до 
Совещания на уровне министров в мае 2013 г. не хватит времени. Кроме того, возможно, 
что полное научное исследование к тому времени ещё не будет опубликовано 
(напечатано). В связи с этим было принято решение об отказе CAFF от проведения 
симпозиума в связи с Совещанием на уровне министров, и о рассмотрении возможностей 
по проведению симпозиума или иного сопоставимого мероприятия позднее в 2013 г., 
целью которого потенциально могут стать дальнейшие действия или реализация проекта 
ABA.    

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

•  Фильм, утверждённый правлением РГ CAFF, будет демонстрироваться на совещании КСДЛ в 
Хапаранде.  
В настоящее время в фильм вносятся последние корректировки; как только итоговая версия 
фильма будет готова, он будет предоставлен Старшим должностным лицам, до начала 
совещания КСДЛ в Хапаранде.  

 

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ 
•   Начата работа по планированию и переводу данных проекта АВА в легко доступный и 

удобный для использования формат до публикации доклада ABA. 


