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РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ КОНФЕРЕНЦИЕЙ СТОРОН КОНВЕНЦИИ О 
БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ НА ЕЕ ОДИННАДЦАТОМ СОВЕЩАНИИ 

XI/32. Сроки и место проведения двенадцатого совещания Конференции Сторон  

1.  
Конференция Сторон  

приветствует

2.  постановляет, что 12-е совещание Конференции Сторон Конвенции о 
биологическом разнообразии, седьмое совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, и первое совещание 
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Нагойского протокола 
регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и 
равной основе выгод от их применения, будут проводиться в Республике Корее во второй 
половине 2014 года;    

 щедрое предложение правительства Республики Кореи провести у 
себя в стране 12-е совещание Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии, 
седьмое совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 
Картахенского протокола по биобезопасности, и первое совещание Конференции Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон Нагойского протокола регулирования доступа к 
генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от 
их применения;   

3.  призывает Стороны своевременно вносить адекватные финансовые ресурсы в 
Специальный добровольный целевой фонд для содействия участию Сторон в процессе 
осуществления Конвенции (Целевой фонд BZ) и в Специальный добровольный целевой фонд для 
содействия участию Сторон в Картахенском протоколе по биобезопасности (Целевой фонд BI) для 
обеспечения всемерного участия в работе Сторон, являющихся развивающимися странами, и в 
частности наименее развитыми странами и малыми островными развивающимися государствами, 
а также Сторон с переходной экономикой;   

4.  предлагает заинтересованным Сторонам как можно скорее уведомить 
Исполнительного секретаря о своих предложениях по организации у себя 13-го совещания 
Конференции Сторон. 
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