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КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН КОНВЕНЦИИ О 

БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ, 

ВЫСТУПАЮЩАЯ В КАЧЕСТВЕ СОВЕЩАНИЯ 

СТОРОН НАГОЙСКОГО ПРОТОКОЛА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА СПРАВЕДЛИВОЙ И РАВНОЙ ОСНОВЕ ВЫГОД 

ОТ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Третье совещание 

Шарм-эш-Шейх, Египет, 17-29 ноября 2018 года 

Пункт 16 повестки дня 

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СТОРОНАМИ НАГОЙСКОГО ПРОТОКОЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВЫГОД 

3/15. Подготовка последующей деятельности по итогам Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы 

Конференция Сторон, выступающая в качестве совещания Сторон Нагойского протокола 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, 

 1. принимает к сведению предложенный подготовительный процесс для разработки 

глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года в рамках 

последующей деятельности по итогам Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и приветствует решение 14/34 Конференции 

Сторон; 

2. призывает Стороны принять меры по активизации осуществления Нагойского 

протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод в 

контексте глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года; 

3. предлагает Сторонам принять участие в процессе разработки глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период после 2020 года; 

4. рекомендует учитывать выводы по общим вопросам соблюдения1, а также резуль-
таты первой оценки и обзора эффективности Протокола, содержащиеся в решении NP-3/1, при 
разработке глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года; 

5. поручает Комитету по соблюдению на его следующем совещании изучить вопрос о 

содействии и стимулировании соблюдения положений Нагойского протокола в рамках глобальной 

рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года. 

                                                      
1 Выводы и рекомендации Комитета по соблюдению по общим вопросам соблюдения в качестве вклада в оценку и обзор 

Нагойского протокола содержатся в приложении I к докладу Комитета по соблюдению в рамках Нагойского протокола о 

работе его второго совещания (CBD/NP/MOP/3/2). 
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