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Основная идея
Процесс потери биоразнообразия и
экосистемных услуг продолжается
Принятие политических решений
должно основываться на полном
спектре имеющихся знаний
В задачи МПБЭУ входит
предоставление стратегий на выбор
вместе с оценкой IPBES

История процесса

• Оценка экосистем на пороге тысячелетия 2001-2005
• Международный механизм научной экспертизы по
биоразнообразию (IMoSEB) 2005-2007
• Концепция МПБЭУ, предложенная ЮНЕП 2007
• 3 встречи с участием большого количества
заинтересованных лиц в 2008-2010
• Первая часть пленарного заседания в 2011 г. (Найроби)
• Вторая часть пленарного заседания в
апреле2012г.(Панама)
• Первое пленарное заседание в январе 2013 г. (Бонн)
• Второе пленарное заседание в декабре 2013 г. (Анталия)
• Третье пленарное заседание в январе 2015 г. (Бонн)
• Четвертое пленарное заседание в феврале 2016 г.
(Куала-Лумпур)
• Пятое пленарное заседание в марте 2017 г. (Бонн)
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• Шестое пленарное заседание в марте 2018 г. (Медельин)

Панама/Бонн1-Результаты встреч
МПБЭУ был учрежден в
качестве независимого
межправительственного
органа (130 государствчленов, включая
Германию)
Любая страна-член ООН
могут стать членом
МПБЭУ
Секретариат был учрежден в
Бонне (ЮНЕП отвечает за
набор персонала)
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Структуры
Пленарные заседания
– Главный руководящий орган
– Члены правительства
– Вступить в организацию может любая страначлен ООН
– Открыта для независимых наблюдателей (не
имеют права голоса)
– Члены правления назначаются на основе
выборов
– Определяет рабочую программу
– Назначает средства
– Поддерживает составление оценочных отчетов
IPBES

Структуры
Пленарное заседание

Принцип консенсуса в решении ключевых
вопросов
Возможное принятие большинством голосов
решений по процедурным вопросам
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Структуры
Бюро
– Наблюдает за административными функциями
– Председатель, 4 вице-председателя + 5 членов
правления (представляют 5 различных регионов
ООН; новый председатель назначается каждые 3
года)
– Первый председатель: Закри Абдул
Хамид (Малайзия)
– Второй председатель:
Роберт Уотсон (Великобритания)
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Структуры

Междисциплинарная группа экспертов (МГЭ)
– Выполняют научно-исследовательские
функции
– 5 ученых, по одному из каждого региона ООН +
председатель и вице-председатели
– Председатели научных советов других
междисциплинарных групп в качестве
экспертов
Германия относится к Группе стран Западной Европы и
других регионов, куда также входят США, Канада,
Австралия, Новая Зеландия, Норвегия и Швейцария)
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Структуры
Междисциплинарная группа
экспертов

Междисциплинарная группа экспертов (МГЭ)
25 членов (гендерно и научно сбалансировано)

Пленарное заседание государствчленов МПБЭУ(129)
Каждый регион ООН номинирует 5
экспертов

Рисунок Мальте
Тимпте
IPBES

Анталия (МПБЭУ 2) Результаты:
Исполнительный секретарь
Д-р Анн
Ларигодери
(Франция)
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Анталия (МПБЭУ 2) Результаты:
Рабочая программа на 2014-2018 гг.
Четыре основных рабочих области:
– оценки
– повышение потенциала
– формирование знаний
– инструменты и методы проведения политики

IPBES

Рабочая программа МПБЭУ на 2014-2018
гг.
Задачи и их компоненты
Задача 1: Повышение потенциала и знания,
составляющие основу Платформы
Задача 2:
Произведение
оценки на
субрегиональном,
региональном и
глобальном уровнях

Задача 3:
Тематические и
методические
оценки

Задача 4: Связи и оценка деятельности
Платформы

Рабочая программа МПБЭУ на 2014-2018 гг.
Задача1: Повышение
потенциала и знания,
составляющие основу
Платформы

Задачи и их компоненты
Задача1: Повышение потенциала и знания,
составляющие основу Платформы
Задача 2:
Произведение
оценки на
субрегиональном,
региональном и
глобальном
уровнях

Задача 3:
Тематические и
методические
оценки

Задача 4: Связи и оценка деятельности
Платформы

(a) Определение требований,
обеспечивающих повышение потенциала,
в рамках выполнения рабочей программы
(b) Удовлетворение требований,
обеспечивающих повышение потенциала
(c) Процедуры, подходы к совместным
процессам, используемые в работе с
системами знаний коренных жителей и
местного населения
(d) Знания и данные, необходимые для
разработки стратегий  катализация
генерации знаний и совместная работа

Рабочая программа МПБЭУ на 2014-2018 гг.

Задачи и их компоненты
Задача1: Повышение потенциала и знания,
составляющие основу Платформы
Задача 2:
Задача 3:
Произведение
Тематические и
оценки на
методические
субрегиональном,
оценки
региональном и
глобальном
уровнях
Задача 4: Связи и оценка деятельности
Платформы

Задача 2: Произведение
оценки на
субрегиональном,
региональном и
глобальном уровнях
(a)Руководство по оценке
(b)Региональная/субрегиона
льная оценка
биоразнообразия и
экосистемных услуг (БЭУ)
(c) Глобальная оценка БЭУ

Рабочая программа МПБЭУ на 2014-2018 гг.

Задачи и их компоненты
Задача1: Повышение потенциала и знания,
составляющие основу Платформы
Задача 2:
Произведение
оценки на
субрегиональном,
региональном и
глобальном
уровнях

Задача 3:
Тематические и
методические
оценки

Задача 4: Связи и оценка деятельности
Платформы

Задача 3: Тематические и методические
оценки
(a) Фундаментальная тематическая оценка
(ФТО) опылителей, опыления и
производства продуктов питания
(b) 3 тематические оценки:
(a) деградация и восстановление земель
(b) инвазивные чужеродные виды
(c) Устойчивое использование и
сохранение БЭУ
(c) ФТО и руководство по использованию
инструментов по разработке стратегий и
методик с целью анализа и моделирования
сценария БЭУ
(d) Оценка и руководство по использованию
инструментов по разработке стратегий и
методик, касающихся различной
концептуализации ценностей БЭУ

Рабочая программа МПБЭУ на 2014-2018 гг.
Задача 4: Связи и оценка
деятельности Платформы
Задачи и их компоненты
Задача1: Повышение потенциала и знания,
составляющие основу Платформы
Задача 2:
Произведение
оценки на
субрегиональном,
региональном и
глобальном
уровнях

Задача 3:
Тематические и
методические
оценки

Задача 4: Связи и оценка деятельности
Платформы

(a) Каталог оценок
(b) План управления информацией и
данными
(c) Каталог инструментов по
разработке стратегий и методик
(d) Набор стратегий связи,
расширения ареала действия и
увеличения степени
вовлеченности, продукты и
процессы
(e) Оценка деятельности Платформы

Рабочая программа на 2014-2018 гг.
Откуда берутся темы?
Каждая организация может предложить тему секретариату
Набор критериев, таких как доступность данных, важность
человеческого благополучия

Междисциплинарная группа экспертов расставляет темы по
приоритетам, на Пленарном заседании принимаются решения по
ним
Наилучшие шансы имеют предложения, идущие от
Многосторонних соглашений по охране окружающей среды
(например, КБР, РКИК, Рамсарская конвенция, СИТЕС и др.)
Так, в одной из последних рабочих программ КБР попросила
провести глобальную оценку биоразнообразия, а КБО предложил
провести анализ деградации земель и возможности их
восстановления
IPBES

Рабочая программа на 2014-2018 гг.
Кто делает работу?
Экспертные группы/команды по выполнению заданий:
временные рамки, нацеленность на задачу, каждая на выполнение одного
компонента, под председательством членов МГЭ, состоят из определенных
специалистов, рекомендованных членами или заинтересованными лицами
Единицы технической поддержки: организации могут обеспечивать
техническую поддержку (например, персонал)
Ведущие авторы
Соавторы
Другие эксперты, участвующие в проведении оценки
Обозреватели на каждый компонент задачи
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Рабочая программа на 2014-2018 гг.
Как производится оценка?
Предварительный анализ:
Производится МГЭ (анализируются такие параметры как релевантность,
наличие информации, существующие оценки)

Комплексный анализ:
Производится экспертной группой (месторасположение и характер
имеющихся данных, наличие вопросов, на которые необходимо дать
исчерпывающий ответ, как должны выглядеть разделы отчета по оценке,
график развития и т.д.)
Отборная команда, состоящая из авторов, соавторов, авторов-ассистентов,
определение задач
Сбор исходных данных
Несколько проектных версий и процессы обзора
Одобрение на Пленарном заседании
Возможно составление краткого отчета для официальных лиц
IPBES
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Концептуальная Структура работы МПБЭУ:

Рабочая программа на 2014-2018 гг.
Откуда берутся средства?
Только добровольное финансирование!!!
Прямые отчисления в Трастовый фонд, управляемый ЮНЕП
Специальные ассигнования не производятся
Вложения в натуральной форме (например, организация встреч на своей
территории)
Могут быть выделены на выполнение определенных задач (до $300 000)
На данный момент наибольший вклад сделали:
Норвегия, Германия, Великобритания, США, Нидерланды, Япония,
Франция, Швеция, Австралия, Швейцария…..
Бюджет на 2018/2019 гг. уже одобрен, величина бюджета достаточна для
того, чтобы продолжать осуществлять рабочую программу
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Результаты МПБЭУ 3 (Бонн 2015)

Как работать с продукцией МПБЭУ (процесс
авторизации):

«Допуск» отчетов Платформы на Пленарной сессии означает, что
материал не обсуждался очень подробно, и участники сессии не
согласовывали каждый раздел и каждую строчку; тем не менее, в таких
отчетах представлен достаточно глубокий и сбалансированный обзор
основной темы.
«Принятие» отчетов Платформы представляет собой процесс, в
котором производится тщательный разбор, и каждый раздел (но не
каждая строчка) отчета одобряется на Пленарной сессии.
«Одобрение» отчетов Платформы для официальных лиц – процедура,
во время которой тщательно анализируется каждая строка, а затем она
одобряется с общего согласия членов Пленарной сессии.
Как правило, отчеты Платформы допускаются на Пленарной сессии, а
их краткие версии для официальных лиц одобряются большинством
участников. Если же отчет носит обобщающий характер, участники
Пленарного заседания принимают его в полном виде, проанализировав
каждый отдел, а затем одобряют его краткую версию для официальных
лиц.

Результаты МПБЭУ 3 (Бонн 2015)

Стратегия привлечения заинтересованных лиц
(СПЗЛ):

• Кем является заинтересованное лицо
• Каким образом привлечь заинтересованных лиц из различных
областей (ученых, гражданских лиц, НПО, коренных жителей…)
• Группа заинтересованных лиц с гибкой структурой в качестве
одного крупного партнера (предстоит организовать)

Стратегия связи и расширения ареала действия:
• Как привлечь внимание к МПБЭУ
• Каким образом распространять результаты и продукты
• Какие можно использовать средства

Новый состав МГЭ избран на последующие 3 года
Начало проведения региональных оценок
IPBES

Результаты МПБЭУ 4 (2016)
• Завершение создания первой
продукции (оценка опылителей, оценка
моделей и сценариев)
• Начало проведения глобальной оценки
биоразнообразия и экосистемных услуг
(до 2019 г.)
• Смена председательского состава
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Результаты МПБЭУ 5 (2017)
• Руководство по интеграции знаний, имеющихся у
коренных жителей и местного населения
• Начало планирования второй рабочей программы
(начиная с 2019 г.)

Результаты МПБЭУ 6 (2018)

• Одобрение кратких отчетов для официальных лиц по
результатам оценки в 4 регионах, а также проведение
тематической оценки Деградации Восстановления земель
• Соглашение по планированию второй рабочей
программы на длительный срок (начиная с 2019 г.)
• Соглашение о начале проведения оценки
Концептуализации ценностей и оценки Устойчивого
использования диких биологических видов в 2018 г. (в
настоящий момент), а также соглашение о проведении
оценки Инвазивных чужеродных видов в 2019 г. (после
МПБЭУ 7)

Возможность
участия
Принять участие в Пленарной сессии может
любой желающий
Любой человек и любая организация может
высказывать свое мнение в отношении
документов

Каждый человек может предложить тему
будущих оценок (в соответствии с
определенными критериями)
МГЭ требуются специалисты, ведущие авторы
для написания отчетов по оценкам и
рецензенты
В состав национальных делегаций могут
входить ученые

IPBES

Преимущества членства

• Любая страна-член ООН может стать членом
МПБЭУ
• Полное право голосовать и высказывать
мнение на пленарных сессиях
• Ни одно из следующих решений не будет
принято без вашего согласия
• По бюджету, по рабочей программе, по
наращиванию потенциала
• Отсутствие каких-либо финансовых
обязательств (добровольное финансирование)
• Назначение специалистов, кандидатов в Бюро
или МГЭ
• Облегчает работу с результатами исследований
в стране
IPBES

Более подробно о МПБЭУ можно узнать
здесь :
http://www.ipbes.net
Фотографии
предоставлены IISD
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