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 I. Введение 

 А. Справочная информация и мандат 

1. Подтверждая важность просвещения, подготовки кадров, информирова-
ния общественности, участия общественности и доступа общественности к ин-
формации об изменении климата и международного сотрудничества по этим 
вопросам для достижения конечной цели Конвенции и для эффективного осу-
ществления действий по адаптации и предотвращению изменения климата, 
Конференция Сторон (КС) на своей восемнадцатой сессии приняла Дохинскую 
программу работы по статье 6 Конвенции1.  

2. В этом же решении КС просила Вспомогательный орган по осуществле-
нию (ВОО) активизировать работу по статье 6 Конвенции путем организации 
ежегодного сессионного диалога с участием Сторон, представителей органов, 
созданных в рамках Конвенции, а также соответствующих экспертов, практиче-
ских специалистов и заинтересованных кругов с целью обмена опытом, идеями, 
передовой практикой и извлеченными уроками в области осуществления До-
хинской программы работы2.  

3. КС постановила, что в рамках организуемого диалога по статье 6 Кон-
венции шесть элементов статьи 6 Конвенции будут сведены в два центральных 
раздела, рассмотрение которых будет поочередно проходить на ежегодной ос-
нове. В первый центральный раздел будут входить просвещение и подготовка 
кадров, а во второй − информирование общественности, участие общественно-
сти и доступ общественности к информации. Международное сотрудничество 
будет представлять собой сквозную тему для обоих центральных разделов3.  

4. КС просила секретариат подготавливать краткий доклад о работе каждого 
совещания Диалога4.  

 В. Возможное решение Вспомогательного органа 
по осуществлению 

5. ВОО, возможно, пожелает рассмотреть информацию, содержащуюся в 
настоящем докладе, в целях определения вытекающих из него соответствую-
щих шагов.  

 II. Ход работы 

6. Второй Диалог по статье 6 Конвенции состоялся 5, 8 и 11 июня 2014 года 
в ходе ВОО 40. Основное внимание уделялось второму разделу, упомянутому в 
пункте 3 выше: информирование общественности, участие общественности и 
доступ общественности к информации.  

  

 1 Решение 15/СР.18, преамбула и пункт 1.  
 2 Решение 15/СР.18, пункт 9. 
 3 Решение 15/СР.18, пункт 10. 
 4 Решение 15/СР.18, пункт 12. 
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7. Более 120 представителей Сторон, межправительственных организаций 
(МПО) и неправительственных организаций (НПО), частного сектора и средств 
массовой информации поделились своим опытом, идеями, наилучшей практи-
кой и извлеченными уроками в области участия общественности, информиро-
вания общественности, доступа общественности к информации и международ-
ного сотрудничества по этим вопросам. 

8. Второй Диалог проходил под председательством Председателя ВОО 
г-на Амена Яуволи. Ему оказывали поддержку два посредника: г-жа Ренильде 
Ндайишимие (Бурунди) и г-н Пол Уаткинсон (Франция). 

9. Совещание было организовано в виде трех двухчасовых рабочих заседа-
ний, посвященных следующим вопросам: 

 а) участие общественности в принятии политических решений и в 
действиях по борьбе с изменением климата; 

 b) повышение информированности общественности об изменении 
климата и мобилизация действий в защиту климата; 

 с) доступ общественности к информации об изменении климата. 

10. Каждое рабочее заседание начиналось с целенаправленных заявлений 
Сторон, МПО и НПО, после чего проводилось обсуждение в группе экспертов и 
углубленный диалог со всеми участниками заседания. 

11. Повестка дня совещания содержится в приложении. Все заявления и пол-
ная запись веб-трансляции всех рабочих заседаний имеется на веб-сайте 
РКИКООН5. 

 III. Резюме заявлений и дискуссий 

 А. Открытие второго Диалога по статье 6 Конвенции 

12. Совещание открыл заместитель Исполнительного секретаря РКИКООН 
г-н Ричард Кинли, который представил Министра охраны окружающей среды 
Перу и вступающего в должность Председателя КС20 и десятой сессии Конфе-
ренции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протоко-
ла (КС/СС), г-на Мануэля Пульгара-Видала, особо отметив приверженность 
Министра на протяжении всей его карьеры делу просвещения, информирования 
и участия общественности по вопросам окружающей среды. 

13. Г-н Пульгар-Видал подчеркнул, что важнейшими принципами решения 
проблем, связанных с изменением климата и деградацией окружающей среды, 
являются этика, солидарность и участие общественности. Он заявил, что по-
вышение информирования общественности по вопросам изменения климата и 
разработка и осуществление активной политики по борьбе с изменением кли-
мата возможно лишь при эффективном участии общественности. Он подчерк-
нул огромную важность учета культурных различий в целях эффективной ком-
муникации по вопросам изменения климата. Г-н Пульгар-Видал объявил о сво-
ем намерении использовать КС20/КС/СС10 для укрепления доверия между за-
интересованными кругами и для изменения информационно-пропагандистской  
 

  

 5 См. http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/8210.php.  
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по вопросам изменения климата и процесса РКИКООН в позитивном направле-
нии, отметив, что единственным путем к достижению нового климатического 
соглашения в 2015 году является транспарентная и инклюзивная работа со все-
ми заинтересованными кругами. 

14. Бывший Председатель ВОО г-н Томаш Хрущев заявил, что принятие До-
хинской программы работы и учреждение Диалога представляет собой первый 
пример того, когда совместная воля Сторон и организаций-наблюдателей нашла 
свое отражение в решении КС. Он подчеркнул, что диалог служит идеальной 
платформой для взаимодействия между Сторонами и наблюдателями и что ста-
тья 6 имеет основополагающее значение для содействия изменению моделей 
поведения и переходу к устойчивой и ресурсоэффективной парадигме развития 
при низком уровне выбросов. 

15. Г-н Яуволи отметил, что транспарентное и инклюзивное участие общест-
венности имеет огромное значение для продвижения вперед процесса борьбы с 
изменением климата. Он подчеркнул, что Диалог имеет целью создать регуляр-
ный форум, на котором Стороны и заинтересованные круги могут обмениваться 
опытом, идеями, эффективной практикой и извлеченными уроками в отноше-
нии осуществления статьи 6. Г-н Яуволи рассказал об организации работы вто-
рого Диалога и призвал всех участников активно участвовать в дискуссиях. 

16. Г-н Уаткинсон подчеркнул, что вопросы, связанные со статьей 6, имеют 
ключевое значение для решения проблем, связанных с изменением климата, и 
должны занимать более значимое место в ходе политических дискуссий. 
Г-жа Ндайишимие открыла первое рабочее заседание по участию общественно-
сти в принятии политических решений и действиях в области борьбы с измене-
нием климата. 

 В. Заседание I: участие общественности в принятии 
политических решений и действиях в области борьбы 
с изменением климата 

 1. Заявления 

17. Г-жа Присцилла Ачакпа, представитель низовой НПО "Женщины в защи-
ту окружающей среды", выступая дистанционно из Нигерии, рассказала о том, 
как организуются проводимые на местах консультации с заинтересованными 
кругами, в частности с теми группами общества, которые наиболее уязвимы к 
последствиям изменения климата, и каким образом они привели к выработке 
конкретных рекомендаций, которые были представлены национальному прави-
тельству, а также на международном уровне. Поскольку в Нигерии женщины 
относятся к группам, которые наиболее уязвимы к неблагоприятным последст-
виям изменения климата, упор делался на обеспечение участия именно жен-
щин. Это дистанционное заявление из Нигерии было дополнено в выступлении 
г-жи Готелинд Альбер из организации "GenderCC – Women for Climate Justice", 
которая рассказала об основанных на широком участии оценках уязвимости и 
действиях по адаптации и предотвращению изменения климата на общинном 
уровне, которая представляет собой эффективную практику, которую следует 
применять во всех областях разработки политики в области изменения климата, 
в особенности в отношении определения определяемых на национальном уров-
не вкладов. Она подчеркнула, что для эффективного и конструктивного участия  
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общественности необходимо задействовать все элементы статьи 6, а именно 
просвещение, подготовку кадров, информирование общественности и доступ 
общественности к информации, в том числе групп, находящихся в неблагопри-
ятном положении, и маргинализированных групп. Гендерные соображения 
представляют собой сквозную проблему для всех элементов статьи 6 и их необ-
ходимо учитывать путем создания прочных женских сетей на всех уровнях 
принятия решений, что будет содействовать учету гендерной экспертизы на 
всех стадиях разработки политики и созданию механизма финансирования для 
деятельности по статье 6. В обоих заявлениях была подчеркнута важность опо-
ры на традиционные знания и вовлечение всех заинтересованных кругов для 
обеспечения обоснованности принятия политических решений и широкомас-
штабного признания и поддержки принимаемой политики. 

18. Г-жа Тара Шайн, представитель организации "Mary Robinson 
Foundation – Climate Justice" представила результаты Конференции по вопросам 
голода, питания и климатической справедливости6 как пример эффективного 
задействования практических работников местного уровня на международном 
уровне. Конференция имела целью поставить практических работников местно-
го уровня из различных районов мира в центр дискуссии, с тем чтобы лица, от-
ветственные за принятие политики, могли ознакомиться с местным опытом, 
практикой и механизмами решения проблем. Было подчеркнуто, что, поскольку 
наиболее эффективные решения проблемы климата уже предлагаются группам, 
наиболее уязвимым к неблагоприятным последствиям изменения климата, соз-
дание платформ для обмена этими решениями имеет огромное значение для 
продвижения вперед процесса борьбы с изменением климата на местном, на-
циональном и международном уровнях. Следует уделять особое внимание уча-
стию женщин, поскольку они были определены как группа, играющая цен-
тральную роль в выработке эффективных мер реагирования на изменение кли-
мата. Г-жа Шайн отметила, что рабочее совещание по укреплению потенциала 
для практических работников местного уровня, состоявшееся перед конферен-
цией, и использование в ходе конференции неспециализированного языка име-
ли ключевое значение для успеха этого мероприятия. 

19. Г-н Дэннис Майрена, представитель Центра по автономии и развитию 
коренных народов, продемонстрировал, как в рамках процесса, основанного на 
широком участии, в северной части Никарагуа была разработана субнацио-
нальная стратегия борьбы с изменением климата для территорий, на которых 
проживают коренные народы. После учреждения технического комитета, в ко-
тором были представлены организации коренных народов, Министерство по 
охране окружающей среды и природным ресурсам страны и международные 
организации сотрудничества в целях развития, были разработаны и проведены 
курсы по вопросам рационального управления и изменения климата, направ-
ленные на укрепление потенциала коренных народов в области эффективного 
участия. После этого в течение двух лет проводился процесс бесед и консульта-
ций с коренными общинами и другими заинтересованными кругами, что приве-
ло к разработке субнациональной стратегии, которая была официально утвер-
ждена и в настоящее время представляет собой отдельную главу Национальной 
стратегии борьбы с изменением климата Никарагуа. 

  

 6 См. https://www.irishaid.ie/what-we-do/dublin-conference/. 
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20. Последнее заявление было сделано представителем секретариата от име-
ни Альянса Организации Объединенных Наций по вопросам образования, под-
готовки и информирования общественности в области изменения климата7, ко-
торый рассказал о проекте руководящих принципов для национальных коорди-
национных центров по статье 6 Конвенции, которые Альянс разрабатывает в 
ответ на просьбу, высказанную КС8. Цель этих руководящих принципов заклю-
чается в том, чтобы они служили гибкими рамками для осуществляемых по 
инициативе самих стран действий, направленных на удовлетворение конкрет-
ных потребностей и обстоятельств Сторон при содействии междисциплинарно-
му, многосекторальному, задействующему многочисленные заинтересованные 
круги подходу, основанному на широком участии. Эти руководящие принципы 
включают различные подходы и эффективную практику в области организации 
консультаций с заинтересованными кругами и мобилизации участия заинтере-
сованных кругов в разработке и осуществлении национальных стратегий и пла-
нов действий. 

 2. Обсуждение в группе экспертов 

21. Группа состояла из экспертов по вопросам участия общественности от 
правительства Франции, правительства Перу, Учебного и научно-исследова-
тельского института Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) и Ла-
пландского университета. С учетом основных вопросов, опубликованных на 
веб-сайте РКИКООН перед проведением второго Диалога, члены группы экс-
пертов уделили основное внимание в своих выступлениях следующим вопро-
сам: основные вызовы, стоящие в деле разработки механизмов участия общест-
венности, и как эти вызовы могут быть решены; пути обеспечения того, чтобы 
все группы заинтересованных кругов участвовали в разработке политики и дей-
ствиях в области борьбы с изменением климата; наилучшие подходы для пра-
вительств к мобилизации общественной поддержки действиям по борьбе с из-
менением климата; и наилучшие стратегии для общественности в целях стиму-
лирования правительств к осуществлению амбициозных действий по борьбе с 
изменением климата. 

22. Г-н Эрнесто Райес Луна, консультант Министра и лидер группы по за-
действованию заинтересованных кругов на КС 20/КС/СС 10, остановился на 
подходах, которые правительства могут применять в целях мобилизации обще-
ственной поддержки действий по борьбе с изменением климата, подчеркнув 
необходимость признания гражданского общества как позитивной силы. Усилия 
Перу по развитию участия общественности в КС 20/КС/СС 10 включают созда-
ние специальной группы по задействованию заинтересованных кругов, которая 
будет оказывать консультативную помощь перуанскому Председателю КС, про-
водить кампании информирования общественности по вопросам изменения 
климата, касающиеся вопросов участия, распределять финансовые ресурсы для 

  

 7 Цель Альянса заключается в следующем: обеспечение максимальной синергии и 
согласованности деятельности; использование имеющихся экспертных знаний и 
ресурсов эффективным образом благодаря укреплению координации; оказание 
поддержки Сторонам Конвенции в усилиях по разработке, инициировании и 
осуществлении деятельности, связанной со статьей 6 Конвенции; и установление 
четкой связи между работой организаций-членов и процессом РКИКООН. В состав 
Альянса входят 13 органов системы Организации Объединенных Наций. Более 
подробную информацию об Альянсе и его членах можно получить по адресу 
http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/7403.php. 

 8 Решение 15/CP.18, приложение, пункт 24. 
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решения гендерных проблем и налаживать партнерства с организациями граж-
данского общества. 

23. Г-н Пьер-Анри Гиньяр, Генеральный секретарь КС 21/КС/СС 11, заявил, 
что работа правительства Франции в области развития участия общественности 
в принятии политики в области борьбы с изменением климата определяется 
принципом 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и разви-
тию9, Конвенцией о доступе к информации, участии общественности в процес-
се принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окру-
жающей среды Европейской экономической комиссии Организации Объеди-
ненных Наций (Орхусская конвенция)10 и статьей 6 Конвенции. Он подчеркнул 
важное значение коллективной работы со всеми заинтересованными кругами на 
местом, национальном и международном уровнях в целях мобилизации гло-
бальной решимости достичь на КС 21/КС/СС 11 нового универсального и ам-
бициозного соглашения по борьбе с изменением климата. Он подчеркнул, что 
Франция активно работает с молодежью по вопросам подготовки к 
КС 21/КС/СС 11, и подтвердил свою решимость сотрудничать со всеми группа-
ми заинтересованных кругов в организации места проведения Конвенции таким 
образом, чтобы "снести голубой забор" и создать Конференцию "для людей". 

24. Г-н Себастьян Дюик, представитель Лапландского университета, заявил, 
что работа по статье 6 служит хорошим примером эффективного сотрудничест-
ва между Сторонами и организациями-наблюдателями. Он подчеркнул необхо-
димость идти дальше обмена эффективной практикой, сосредоточив основное 
внимание на том, каким образом осуществление статьи 6 может мобилизовать 
более активные действия на всех уровнях. Он призвал Стороны использовать 
существующие положения для разработки руководящих принципов для прове-
дения консультаций на местах в отношении проектов в рамках механизма чис-
того развития, поскольку многие из этих проектов оказывают серьезное воздей-
ствие на жизнь местных общин. Следует также разработать руководящие прин-
ципы для конструктивного участия заинтересованных кругов в процессах при-
нятия решений в отношении проектов, которые будут финансироваться Зеле-
ным климатическим фондом. Он указал на ограниченное участие заинтересо-
ванных кругов в подготовке национальных сообщений как на серьезное упуще-
ние на национальном уровне. Что касается международного уровня, то он под-
черкнул важность обеспечения того, чтобы предполагаемые определяемые на 
национальном уровне вклады отражали принципы статьи 6 и чтобы переговоры 
по линии Специальной рабочей группы по Дурбанской платформе для более ак-
тивных действий включали положение об участии общественности. В качестве 
конкретного предложения он рекомендовал, чтобы ВОО рассмотрел вопрос о 
разработке нормативной базы и механизма, которые обеспечивали бы участие 
наиболее маргинализированных групп в разработке политики на всех уровнях. 

25. Г-н Ахим Халпаап, представитель ЮНИТАР, подчеркнул, что за послед-
ние два десятилетия центр внимания в работе по статье 6 значительно изменил-
ся: в настоящее время проблема изменения климата занимает центральное ме-
сто в международной повестке дня в области развития и во все большей степе-
ни затрагивает права народов и возможности для развития. Участие обществен-
ности в руководстве борьбой с изменением климата носит сложный характер, 
поскольку оно включает широкий круг субъектов и процессов принятия реше-

  

 9 См. http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78& 
articleid=1163. 

 10 См. http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-
convention.html. 



 FCCC/SBI/2014/15 

GE.14-16216 9 

ний на местном, национальном и международном уровнях. Он подчеркнул, что 
в рамках нового режима борьбы с изменением климата необходимо рассмотреть 
вопрос о развитии потенциала и навыков для эффективного участия общест-
венности и что этот вопрос должен быть рассмотрен Глобальным экологиче-
ским фондом. Что касается будущей деятельности, то ЮНИТАР рекомендовал, 
чтобы ВОО создал базу для международных исследований вместе с заинтересо-
ванными кругами и организациями в целях разработки более структурирован-
ного подхода к участию общественности. 

 3. Дискуссии 

26. Представитель Соединенных Штатов подчеркнула важное значение уча-
стия общественности для информационного обеспечения разработки политики, 
ее широкого признания и поддержки ее осуществления. Она отметила, что соз-
дание основы для климатической грамотности является одним из примеров 
коммуникации по климатической тематике в простой и доступной форме, и вы-
ступила в поддержку ее включения в программу школьного обучения. 

27. В ответ на вопрос представителя Франции о том, каким образом прави-
тельствам следует работать с гражданским обществом в целях создания парт-
нерств и синергии, представитель организации Mary Robinson Foundation − 
Climate Justice заявила, что партнерские отношения ее организации с прави-
тельством Ирландии, МПО и НПО в организации международной конференции, 
упомянутой в пункте 18 выше, следует рассматривать как хороший пример. 

28. Представитель Бразилии поддержал идею, выраженную экспертом из Ла-
пландского университета, о важном значении обеспечения участия обществен-
ности в разработке определяемых на национальном уровне вкладов. Бразилия 
создала для этой цели онлайновую платформу и предлагает свою помощь дру-
гим Сторонам, которые хотели бы последовать этому примеру. 

29. Представитель Доминиканской Республики заявил, что Национальная 
стратегия укрепления людских ресурсов и навыков в целях содействия зелено-
му, климатически устойчивому развитию с низким уровнем выбросов была раз-
работана в рамках межсекторальных консультаций с участием многочисленных 
заинтересованных кругов и с привлечением различных государственных и ча-
стных субъектов и групп гражданского общества. 

30. Представитель Бангладеш подчеркнул, что необходимо также уделять ог-
ромное внимание механизмам участия общественности в развитых странах, по-
скольку в некоторых случаях стало очевидным, что мнение общественности не 
находило свое отражение в принятии политических решений по вопросам из-
менения климата. 

31. Представители Ганы и Мексики подчеркнули важное значение участия 
общественности для разработки эффективной климатической политики и отме-
тили, что гендерное равенство является одним из основополагающих принци-
пов в этом контексте. Представитель Организации "GenderCC – Women for 
Climate Justice" добавила, что во всех странах и на всех уровнях необходимо 
оказывать поддержку участию женщин.  

32. Представитель Уганды поблагодарил ЮНИТАР за поддержку, оказанную 
в деле развития участия общественности в разработке политики в области обра-
зования по вопросам изменения климата как части совместного проекта Единой 
платформы Организации Объединенных Наций по оказанию услуг в области 
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профессиональной подготовки по проблемам изменения климата CС:Learn11 и 
заявил, что для того чтобы сделать механизмы участия общественности эффек-
тивными, необходимо учитывать внутренние движущие силы на уровне общин.  

33. Представитель Мексики подчеркнул важное значение мобилизации гло-
бальных усилий по поощрению посвящения по вопросам изменения климата и 
важные взаимосвязи с другими международными процессами, такими как про-
водимая под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры Всемирная конференция по образованию в интересах ус-
тойчивого развития12, которая состоится в Нагойе, Япония, в ноябре 2014 года. 

34. Другие моменты, затронутые в ходе дискуссии, включали важное значе-
ние создания платформ для диалога между всеми заинтересованными кругами 
и лицами, ответственными за принятие решений, укрепление потенциала пра-
вительств и гражданского общества в области конструктивного участия обще-
ственности и целенаправленные усилия для поощрения участия наиболее уяз-
вимых групп, включая женщин и коренные народы. 

 С. Заседание II: повышение информированности общественности 
по вопросам изменения климата и мобилизация действий 
по борьбе с изменением климата 

 1. Заявления 

35. Г-н Уаткинсон открыл второе рабочее заседание, посвященное повыше-
нию информированности общественности по вопросам изменения климата и 
мобилизации действий по борьбе с изменением климата, подчеркнув, что клю-
чевым значением для эффективной коммуникации по вопросам изменения кли-
мата является недопустимость использования специального жаргона и что ос-
новное внимание необходимо уделять демонстрации того, как люди могут уча-
ствовать в решении проблем, связанных с изменением климата, путем измене-
ния своих привычек в повседневной жизни. 

36. Первое заявление сделала г-жа Дельфин Блюмеро, представитель незави-
симой международной студенческой организации "CliMates", которая проводит 
исследования и занимается информационно-пропагандистской деятельностью в 
области инновационных решений проблем климата. Г-жа Блюмеро представила 
КС в "MyCity"13, проекте, имеющим целью ликвидировать разрыв между меж-
правительственным процессом борьбы с изменением климата и деятельностью 
по борьбе с изменением климата на местном уровне путем взаимообучения, ук-
репления лидирующей роли молодежи, а также оказания поддержки молодеж-
ным инициативам во всем мире и придания им большей резонансности. 
В 2013 году участие в этом проекте принимали 19 городов на пяти континентах.  

37. Г-н Джошуа Роберт Виез, представитель "Глобального призыва к дейст-
виям по борьбе с изменением климата", сети, объединяющей более чем 
450 НПО, поделился уроками, извлеченными в ходе использования цифровых 
каналов для повышения информирования общественности и призывов к дейст-
виям по борьбе с изменением климата. Он подчеркнул большое значение стра-
тегий вовлечения, в центре которых стоит человек, которые учитывают интере-
сы различных аудиторий и содействуют коммуникации между субъектами одно-

  

 11 См. http://www.uncclearn.org/. 
 12 См. http://www.unesco.org/new/en/unesco-world-conference-on-esd-2014/.  
 13 См. http://copinmycity.weebly.com/.  
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го уровня. В качестве примера он представил проект "Дерево", который агреги-
рует информацию и ресурсы для отдельных лиц и групп с особыми интересами, 
участвующими в обсуждении проблем, связанных с изменением климата. Он 
также рассказал о проекте "Найди переговорщика", который оказывает под-
держку молодым блоггерам в представлении в режиме реального времени об-
новленной информации о переговорах на конференциях РКИКООН и в обмене 
опытом на международном уровне с сетями на национальном и местном уров-
нях в странах их происхождения. Он далее отметил большое значение оптими-
зации программ-поисковиков для обеспечения того, чтобы проходящие через 
сеть информация и кампании быстро доводились до заинтересованных лиц че-
рез Интернет. 

38. Г-жа Ивете Маибазе, представитель правительства Мозамбика рассказала 
о прогрессе в повышении информированности общественности благодаря ряду 
мероприятий, проведенных в контексте Национальной программы охраны ок-
ружающей среды Мозамбика под руководством Президента Арманду Гуебуза. 
Успешное завершение первого этапа этой программы (2009−2014 годы) позво-
лило создать в каждой провинции рабочую группу с участием различных заин-
тересованных кругов, которая включает представителей министерств, ученых, 
гражданского общества, частного сектора и средств массовой информации. Эти 
рабочие группы выявляют социологические проблемы на местном уровне и раз-
рабатывают их решения вместе с 30 000 работников в области образования на 
территории всей страны. Специальная подготовка по вопросам вовлечения жен-
щин в разработку и осуществление проектов, связанных с изменением климата, 
позволила увеличить участие женщин в национальных комитетах по управле-
нию ресурсами и в деле управления финансовыми средствами, предназначен-
ными для регионального развития. В ходе первого этапа проекта было также 
опубликовано и распространено 150 000 учебных материалов. 

39. Последнее выступление на этом заседании сделал г-н Макс Т. Эдкинс, 
представитель "Connect4Climate", глобальной программы партнерства, зани-
мающейся налаживанием коммуникации по вопросам изменения климата, кото-
рая была создана Всемирным банком, Министерством окружающей среды, зе-
мельных ресурсов и морских ресурсов Италии и Глобальным экологическим 
фондом. Целью этой программы является стимулирование глобальных дейст-
вий по борьбе с изменением климата путем поощрения поведенческих и соци-
альных моделей, образование по вопросам окружающей среды и предоставле-
ние более широких полномочий молодежи. Г-н Эдкинс рассказал о работе этой 
программы партнерств с различными группами заинтересованных кругов, та-
кими как секторы музыки, рекламы, моды и кинематографа, с другими субъек-
тами частного сектора и с молодежными сетями. В 2011 году в Африке был ор-
ганизован конкурс фотографий и видеоматериалов, в котором приняли участие 
свыше 1 000 человек из всех стран Африки, с тем чтобы продемонстрировать 
мнения и действия представителей региона в области борьбы с изменением 
климата на КС 17/КС/СС 7 в Дурбане, Южная Африка. Работа этой программы 
с кинематографической отраслью включала подготовку работников кинемато-
графа по вопросам включения идей, касающихся изменения климата, в сцена-
рии, а также по вопросам сокращения выбросов при выпуске фильмов. Основ-
ные лозунги кампаний, проводимых этой программой, включают идеи о том, 
что действия по борьбе с изменением климата позволят избежать высоких рас-
ходов в будущем и что каждый может внести свой вклад в борьбу с изменением 
климата.  
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 2. Группа экспертов 

40. Группа состояла из экспертов по вопросам повышения информированно-
сти общественности из Гватемалы, Сент-Люсии, Соединенных Штатов Амери-
ки "BBC Media Action" и Международного центра по изменению климата и раз-
витию. В свете основных вопросов, опубликованных на веб-сайте РКИКООН 
до второго Диалога, участники группы в своих заявлениях уделили основное 
внимание следующим вопросам: стратегии, которые являются эффективными 
для изменения подходов и поведения в пользу благоприятных с точки зрения 
климата укладов жизни; как распространять научные знания таким образом, 
чтобы они были понятны для всех групп общества, были применимы в повсе-
дневной жизни и не порождали панику, а, напротив, подчеркивали открываю-
щиеся возможности; и что необходимо для перехода от информирования обще-
ственности к действиям по борьбе с изменением климата. 

41. Г-н Криспин д'Овернь, представлявший Сент-Люсию, отметил, что общая 
сопричастность и взаимная коммуникация являются эффективными средствами 
широкого задействования заинтересованных кругов в кампаниях по информи-
рованию общественности. В качестве одного из примеров была упомянута Ка-
рибская молодежная сеть в защиту окружающей среды14. Он отметил, что для 
того чтобы кампании были эффективными, они должны быть увязаны с повсе-
дневной жизнью людей. Что касается перехода от информирования к действи-
ям, то он представил ряд инициатив, получающих поддержку правительства 
Сент-Люсии, таких как партнерство в области заготовки тропической древеси-
ны и предоставление финансовых стимулов для установки в домах водонагре-
вателей, работающих на солнечной энергии.  

42. Г-жа Эмили Терез Клойд, представлявшая Соединенные Штаты, участво-
вала в дискуссии экспертов виртуально. Она рассказала о связанных с комму-
никацией аспектах подготовки и распространения последней проведенной в 
Соединенных Штатах Национальной оценки климата15, в которой продемонст-
рированы текущие и будущие воздействия изменения климата, а также действия 
и возможности для участия общественности. Этот доклад, состоящий из 
30 глав, охватывает каждый регион Соединенных Штатов и был разработан с 
участием различных заинтересованных кругов, которые были задействованы на 
протяжении всего процесса подготовки доклада. Она подчеркнула большое зна-
чение разработки коммуникационных продуктов, которые легко понятны для 
всех аудиторий; например, интуитивный интерактивный веб-сайт доклада об-
легчает доступ к основным выводам благодаря графике и ключевым словам, но 
также позволяет получать доступ к углубленной информации. Что касается рас-
пространения выводов доклада, то доказали свою полезность такие методы, как 
партнерство с широко известными личностями, а также использование бюлле-
теней новостей и социальных сетей. 

43. Г-н Марсель Осеида, представлявший Гватемалу, сообщил, что его пра-
вительство уделяет большое внимание повышению информированности среди 
групп, которые являются наиболее уязвимыми к неблагоприятным последстви-
ям изменения климата в стране. Он подчеркнул большое значение выявлению 
наиболее эффективных средств коммуникации ввиду ограниченного доступа к 
таким средствам массовой информации, как телевидение или Интернет. Он да-
лее подчеркнул важное значение признания культурных различий проживаю-
щих в Гватемале 20 этнических групп при разработке эффективных коммуника-

  

 14 См. http://www.cyen.org/documents/homepage.html.  
 15  Имеется по адресу <http://nca2014.globalchange.gov/>. 
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ционных стратегий. Важное значение для перехода от информирования к дей-
ствиям имеет выстраивание партнерств с различными группами заинтересован-
ных кругов. 

44. Г-жа Делиа Ллойд Бойлан, представлявшая BBC Media Action, подчерк-
нула, что эффективные стратегии коммуникации могут быть разработаны лишь 
в том случае, если в них находят отражение реальности, потребности и приори-
теты целевых аудиторий. Она рассказала о Climate Asia16, недавно осуществ-
ленном проекте, в рамках которого был проведен опрос 33 500 человек в семи 
странах Азии с использованием коммуникационных стратегий, которые были 
разработаны совместно с правительствами, НПО и организациями массовой 
информации. Она подчеркнула важное значение выбора надлежащих медийных 
каналов с учетом местных условий. Что касается перехода от информирования 
к действиям, то она заявила, что ключевое значение имеет выявление и устра-
нение препятствий на пути действий, таких как нехватка информации и знаний, 
а также социальных барьеров. 

45. Г-н Салеемул Хук, представитель Международного центра по изменению 
климата и развитию, отметил высокий уровень информированности об измене-
нии климата и его неблагоприятных последствий среди политических лидеров 
Бангладеш и более 150 млн. граждан этой страны, а также впечатляющий сдвиг 
в этой стране от уязвимости к действиям. Он подчеркнул, что Бангладеш отно-
сится к числу наиболее активных стран мира, в том что касается адаптации, по-
скольку она достигла значительного прогресса, в частности путем разработки и 
осуществления адаптационных стратегий на уровне общин. В качестве эффек-
тивной модели для повышения информированности общественности он упомя-
нул транслируемую в Бангладеш телевизионную программу, которую каждую 
неделю смотрят 30−40 млн. человек и в ходе которой два известных ведущих 
посещают местные общины в целях выявления местных проблем и поиска ре-
шений вместе с членами общины. Он призвал заинтересованных участников 
посетить Бангладеш и ознакомиться с накопленным там опытом на местах.  

 3. Дискуссии 

46. Представитель Франции заявил, что одной из эффективных мер является 
увязка коммуникации в отношении действий по предотвращению изменения 
климата с параллельными преимуществами, такими как экономия денежных 
средств, в целях стимулирования действий. В ответ на вопрос этого представи-
теля о том, существует ли необходимость сообщать информацию о сложном 
процессе РКИКООН широкой общественности, представители организаций 
"CliMates" и "Глобальный призыв к действиям по борьбе с изменением клима-
та" отметили, что очень важно доносить информацию об этом процессе до об-
щественности, поскольку решения, принимаемые на межправительственном 
уровне, оказывают значительное воздействие на жизнь людей. Кроме того, важ-
но мобилизовать участие общественности и наращивать давление на предста-
вителей правительства. 

47. Представитель Ганы поделился уроками, извлеченными в секторе здраво-
охранения, перед которым также стоит задача доведения научных выводов в 
понятной форме до широкой общественности. На основе опросов членов об-
щин и участия общинных лидеров и женщин в распространении информации 
были разработаны эффективные коммуникационные стратегии. 

  

 16 См. <http://www.bbc.co.uk/mediaaction/climateasiadataportal>. 
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48. Представитель Доминиканской Республики рассказал о проделанной пра-
вительством страны в 2011 году кампании "Один климат, одна планета, одно 
решение", которая имела форму государственно-частного партнерства и была 
направлена на поощрение изменения поведения в моделях производства и по-
требления. При помощи телевидения, консультаций с общественностью и про-
ведения рабочих совещаний этой кампанией было охвачено 400 000 человек. 

49. Представитель Мексики подчеркнул большое значение учета различных 
воздействий, которое изменение климата оказывает на различные гендерные и 
возрастные группы и к которым Мексика применяет основанный на правах че-
ловека и гендерном равенстве подход к укреплению потенциала в областях 
адаптации и предотвращения изменения климата. В этом контексте представи-
тель подчеркнул необходимость обеспечения гендерного равенства в действиях 
по предотвращению изменения климата и призвал участников поделиться сво-
им опытом в этой области. 

50. Представитель Бангладеш подчеркнул, что повышение информированно-
сти о серьезном воздействии, которое изменение климата уже оказывало на 
жизнь большинства уязвимых общин, серьезно повлияло бы на поведенческие 
изменения в развитых странах. 

51. Представитель Гвинеи-Бисау рассказал о принятой на уровне министров 
инициативе по устойчивому потреблению, которая привела к отказу от мяса по 
понедельникам примерно в 3 000 школ и в которой участвуют 3 млн. учащихся 
по всей стране. 

52. Другие вопросы, затронутые в ходе дискуссии, включали важность соз-
дания партнерств в частном секторе; увязки распространения информации о 
научных выводах со знаниями коренных народов и разработки совместных ре-
шений при участии местных общин на основе процессов, базирующихся на 
широком участии, которые способствуют повышению сопричастности общин; и 
использования достижений психологии при разработке коммуникационных 
стратегий. 

 D. Заседание III: доступ общественности к информации 
об изменении климата 

 1. Заявления 

53. Третье рабочее заседание по доступу общественности к информации об 
изменении климата проводилось под председательством г-жи Ндайишимие. 

54. Г-н Альберт Алтарехос Магаланг, представлявший Филиппины, рассказал 
об усилиях его правительства по расширению доступа общественности к ин-
формации об изменении климата, подчеркнув, что право людей на информацию 
закреплено в Конституции страны, что доступ общественности к информации 
об изменении климата является неотъемлемой частью филиппинской Нацио-
нальной рамочной стратегии в области изменения климата17 и что этому вопро-
су посвящена отдельная глава в Национальном плане действий в области изме-
нения климата18. Он отметил важную роль, которую информационные и комму-
никационные технологии играют в управлении знаниями, разработке планов и 

  

 17 Имеется по адресу <http://www.neda.gov.ph/wp-content/uploads/2013/10/nfscc_sgd.pdf>. 
 18 Имеется по адресу <http://adaptationmarketplace.org/data/library-documents/ 

NCCAP_TechDoc.pdf>.  
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моделировании информации и прогнозов. Для обеспечения широкого доступа к 
информации правительство создало различные информационные платформы, 
такие как электронная библиотека и онлайновая площадка для обмена инфор-
мацией о практике на общинном уровне. Кроме того, информация распростра-
няется через социальные сети и в сотрудничестве с гражданским обществом, 
частным сектором и медийными организациями. Оратор отметил важное значе-
ние обеспечения того, чтобы информация учитывала гендерные аспекты и что-
бы информация о технических концепциях распространялась в форме, понят-
ной для широкой общественности. В качестве одной из основных задач он упо-
мянул недопущение дополнительных расходов на расширение представления 
информации. В ответ на вопрос представителя Европейского союза (ЕС) о том, 
как этого можно достичь, он пояснил, что правительство Филиппин стремится, 
насколько это возможно, использовать уже существующие каналы коммуника-
ции при усилении тематического фокуса на информацию, связанную с измене-
нием климата. 

55. Г-н Юрген Ниптш, мэр города Бонна, рассказал об усилиях, предприни-
маемых его городом для распространения информации об изменении климата и 
разработки политики и действий по борьбе с изменением климата. Город пред-
ставляет всеобъемлющую информацию о его политике, целях и деятельности 
через добровольную глобальную онлайновую платформу "carbonn Cities Climate 
Registry"19. Оратор подчеркнул важное значение сведения воедино различных 
существующих глобальных реестров, для того чтобы обеспечить доступ к ин-
формации о климатических действиях, предпринимаемых городами, для заин-
тересованных кругов на всех уровнях. В качестве примера того, каким образом 
город Бонн расширил доступ к информации, он упомянул установку датчиков 
уровня осадков ввиду учащения ливневых паводков, с тем чтобы обеспечить 
для граждан систему раннего предупреждения. Кроме того, город проводит ре-
гулярные общественные мероприятия и диалоги по изменению климата и по 
связанным с этим мерам по планированию и действиям. Город также оказывает 
поддержку информированию граждан путем осуществления программы по из-
менению климата для школьников, в ходе которой разъясняются причины и по-
следствия изменения климата и в рамках которой детей стимулируют к тому, 
чтобы они стали проводниками изменений благодаря благоприятному с точки 
зрения климата поведению и обмену информацией со своими семьями. 

56. Г-н Найджел Топпинг, представитель Проекта по раскрытию информации 
о выбросах углерода (ПРИВУ), рассказал об организации работы по сбору и 
раскрытию информации о состоянии окружающей среды среди более 4 500 ор-
ганизаций в 81 стране, на долю которых приходится 81% крупнейших компаний 
мира, путем сотрудничества с их 767 институциональными инвесторами, вклю-
чая пенсионные фонды, размер инвестиций которых составляет около 92 трлн. 
долл. США. Оратор заявил, что, поскольку изменение климата представляет со-
бой системную проблему, вызванную деятельностью частного сектора, именно 
частный сектор должен найти решение. Используя крупные ряды данных, кото-
рые накапливались с 2000 года, ПРИВУ помогает инвесторам и лицам, управ-
ляющими инвестиционными фондами, выводить свои капиталы из источников 
выбросов углерода и консультирует национальные и местные правительства по 
вопросам формулирования политики в этой области. Данные ПРИВУ доступны 
для общественности и нарабатываются многочисленными исследовательскими 
и академическими институтами. ПРИВУ в настоящее время работает над воз-
можностями преобразования своих данных в ресурсы для широкой обществен-

  

 19 Имеется по адресу <http://citiesclimateregistry.org/>. 
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ности, которые могли бы использоваться в качестве информационной базы при 
принятии решений о покупках и инвестициях. 

57. С заключительным заявлением выступил г-н Маниеву Мутамба, предста-
витель Южноафриканской конфедерации профсоюзов сельскохозяйственных 
работников. Он рассказал, как использование мобильных телефонов позволило 
фермерам получить более широкий доступ к информации, связанной с измене-
нием климата. Он отметил, что доступ к системам раннего предупреждения и к 
информации о погоде имеет огромное значение для осуществления сельскохо-
зяйственной практики, благоприятной с точки зрения климата. Использование 
мобильных телефонов представляет собой затратоэффективный способ, при 
помощи которого организации фермеров могут обмениваться информацией, 
принимать обоснованные решения о закупках и повышать свои возможности 
вести торговые переговоры путем сотрудничества, а также получать доступ к 
рынкам при более низких операционных издержках. Оратор выразил оптимизм 
по поводу того, что вызовы, связанные с более широким использованием мо-
бильных телефонов, такие как низкий уровень грамотности, появление неско-
ординированных информационных платформ и денежные затраты, будут пре-
одолены ввиду огромных преимуществ и возможностей, которые предлагает эта 
технология. 

 2. Группа экспертов 

58. В группу входили эксперты по доступу общественности к информации об 
изменении климата от Швеции, Международной конфедерации профессиональ-
ных союзов (МКПС), группы "Казино" и Института мировых ресурсов (ИМР). 
В свете основных вопросов, опубликованных на веб-сайте РКИКООН до прове-
дения второго Диалога, члены группы экспертов уделяли основное внимание в 
своих выступлениях следующим вопросам: какие механизмы можно было бы 
использовать для обеспечения доступа общественности к информации о такой 
политике и деятельности, которая может иметь неблагоприятные последствия 
для климатической системы; каким образом информационные и коммуникаци-
онные технологии могут способствовать расширению доступа общественности 
к информации об изменении климата; и каким образом можно расширить дос-
туп к информации об интенсивности продуктов с точки зрения выбросов для 
поощрения решений, связанных с устойчивым потреблением. 

59. Г-н Матс Куллберг, представлявший Швецию, заявил, что работа его пра-
вительства по обеспечению доступа общественности к информации по вопро-
сам, связанным с изменением климата, определяется Орхусской конвенцией и 
национальными нормами. Швеция предлагает различные публичные базы дан-
ных, веб-сайты и ресурсные материалы, которые содержат информацию о при-
чинах и последствиях изменения климата, а также о разработке правительст-
венной политики в области климата и об ее осуществлении. Г-н Куллберг под-
черкнул важное значение применения целенаправленных коммуникационных 
стратегий для обеспечения того, чтобы имеющаяся информация была понятной 
и использовалась соответствующими аудиториями. 

60. Г-жа Анабелла Роземберг, представитель МКПС, подчеркнула, что прин-
цип 10 Рио-де-Жанейрской декларации об окружающей среде и развитии так и 
не нашел практического воплощения на рабочих местах и что большинство ра-
ботников не имеет доступа к информации о принимаемых их нанимателями 
решениях, связанных с изменением климата. Крайне важно предоставлять ра-
ботникам такую информацию и вовлекать их в процессы принятия решений, 
поскольку работники могут высказывать такие идеи, которые могут значитель-
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но способствовать принятию эффективных решений. Она подчеркнула, что 
право на доступ к информации идет рука об руку с правом на способность по-
нимать и действовать на основе этой информации, и поэтому оно тесно связано 
с другими элементами статьи 6 Конвенции, а именно с просвещением и подго-
товкой кадров. 

61. Г-н Марк Ваиннессон, представитель группы "Казино", рассказал о рабо-
те его компании по созданию индекса, показывающего экологический след про-
дуктов. Разработав в 2008 году углеродный индекс для своих продуктов, компа-
ния в 2011 году расширила сферу применения этого индекса, и он стал вклю-
чать информацию о потреблении воды и загрязнении воды для всех продуктов 
торговой марки "Казино". Этот индекс предлагает единый агрегированный по-
казатель для простоты сопоставления между различными продуктами торговой 
фирмы "Казино". Г-н Ваиннессон подчеркнул, что в целях содействия устойчи-
вому потреблению благодаря представлению такой информации, необходимо 
разработать единый стандарт, который позволяет сопоставлять все виды про-
дукции. В ответ на обеспокоенность, выраженную представителем МКПС по 
поводу того, что, поскольку выбор потребителя также зависит от располагаемо-
го дохода, было бы более целесообразно ввести нормы, запрещающие углеро-
доинтенсивные продукты, эксперт от группы "Казино" заявил, что эту систему 
будет трудно реализовать, поскольку, например, это будет означать конец мяс-
ной промышленности. В то же время предлагаемые им отраслевые стандарты 
будут давать производителям обоснование для инвестиций в снижение экологи-
ческих последствий их продуктов без регулирования их производственной дея-
тельности.  

62. Г-н Джесси Уоркер, представитель ИМР, принял виртуальное участие в 
дискуссии и рассказал об инициативе "Доступ"20, которая представляет собой 
глобальную сеть из более 200 организаций, расположенных в 54 странах, и ко-
торая способствует расширению доступа к информации, участия и справедли-
вости при принятии решений, затрагивающих окружающую среду. Члены этой 
сети проводят основанную на доказательствах информационно-пропагандист-
скую деятельность в целях поощрения сотрудничества и инноваций, которые 
повышают транспарентность, подотчетность и инклюзивность процессов при-
нятия решений на всех уровнях. Это включает обеспечение участия в оценках 
экологического воздействия и политических реформах. ИМР в настоящее время 
разрабатывает индекс экологической демократии, который будет служить плат-
формой и средством для измерения экологической демократии в 75 странах пу-
тем оценки законов и практики с точки зрения их экологической транспарент-
ности, участия и подотчетности. Г-н Уоркер отметил, что, согласно выводам 
инициативы "Доступ", в области адаптации не имеется кадастров видов дея-
тельности. Представитель ЕС ответил на это, признав отсутствие информации о 
действиях по адаптации, и отметил, что ЕС разработал Европейскую платформу 
по адаптации к изменению климата21 в целях восполнения пробелов в информа-
ции. 

 3. Дискуссии 

63. Многие участники признали, что информационные и телекоммуникаци-
онные технологии, такие как мобильные телефоны, веб-сайты, онлайновые ин-
струменты и платформы, а также социальные сети, служат эффективным сред-

  

 20 См. <http://www.earthtrends.wri.org/>. 
 21 Имеется по адресу http://www.eea.europa.eu/themes/climate/european-climate-adaptation-

platform-climate-adapt. 
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ством предоставления общественности доступа к информации. Некоторые от-
метили, что в то же время такие технологии служат важными каналами для по-
лучения правительствами информации со стороны общественности. Кроме то-
го, некоторые участники отметили важное значение того, чтобы информация 
предоставлялась на неспециализированном языке и имела отношение к повсе-
дневной жизни целевых аудиторий. 

64. Представитель Судана подчеркнул, что при проведении оценки местных 
общин в информации необходимо принимать во внимание знания коренных на-
родов и что представление информации должно иметь целью увеличение 
средств к существованию. Представитель Франции отметил, что для мотивации 
целевых аудиторий необходимо ставить в центр внимания потенциальные ре-
зультаты деятельности. Представитель "BBC Media Action" рекомендовала чет-
ко определять эффективные каналы коммуникации, прежде чем разрабатывать 
содержание коммуникации. Представитель Филиппин указал на большое значе-
ние обеспечения того, чтобы каналы коммуникации были устойчивыми к бедст-
виям, и создания альтернативных каналов для обеспечения доступа к информа-
ции в любое время. Представитель Зимбабве согласился с важным значением 
поощрения устойчивых моделей потребления, однако задал вопрос о том, на ка-
ком уровне разработки стандартов для пищевой промышленности следует вво-
дить информацию об интенсивности продуктов с точки зрения выбросов. 

 E. Участие общественности через социальные сети 

65. Для обеспечения широкого участия общественности в диалоге секретари-
ат опубликовал на веб-сайте РКИКООН предложения представлять мнения в 
отношении обсуждаемых вопросов и задавать вопросы выступающим и членам 
групп экспертов через Twitter. Для этой цели секретариат создал и пропаганди-
ровал размещенный в Twitter хэштег по #Art6Dialogue, через который в ходе 
второго диалога было получено более 100 твитов от Сторон, НПО, МПО и 
средств массовой информации. В некоторых твитах отмечалось, что для повы-
шения информированности общественности следует использовать позитивные, 
но реалистичные идеи в отношении изменения климата. Одна из представите-
лей молодежи подтвердила, что взаимное обучение доказало свою полезность в 
качестве эффективного способа повышения информированности молодежи и 
выразило надежду на то, что предложение в отношении задействования граж-
данского общества, высказанного в ходе второго Диалога, найдет свое вопло-
щение в активной политике. Другой участник привел пример эффективной 
коммуникации по вопросам изменения климата в Камеруне. В ответ на полу-
ченный через Twitter вопрос представитель "BBC Media Action" подтвердила, 
что в проводимых ее организацией исследованиях учитываются возрастные и 
гендерные потребности, вследствие чего проводится сбор данных, дезагрегиро-
ванных по гендерному принципу. Участники, находившиеся в зале заседаний, 
через Twitter в режиме реального времени поделились с глобальной аудиторией 
рядом ключевых идей, возникших в ходе обсуждений, состоявшихся на втором 
Диалоге. 

 F. Завершение второго Диалога по статье 6 Конвенции 

66. Г-н Яуволи выступил с заключительными замечаниями. Он поблагодарил 
всех выступавших и участников за богатые и плодотворные обсуждения и вы-
разил уверенность в том, что информация, которой обменялись участники, бу-
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дет способствовать продвижению вперед в деле осуществления статьи 6 Кон-
венции. Он подчеркнул, что статья 6 Конвенции играет важнейшую роль в бо-
лее широком информировании общественности и способствует разработке и 
осуществлению нового соглашения по борьбе с изменением климата. 

 IV. Последующие шаги 

67. Настоящий доклад будет представлен на рассмотрение ВОО 41. 

68. Стороны и другие заинтересованные круги, возможно, пожелают исполь-
зовать содержащуюся в докладе информацию при планировании, разработке и 
осуществлении деятельности, связанной с участием общественности, инфор-
мированием общественности, доступом общественности к информации и меж-
дународном сотрудничеством по этим вопросам. 
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Annex  
[English only] 

 Agenda for the 2nd Dialogue on Article 6 of the Convention 

Opening of the 2nd Dialogue on Article 6 of the Convention 
Session I: public participation in climate change policy decision-making and action 

Thursday, 5 June 2014, 11 a.m.–1 p.m. – Room Reger 

11–11.15 a.m. Opening of the 2nd Dialogue on Article 6 of the Convention 

Welcoming and opening remarks 

• Mr. Manuel Pulgar-Vidal, Minster of State for Environment of Peru and incoming 
President of the twentieth session of the Conference of the Parties (COP) and the tenth 
session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the 
Kyoto Protocol (CMP) 

• Mr. Amena Yauvoli, Chair of the Subsidiary Body for Implementation and Chair of 
the 2nd Dialogue on Article 6 of the Convention  

Outline and objectives of the 2nd Dialogue on Article 6 on the Convention, presented 
by the co-facilitators 

• Ms. Renilde Ndayishimiye, UNFCCC national focal point, Burundi 
• Mr. Paul Watkinson, chief negotiator and head of the climate negotiations team, 

France  

Good practices and lessons learned in fostering public participation in climate change policy decision-
making and action 

11.15 a.m.–
12.15 p.m. 

Presentations 

• “Public participation in climate change: perspective from the Global South”, Ms. Priscilla 
Achakpa, Women Environmental Programme, Nigeria, and “Key messages from women and 
gender on public participation”, Ms. Gotelind Alber, GenderCC – Women for Climate 
Justice, UNFCCC observer constituency of women and gender non-governmental 
organizations (NGOs) 

• “Listening and learning: a case study on engaging active participation by grass-roots 
practitioners at an international conference”, Ms. Tara Shine, Head of Research and 
Development, Mary Robinson Foundation – Climate Justice, UNFCCC observer 
constituency of research and independent NGOs 

• “Good practices and lessons learned in fostering public participation in climate change 
policy decision-making and action: Nicaragua case”, Mr. Dennis Mairena, Executive 
Director, Center for the Autonomy and Development of Indigenous Peoples, UNFCCC 
observer constituency of indigenous peoples organizations 

• “Draft guidelines for national focal points for Article 6 of the Convention”,  
Ms. Adriana Valenzuela, United Nations Alliance on Climate Change Education, 
Training and Public Awareness 

Questions and answers 

Value of public participation in climate change policy decision-making and action 

12.15–1 p.m. Moderated dialogue between panellists and participants guided by the following 
questions: 

• What are the main challenges involved in developing public participation mechanisms 
and how can those challenges be overcome? 
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• How can it be ensured that all stakeholder groups are involved in climate change 
policymaking and action? 

• What are the best approaches for governments to take to mobilize public support for 
climate action? What are the best strategies for the public to encourage governments to 
take ambitious climate action? 

Panellists 

• Mr. Ernesto Ráez Luna, ministerial advisor and leader of COP 20/CMP 10 
stakeholder engagement team, Ministry of the Environment, Peru  

• Mr. Pierre Henri Guignard, Secretary-General COP 21/CMP 11, France 

• Mr. Sébastien Duyck, Researcher, University of Lapland, UNFCCC observer 
constituency of environmental NGOs 

• Mr. Achim Halpaap, Senior Manager, Environment and Green Development, United 
Nations Institute for Training and Research 

 

Session II: raising public awareness on climate change and mobilizing climate action 

Sunday, 8 June 2014, 11 a.m.–1 p.m. – Room Reger 

11–11.05 a.m. Outline and objectives of session II, presented by co-facilitator Mr. Watkinson 

Good practices and lessons learned in raising public awareness on climate change  

11.05 a.m.– 
12 p.m. 

Presentations 

•  “COP in MyCity”, Ms. Delphine Blumereau, Officer of the COP in MyCity project 
for Asia and the Middle East, CliMates, UNFCCC observer constituency of youth 
NGOs 

• “Global Call for Climate Action’s global experience from raising public awareness on 
climate change”, Mr. Joshua Wiese, Director of the Adopt a Negotiator programme, 
Global Call for Climate Action, UNFCCC observer constituency of environmental 
NGOs  

• “What strategies are effective to change attitudes and behaviours towards climate-
friendly lifestyles?”, Ms. Ivete Maibaze, Ministry for the Coordination of 
Environmental Affairs, Mozambique 

• “Connect4Climate: reaching new audiences”, Mr. Max T. Edkins, Connect4Climate, 
World Bank  

Questions and answers  

Increasing public awareness as a means of mobilizing climate action 
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12–1 p.m. 
 

Moderated dialogue between panellists and participants guided by the following 
questions:  

• What strategies are effective to change attitudes and behaviour towards climate-
friendly lifestyles?  

• How can scientific findings be communicated in a manner that is understandable for 
all groups of society, applicable to daily life and does not create panic, but 
emphasizes opportunities?  

• What is needed to advance from public awareness to climate action?  

Panellists 

• Mr. Crispin d’Auvergne, Chief Sustainable Development and Environment, 
Ministry of Sustainable Development, Energy, Science and Technology, Saint 
Lucia 

• Ms. Emily Therese Cloyd, Public Participation and Engagement Coordinator, 
Global Change Research Program, United States  

• Ms. Delia Lloyd, Senior Policy Manager, BBC Media Action 

• Mr. Saleemul Huq, Director, International Centre for Climate Change and 
Development 

• Mr. Marcel Oseida, Climate Change Coordinator, Ministry of Environment and 
Natural Resources, Guatemala 

Session III: public access to information on climate change 
Wednesday, 11 June 2014, 11 a.m.–1 p.m. – Room Reger 

11–11.05 a.m. Outline and objectives of session III, presented by co-facilitator Ms. Ndayishimiye 

Good practices and lessons learned in relation to enabling public access to information  
on climate change  

11.05 a.m.–12 
p.m. 

Presentations  

• “Good practices and lessons learned from enhancing public access to information on 
climate change in Philippines”, Mr. Albert Altarejos Magalang, Head of the Climate 
Change Office, the Philippines  

• “Public access to information – from local to global: good practices and lessons 
learned from the perspectives of local governments”, Mr. Jürgen Nimptsch, Lord 
Mayor of the City of Bonn, UNFCCC observer constituency of local governments and 
municipal authorities  

• “Ensuring transparency and enabling access to environmental information – lessons 
from the Carbon Disclosure Project”, Mr. Nigel Topping, Carbon Disclosure Project 
Executive Director, UNFCCC observer constituency of business and industry NGOs  

• “Harnessing the potential of the mobile phone for connecting farmers with climate 
information”, Mr. Manyewu Mutamba, Analyst for Economics and Policy, Southern 
African Confederation of Agricultural Unions, UNFCCC observer constituency of 
farmers  

Questions and answers  

Public access to information as a means to enhance public input to informed decision-making 
and effectiveness of climate action 

12–12.50 p.m. Moderated dialogue between panellists and participants guided by the following 
questions: 

• What mechanisms could be used for ensuring public access to information on policies 
and activities that may have adverse effects on the climate system? 
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• How can information and communication technologies facilitate public access to 
information on climate change?  

• How can access to information on the emission intensity of products be enhanced to 
encourage sustainable consumption choices? 

Panellists 

• Mr. Mats Kullberg, national focal point for Article 6 of the Convention,  
Environmental Protection Agency, Sweden  

• Ms. Anabella Rosemberg, Policy Officer on Environment and Occupational Health 
and Safety, International Trade Union Confederation, UNFCCC observer constituency 
of trade union NGOs 

• Mr. Marc Voinnesson, Quality Manager, Casino Group  

• Mr. Jesse Worker, Associate, the Access Initiative, World Resources Institute 

 

Closure of the 2nd Dialogue on Article 6 of the Convention  

12.50–1 p.m. Closing remarks delivered by Mr. Yauvoli 

    


