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СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО 

НАГОЙСКОМУ ПРОТОКОЛУ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К 

ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И 

СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 

СПРАВЕДЛИВОЙ И РАВНОЙ ОСНОВЕ ВЫГОД 

ОТ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Первое совещание 

Монреаль, 5-10 июня 2011 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня* 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

Пересмотренная аннотированная предварительная повестка дня 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Специальный межправительственный комитет открытого состава по Нагойскому 

протоколу регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на 

справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом 

разнообразии (Межправительственный комитет) был учрежден Конференцией Сторон Конвенции 

в пункте 7 ее решения X/1. 

2. В пункте 8 этого же решения Конференция Сторон постановила, «что 

Межправительственный комитет организует при поддержке Исполнительного секретаря 

необходимую подготовку к первому совещанию Конференции Сторон, выступающей в качестве 

Совещания Сторон Протокола, на котором он прекратит свое существование, с учетом бюджетных 

ассигнований, утвержденных Конференцией Сторон»; в пункте 10 она постановила, что 

Межправительственный комитет проводит свое первое совещание с 5 по 10 июня 2011 года.  

3. В пункте 11 решения Конференция Сторон также постановила, что «сопредседателями 

Межправительственного комитета являются г-н Фернандо Касас (Колумбия) и г-н Тимоти Ходжес 

(Канада) и что до первого совещания Межправительственного комитета пройдет однодневное 

совещание для избрания членов его бюро и согласования других организационных вопросов. С 

этой целью Председателю поручается провести необходимые консультации».     

                                                      
* UNEP/CBD/ICNP/1/1. 
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4. В пункте 12 решения Конференция Сторон одобрила план работы Межправительственного 

комитета, приведенный в приложении II к решению X/1, в котором намечены вопросы для 

рассмотрения Межправительственным комитетом на его первом и втором совещаниях. 

5. На первом совещании Межправительственному комитету необходимо рассмотреть 

следующие вопросы: 

 a) условия функционирования Механизма посредничества для регулирования 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, включая представление 

отчетности о его деятельности; (пункт 4 статьи 14);   

 b) меры по оказанию поддержки созданию потенциала, развитию потенциала и 

укреплению людских ресурсов и организационного потенциала в развивающихся странах, и в 

частности в наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах среди 

них, и в Сторонах, являющихся странами с переходной экономикой, учитывая потребности, 

выявленные соответствующими Сторонами в целях осуществления Протокола; (статья 22);  

 c) меры по повышению осведомленности общественности о важности генетических 

ресурсов и связанных с ними традиционных знаний и о соответствующих вопросах доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод; (статья 21);    

 d) совместные процедуры и организационные механизмы для содействия 

соблюдению положений Протокола и рассмотрения случаев несоблюдения, включая процедуры и 

механизмы оказания в соответствующих случаях консультативных услуг или помощи; (статья 30).  

6. После 10-го совещания Конференции Сторон Сторонам и международным организациям, 

коренным и местным общинам и соответствующим субъектам деятельности были соответственно 

разосланы уведомления 2010-216 и 2010-217 (исх. № SCBD/ABS/VN/SG/74553)от 16 декабря 2010 

года с предложением представить мнения и другую информацию для процесса подготовки к 

первому совещанию Межправительственного комитета. Данные материалы размещены по адресу 

http://www.cbd.int/icnp1/submissions в том виде, в котором они поступили в секретариат. Кроме 

того, представленные мнения и информация были также учтены в процессе подготовки 

документации к совещанию.   

7. В соответствии с решением X/1 первому совещанию Межправительственного комитета 

будет предшествовать 5 июня 2011 года организационное совещание Межправительственного 

комитета. Поэтому первое заседание Межправительственного комитета состоится 5 июня 2011 

года в 15:00, чтобы можно было избрать членов бюро, одного из сопредседателей и обсудить 

другие организационные вопросы. Пункт 3 повестки дня и остальные пункты повестки дня будут 

рассматриваться Комитетом с 6 по 10 июня 2011 года.   

8. Документы, подготовленные к совещанию, приводятся в приложении I. Они были по мере 

подготовки размещены на веб-сайте секретариата по адресу http://www.cbd.int/doc/?meeting=ICNP-

01. 

9. Совещание будет проводиться в штаб-квартире Международной организации гражданской 

авиации (ИКАО). Регистрация участников будет проходить в месте проведения совещания с 8:00 

до 18:00 с субботы, 4 июня 2011 года, по вторник, 7 июня 2011 года.    

10. С информацией об организационных вопросах, связанных с проведением совещания, 

включая процедуру регистрации, информацию о проезде, визовых требованиях, гостиничных 

услугах и прочие вопросы, можно ознакомиться по адресу http://www.cbd.int/doc/?meeting=ICNP-

01. 

http://www.cbd.int/icnp1/submissions/
http://www.cbd.int/doc/?meeting=ICNP-01
http://www.cbd.int/doc/?meeting=ICNP-01
http://www.cbd.int/doc/?meeting=ICNP-01
http://www.cbd.int/doc/?meeting=ICNP-01
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ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

11. Совещание будет открыто Председателем 10-го совещания Конференции Сторон. Со 

вступительным словом выступит Исполнительный секретарь.   

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

2.1.   Должностные лица  

12. В пункте 11 решения X/1 Конференция Сторон постановила,  

«что сопредседателями Межправительственного комитета являются г-н Фернандо Касас 

(Колумбия) и г-н Тимоти Ходжес (Канада) и что до первого совещания 

Межправительственного комитета пройдет однодневное совещание для избрания членов 

его бюро и согласования других организационных вопросов. С этой целью Председателю 

поручается провести необходимые консультации».     

13. После обсуждений, проводившихся бюро на его совещании в Каназаве (префектура 

Исикава) 19 декабря 2010 года, Сторонам было предложено провести консультации с целью 

назначения кандидатур двух представителей от каждого из пяти регионов Организации 

Объединенных Наций в состав бюро Межправительственного комитета. Кроме десяти 

представителей, избранных на региональной основе, в состав бюро войдут также оба 

сопредседателя. Сторонам было предложено сообщить о своих кандидатурах в секретариат не 

позднее 1 мая 2011 года, чтобы Председатель смог завершить свои консультации до начала 

совещания Межправительственного комитета.  

14. Между тем правительство Канады уведомило Исполнительного секретаря о том, что г-н 

Ходжес, перешедший на другую работу, не сможет больше выполнять председательские функции 

в Комитете.      

15. С учетом вышесказанного и по результатам консультаций, проведенных Председателем 

Конференции Сторон, Комитету предлагается избрать членов своего бюро и сопредседателя 

Комитета для замены г-на Ходжеса.   

16. Работой совещания будут руководить г-н Фернандо Касас из Колумбии и новоизбранный 

сопредседатель Межправительственного комитета. В соответствии с правилом 21 правил 

процедуры (которые применяются mutatis mutandis к совещаниям Межправительственного 

комитета в соответствии с пунктом 5 правила 26) один из членов бюро выполняет функции 

Докладчика.    

2.2.   Утверждение повестки дня 

17. Межправительственный комитет, возможно, пожелает утвердить свою повестку дня на 

основе предварительной повестки дня (UNEP/CBD/ICNP/1/1), подготовленной секретариатом в 

соответствии с планом работы Межправительственного комитета, принятым Конференцией 

Сторон в решении X/1.    

2.3.   Организация работы 

18. Межправительственному комитету предлагается организовать работу совещания в виде 

пленарного заседания при том понимании, что в зависимости от хода переговоров могут быть 

созданы по мере необходимости контактные группы для рассмотрения конкретных пунктов 

повести дня, и с учетом также необходимости наиболее эффективного использования имеющегося 
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времени. Данные соображения были учтены при составлении ориентировочного расписания 

работы, которое приводится ниже, в приложении II.   

19. На пленарном заседании совещания будет обеспечиваться синхронный перевод на шесть 

официальных языков Организации Объединенных Наций.    

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.   УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМА ПОСРЕДНИЧЕСТВА ДЛЯ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К 

ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И 

СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОД  

20. Как указано в приложении II к решению X/1, Межправительственному комитету следует 

рассмотреть на его первом совещании «условия функционирования Механизма посредничества 

для регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, включая 

представление отчетности о его деятельности; (пункт 4 статьи 14)».  

21. Благодаря щедрой финансовой поддержке, оказанной Европейской Комиссией, совещание 

экспертов по вопросу Механизма посредничества для регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод (ДГРСИВ) проводилось в Монреале 11 - 14 апреля 

2011 года с целью внесения вклада в работу первого совещания Межправительственного комитета 

и оказания Сторонам содействия в скорейшей ратификации и осуществлении Нагойского 

протокола.     

22. Доклад о работе этого совещания (UNEP/CBD/ICNP/1/2) будет представлен на 

рассмотрение Межправительственному комитету. Стороны, возможно, пожелают изучить итоги 

совещания в качестве основы для обсуждений и рекомендовать последующие меры в 

подготовительной работе по обеспечению функционирования Механизма посредничества для 

регулирования ДГРСИВ, имея при этом в виду, что в соответствии с пунктом 4 статьи 14 

Протокола «условия функционирования Механизма посредничества для регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод, включая представление отчетности о 

его деятельности, рассматриваются и определяются Конференцией Сторон, выступающей в 

качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, на ее первом совещании и периодически 

пересматриваются в дальнейшем».  

23. По просьбе совещания экспертов секретариат подготовил предварительный график и 

сметные потребности в ресурсах для осуществления экспериментального этапа и принятия 

условий функционирования Механизма посредничества для регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод (UNEP/CBD/ICNP/1/3). 

24. И наконец, документы, подготовленные для совещания экспертов, также 

распространяются для справок членов Межправительственного комитета: 

 a) Вопросы для изучения в процессе создания Механизма посредничества для 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод 

(UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/2); 

 b) Обобщение материалов, представленных Сторонами, международными 

организациями, коренными и местными общинами и соответствующими субъектами деятельности 

касательно условий функционирования Механизма посредничества для регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод (UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/3); 



UNEP/CBD/ICNP/1/1/Add.1/Rev.1 

Страница 5 

 

/… 

 c) Обобщение материалов, представленных Сторонами, международными 

организациями, коренными и местными общинами и соответствующими субъектами деятельности 

касательно условий функционирования Механизма посредничества для регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод (Добавление) (UNEP/CBD/ABS/EM-

CH/1/3/Add.1).  

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.   МЕРЫ В ПОМОЩЬ СОЗДАНИЮ 

ПОТЕНЦИАЛА, РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА И 

УКРЕПЛЕНИЮ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ И 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ И СТРАНАХ С 

ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ   

25. В соответствии с приложением II к решению X/1 Межправительственному комитету 

предлагается изучить «меры по оказанию поддержки созданию потенциала, развитию потенциала 

и укреплению людских ресурсов и организационного потенциала в развивающихся странах, и в 

частности в наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах среди 

них, и в Сторонах, являющихся странами с переходной экономикой, учитывая потребности, 

выявленные соответствующими Сторонами в целях осуществления Протокола; (статья 22)».  

26. В пункте 17 решения X/1 Конференция Сторон предложила «Сторонам, являющимся 

развивающимися странами, и в частности наименее развитыми странами и малыми островными 

развивающимися государствами, а также Сторонам с переходной экономикой провести 

предварительную оценку своих потребностей в плане создания потенциала, развития потенциала и 

укрепления людских ресурсов и организационного потенциала для обеспечения эффективного 

осуществления Протокола и представить данную информацию Исполнительному секретарю не 

позднее чем за два месяца до первого совещания Межправительственного комитета».   

27. В соответствии с вышесказанным Сторонам, международным организациям, коренным и 

местным общинам и соответствующим субъектам деятельности были направлены уведомления 

2010-216 и 2010-217 от 16 декабря 2010 года, в которых им было предложено представить 

Исполнительному секретарю соответствующую информацию к 31 марта 2011 года.  Обобщение 

поступивших мнений и информации представлено Межправительственному комитету в документе 

UNEP/CBD/ICNP/1/INF/3. 

28. В рамках настоящего пункта повестки дня Комитету будет представлена записка 

Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/ICNP/1/4), включающая возможные элементы 

стратегического подхода к созданию и развитию потенциала в рамках Нагойского протокола, 

разработанные на основе предыдущего и существующего опыта создания потенциала для 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод и на основе 

мер и подходов по созданию потенциала в рамках других многосторонних экологических 

соглашений.  

29. Для удобства пользования на совещании распространяется также План действий по 

созданию потенциала для обеспечения доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод, принятый Конференцией Сторон на ее седьмом совещании в решении 

VII/19F (UNEP/CBD/ICNP/1/INF/5) 

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.   МЕРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ВАЖНОМ 

ЗНАЧЕНИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРАДИЦИОННЫХ 



UNEP/CBD/ICNP/1/1/Add.1/Rev.1 

Страница 6 

 

/… 

ЗНАНИЙ И О СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ВОПРОСАХ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОД    

30. В рамках настоящего пункта повестки дня Комитету предлагается изучить в соответствии 

с приложением II к решению X/1 «меры по повышению осведомленности общественности о 

важности генетических ресурсов и связанных с ними традиционных знаний и соответствующих 

вопросах доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод», о которых 

говорится в статье 21 Нагойского протокола.  

31. Комитету будет представлена записка Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/ICNP/1/5), 

включающая предлагаемые элементы стратегии повышения осведомленности для Нагойского 

протокола и предлагаемый график ее реализации. Кроме того, будет распространен 

информационный документ (UNEP/CBD/ICNP/1/INF/2), в котором приводится краткий обзор 

опыта и инициатив в области повышения осведомленности о доступе к генетическим ресурсам и 

совместном использовании выгод и также опыта и инициатив в рамках различных 

многосторонних экологических соглашений.  

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.   СОВМЕСТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРОТОКОЛА И РЕАГИРОВАНИЯ НА СЛУЧАИ 

НЕСОБЛЮДЕНИЯ  

32. В рамках настоящего пункта повестки дня и в соответствии с приложением II к решению 

X/1 Комитету предлагается изучить «совместные процедуры и организационные механизмы для 

содействия соблюдению положений Протокола и рассмотрения случаев несоблюдения, включая 

процедуры и механизмы оказания в соответствующих случаях консультативных услуг или 

помощи», о которых говорится в статье 30 Нагойского протокола. Обсуждая данный вопрос, 

Комитет, возможно, пожелает изучить элементы и варианты механизма, обеспечивающего 

соблюдение в рамках Протокола, опираясь на опыт, накопленный в рамках других 

многосторонних экологических соглашений, таких как Картахенский протокол по биобезопасности 

и Международный договор о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства.       

33. Комитет изучит записку, подготовленную Исполнительным секретарем 

(UNEP/CBD/ICNP/1/6), а также информационный документ, в котором приводится краткий обзор 

механизмов обеспечения соблюдения, учрежденных в рамках других многосторонних 

экологических соглашений (UNEP/CBD/ICNP/1/INF/1).  

34. Кроме того, для удобства пользования будут также распространены полные тексты 

процедур и механизмов, обеспечивающих соблюдение в рамках Картахенского протокола по 

биобезопасности и Международного договора о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (UNEP/CBD/ICNP/1/INF/4). 

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

35. В рамках настоящего пункта повестки дня делегаты, возможно, пожелают затронуть 

любые другие вопросы, касающиеся тематики совещания.   
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ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА 

36. Межправительственному комитету будет предложено принять свой доклад на основе 

проекта доклада о работе совещания, который будет представлен Докладчиком. 

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ.   ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

37. Совещание будет, как ожидается, закрыто в 18:00 в пятницу, 10 июня 2011 года.  
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Приложение I 

ДОКУМЕНТАЦИЯ К ПЕРВОМУ СОВЕЩАНИЮ СПЕЦИАЛЬНОГО 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО 

НАГОЙСКОМУ ПРОТОКОЛУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОД  

Условное обозначение Название 

UNEP/CBD/ICNP/1/1 Предварительная повестка дня  

UNEP/CBD/ICNP/1/1/Add.1 Аннотированная предварительная повестка дня 

UNEP/CBD/ICNP/1/1/Add.1/Rev.1 Пересмотренная аннотированная предварительная повестка дня 

UNEP/CBD/ICNP/1/2 Доклад о работе семинара экспертов по вопросам условий 

функционирования Механизма посредничества для 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод 

UNEP/CBD/ICNP/1/3 Предварительный график и потребности в ресурсах для 
осуществления экспериментального этапа и принятия условий 
функционирования механизма посредничества для 
регулирования доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод 

UNEP/CBD/ICNP/1/4 Меры в помощь созданию потенциала, развитию потенциала и 

укреплению людских ресурсов и организационного потенциала в 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой  

UNEP/CBD/ICNP/1/5 Меры для повышения осведомленности о важном значении 

генетических ресурсов и соответствующих традиционных знаний 

и о соответствующих вопросах доступа к генетическим ресурсам 

и совместного использования выгод  

UNEP/CBD/ICNP/1/6 Совместные процедуры и организационные механизмы для 

стимулирования соблюдения Протокола и реагирования на 

случаи несоблюдения – записка Исполнительного секретаря 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=ICN

P-01 

Материалы, представленные Сторонами, другими 

правительствами, международными организациями, коренными и 

местными общинами и соответствующими субъектами 

деятельности для процесса подготовки к первому совещанию 

Межправительственного комитета по Нагойскому протоколу 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод  

UNEP/CBD/ICNP/1/INF/1 Обзор процедур и механизмов по обеспечению соблюдения, 

учрежденных в рамках других многосторонних экологических 

соглашений   

UNEP/CBD/ICNP/1/INF/2 Обзор опыта и инициатив в области повышения осведомленности 
о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании 

выгод и также опыта и инициатив в рамках различных 

многосторонних экологических соглашений    
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UNEP/CBD/ICNP/1/INF/3 

 

Обобщение представленных мнений и информации о создании 

потенциала, развитии потенциала и укреплении людских 

ресурсов и организационного потенциала   

UNEP/CBD/ICNP/1/INF/4 Совместные процедуры и организационные механизмы, 

обеспечивающие соблюдение: Картахенский протокол по 

биобезопасности и Международный договор о генетических 

ресурсах растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства – записка Исполнительного 

секретаря    

UNEP/CBD/ICNP/1/INF/5 

 

План действий по созданию потенциала для обеспечения 

доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод (2004 г.) 

UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/2 

 

Вопросы для изучения в процессе создания Механизма 

посредничества для регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод 

UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/3 

 

Обобщение материалов, представленных Сторонами, 

международными организациями, коренными и местными 

общинами и соответствующими субъектами деятельности 

касательно условий функционирования Механизма 

посредничества для регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод 

UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/3/Add.1 

 

Обобщение материалов, представленных Сторонами, 

международными организациями, коренными и местными 

общинами и соответствующими субъектами деятельности 

касательно условий функционирования Механизма 

посредничества для регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод (Добавление) 
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Приложение II  

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО 

НАГОЙСКОМУ ПРОТОКОЛУ  

 

 
Пленарное заседание 

Воскресенье, 5 июня 

2011 года  
 

15:00 – 17:00 

 

 

Пункт 1 повестки дня. Открытие совещания. 

Пункт 2 повестки дня. Организационные вопросы: 

2.1. Должностные лица; 

2.2. Утверждение повестки дня; 

2.3. Организация работы. 

Понедельник, 6 июня 

2011 года 
 

10:00 – 13:00 Пункт 3 повестки дня. Условия функционирования Механизма 

посредничества для регулирования доступа к генетическим ресурсам 

и совместного использования выгод. 

15:00 – 18:00 Пункт 3 повестки дня. (продолжение работы) 

Вторник, 7 июня 2011 

года 
 

10:00 – 13:00 

 

 

15:00 – 18:00 

Пункт 4 повестки дня. Меры в помощь созданию потенциала, развитию 

потенциала и укреплению людских ресурсов и организационного 

потенциала в развивающихся странах и странах с переходной 

экономикой. 

 

Пункт 4 повестки дня. (продолжение работы) 

Среда, 8 июня 2011 

года 
  

10:00 – 13:00 

 

 

15:00 – 18:00 

Пункт 5 повестки дня. Меры для повышения осведомленности о важном 

значении генетических ресурсов и соответствующих традиционных 

знаний и о соответствующих вопросах доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод. 

 

Пункт 5 повестки дня. (продолжение работы) 

Четверг, 9 июня 2011 

года 
 

10:00 – 13:00 

 

15:00 – 18:00 

Пункт 6 повестки дня. Совместные процедуры и организационные 

механизмы для стимулирования соблюдения Протокола и 

реагирования на случаи несоблюдения. 

Пункт 6 повестки дня. (продолжение работы) 
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Пленарное заседание 

Пятница, 10 июня 

2011 года 

 
10:00 – 13:00 

 

15:00 – 18:00 

 

Пункт 7 повестки дня.  Прочие вопросы. 

Пункт 8 повестки дня.  Принятие доклада. 

Пункт 9 повестки дня.  Закрытие совещания. 

----- 


