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  Решение IPBES/1/3 

Порядок получения и определения очередности 

запросов, направляемых Платформе 
 

 

 Пленум 

 утверждает содержащийся в приложении к настоящему решению 

порядок получения и определения очередности запросов, направляемых 

Платформе. 

 

 

  Порядок получения и определения очередности запросов, 

направляемых Платформе 
 

 

1. Настоящая процедура призвана служить руководством в процессе 

получения и определения очередности запросов, направляемых Платформе, и 

должна применяться в соответствии с другими правилами и процедурами 

Платформы. Настоящая процедура не должна предопределять будущие 

решения Платформы в отношении ее программы работы. 

 

 

 A. Получение запросов, направляемых Платформе 
 

 

2. Правительства и многосторонние природоохранные соглашения по 

вопросам биоразнообразия и экосистемных услуг могут направлять запросы 

Платформе по научным и техническим вопросам, которые требуют внимания 

Платформы и принятия ею решения. 

3. Платформа приветствует также материалы и предложения, исходящие от 

органов Организации Объединенных Наций, занимающихся вопросами 

биоразнообразия и экосистемных услуг, по усмотрению их соответствующих 

руководящих органов. Материалы и предложения, направляемые 

соответствующими заинтересованными сторонами, в частности другими 

межправительственными организациями, международными и региональными 

научными организациями, природоохранными целевыми фондами, 

неправительственными организациями, коренными народами и местными 

общинами и частным сектором, также будут поощряться и приниматься во 

внимание в соответствующих случаях. 

4. В целях упорядочения заявок, направляемых Платформе, поощряется 

представление заявок правительств, направляемых многосторонними 

природоохранными соглашениями, занимающимися вопросами 

биоразнообразия и экосистемных услуг, через их руководящие органы или 

научные вспомогательные органы, поскольку это дает многосторонним 

природоохранным соглашениям некоторую гибкость применительно к срокам 

подачи материалов, предусмотренных их внутренними графиками заседаний. 

Поощряется также совместное представление запросов группами 

многосторонних природоохранных соглашений через посредство их 

координационных процессов, например через Контактную группу по вопросам 

биоразнообразия и председателей научно-консультативных органов конвенций 

по вопросам биоразнообразия. 
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5. Поощряется также совместное представление запросов группами 

правительств, в том числе через региональные группы. 

6. Поощряется также совместное представление материалов и предложений 

органами Организации Объединенных Наций, занимающимися вопросами 

биоразнообразия и экосистемных услуг, другими межправительственными 

организациями, международными и региональными научными организациями, 

природоохранными целевыми фондами, неправительственными 

организациями, коренными народами и местными общинами и частным 

сектором. 

7. В запросах, направляемых Платформе, будет указываться информация 

относительно: 

 a) связи с целью, функциями и программой работы Платформы; 

 b) необходимости принятия Платформой срочных мер в свете 

надвигающейся опасности, обусловленной проблемами, на устранение которых 

должны быть направлены такие меры; 

 c) актуальности запрашиваемых мер с точки зрения конкретных 

стратегий или конкретных процессов; 

 d) географических рамок запрашиваемых мер, а также вопросов, на 

решение которых должны быть направлены такие меры; 

 e) ожидаемого уровня сложности вопросов, на решение которых 

должны быть направлены запрашиваемые меры; 

 f) ранее проделанной работы и существующих инициатив 

аналогичного характера и сведений о сохраняющихся пробелах, в частности 

отсутствии или ограниченном характере информации и инструментов для 

решения этих вопросов, и причинах, по которым Платформа является наиболее 

подходящим органом для принятия таких мер; 

 g) наличия научных публикаций и экспертных данных, с опорой на 

которые Платформа могла бы принять запрашиваемые меры; 

 h) масштаба потенциального воздействия и потенциальных 

бенефициаров запрашиваемых мер; 

 i) потребностей в финансовых и людских ресурсах и потенциальной 

продолжительности осуществления запрашиваемых мер; 

 j) определения очередности запросов при направлении одновременно  

нескольких запросов. 

8. В материалах и предложениях, направляемых Платформе, в 

соответствующих случаях также будет указываться информация, 

предусматриваемая в пункте 7.  
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 B. Определение очередности запросов, направляемых Платформе 
 

 

9. Все запросы, материалы и предложения должны поступать в секретариат 

не позднее чем за шесть месяцев до сессии Пленума МПБЭУ. Секретариат 

должен собирать запросы, материалы и предложения и размещать их на 

веб-сайте МПБЭУ. Междисциплинарная группа экспертов и Бюро будут 

рассматривать и определять очередность представленных запросов, материалов 

и предложений в соответствии с соображениями, изложенными в пункте 7 

выше. 

10. Бюро будет рассматривать запросы, полученные после установленного 

срока, в экстренном порядке. 

11. В случае, если Межправительственная группа экспертов и Бюро сочтут, 

что для завершения приоритизации определенных запросов требуется 

дополнительная оценка сферы охвата деятельности, они предложат Пленуму 

инициировать проведение процессов такой оценки. 

12. Междисциплинарная группа экспертов и Бюро готовят доклад, 

содержащий перечень расставленных в порядке очередности запросов наряду с 

проведенным анализом научной и стратегической актуальности запросов, о 

которых идет речь в пункте 7, в том числе потенциальной потребности в 

проведении дополнительной оценки сферы охвата деятельности и последствий 

этих запросов для программы работы Платформы и ее потребностей в 

ресурсах, за 12 недель до заседания Пленума, на котором будут 

рассматриваться эти запросы. В соответствии с правилами процедуры Пленума 

Платформы секретариат обрабатывает этот доклад и представляет его Пленуму 

для рассмотрения и принятия решения. 

13. Вышеизложенная процедура будет применяться в надлежащем порядке и 

в отношении определения очередности материалов и предложений. 

 


