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Уважаемая, Уважаемый, 	
!
Мы приглашаем Вас присоединиться к мировому общественному дебату 
« World Wide Views » о климате и энергетике. Все структуры, имеющие 
интерес к общественному участию  и к изминению климата, приглашены.	
!
World Wide Views о изменении   климата и энергетики - амбициозный 
общественный дебат, касающийся весь мир, который обсуждает 
глобальные изменениях Климата и Энергии. Этот проект   был 
инициирован Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (РИК ООН), Национальной Комиссией общественного дебата, 
Danish Board of Technology Foundation и бюро Общественной Миссии  с 
помощью Французского правительства, организатор КС-21.	
!
Проект координируется Danish Board of Technology в сотрудничестве с 
Национальной Комиссией общественного дебата и Общественной 
Миссией, а также с поддержкой партнёров World Wide Views Alliance 
бывших и новых(международная сеть стран, принявших участие в 
предыдущих проектах World Wide Views).	
!
В субботу 6 июня 2015 года, тысячи людей по всему миру примут 
участие в уникальном мероприятии : Мировая Общесвтенная Дискуссия 
(World Wide Views) о климате и энергетике. Благодаря данной дискуссии 
граждан участниками могут стать люди из многих стран мира. В каждой 
стране или регионе сотни людей примут участие в дне информации и 
обсуждения, что позволит им сформировать четкое мнение по проблемам 
климата и энергетики.	
!
Встречи начнутся на островах Тихого океана и закончатся  на Западном 
побережье  Америки. На всех заседаниях будут обсуждать одну и ту же 
повестку дня,   организована она в соответствии с одними и теми же 
процедурами для того, чтобы   результаты можно было легко сравнить. 
 Результаты  будут представлены в середине июня в период сессии Bonn 
КС-климата. Также, в сентябре в Париже , граждане, принявшие участие 
в дискуссиях , представят свои рекомендации международным 
посредникам в рамках дня собеседования. И, наконец, результаты будут 
траслироваться до декабря месяца в ходе 21-й конференции участников 
Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об Изменении 
Климата (РКИК ООН) в Париже.	

 	

Благодаря близкому сотрудничеству с Секретариатом РКИК ООН и 
поддержки французского Правительства мы ожидаем, что СМИ 
заинтересуются данным проектом и организацией КС-2, в том числе на 
совещании Bonn в середине июня.  Более того, мы вкладываем средства 
для проведения других широкомасштабных   мероприятий . Проект 
предоставит уникальную информацию для директивных органов и 
участников переговоров о приоритетах граждан на темы КС-21, на 
национальном и международном уровне.

www.wwviews.org	
!
День Мирового 
Общественного 
Совещания (World 
Wide Views):	

6 июня 2015 года 	
!
• Общественное 
мировое  совещание 	


• Нациоанальные и 
региональные 
совещания во всём 
мире через интернет	


• Распространение 
результатов до 
КС-21	


• Организовано Danish 
Board of Technology, 
с сотрудничеством  
Общественной 
Миссии и 
Национальной  
Комисси 
общественного 
дебата 	


• Нациоанальные и 
региональные 
совещания 
организованы 
партнёрами World 
Wide Views Alliance 
во всём мире	


• Инициатива 
Секретариата РКИК 
ООН, 
Нациоанальной 
Комисси 
общественного 
дебата, Danish Board 
of Technology и 
Общественной 
Миссии.

http://www.wwviews.org
http://www.wwviews.org
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Метод World Wide Views был разработан Danish Board of Technology в сотрудничестве с партнерами 
World Wide Views Alliance как ответ на всё растущую пропасть между политиками и гражданами, 
когда решения принимаются всё больше и больше на мировом масштабе. Граждане заслуживают 
того, чтобы их мнение было услышано   в рамках политических процессов происходящих в мире. 
Более того,  статья 6 РКИК ООН направлена на содействие участию общественности в разработке 
политики и мер в отношении изменения климата.	
!
Финансирование основных видов деятельности обеспечивается благодаря щедрости национальных и 
региональных властей и крупных компаний. Иные   источники финансирования обсуждаются с 
другими странами, организациями Объединенных Наций, фондами и организациями, в целях создания 
дополнительных мероприятий. Партнеры-участники должны найти личные средства, чтобы 
организовать свою собственную общественную консультацию.Рассматривается  финансовая помощь, 
которая может быть найдена у правительства, компаний в целях развития. Один из 
вариантов :спросить финансирование у делегации КС-21вашей страны подчеркнув статью 6 РКИК 
ООН.	
!
Мы хотели бы узнать:   заинтересованы ли Вы участвовать в этом инновационном проекте если вы 
получите средства необходимые для этого? Это подразумевает проведение гражданских 
консультаций  в Вашей стране следуя методу, изложенному координаторами проекта.	
!
Если Вы хотите принять участие в Мировом общественном Дебате (World Wide Views) о 
климате и энергетике в качестве « национального» или «регионального» партнера   и 
организовать гражданские консультации в вашей стране, заполните, пожалуйста, анкету по 
данному адресу :	


http://www.climateandenergy.wwviews.org/ce-interet/	


В ней Вы сможете высказать свою заинтересованность, а член команды Мирового Общественного 
Дебата свяжется с Вами. Близость даты заставляет нас быстро организовать это проект.  Для нас 
важно знать Ваши намерения в отношении проекта как можно быстрее.	


В качестве партнера Вы можете присоединиться к сети World Wide Views Alliance. Мы хотим 
расширить эту сеть, по которой различные партнеры могут сотрудничать, чтобы организовать одну 
или несколько общественных консультаций   в своей стране. Мы хотим расширить эту сеть, по 
которой различные партнеры могут сотрудничать, чтобы организовать одну или несколько 
общественных консультаций   в своей стране. Для вступления в World Wide Views Alliance 
необходимо отвечать следующим критериям :	


1. Отсутствие личного интереса в связи с изменением климата (он совпадает с общественным 
мнением, политическими партиями, социальными группами и т.д.). Организации, которые не 
могут держать это обязательство, должны сотрудничать   с другими организациями в своем 
регионе, или стране, что может компенсировать это нарушение. Политики Вашей страны должны 
быть уверены в нейтральности и беспристрастности результатов мирового общественного дебата.	


2. Иметь профессиональные навыки, необходимые для осуществления процесса национального 
участия.	


3. Это бесприбыльный проект, а значит, что не одна структура участвующая в организации 
местных обсуждений,   не пользуется поддержкой накладных расходов; только прямые расходы 
должны быть покрыты.   Мы принимаем учреждения, которые ищут покрытие накладных 
расходов по внешнему финансированию (если оно остается в учреждении поддержки других 
видов бесприбыльной деятельности). 

http://www.climateandenergy.wwviews.org/ce-interet/
http://www.climateandenergy.wwviews.org/ce-interet/
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  4.   Быть професиональной организацией с хорошей репутацией, эффективной и внушающей доверие.	
!
Данный метод проекта был уже использован в World Wide Views о глобальном потепление (2009 год) и 
в  World Wide Views о биоразнообразие (2012 год).  Для получения дополнительной информации об 
этом методе просим вас прочитать статью на сайте www.wwviews.org. Ждите заявку на 3 или 4 
человек   с прямым ежемесячным расходом, связанным с присутствием на заседаниях, питанием, с 
транспортом, и возможным перевод документации. Основные задачи партнера : 	
!
- Присутствовать на обучениях в   Париже и продолжать дальнейше обучение через интернет 

(webinars).	
!
- Нанять группу 100 человек ( отражающую разнобразное мнение населения вашей страны или 
региона), которая соберется 6 июня.	
!

- Перевести документы для обучения, вопросы и информацию (книга 25 страниц, а также пять 
коротких видео), которые будут переданы на английском и французском языках.	
!

- Обеспечить общественную консультацию (напитки и питание) в достаточно большом зале для групп 
состоящих из 12 -15 столов, с техническим материалом, с видео-пороектором и интернетом, с 
фасилитатором и медераторами за каждым столом, и так же организовать присутствие 
 дополнительных людей для подсчета голосов.	
!

- Делиться результатами проекта в СМИ, политиками и  другими влиятельными людьми, и быть на 
связи с делегацией КС-21 Вашей страны.	
!

- Соблюдать дух и принципы Мирового общественного Дебата (World Wide Views) о климате и 
энергетике, как это указано Danish Board of Technology и Общественной Миссией. 	
!

Не стесняйтесь распространять это приглашение среди организаций Вашей или другой станы, которые 
способны и заинтересованы в организации общественных дискуссий. 	
!
Просим Вас следить за обновлениями проекта на сайте: http://climateandenergy.wwviews.org/ 	
!!!
С уважением, 	
!!
Бжорн БЕДСТЕД, Ив МАТЬЁ и Кристьян ЛЕРИТ	

группа координации Мирового общественного Дебата (World Wide Views) о климате и энергии

http://www.wwviews.org/
http://climateandenergy.wwviews.org/
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