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Записка секретариата
1.
На своей второй сессии, состоявшейся 9-14 декабря 2013 года, в Анталье, Турция,
Пленум Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и
экосистемным услугам принял решение МПБЭУ-2/1 о поправках к правилам процедуры для
Пленума в отношении правил, применимых к Многодисциплинарной группе экспертов. В
рамках этого решения была достигнута договоренность относительно руководящих принципов
выдвижения и отбора членов Группы, как это предусмотрено правилами 26 и 27, и процедуры
выборов членов Группы, как это предусмотрено правилом 28.
2.
В соответствии с правилом 26 кандидатов в члены Группы предлагают члены
Платформы для выдвижения регионами и избрания Пленумом. Принимая во внимание
соображения представленности дисциплин и гендерного баланса, каждый регион выдвигает
пять кандидатов в члены Группы. Кроме того, правило 26 предусматривает следующие
критерии, которые должны учитываться при выдвижении и отборе членов Группы:
a)
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;
c)
опыт распространения, продвижения и включения достижений науки в процессы
разработки политики;
d)
процессов.

способность выполнять работу в рамках международных научно-политических

3.
Помимо этого в своем решении МПБЭУ-2/2 Пленум дал дальнейшие руководящие
указания в отношении процесса выдвижения и отбора, которые включают в себя следующее:
a)
необходимо обеспечить региональную, гендерную и дисциплинарную
сбалансированность состава Группы в соответствии с правилами процедуры, в частности,
правилом 26;
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b)
ответственность за окончательный выбор кандидатов от каждой региональной
группы лежит на этой группе;
c)
временной Группе следует подготовить к июню 2014 года доклад, посвященный
анализу извлеченных уроков, касающихся ее функционирования и путей его улучшения;
d)
региональным группам при выдвижении кандидатов в члены Группы следует
учитывать необходимость обеспечения гендерной сбалансированности и дисциплинарного
разнообразия с целью достижения общей гендерной и дисциплинарной сбалансированности
Группы;
e)
региональным группам следует заранее приступить к проведению консультаций
о возможных кандидатах и при необходимости оказывать, совместно со своими
соответствующими членами Бюро, содействие проведению обсуждений в регионах и между
регионами, с целью обеспечения сбалансированности Группы;
f)
региональным группам следует обратиться к самому широкому кругу
заинтересованных субъектов с предложением о выдвижении потенциальных кандидатов в
члены Группы;
g)
каждой региональной группе следует рассмотреть вопрос о выдвижении на
следующий срок от одного до трех действующих членов Группы с целью обеспечения
преемственности в рамках Группы;
h)
до завершения первой программы работы Группе и Бюро следует провести
оценку практичности региональной структуры Организации Объединенных Наций для
обеспечения оптимальной региональной сбалансированности Группы, а также
проанализировать и предложить варианты регионального распределения членов Группы.
4.
В соответствии с правилом 29 все члены Группы избираются сроком на 3 года с
возможностью переизбрания еще на один срок подряд.
5.
С этой целью секретариат в соответствии с правилом 27 предложил членам Платформы
представить ему в письменном виде рекомендации в отношении кандидатов в состав Группы и
их биографические данные не позднее 15 августа 2014 года. Это предложение сопровождалось
инструктивным документом (см. IPBES/3/INF/16), касающимся процесса предложения членами
Платформы, выдвижения регионами и отбора Пленумом членов Группы с учетом
региональной, гендерной и дисциплинарной сбалансированности в соответствии с правилами
процедуры Пленума, функциями, принципами работы и институциональными процедурами
Платформы и соответствующими решениями, принятыми на второй сессии Пленума (см.
пункт 2 выше). Кроме того, в соответствии с просьбой Пленума временная Группа в мае
2014 года подготовила доклад, посвященный анализу извлеченных уроков, касающихся ее
функционирования и путей его улучшения (IPBES/3/INF/16, приложение II).
6.
В начале сентября 2014 года фамилии и биографические данные всех кандидатов с
указанием страны, выдвинувшей данного кандидата, были размещены на веб-сайте Платформы
и представлены пяти соответствующим регионам. В список вошли нынешние члены временной
Группы, повторно выдвинутые на новый срок, как это было рекомендовано Пленумом на его
третьей сессии (см. пункт 3 g) выше) и временной Группой в ее докладе, посвященном анализу
извлеченных уроков.
7.
Бюро Пленума также постановило провести региональные консультации накануне
третьей сессии Пленума Платформы (см. IPBES/3/1/Add.1) в целях содействия проведению
консультаций в регионах и между регионами для отбора кандидатов в члены Группы.
8.
В настоящей записке содержится список всех выдвинутых кандидатур, полученных к
15 августа 2014 года для рассмотрения Пленумом Платформы на его третьей сессии.
Биографические данные всех кандидатов содержатся в документах IPBES/3/INF/15 и Add.1–6.
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Предложения в отношении членского состава Многодисциплинарной группы экспертов
(полученные к 15 августа 2014 года)
Выдвигающая
страна

Имя и фамилия

Должность и место работы

Пол

Африканские государства
Бенин

Этотепе Согбохоссу

Адъюнкт-профессор, факультет сельскохозяйственных наук, Жен.
университет Эбомей-Калави

Камерун

Пруденс Галега

Технический консультант, министерство окружающей среды Жен.
и охраны природы

Египет

Мустафа Фудаa

Советник по вопросам биоразнообразия, Египетское
агентство по вопросам окружающей среды

Муж.

Эфиопия

Себсебе Демиссьёa

Профессор ботаники, факультет естественных наук,
Университет Аддис-Абебы

Муж.

Габон

Жан Бруно Микиссаa

Заместитель Генерального директора, Национальная школа
водного и лесного хозяйства

Муж.

Кения

Агнес Мутумби

Старший преподаватель, факультет биологических наук,
Университет Найроби

Жен.

Кения

Гидеон Ньямасьо

Доцент кафедры биологии, факультет биологических наук,
Университет Найроби

Муж.

Кения

Стелла Симию

Технический консультант, министерство охраны
окружающей среды

Жен.

Мадагаскар

Воаханги Рахарималала

Начальник группы по природоохранным информационным
системам, Государственное управление по окружающей
среде

Жен.

Мадагаскар

Айви Сахоби
Рандриамахалео

Технический помощник, министерство окружающей среды,
экологии и лесного хозяйства, Главное управление лесного
хозяйства

Муж.

Марокко

Мохаммед Дакки

Профессор, Научный институт, университет Мохаммеда
В-Агдаля

Муж.

Нигер

Хамису Халилу Малам
Гарба

Начальник отдела, министерство по окружающей среде,
здоровой городской среде и устойчивому развитию

Муж.

Сенегал

Шарлот Карибухойе Саид

Координатор региональной программы по охраняемым
морским районам, Международный фонд «Банк д'Аргуин»

Жен.

Южная Африка

Кирубен Наикер

Директор, отдел по связям между наукой и политикой,
Департамент по вопросам окружающей среды

Муж.

Судан

Мохамед Аббас

Инженер по водным ресурсам, министерство водных
ресурсов и электроэнергии

Муж.

Судан

Асия Мохамед

Преподаватель и научный сотрудник, Институт
экологических исследований, Хартумский университет

Жен.

Уганда

Самсон Гвали

Руководитель программы/старший научный сотрудник,
Национальный исследовательский институт лесного
хозяйства

Муж.

Уганда

Эвелин Лутало

Сотрудник окружного отдела, Национальный орган
управления окружающей средой

Жен.

Член и сопредседатель Национальной целевой группы
«СВОД», Отдел окружающей среды, Канцелярия
вице-президента

Муж.

Объединенная
Джордж Кафуму
Республика Танзания
Азиатско-тихоокеанские государства
Афганистан

Гулам Мохд Маликьяр

Старший технический консультант по вопросам
окружающей среды, Национальное агентство по охране
окружающей среды

Муж.

Бангладеш

Рашид Аль-Махмуд
Титумир

Доцент, факультет исследований в области развития,
Даккский университет

Муж.

Китай

Бойе Фу

Профессор, Главная государственная лаборатория городской Муж.
и региональной экологии, Научно-исследовательский центр
по вопросам охраны окружающей среды,
Китайская академия наук,
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Выдвигающая
страна

Имя и фамилия

Должность и место работы

Китай

Йи Хуан

Доцент/профессор, Центр экологических исследований,
Колледж экологических и инженерных наук, Пекинский
университет

Китай

Юншен Ли

Научный сотрудник, вице-президент, Институт экологии
Муж.
окружающей среды, Китайская академия экологических наук

Китай

Хайжень Сю

Профессор и заместитель Генерального директора,
Нанкинский институт экологических исследований при
министерстве охраны окружающей среды Китая

Муж.

Фиджи

Рэндольф Тхаманa

Профессор, отделение географии, наук о Земле и экологии,
кафедра науки, технологии и экологии,
Южно-Тихоокеанский университет

Муж.

Индия

Винод Матхурa

Директор, Индийский институт дикой природы

Муж.

Индонезия

Розичон Убайдилла

Начальник Секции зоологии, Отдел зоологии (музей
«Zoologicum Bogoriense»), Индонезийский институт наук

Муж.

Япония

Йошихиса Шираямаa

Исполнительный директор по научным вопросам, Японское
агентство мореземлеведческой науки и техники

Муж.

Малайзия

Лен Гуан Со

Отдел лесного биоразнообразия, Малайзийский институт
лесных исследований

Муж.

Мальдивские
Острова

Хусейн Захир

Координатор по вопросам коралловых рифов, Целевой фонд
по охране водно-болотных угодий и мониторингу
коралловых рифов, министерство жилья и окружающей
среды

Муж.

Непал

Кришна Чандра Паудел

Постоянный секретарь, министерство науки, технологии и
окружающей среды

Муж.

Пакистан

Саед Наджам Куршид

Главный технический советник, Служба глобального
экологического регулирования

Муж.

Филиппины

Винсент В. Хиломен

Директор-исполнитель по приоритетным программам, Бюро
по регулированию биоразнообразия

Муж.

Филиппины

Нина Ривера Ингле

И.о. директора, Отдел высшей школы, университет Атенео
де Давао

Жен.

Филиппины

Пери С. Онг

Профессор биологии дикой природы, Институт биологии,
Филиппинский университет

Муж.

Филиппины

Элпидио Вен Перья

Практикующий адвокат, «Эльпидио В. Периа: консультации
по правовым и законодательным вопросам»

Муж.

Пол
Жен.

Восточноевропейские государства
Албания

Дайана Бежко

Заместитель министра, министерство окружающей среды
Албании

Жен.

Беларусь

Руслан Новицкий

Начальник Отдела по воздействию экологических
трансформаций на окружающую среду, Научнопрактический центр биоресурсов, Национальная академия
наук Беларуси (бывший Институт зоологии НАНБ)

Муж.

Хорватия

Роман Озимец

Независимый исследователь

Муж.

Хорватия

Майя Василиевич

Председатель, Группа специалистов МСОП по
трансграничной охране окружающей среды, Всемирная
комиссия по охраняемым территориям (ВКОТ)

Жен.

Грузия

Тамар Патаридзеa

Начальник Службы, Отдел лесохозяйственной политики,
министерство охраны окружающей среды и природных
ресурсов Грузии

Жен.

Венгрия

Георгий Патакиa

Доцент и руководитель исследований, Факультет
Муж.
экологической экономики и технологии, Институт
экологических наук, Будапештский университет «Корвинус»

Венгрия

Каталин Торок

Научный сотрудник, Центр экологических исследований,
Институт экологии и ботаники

Жен.

Российская
Федерация

Юрий Дгебуадзе

Заместитель директора, Институт проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова, Российская академия наук

Муж.

Российская
Федерация

Виктория Элиас

Руководитель программы, ВВФ-Россия

Жен.
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Выдвигающая
страна

Имя и фамилия

Должность и место работы

Российская
Федерация

Рустам Сагитов

Доцент, Санкт-Петербургский государственный университет Муж.

Российская
Федерация

Николай Соболев

Старший научный сотрудник, Институт географии,
Российская академия наук

Российская
Федерация

Александр Сорокин

Словакия

Растислав Рыбанич

Начальник Отдела картирования и оценки экосистем в
Словакии, министерство окружающей среды Словацкой
Республики

Муж.

Турция

Гюнай Ернулa

Профессор, Кафедра почвоведения и питания растений,
Professor, Факультет сельского хозяйства, университет
Анкары

Муж.

Турция

Нихан Енилмез Арпа

Младший координатор, Генеральное управление охраны
природы и национальных парков, Департамент
национальных парков, министерство водного и лесного
хозяйства

Жен.

Пол

Муж.
Муж.

Государства Латинской Америки и
Карибского бассейна
Аргентина

Сандра Диасa

Профессор, кафедра «Общество и экосистемы», факультет
биологического разнообразия и экологии, Институт точных,
физических и естественных наук, Национальный
университет Кордобы

Жен.

Аргентина

Мария Габриэла Паломо

Старший научный сотрудник, Национальная комиссия по
науке и технологии (КОНИСЕТ)

Жен.

Аргентина

Гервасио Пинейро

Доцент экологии, факультет природных ресурсов, кафедра
агрономии, университет Буэнос-Айреса

Муж.

Аргентина

Сержио Залба

Профессор общей биологии и сохранения биологических
ресурсов, факультет биологии, биохимии и фармацевтики,
Национальный университет «Дель Сур»

Муж.

Боливия
Диего Пашеко
(Многонациональное
Государство)

Советник, министерство иностранных дел и министерство
окружающей среды и водных ресурсов

Муж.

Боливия
Карлос Иван Замбрана
(Многонациональное Флорес
Государство)

Аспирант, Военно-инженерное училище (ЕМИ), Ла-Пас,
Боливия

Муж.

Бразилия

Мерседес Бустаменте

Доцент, кафедра экологии, Институт биологических наук,
Университет Бразилии

Жен.

Бразилия

Мануэла Да Кунья

Кафедра антропологии, Чикагский университет

Жен.

Бразилия

Карлос Джолиa

Профессор, кафедра биологии растений, Институт биологии, Муж.
Государственный университет Кампинас

Бразилия

Фабиу Скарану

Доцент, экология растений, кафедра экологии, Институт
биологии, Федеральный университет Рио-де-Жанейро

Муж.

Колумбия

Бриджит Баптисте

Генеральный директор, Институт по изучению
биологических ресурсов им. Александра фон Гумбольдта

Жен.

Доминиканская
Республика

Венесиа Альварес

Руководитель, Отдел окружающей среды, науки и
Жен.
технологии, Министерство иностранных дел, Доминиканская
Республика

Доминиканская
Республика

Йокаста Систина
Валенсуэла Ариас

Директор, Департамент мониторинга международных
природоохранных конвенций, министерство охраны
окружающей среды и природных ресурсов

Жен.

Гватемала

Эдгар Переса

Вице-президент, Фонд развития сельских районов

Муж.

Мексика

Сезар Домингес

Кафедра экологии биоразнообразия, Институт экологии,
Национальный автономный университет Мексики

Муж.

Мексика

Родриго Меделлин

Научный сотрудник, кафедра экологии биоразнообразия,
Муж.
Институт экологии, Национальный автономный университет
Мексики
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Имя и фамилия

Должность и место работы

Мексика

Даниэль Пиньеро

Кафедра экологии биоразнообразия, Институт экологии,
Национальный автономный университет Мексики

Мексика

Виктор Санчес-Кордеро

Научный сотрудник, кафедра зоологии биоразнообразия,
Муж.
Институт биологии, Национальный автономный университет
Мексики

Перу

Марина Розалес Бенитес
Де Франко

Руководитель, Биологическое разнообразие на охраняемых
территориях, Национальная служба охраняемых природных
территорий

Жен.

Тринидад и Тобаго

Флойд Хоумерa

Специалист по биоразнообразию, Группа по
многосторонним экологическим соглашениям, Отдел
экологической политики и планирования, министерство
охраны окружающей среды и водных ресурсов

Муж.

Уругвай

Сюзана Гонсалес

Научный сотрудник, Факультет естествознания,
Республиканский университет

Жен.

Муж.

Пол
Муж.

Западноевропейские и другие государства
Австралия

Марк Лонсдэйлa

Директор программ в области биоразнообразия

Канада

Джейк Райс

Главный научный сотрудник, Департамент рыбных запасов и Муж.
ресурсов Мирового океана

Канада

Сара Уилсон

Руководитель, Консультационно-исследовательский центр
по природным ресурсам

Жен.

Франция

Пол Лидлейa

Профессор и директор, Лаборатория таксономии и
эволюции, Университет Пари-Сюд, Франция

Муж.

Франция

Мари Руэ

Старший научный сотрудник, директор, Лаборатория
экоантропологии и этнобиологии, Национальный музей
естественной истории (НМЕИ)

Жен.

Ирландия

Джеймс Уилсон

Профессор, кафедра зоологии, Колледж Тринити

Муж.

Нидерланды

Кристиан Мулдер

Старший научный сотрудник, Национальный институт
здравоохранения и окружающей среды (Билтховен)

Муж.

Испания

Урбано Фра

Профессор, университет «Экстремадура Кампус
университарио»

Муж.

Испания

Эстебан Манрикэ Реол

Научный сотрудник, профессор, Отдел биогеографии и
Муж.
глобальных изменений, Национальный музей естествознания
(НМЕ-КСИК)

Испания

Унаи Паскуаль

Научный сотрудник, профессор, Научный фонд «Икербаске» Муж.
и Баскский центр по изменению климата, Бильбао

Испания

Луис Е. Сантамария
Гальдон

Научный сотрудник, Отдел экологии водно-болотных
угодий, Биологическая станция «Донана» (БСД-КСИК)

Муж.

Швеция

Мари Стенсеке

Профессор по географии человека, факультет экономики и
общества, Гётенбургский университет

Жен.

Швейцария

Маркус Фишер

Директор, Институт растениеведения, Бернский университет, Муж.

Соединенные Штаты
Америки

Джудит Вайс

Профессор, факультет биологических наук, Университет
Рутгерса

Жен.

Руководитель Департамента по управлению охраняемыми
районами, Агентство по регулированию биоресурсов,
министерство охраны окружающей среды, Республика
Армения

Муж.

Государства-наблюдатели
Армения

Арам Агасян

Казахстан

Виталий Громов

Заместитель директора, Лаборатории фауны, ЛЛП

Муж.

Казахстан

Элина Мальцева

Младший научный сотрудник, Институт молекулярной
биологии и биохимии, Казахстан

Жен.

a

Нынешние временные члены Многодисциплинарной группы экспертов.

___________________
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