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6 июня 2015 года состоится Мировое Общественное Совещание о климате и 
энергиергетике (World Wide Views). 100 стран примут участие в этой амбициозной 
инициативе. В каждой стране 100 граждан примут участие в инфотмацонной конференции и в 
обсуждениях, что позволит им сформировать мнение о пяти главных пунктах переговор 
« Конференции о Климате » в Париже. 	
!!
World Wide Views о климате и энергетики была инициирована совместно с Секретариатом 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Национальной Комиссией общественного 
дебата, Danish Board of Technology Foundation и бюро Общественной Миссии. Инициатива 
была названа КС-21, и Секретариат РКИК  признал её, как часть процесса переговоров. 	
!
Он будет обсуждать все главные пункты 21-й Конференции (КС-21) Рамочной Конвенции 
ООН об изменении климата (РКИК ООН).	
!
World Wide Views позволяет гражданям понять смысл, вникнуть в проблемы международных 
переговоров, для того, чтобы быть неотъемлемой частью в принятии решений, придавая 
важность общественному мнению. Единый протокол будет строго соблюдён для каждой 
страны, чтобы укрепить результаты и соблюдать одни и те же критерии качества. Они будут 
мгновенно транслированы в Интернете с помощью «webtool » и доступны для всех.	
!
Рекомендации предложенные гражданями при World Wide Views о климате и энергетике в 
июне 2015 года, будут представлены участникам переговоров между двумя сессиями  15 июня 
2015 года (Bonn) в Париже.	

Организатор дебата должен иметь профессиональные навыки, необходимые для 
осуществления процесса участия граждан. Он не должен быть в составе национального  
правительства, а так же структурой, которая могла бы  рассматриваться как 
« партизан » по отношению к проблемам климата.	

	
!

Цель ? Организовать мировое общественное совещание о климате и энергетике	
!
Где ? В 100 странах	
!

Кто ? 10 000 граждан (не менее 100 граждан х 100 стран)	
!
Когда ? В субботу, 6 июня 2015 года	
!

Как ? Анкеты единый метод для каждой страны; результаты доступны 
мгновенно через Интернет	
!

Почему ? Влиять на переговоры  КС-21 и распространить мнение граждан

Документация о мировом общественном дебате о энергетике и климате 



Для организации местного дебата нужно : 	
!
-  нанять 150 граждан, соблюдая критерии установлены методом World Wide Views (см. 
прилагаемый документ : Документ о наёме граждан для общественного дебата), в целях 
обеспечить присутствие не менее 100 человек 6 июня ; 	
!

- собрать организационную команду в которой один человек будет следовать обучение в 
Париже или через  интернет («webinars») , чья цель будет объяснить методы и способы 
организации. Обучение обязательно для одного человека из организационной команды ; 	
!

- обеспечить помещение для 130 человек, имеющие доступ к Интернету, круглые столы, 
стулья, и т.д. (эти сведения также  доступны в учебниках, отправленные всем 
организаторам в середине марта);	
!

- предусмотреть питание участников (завтрак и обед) ;	
!
- избавлять от расходов поездки участников, как больше возможно  ;	
!
- перевести, если это необходимо, документы обучения (анкета, информационный 
либретто, а также пять коротких видео), которые будут переданы на английском и 
французском ; 	
!

- предоставить анализированные результаты мнений вашей страны.	
!
Инициаторы World Wide Views предоставляют всю информацию и метод работы. Это 
включает двухдневное обучение в Париже или обучения онлайн ( «  webinars  »), а также 
печатные и видео материалы: учебное пособие, информационная книга приставляющая 
важные пункты и цели КС-21, гарантируя, что все граждани имеют одинаковый доступ к 
информации, анкета для дня "Д", видео инструкции. 	

Инициаторы составят анализованный  результат дебата 6 июня, который будет представлен 
между двумя сессиями  (Boon) 15 июня. 	
!
Для принятия участия каждый организатор дебата должен обязательно 
зарегистрироваться на нашем сайте, чтобы получить все сведения, необходимые для 
организации и успешной реализации этой инициативы 	

!
Мы доступны для дополнительной информации : 	

КРИСТЬЯН ЛЕРИТ,  Председатель Национальной Комиссии Общественных Дебатов 
christian.leyrit@debatpublic.fr 	

ФЕЛИКС ФУРНЬЕ, Шеф миссии в Национальной Комиссии общественного дебата 
felix.fournier@debatpublic.fr 	


ТИФАНИ СКОГНАМИГЛИО, Шеф проекта для Общественной Миссии	

typhanie.scognamiglio@missionspubliques.com 	



