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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  

Первое совещание 

Пхёнчхан, Республика Корея, 13 - 17 октября 2014 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. Открытие совещания. 

2. Утверждение повестки дня. 

3. Принятие правил процедуры совещаний Конференции Сторон, выступающей в качестве 

Совещания Сторон Нагойского протокола. 

4. Организационные вопросы: 

4.1. Выборы должностных лиц. 

4.2. Организация работы. 

5. Доклад о полномочиях представителей на первом совещании Конференции Сторон, 

выступающей в качестве Совещания Сторон Нагойского протокола. 

6. Доклад Специального межправительственного комитета открытого состава по Нагойскому 

протоколу регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

на справедливой и равной основе выгод от их применения. 

7. Обмен информацией и мнениями о положении дел с ратификацией и осуществлением 

Нагойского протокола. 

8. Механизм посредничества для регулирования доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод и обмен информацией (статья 14). 

9. Мониторинг и отчетность (статья 29). 

10. Совместные процедуры и организационные механизмы для стимулирования соблюдения 

Нагойского протокола и рассмотрения случаев несоблюдения (статья 30). 

11. Типовые договорные положения, добровольные кодексы поведения, руководящие указания 

и передовые методы и/или стандарты (статьи 19 и 20). 

12. Руководящие указания механизму финансирования (статья 25). 
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13. Руководящие указания по мобилизации ресурсов для осуществления Нагойского протокола. 

14. Сотрудничество с другими международными организациями, конвенциями и 

инициативами. 

15. Бюджет программы на двухлетний период после вступления Нагойского протокола в силу. 

16. Повышение эффективности структур и процессов в рамках Конвенции и протоколов к ней. 

17. Меры по оказанию поддержки созданию потенциала, развитию потенциала и укреплению 

людских ресурсов и организационного потенциала в Сторонах, являющихся 

развивающимися странами, и в Сторонах, являющихся странами с переходной экономикой 

(статья 22). 

18. Меры по повышению осведомленности о важности генетических ресурсов и связанных с 

ними традиционных знаний (статья 21). 

19. Необходимость создания и условия функционирования глобального многостороннего 

механизма совместного использования выгод (статья 10). 

20. Сроки и место проведения второго совещания Конференции Сторон, выступающей в 

качестве Совещания Сторон Нагойского протокола. 

21. Прочие вопросы. 

22. Принятие доклада. 

23. Закрытие совещания. 

_________ 


