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Аннотации к предварительной повестке дня 

Пункт 1 

Открытие сессии 

1. Четвертая сессия Пленума Межправительственной научно-политической платформы по 

биоразнообразию и экосистемным услугам будет проведена 22-28 февраля 2016 года в 

Куала-Лумпуре, Малайзия. В 10 ч. 00 м. в понедельник, 22 февраля 2016 года, сессию откроет 

Председатель Пленума, который поприветствует участников. Затем с приветственными 

заявлениями выступят Исполнительный секретарь Платформы, Директор-исполнитель 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) или его 

представитель, выступая от имени Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО), Программы развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН), ЮНЕП и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), а также представитель правительства Малайзии.  

Пункт 2 

Организационные вопросы 

2. Работа четвертой сессии будет регулироваться правилами процедуры Пленума 

Платформы, которые были приняты Пленумом на его первой сессии, состоявшейся 

21-26 января 2013 года в Бонне (см. решение МПБЭУ-1/1), с учетом поправок, внесенных 

Пленумом на его второй сессии, прошедшей 9-14 декабря 2013 года в Анталье, Турция (см. 

решение МПБЭУ-2/1).  

а) Утверждение повестки дня и организация работы 

3. Пленум, возможно, пожелает утвердить повестку дня с внесенными в нее 

соответствующими поправками на основе предварительной повестки дня и аннотаций к ней 

(IPBES/4/1 и IPBES/4/1/Add.1). 

4. Работу предлагается проводить в формате пленарных заседаний. Вместе с тем, когда это 

будет необходимо, Пленум, возможно, пожелает создать группы для обсуждения конкретных 

вопросов. Также предполагается, что в соответствии с практикой, сложившейся в ходе 

предыдущих сессий Пленума, Пленум создаст три контактные группы. Первая группа 

рассмотрит пункты 5 a), 5 d), 5 f) и 5 g) в отношении программы работы, пункт 7 b) о 

процедурах подготовки итоговых материалов Платформы и пункт 8 об информационном 

обеспечении, привлечении заинтересованных сторон и стратегических партнерствах. Вторая 

группа, которая будет вести работу параллельно с первой, рассмотрит пункты 5 b), 5 с), 5 е), 

5 h), 5 i) в отношении программы работы и пункт 7 с) о процедуре проведения обзора 

Платформы. Третья группа рассмотрит пункт 6 о финансовой и бюджетной основе Платформы: 

бюджет и расходы на 2014-2018 годы, включая доклад о финансировании экспертов и 

участников совещаний. Далее предлагается проводить пленарные заседания ежедневно с 

10 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. Бюро предполагает, что, кроме того, может 
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возникнуть необходимость в проведении вечерних пленарных заседаний для обеспечения 

полного рассмотрения повестки дня в течение недели. 

5. Предложение о том, каким образом Пленум, возможно, пожелает организовать свою 

работу, было разработано на основе практики предыдущих сессий Пленума (см. приложение I), 

и был представлен перечень рабочих документов (приложение II). Это предложение также 

касается распределения времени и задач между контактными группами, которые Пленум, 

возможно, пожелает создать. На всех пленарных заседаниях и совещаниях контактных групп, 

рассматривающих резюме для директивных органов (пункты 5 a) и 5 b)), будет обеспечен 

синхронный перевод на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций.  

b) Положение дел с членским составом Платформы 

6. Секретариат представит информацию о положении дел с членским составом 

Платформы. Всем государствам – членам Организации Объединенных Наций, которые в 

настоящее время не являются членами Платформы, но намереваются стать ими, предлагается 

уведомить о своем намерении секретариат, направив официальное письмо от 

соответствующего органа государственной власти. 

c) Допуск наблюдателей на четвертую сессию Пленума Платформы 

7. Председатель Платформы предложит от имени Бюро список наблюдателей, 

допущенных на четвертую сессию (см. IPBES/4/INF/23) в соответствии с решением, принятым 

Пленумом на его второй сессии (IPBES/2/17, пункт 54), и процедурами, согласованными 

Пленумом на его первой сессии (IPBES/1/12, пункт 22). 

Пункт 3 

Полномочия представителей 

8. Всем государствам, которые являются членами Платформы, предлагается в полной мере 

участвовать в работе сессии. В соответствии с правилом 11 правил процедуры каждый член 

Платформы должен быть представлен делегацией, в состав которой входят глава делегации и 

такие другие аккредитованные представители, альтернативные представители и советники, 

которые могут быть необходимы. 

9. В соответствии с правилом 12 правил процедуры представители государств, 

являющихся членами Платформы и участвующих в работе сессии, должны представлять 

секретариату свои полномочия, предоставляемые главой государства или правительства или 

министром иностранных дел или от их имени, в соответствии с политикой и законами своей 

страны, не позднее чем через 24 часа после открытия сессии. Такие полномочия необходимы 

представителям для того, чтобы они могли участвовать в принятии решений на сессии. 

10. В соответствии с правилом 13 правил процедуры полномочия представителей членов 

Платформы будут проверены Бюро, которое представит соответствующий доклад Пленуму. 

Доклад Бюро об итогах проверки будет представлен утром в пятницу, 26 февраля 2016 года, до 

принятия каких-либо проектов резолюций, решений или рекомендаций. 

Пункт 4 

Доклад Исполнительного секретаря об осуществлении программы работы на 

2014–2018 годы 

11. В соответствии с решением МПБЭУ-3/1 о программе работы на 2014-2018 годы 

Исполнительный секретарь, в сотрудничестве с Многодисциплинарной группой экспертов и 

Бюро, подготовил доклад об осуществлении программы работы на 2014-2018 годы (IPBES/4/2) 

для его рассмотрения Пленумом. В этом докладе отражены все текущие виды деятельности, 

направленные на достижение результатов программы работы, а также уроки, извлеченные в 

ходе осуществления программы работы в 2015 году, и возникшие при этом проблемы. 

12. Пленум, возможно, пожелает принять к сведению информацию, изложенную в докладе. 
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Пункт 5 

Программа работы Платформы 

а) Тематическая оценка по вопросам опылителей, опыления и производства 

продовольствия 

13. В решении МПБЭУ-2/5 Пленум одобрил проведение тематической оценки по вопросам 

опыления и опылителей, связанных с производством продовольствия (результат 3 а)), как это 

указано в документе первоначального аналитического исследования для этой оценки, 

изложенном в приложении V к данному решению, для рассмотрения Пленумом на его 

четвертой сессии. Пленуму будет предложено рассмотреть технический доклад с целью его 

принятия (IPBES/4/INF/1) и его резюме для директивных органов (IPBES/4/3) с целью его 

одобрения. 

b) Сценарии и модели биоразнообразия и экосистемных услуг: методологическая оценка 

и предложение о дальнейшей разработке инструментов и методологий 

14. В решении МПБЭУ-2/5 Пленум одобрил проведение методологической оценки 

сценариев и составление моделей биоразнообразия и экосистемных услуг (результат 3 с)), как 

это указано в документе первоначального аналитического исследования для этой оценки, 

изложенном в приложении VI к данному решению, для рассмотрения Пленумом на его 

четвертой сессии. Пленуму будет предложено рассмотреть технический доклад с целью его 

принятия (IPBES/4/INF/3) и его резюме для директивных органов (IPBES/4/4) с целью его 

одобрения. 

c) Работа в отношении создания потенциала 

15. В решении МПБЭУ-3/1 Пленум принял к сведению проект программы стипендий, 

обмена и обучения и поручил целевой группе по созданию потенциала завершить 

экспериментальное осуществление проекта программы, представить доклад о прогрессе, 

достигнутом на экспериментальном этапе, а также представить Пленуму на его четвертой 

сессии рекомендации относительно дальнейшей разработки и осуществления этой программы. 

Пленуму будет предложено рассмотреть ряд рекомендаций относительно дальнейшей 

разработки и осуществления программы, вынесенных целевой группой по созданию 

потенциала, которые приведены в записке секретариата по вопросам создания потенциала 

(результаты 1 a) и 1 b)) (IPBES/4/6). Дополнительная информация о ходе работы по созданию 

потенциала содержится в записке секретариата (IPBES/4/INF/5).  

d) Работа в отношении систем знаний коренного и местного населения 

16. В решении МПБЭУ-2/5 Пленум просил Группу и Бюро подготовить для рассмотрения 

Пленумом на его четвертой сессии проекты процедур и подходов к работе с системами знаний 

коренного и местного населения на основе первоначальных элементов таких процедур и 

подходов, разработанных Группой. Во исполнение этого решения целевая группа подготовила 

доклад, представленный в записке секретариата о работе в отношении систем знаний коренного 

и местного населения (IPBES/4/7). В приложении к этому докладу изложен проект комплекса 

подходов и процедур для работы с системами знаний коренного и местного населения, 

разработанный на основе информации, полученной в рамках экспериментального глобального 

диалога по вопросам знаний коренного и местного населения для оценки опыления. В нем 

также предложены критерии и оперативные руководящие принципы формирования и 

эксплуатации реестра экспертов по вопросам знаний коренного и местного населения и 

поэтапный подход для механизма участия для работы с системами знаний коренного и 

местного населения, а также различными другими системами знаний. Дополнительная 

информация о предложениях целевой группы по дальнейшему экспериментальному 

осуществлению данных подходов представлена в записке секретариата (IPBES/4/INF/6). 

е) Доклад об аналитическом исследовании для глобальной оценки, касающейся 

биоразнообразия и экосистемных услуг 

17. В решении МПБЭУ-3/1 Пленум одобрил процесс проведения аналитического 

исследования для глобальной оценки, касающейся биоразнообразия и экосистемных услуг, для 

его рассмотрения Пленумом на его четвертой сессии. С этой целью была создана группа 

экспертов и разработан доклад об аналитическом исследовании, а также проведен его внешний 

обзор правительствами и заинтересованными сторонами. Пленуму будет предложено 

рассмотреть доклад об аналитическом исследовании для глобальной оценки, касающейся 

биоразнообразия и экосистемных услуг (результат 2 с)), который изложен в записке 
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секретариата по этому вопросу (IPBES/4/8), наряду с дополнительной информацией о процессе 

аналитического исследования для глобальной оценки, касающейся биоразнообразия и 

экосистемных услуг, представленной в записке секретариата (IPBES/4/INF/8). В том же 

решении Пленум постановил рассмотреть на своей четвертой сессии вариант проведения 

региональной оценки для региона Открытого океана. Открытые океаны входят в сферу охвата 

упомянутой глобальной оценки. 

f) Уточненный доклад об аналитическом исследовании для методологической оценки, 

касающейся различной концептуализации разнообразных ценностей природы и ее 

благ 

18. В решении МПБЭУ-3/1 Пленум поручил экспертной группе уточнить предварительное 

руководство и доклад об аналитическом исследовании в области концептуализации ценностей 

биоразнообразия и природных благ для людей на основе замечаний, полученных в результате 

открытого обзора, проведенного правительствами и заинтересованными сторонами, для 

рассмотрения Пленумом на его четвертой сессии. Пленуму будет предложено рассмотреть 

уточненный доклад об аналитическом исследовании, изложенный в записке секретариата по 

этому вопросу (IPBES/4/9). Уточненное предварительное руководство и дополнительная 

информация представлены в записке секретариата (IPBES/4/INF/13).  

g) Доклад об аналитическом исследовании для тематической оценки, касающейся 

инвазивных чужеродных видов 

19. В решении МПБЭУ-3/1 Пленум одобрил начало проведения аналитического 

исследования, с использованием в первую очередь виртуальных подходов, для тематической 

оценки, касающейся инвазивных чужеродных видов, для рассмотрения Пленумом на его 

четвертой сессии. Пленуму будет предложено рассмотреть доклад об аналитическом 

исследовании для тематической оценки инвазивных чужеродных видов и контроля за ними 

(результат 3 b) ii)), изложенный в записке секретариата по этому вопросу (IPBES/4/10), 

подготовленный Многодисциплинарной группой экспертов на основе результатов проведения 

электронной конференции. Дополнительная информация о принятом подходе содержится в 

записке секретариата (IPBES/4/INF/12). 

h) Доклад об аналитическом исследовании для тематической оценки, касающейся 

устойчивого использования биоразнообразия 

20. В решении МПБЭУ-3/1 Пленум одобрил начало проведения аналитического 

исследования, с использованием в первую очередь виртуальных подходов, для тематической 

оценки, касающейся устойчивого использования биоразнообразия, для рассмотрения Пленумом 

на его четвертой сессии. Пленуму будет предложено рассмотреть доклад об аналитическом 

исследовании для тематической оценки, касающейся устойчивого использования 

биоразнообразия, подготовленный Многодисциплинарной группой экспертов на основе 

результатов проведения электронной конференции (IPBES/4/11). Дополнительная информация 

о принятом подходе содержится в записке секретариата (IPBES/4/INF/12). 

i) Работа в отношении инструментов и методологий поддержки политики 

21. В соответствии с просьбой, изложенной в решении МПБЭУ-3/1, Пленуму будет 

предложено рассмотреть уточненный каталог инструментов и методологий поддержки 

политики в контексте Платформы, основанный на открытом обзоре, проведенном 

правительствами и заинтересованными сторонами, наряду с его онлайновой 

экспериментальной версией (IPBES/4/INF/14); и уточненное руководство по возможным 

методам содействия и ускорения разработки инструментов и методологий поддержки политики 

в контексте Платформы, основанное на обзоре, проведенном правительствами и 

заинтересованными сторонами, и изложенное в записке секретариата по вопросу о работе в 

отношении инструментов и методологий поддержки политики (результат 4 c), IPBES/4/12). Оба 

документа были подготовлены Многодисциплинарной группой экспертов и Бюро при 

поддержке со стороны экспертной группы.  

Пункт 6 

Финансовая и бюджетная основа Платформы: бюджет и расходы на 

2014-2018 годы, включая доклад о финансировании экспертов и участников 

совещаний 

22. Во исполнение решения МПБЭУ-3/2 о финансовой и бюджетной основе, Пленуму будет 

предложено рассмотреть записку секретариата по вопросу о бюджете и расходах на 
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2014‒2018 годы (IPBES/4/13), в которой содержится информация о расходах на двухгодичный 

период 2014–2015 годов и предложен, с целью его принятия, пересмотренный бюджет на 

двухгодичный период 2016‒2017 годов в свете дальнейшего осуществления программы работы, 

а также пересмотренный ориентировочный бюджет на 2018 и 2019 годы. Во исполнение того 

же решения, Пленуму будет предложено рассмотреть записку секретариата о сравнительном 

исследовании сложившейся практики в области предоставления финансирования экспертам и 

участникам совещаний (IPBES/4/13/Add.1), в которой приведена информация, представленная 

секретариатами нескольких многосторонних природоохранных соглашений, 

Межправительственной группой экспертов по изменению климата и другими 

соответствующими форумами, призванная содействовать принятию Пленумом обоснованного 

решения о критериях отбора, которые будут применяться в отношении финансирования. 

Пункт 7 

Правила и процедуры деятельности Платформы 

а) Выдвижение и отбор членов Бюро 

23. В соответствии с правилом 15 правил процедуры Пленума Платформы 

(решение МПБЭУ-1/1), срок полномочий каждого из членов Бюро, начавшийся в конце первой 

сессии Пленума, истекает по завершении четвертой сессии, когда избирается новый состав 

Бюро. Пленуму, таким образом, будет предложено избрать новое Бюро в составе Председателя, 

четырех заместителей Председателя, один из которых будет выступать в качестве Докладчика, 

и пяти других должностных лиц, с должным учетом их научной и технической квалификации. 

24. Секретариат подготовил записку о предложениях, полученных в отношении членов 

Бюро (IPBES/4/14), включая список кандидатур, полученных от членов Платформы в ответ на 

призыв Председателя, для рассмотрения Пленумом на его четвертой сессии, а также 

компиляцию биографических данных предлагаемых сотрудников Бюро (IPBES/4/INF/17). 

25. В воскресенье, 28 февраля 2016 года, Председатель предложит каждой из пяти 

региональных групп Организации Объединенных Наций выдвинуть двух кандидатов (одного 

на должность заместителя Председателя и одного на должность сотрудника) в состав Бюро. 

Третий кандидат может быть назначен в качестве альтернативного. Председатель предложит 

Пленуму избрать этих членов, а также выбрать Председателя из числа пяти заместителей 

Председателя. В связи с этим, в докладе о работе первой сессии Пленума (IPBES/1/12) 

сообщается, что «участники условились, что Председателем Бюро на следующий срок станет 

заместитель Председателя от Группы западноевропейских и других государств». 

b) Процедуры подготовки итоговых материалов Платформы 

26. Своим решением МПБЭУ-3/3 Пленум одобрил процедуры подготовки итоговых 

материалов Платформы. На момент принятия этих процедур добавление III к приложению I 

(Процедура признания и включения знаний коренного и местного населения) было оставлено 

пустым, в ожидании рассмотрения соответствующих проектов процедур на четвертой сессии 

Пленума. Предлагается рассмотреть проект процедур в рамках пункта 5 d) (IPBES/4/7, 

приложение), с тем чтобы затем включить их в добавление III процедур подготовки итоговых 

материалов Платформы, как это указано в приложении I к решению МПБЭУ-3/3. 

27. Кроме того, согласно рекомендации Многодисциплинарной группы экспертов, Бюро 

хотело бы предложить Пленуму рассмотреть дополнительную процедуру для заполнения 

вакантных мест в группах экспертов, отобранных для осуществления программы работы, после 

проведения процессов выдвижения и отбора, с тем чтобы обеспечить географическую, 

дисциплинарную и гендерную сбалансированность экспертов в составе групп. Дополнительная 

процедура изложена в приложении к записке секретариата о процедурах подготовки итоговых 

материалов Платформы (IPBES/4/15). 

с) Процедура проведения обзора Платформы 

28. В решении МПБЭУ-2/5 Пленум просил Группу разработать в консультации с Бюро 

процедуру обзора эффективности административных и научных функций Платформы. На своей 

третьей сессии Пленум предоставил руководящие указания в отношении проекта процедуры 

(IPBES/3/INF/11) и согласился с тем, что странам будет целесообразно представить свои 

замечания по докладу о ходе работы, с тем чтобы содействовать рассмотрению этого вопроса 

на четвертой сессии Пленума. Секретариат подготовил записку по этому вопросу для 

рассмотрения Пленумом на его четвертой сессии (IPBES/4/16), и она была направлена странам 

для получения замечаний до начала сессии, с тем чтобы содействовать рассмотрению данного 
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вопроса. В ходе рассмотрения этого пункта на четвертой сессии секретариат представит устный 

доклад о полученных замечаниях. 

d) Политика и процедуры в отношении допуска наблюдателей 

29. На своей третьей сессии Пленум продолжил рассмотрение проекта политики и процедур 

в отношении допуска наблюдателей (IPBES/3/13, приложение). Ввиду отсутствия консенсуса 

было принято решение, что временная процедура допуска наблюдателей на сессии Пленума, 

описанная в пункте 22 доклада первой сессии Пленума (IPBES/1/12) и примененная на его 

второй и третьей сессиях, будет также применяться на его четвертой сессии. 

30. Пленум постановил также рассмотреть на своей четвертой сессии проект политики и 

процедур в отношении допуска наблюдателей, изложенный в приложении к записке 

секретариата по этому вопросу (IPBES/4/17). 

Пункт 8 

Информационное обеспечение, привлечение заинтересованных сторон и 

стратегические партнерства 

31. В решении МПБЭУ-3/4 об информационном обеспечении, привлечении 

заинтересованных сторон и стратегических партнерствах Пленум принял к сведению стратегию 

информационного обеспечения и пропагандистской деятельности, изложенную в приложении I 

к этому решению, и просил секретариат, при условии наличия средств, надлежащим образом 

реализовать мероприятия, описанные в первоначальном плане осуществления деятельности. 

Доклад о мероприятиях, проведенных в контексте этого плана, был представлен в записке 

секретариата (IPBES/4/INF/15). 

32. Также, в решении МПБЭУ-3/4 Пленум приветствовал уточненный проект стратегии 

привлечения заинтересованных сторон, изложенный в приложении II к этому решению, и 

просил секретариат, под руководством Бюро и Пленума и в сотрудничестве с сетью открытого 

состава заинтересованных сторон, надлежащим образом осуществить мероприятия, 

изложенные в первоначальном плане осуществления деятельности, при условии наличия 

ресурсов. Доклад о мероприятиях, проведенных в контексте этого плана, был представлен в 

записке секретариата (IPBES/4/INF/15). Ее дополняет записка секретариата о прогрессе, 

достигнутом в области создания и построения самоорганизующейся инклюзивной сети 

заинтересованных сторон (IPBES/4/INF/16). 

33. Во исполнение решения МПБЭУ-3/4 секретариаты соответствующих многосторонних 

природоохранных соглашений по вопросам биоразнообразия и экосистемных услуг 

взаимодействовали с Бюро с целью разработки проекта меморандума о сотрудничестве между 

многосторонними природоохранными соглашениями на основе существующей договоренности 

о стратегическом партнерстве между Платформой и секретариатом Конвенции о 

биологическом разнообразии, сформулировав области сотрудничества и взаимодействия, 

которые будут утверждены Пленумом на его четвертой сессии. Прогресс в отношении 

принятых мер, касающихся создания стратегических партнерств и других механизмов 

сотрудничества, изложен в записке секретариата (IPBES/4/18), в приложении к которой 

приводится проект меморандума о сотрудничестве для рассмотрения Пленумом на его 

четвертой сессии. 

Пункт 9 

Организационные меры: механизмы развития совместных партнерств 

Организации Объединенных Наций в интересах работы Платформы и ее 

секретариата 

34. Вслед за одобрением Пленумом в решении МПБЭУ-2/8 совместного партнерства с 

целью создания институциональной связи между Пленумом и ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО и 

ПРООН, в записке секретариата для информации Пленума представляется доклад о ходе 

работы по реализации этой меры (IPBES/4/INF/19). 
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Пункт 10 

Предварительная повестка дня, сроки и место проведения будущих сессий 

Пленума 

35. Пленум, возможно, пожелает рассмотреть предварительную повестку дня и сроки и 

место проведения его пятой сессии. Правительствам, желающим выступить в качестве 

принимающей стороны пятой сессии, предлагается заранее проинформировать об этом 

секретариат до или в ходе четвертой сессии. 

Пункт 11 

Принятие решений и доклада о работе сессии 

36. После рассмотрения вышеупомянутых вопросов и представления доклада Бюро о 

проверке полномочий Пленум, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии проектов 

резолюций, решений и рекомендаций, отражающих итоги его работы в ходе сессии. Он, 

возможно, также пожелает утвердить проект доклада о работе сессии, подготовленный 

Докладчиком. 

Пункт 12 

Закрытие сессии 

37. Ожидается, что Председатель Пленума закроет сессию в 18 ч. 00 м. в воскресенье, 

28 февраля 2016 года. 
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Приложение I 

Предлагаемая организация работы и перечень документов 

Предлагаемая организация работы, подлежащая одобрению Пленумом 

Время 

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье  

22 февраля 

2016 года 

23 февраля 2016 года 24 февраля 2016 года 25 февраля 2016 года 26 февраля 2016 года 27 февраля 2016 года 28 февраля 

2016 года 

08:00–08:30 Региональные 

консультации/ 

консультации 

заинтересован-

ных сторон 

Региональные 

консультации/  

консультации 

заинтересованных 

сторон 

Региональные 

консультации/  

консультации 

заинтересованных сторон 

Региональные 

консультации/  

консультации 

заинтересованных 

сторон 

Региональные 

консультации/  

консультации 

заинтересованных сторон 

Региональные консультации/  

консультации 

заинтересованных сторон 

Региональные 

консультации/  

консультации 

заинтересован-

ных сторон 

08:30–09:00 

09:00–09:30 

09:30–10:00 

10:00–10:30 

Пленум  
Пункты 1, 2, 3, 

4, 5 

Пленум 

Пункты 6, 7, 8, 9 и 

распределение пунктов 

для контактных групп 

Группа 1 

 

Пункт 5 a) 

оценка 

опыления 

Группа 2 

 

Пункт 5 е)  

аналити-

ческое 

исследова-

ние для 

глобальной 

оценки 

Группа 1 

 

Пункт 5 d)  

знания 

коренного 

и местного 

населения 

Группа 2 

 

Пункт 5 b)  

оценка 

сценариев 

и моделей 

Пленум  
одобряет резюме для 

директивных органов для 

оценки опыления и 

принимает, по мере 

возможности, решение по 

другим пунктам 

Группа 1 

 

Пункт 5 g)  

аналитичес-

кое исследо-

вание для 

оценки 

инвазивных 

чужеродных 

видов 

Группа 2 

 

Пункт 5 h) 

аналитическое 

исследование 

для оценки 

устойчивого 

использования 

биоразно-

образия 

Пленум  
принимает 

решения по 

оставшимся 

пунктам и  

пункт 7 a) 

выборы Бюро 

10:30–11:00 

11:00–11:30 

11:30–12:00 

12:00–12:30 

12:30–13:00 

13:00–13:30 

      
Пункт 6  

Бюджет  
      

13:30–14:00 

14:00–14:30 

14:30–15:00 

15:00–15:30 

Пленум  
Пункт 5 

Группа 1 

 

Пункт 5 a) 

оценка 

опыления 

Группа 2 

 

Пункт 5 e)  

аналити-

ческое 

исследова-

ние для 

глобальной 

оценки 

Группа 1 

 

Пункт 5 a) 

оценка 

опыления 

Группа 2 

 

Пункт 5 i) 

инстру-

менты 

поддержки 

политики 

Группа 1 

 

Пункт 5 d) 

знания 

коренного 

и местного 

населения 

Группа 2 

 

Пункт 5 b)  

оценка 

сценариев 

и моделей 

Группа 1 

 

Пункт 7 b) 

процедуры; 

Пункт 8 

привлечение 

заинтересо-

ванных сторон 

и стратеги-

ческие 

партнерства 

Группа 2 

 

Пункт 5 b)  

оценка 

сценариев 

и моделей 

Группа 1 

 

Любые 

оставшиеся 

пункты или 

Пленум 

Группа 2 

 

Пункт 5 c) 

создание 

потенциала 

и любые 

оставшиеся 

пункты или 

Пленум 

Пленум  
Пункты 10, 11, 

12 

15:30–16:00 

16:00–16:30 

16:30–17:00 

17:00–17:30 

17:30–18:00 
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Время 

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье  

22 февраля 

2016 года 

23 февраля 2016 года 24 февраля 2016 года 25 февраля 2016 года 26 февраля 2016 года 27 февраля 2016 года 28 февраля 

2016 года 

18:00–18:30 

Прием, 

организуемый 

правительством 

Малайзии 

          

  

18:30–19:00 

19:00–19:30 

19:30–20:00 

Группа 1 

 

Пункт 5 a) 

оценка 

опыления 

Пункт 6  

бюджет 

Группа 1 

 

Пункт 5 a) 

оценка 

опыления 

Группа 2 

 

Пункт 7 c)  

обзор 

Платформы 

  

Группа 1 

 

Пункт 5 f)  

аналитическое 

исследование 

для оценки 

ценностей  

Пункт 5 b)  

оценка 

сценариев 

и моделей 

Пункт 6  

бюджет 

20:00–20:30 

20:30–21:00 

21:00–21:30 

21:30–22:00 

22:00–22:30 

 



IPBES/4/1/Add.1 

10 

Приложение II 

Перечень рабочих документов 

Условное 

обозначение 

Название Пункт 

повестки дня 

IPBES/4/1 Предварительная повестка дня 2 a) 

IPBES/4/1/Add.1 Аннотации к предварительной повестке дня 2 a) 

IPBES/4/2 Осуществление программы работы на 2014–2018 годы (на данный 

момент): доклад Исполнительного секретаря 

4 

IPBES/4/3 Резюме для директивных органов тематической оценки по вопросам 

опылителей, опыления и производства продовольствия (результат 3 а)) 

5 a) 

IPBES/4/4 Резюме методологической оценки сценариев и моделей 

биоразнообразия и экосистемных услуг (результат 3 c)) для 

директивных органов (результат 3 с)) 

5 b) 

IPBES/4/5 Предложение о дальнейшем развитии инструментов и методологий, 

касающихся сценариев и моделей биоразнообразия и экосистемных 

услуг (результат 3 с)) 

5 b) 

IPBES/4/6 Работа в отношении создания потенциала (результаты 1 а) и 1 b)) 5 c) 

IPBES/4/7 Работа в отношении систем знаний коренного и местного населения 

(результат 1 с)) 

5 d) 

IPBES/4/8 Доклад об аналитическом исследовании для глобальной оценки, 

касающейся биоразнообразия и экосистемных услуг (результат 2 c)) 

5 e) 

IPBES/4/9 Аналитическое исследование для методологической оценки, 

касающейся различной концептуализации разнообразных ценностей 

природы и благ, включая биоразнообразие и экосистемные услуги 

(результат 3 d)) 

5 f) 

IPBES/4/10 Аналитическое исследование для тематической оценки, касающейся 

инвазивных чужеродных видов и контроля за ними (результат 3 b) ii)) 

5 g) 

IPBES/4/11 Аналитическое исследование для тематической оценки устойчивого 

использования биоразнообразия (результат 3 b) iii)) 

5 h) 

IPBES/4/12 Работа в отношении инструментов и методологий поддержки политики 

(результат 4 c)) 

5 i) 

IPBES/4/13 Бюджет и расходы на 2014–2018 годы 6 

IPBES/4/14 Полученные предложения в отношении членов Бюро 7 a) 

IPBES/4/15 Процедуры подготовки итоговых материалов Платформы 7 b) 

IPBES/4/16 Процедура проведения обзора эффективности административных и 

научных функций Платформы (результат 4 e)) 

7 с) 

IPBES/4/17 Проект политики и процедур в отношении допуска наблюдателей 7 d) 

IPBES/4/18 Информационное обеспечение, привлечение заинтересованных сторон 

и стратегические партнерства (результат 4 d)) 

8 

 

___________________ 


