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Пленум Межправительственной научно-политической  

платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам 

Четвертая сессия 

Куала-Лумпур, 22-28 февраля 2016 года 

Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

a) утверждение повестки дня и организация работы; 

b) положение дел с членским составом Платформы; 

c) допуск наблюдателей на четвертую сессию Пленума Платформы. 

3. Полномочия представителей. 

4. Доклад Исполнительного секретаря об осуществлении программы работы на 

2014-2018 годы. 

5. Программа работы Платформы: 

a) тематическая оценка по вопросам опылителей, опыления и производства 

продовольствия;  

b) сценарии и модели биоразнообразия и экосистемных услуг: методологическая 

оценка и предложение о дальнейшей разработке инструментов и методологий; 

c) работа в отношении создания потенциала; 

d) работа в отношении систем знаний коренного и местного населения;  

e) доклад об аналитическом исследовании для глобальной оценки, касающейся 

биоразнообразия и экосистемных услуг; 

f) уточненный доклад об аналитическом исследовании для методологической 

оценки, касающейся различной концептуализации разнообразных ценностей 

природы и ее благ; 

g) доклад об аналитическом исследовании для тематической оценки, касающейся 

инвазивных чужеродных видов; 

h) доклад об аналитическом исследовании для тематической оценки, касающейся 

устойчивого использования биоразнообразия; 

i) работа в отношении инструментов и методологий поддержки политики. 

6. Финансовая и бюджетная основа Платформы: бюджет и расходы на 2014-2018 годы, 

включая доклад о финансировании экспертов и участников совещаний. 
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7. Правила и процедуры деятельности Платформы:  

a) выдвижение и отбор членов Бюро;  

b) процедуры подготовки итоговых материалов Платформы; 

c) процедура проведения обзора Платформы; 

d) политика и процедуры в отношении допуска наблюдателей. 

8. Информационное обеспечение, привлечение заинтересованных сторон и стратегические 

партнерства. 

9. Организационные меры: механизмы развития совместных партнерств Организации 

Объединенных Наций в интересах работы Платформы и ее секретариата. 

10. Предварительная повестка дня, сроки и место проведения будущих сессий Пленума. 

11. Принятие решений и доклада о работе сессии. 

12. Закрытие сессии. 
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