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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 
ДЛЯ НАГОЙСКОГО ПРОТОКОЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К 
ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА СПРАВЕДЛИВОЙ И РАВНОЙ ОСНОВЕ ВЫГОД ОТ ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Минск, 31 марта - 4 апреля 2014 года  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. Открытие семинара.  

2. Цели и ожидаемые результаты семинара.  

3. Введение к Нагойскому протоколу регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования на справедливой и равной основе выгод от их применения и обновленная информация о 
текущей деятельности, включая подготовительную работу к первому совещанию Конференции Сторон.  

4. Текущее положение дел, накопленный опыт и направление дальнейших действий касательно 
ратификации Нагойского протокола/присоединения к нему.   

5. Создание основы для осуществления Нагойского протокола:  

5.1. Разработка политик и стратегий регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования выгод и их включение в национальные стратегии и планы действий по 
сохранению биоразнообразия и в национальные политики и планы развития.   

5.2. Разработка или корректировка внутренних законодательных, административных или 
политических мер по обеспечению выполнения обязательств, изложенных в Протоколе. 

5.3. Создание или укрепление организационных механизмов и административных систем для целей 
осуществления Протокола.    

5.4. Создание или укрепление мер и механизмов по обеспечению выполнения положений Протокола 

о доступе к традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами, и совместном 

использовании на справедливой и равной основе выгод от их применения. 

5.5. Меры по стимулированию взаимодействия и взаимоподдержки в процессе осуществления 
Нагойского протокола и других соответствующих международных соглашений и документов.  

6. Обучение эксплуатации Механизма посредничества для регулирования доступа к генетическим 
ресурсам и совместного использования выгод на экспериментальном этапе его функционирования.   

7. Направление дальнейших действий:  

7.1. Мобилизация ресурсов для осуществления Протокола.   

7.2. Программы/планы действий по ратификации Протокола/присоединению к нему и разработка или 
корректировка внутренних законодательных, административных или политических мер.  

7.3. Региональное и субрегиональное сотрудничество в осуществлении Протокола.  

8. Закрытие семинара.  
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