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МПБЭУ-6/2: Подготовка проекта стратегических рамок на 
период до 2030 года и элементов скользящей программы 
работы Платформы 

Пленум: 

поручает Многодисциплинарной группе экспертов и Бюро при поддержке 
секретариата: 

a) подготовить проект стратегических рамок на период до 2030 года и элементы 
скользящей программы работы Платформы, принимая во внимание мнения, выраженные на ее 
шестой сессии, в том числе в отношении условных сроков проведения обзоров программы 
работы и дополнительных просьб о направлении запросов, материалов и предложений для 
программы работы; 

b) провести консультации, в том числе с использованием электронных средств, для 
получения дополнительных материалов, в частности, от правительств, партнеров Организации 
Объединенных Наций, многосторонних природоохранных соглашений, занимающихся 
вопросами биоразнообразия и экосистемных услуг, межправительственных организаций и 
заинтересованных сторон, в отношении проекта стратегических рамок и элементов программы 
работы Платформы; 

c) призвать правительства и субъектов, перечисленных в пункте b) настоящего 
решения, представить письменные замечания по проекту стратегических рамок и будущих 
элементов программы работы; 

d) обратиться с официальной просьбой направлять запросы, материалы и 
предложения в отношении краткосрочных приоритетов и долгосрочных стратегических 
потребностей не позднее 30 сентября 2018 года, в соответствии с порядком получения и 
определения очередности запросов, как изложено в решении МПБЭУ-1/3, и: 

i) предложить членам, наблюдателям, допущенным к расширенному 
участию в соответствии с решением МПБЭУ-5/4, и многосторонним 
природоохранным соглашениям, занимающимся вопросами 
биоразнообразия и экосистемных услуг, как это определено 
соответствующими руководящими органами данных соглашений, 
направлять запросы; 

ii) предложить органам Организации Объединенных Наций, связанным с 
биоразнообразием и экосистемными услугами, и соответствующим 
заинтересованным сторонам, таким, как другие межправительственные 
организации, международные и региональные научные организации, 
связанные с охраной окружающей среды целевые фонды, 
неправительственные организации, коренные народы и местные общины 
и частный сектор, направлять материалы и предложения; 

iii) предложить экспертам по вопросам знаний коренного и местного 
населения и носителям этих знаний представлять свои материалы и 
предложения через механизм широкого участия Платформы; 

e) информировать секретариаты соответствующих многосторонних 
природоохранных соглашений о предложении направлять запросы, о котором говорится в 
пункте d) i) настоящего решения, и предоставить возможность для позднего представления 
запросов с учетом графика соответствующих совещаний их руководящих органов; 

f) обеспечить доступ ко всем запросам, материалам и предложениям, полученным 
в ответ на предложение направлять запросы, о котором говорится в пункте d) настоящего 
решения, членам Пленума Платформы, наблюдателям, допущенным к расширенному участию 
в соответствии с решением МПБЭУ-5/4, многосторонним природоохранным соглашениям и 
субъектам, указанным в пункте d) ii) настоящего решения; 

g) обобщить полученные запросы, материалы и предложения и подготовить доклад, 
содержащий их единый и приоритизированный перечень, для рассмотрения Пленумом на его 
седьмой сессии; 

h) подготовить новую редакцию проекта стратегических рамок на период до 
2030 года и подготовить элементы программы работы Платформы, принимая во внимание 
доклад, о котором говорится в пункте g) выше; 
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i) предложить правительствам и заинтересованным сторонам направлять 
замечания в отношении указанной в пункте h) настоящего решения новой редакции проекта 
стратегических рамок на период до 2030 года и элементов программы работы Платформы; 

j) завершить подготовку проекта стратегических рамок на период до 2030 года и 
элементов программы работы Платформы, принимая во внимание замечания, о которых 
говорится в пункте i) настоящего решения, для рассмотрения и одобрения Пленумом на его 
седьмой сессии. 

  

 

  

 


