Decision IPBES/1/4

Решение IPBES/1/4
Административные и институциональные механизмы
МПБЭУ
Пленум
1.
принимает к сведению совместное предложение по вопросу об
административном управлении секретариатом МПБЭУ, представленное
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП), Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО), Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций (ФАО) и Программой развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН), и выражает признательность
этим четырем организациям системы Организации Объединенных Наций за
проведенную дальнейшую проработку решения в ответ на просьбы,
высказанные на второй сессии пленарной встречи для определения процедур и
институциональных механизмов межправительственной научно-политической
платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам, состоявшейся в
городе Панама 16–21 апреля 2012 года;
Институциональные механизмы
2.
просит ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО и ПРООН наладить для работы
МПБЭУ и ее секретариата институциональную связь с Платформой на основе
механизма партнерского сотрудничества;
3.
просит ЮНЕП организовать секретариат для Платформы,который
по вопросам политики и программ будет подотчетен только Пленуму МПБЭУ;
Административные механизмы
4.
просит ЮНЕП обеспечить административное
секретариата Платформы в соответствии с правилами ЮНЕП;

обслуживание

5.
просит Директора-исполнителя ЮНЕП как можно скорее заполнить
должность руководителя секретариата Платформы, в консультации с
ЮНЕСКО, ФАО, ПРООН и Бюро Пленума;
6.

просит далее Директора-исполнителя ЮНЕП:

a)
завершить работу по заключению с правительством Германии
соглашения со страной пребывания для размещения секретариата МПБЭУ в
Бонне;
b)
ввести в действие механизмы, необходимые для работы секретариата
Платформы, с тем чтобы секретариат начал функционировать, самое позднее, к
моменту окончания второй сессии Пленума;
c)
обеспечивать временные механизмы для работы секретариата до тех
пор, пока не будут заполнены должности секретариата, определенные в
решении IPBES/1/5 о положении со взносами и первоначальном бюджете
Платформы на 2013 год;
7.
просит также Директора-исполнителя ЮНЕП, во взаимодействии с
административными руководителями ЮНЕСКО, ФАО И ПРООН, заполнить
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путем найма или прикомандирования штатные должности секретариата
МПБЭУ, указанные в решении IPBES/1/5 о положении со взносами и
первоначальном бюджете Платформы на 2013 год:
8.
просит также Директора-исполнителя ЮНЕП, во взаимодействии с
административными руководителями ЮНЕСКО, ФАО и ПРООН, постепенно
заполнять должности в секретариате при наличии ресурсов и с учетом
изменения программы работы;
9.
просит ЮНЕП, в консультации с Бюро, проводить регулярную
служебную аттестацию сотрудников секретариата в соответствии с
установившейся в Организации Объединенных Наций практикой;
10. приветствует предложение ЮНЕП, при условии одобрения со
стороны ее Совета управляющих, о прикомандировании сотрудника категории
специалистов в секретариат Платформы и предлагает ЮНЕСКО, ФАО и
ПРООН также прикомандировать в секретариат МПБЭУ специализированный
персонал;
Целевой фонд
11. предлагает
членам
Платформы
представить
секретариату
Платформы к концу июня 2013 года вопросы, касающиеся отнесения Целевого
фонда Платформы к ведению либо Управления многосторонних партнерских
целевых фондов, либо ЮНЕП, и просит секретариат Платформы скомпоновать
и предоставить членам и Бюро отвечающую на эти вопросы информацию в
срок,
позволяющий
рассмотреть
такую
информацию
и
принять
соответствующее решение на второй сессии Пленума;
12. просит ЮНЕП продолжить получение финансовых взносов,
поступающих для Платформы, пока не будет учрежден Целевой фонд
Платформы.
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