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МПБЭУ-6/3: Предварительная повестка дня, сроки и место 
проведения седьмой сессии Пленума 

Пленум: 

1. постановляет, что седьмая сессия Пленума состоится в период с понедельника, 
29 апреля 2019 года, по субботу, 4 мая 2019 года; 

2. также постановляет принять с благодарностью предложение правительства 
Франции выступить в качестве принимающей стороны седьмой сессии Пленума в Париже, при 
условии успешного заключения соглашения с принимающей страной; 

3. поручает Директору-исполнителю провести консультации с правительством 
Франции, провести переговоры о соглашении с принимающей страной в соответствии с 
резолюцией 40/243 Генеральной Ассамблеи и в соответствии с положениями 
административной инструкции Организации Объединенных Наций ST/AI/342 с целью 
заключения и подписания соглашения с принимающей страной в кратчайшие сроки, 
организовать седьмую сессию Пленума в тесном сотрудничестве с принимающей страной и 
предложить членам и наблюдателям Платформы принять участие в работе сессии; 

4. предлагает членам, имеющим соответствующие возможности, рассмотреть 
вопрос о том, чтобы стать принимающей стороной восьмой сессии Пленума, которую 
планируется провести в 2020 году; 

5. поручает Исполнительному секретарю под руководством Бюро провести 
консультации с членами Платформы, которые могут в период, предшествующий седьмой 
сессии Пленума, предложить выступить принимающей стороной восьмой сессии Пленума; 

6. поручает также Исполнительному секретарю представить Пленуму на его 
седьмой сессии доклад о ходе проведения консультаций, о которых говорится в пункте 5 выше, 
с целью принятия Пленумом на этой сессии решения о месте и сроках проведения его восьмой 
сессии; 

7. принимает к сведению проект предварительной повестки дня седьмой сессии 
Пленума, изложенный в приложении к настоящему решению; 

8. поручает Исполнительному секретарю предложить членам и наблюдателям, 
допущенным к расширенному участию в соответствии с решением МПБЭУ-5/4, представить до 
1 июня 2018 года в письменной форме замечания в отношении предлагаемой организации 
работы седьмой сессии Пленума; 

9. поручает также Исполнительному секретарю подготовить в окончательной 
редакции предлагаемую организацию работы для седьмой сессии Пленума в соответствии с 
замечаниями, полученными на шестой сессии Пленума, и замечаниями в письменной форме, 
полученными в ответ на предложение, о котором говорится в пункте 8 настоящего решения. 

Приложение к решению МПБЭУ-6/3 
Проект предварительной повестки дня седьмой сессии Пленума 
Межправительственной научно-политической платформы по 
биоразнообразию и экосистемным услугам 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

а) допуск наблюдателей на седьмую сессию Пленума Платформы; 

b) полномочия представителей; 

с) доклад Исполнительного секретаря об осуществлении программы работы 
на период 2014-2018 годов. 

6. Глобальная оценка биоразнообразия и экосистемных услуг. 

7. Информационное обеспечение, привлечение заинтересованных сторон и 
стратегические партнерства. 

8. Финансовая и бюджетная основа Платформы. 

9. Обзор Платформы. 
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10. Вторая программа работы Платформы. 

11. Организация работы Пленума, сроки и места проведения будущих сессий 
Пленума. 

12. Организационные соглашения: соглашения о партнерстве на основе 
сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций в интересах работы 
Платформы и ее секретариата. 

13. Принятие решений и доклада о работе сессии. 

14. Закрытие сессии. 

  

 

  

 


