
Решение МПБЭУ-2/1: Поправки к правилам процедуры для 

Пленума Платформы в отношении правил, применимых к 

Многодисциплинарной группе экспертов 

Пленум, 

принимает правила 25-28 своих правил процедуры, как изложено ниже, внося тем 

самым поправки в эти правила: 

Правило 25 

1. Временный членский состав Группы формируется на основе равного представительства 

пяти участников, назначаемых каждым из пяти регионов Организации Объединенных Наций. 

Такой состав будет функционировать не более двух лет, чтобы можно было согласовать 

окончательную региональную структуру и экспертный состав на одной из сессий Пленума. На 

протяжении этого периода члены Бюро также выступают наблюдателями Группы. 

2. Членский состав Группы формируется на основе равного представительства пяти 

участников, назначаемых каждым из пяти регионов Организации Объединенных Наций. 

3. Сопредседатели Группы могут предлагать Бюро участвовать в качестве наблюдателей 

Группы. Председатели научных вспомогательных органов многосторонних экологических 

соглашений, касающихся биоразнообразия и экосистемных услуг, и Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата выступают наблюдателями. Группа может также 

приглашать к участию в качестве наблюдателей экспертов организаций Организации 

Объединенных Наций, являющихся партнерами по соглашению о партнерстве на основе 

сотрудничества, по мере целесообразности. 

4. Члены Группы избираются на основании их специальных знаний и не должны 

представлять какой-либо регион.  

Руководящие принципы выдвижения и отбора членов 

Многодисциплинарной группы экспертов 

Правило 26 

Кандидатов в члены Многодисциплинарной группы экспертов предлагают члены Платформы 

для выдвижения регионами и избрания Пленумом. Если регион не может достичь согласия 

относительно выдвижения кандидата, то решение принимается Пленумом. Принимая во 

внимание соображения представленности дисциплин и гендерного баланса, каждый регион 

выдвигает пять кандидатов в члены Группы. При выдвижении и отборе членов Группы могут 

приниматься в расчет следующие критерии: 

а) научные знания и опыт в области биоразнообразия и экосистемных услуг как в 

сфере естествознания, так и сфере социологии, а также в области традиционных знаний и 

знаний местного населения среди членов Многодисциплинарной группы экспертов; 

b) научные, технические или политические знания и экспертный опыт по основным 

элементам программы работы Платформы;  

с) опыт распространения, продвижения и включения достижений науки в процессы 

разработки политики;  

d) способность выполнять работу в рамках международных научно-политических 

процессов. 

Правило 27 

1. Секретариат Платформы приглашает членов Платформы представлять ему в 

письменном виде рекомендации на кандидатов в состав Группы и их биографические данные 

не позднее чем за четыре месяца до назначенных выборов. Биографические данные всех 

кандидатов представляются в секретариат и размещаются на веб-сайте Платформы для 

сведения ее членов вместе с фамилиями выдвинутых лиц и с указанием выдвинувшего их 

региона или наблюдателя. 

2. По своему усмотрению Пленум может принимать кандидатуры в более поздние сроки. 
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Выборы членов Многодисциплинарной группы экспертов 

Правило 28 

1. Члены Группы избираются Пленумом путем консенсуса, если Пленум не примет иного 

решения. 

2. Если Пленум принимает решение избирать членов Группы голосованием, то: 

а) выборы проводятся во время очередных сессий Пленума; 

b) каждый член Пленума на выборах имеет один голос; 

с) результаты выборов определяются большинством присутствующих и 

участвующих в голосовании членов; 

d) все выборы проводятся тайным голосованием, если Пленум не примет иного 

решения; 

е) по завершении выборов фиксируется число голосов, поданных за каждого 

кандидата, и число воздержавшихся. 


