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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Открытие совещания.

2.

Организационные вопросы:

3.

2.1.

Должностные лица;

2.2.

Утверждение повестки дня;

2.3.

Организация работы.

Неурегулированные вопросы для рассмотрения Межправительственным комитетом в
соответствии с его планом работы (приложение II к решению X/1):
3.1.

Разработка бюджета программы на двухлетний период после вступления
Протокола в силу.

3.2.

Рассмотрение правил процедуры Конференции Сторон, выступающей в качестве
Совещания Сторон Протокола (пункт 5 статьи 26).

3.3.

Разработка проекта предварительной повестки дня первого совещания
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола
(пункт 6 статьи 26).

3.4.

Необходимость создания и условия функционирования глобального
многостороннего механизма совместного использования выгод (статья 10).

/…
В целях сведения к минимуму воздействия процессов секретариата на окружающую среду и оказания содействия
инициативе Генерального секретаря по превращению ООН в климатически нейтральную организацию, настоящий
документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам приносить свои копии документа на
заседания и не запрашивать дополнительных копий.
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4.

3.5.

Условия функционирования Механизма посредничества для регулирования
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод (пункт 4
статьи 14).

3.6.

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).

3.7.

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).

Дополнительные вопросы, намеченные в решении XI/1:
4.1.

Мониторинг и отчетность (статья 29).

4.2.

Обмен мнениями о разработке, обновлении и использовании секторальных и
межсекторальных типовых договорных положений, добровольных кодексов
поведения, руководящих указаний и передовых методов и/или стандартов (статьи
19 и 20).

4.3.

Обмен мнениями о ходе реализации Нагойского протокола.

5.

Прочие вопросы.

6.

Принятие доклада.

7.

Закрытие совещания.
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