IDLO-СКБР КУРС ПО СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА

ПРИНЯТИЕ МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ
НАГОЙСКОГО ПРОТОКОЛА
ОПИСАНИЕ КУРСА
После вступления в силу в октябре 2014 года Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим
ресурсам и совместного использования выгод (ДГРСИВ), многие страны активно участвуют в его реализации.
Первоочередной задачей в осуществлении Протокола является создание необходимого потенциала,
позволяющего странам принимать новые или корректировать существующие внутренние законодательные,
административные и политические меры в области ДГРСИВ. Каждая страна должна будет определить свой
собственный подход, учитывающий специфику ее потребностей и приоритетов.
В этой связи Международная Организация по Праву Развития (IDLO) и Секретариат Конвенции о
биологическом разнообразии (СКБР), при финансовой поддержке Японского фонда биоразнообразия и
Европейской Комиссии, реализуют совместную программу по созданию потенциала в целях поддержки
реализации Нагойского протокола. Предлагаемый курс обучения в рамках этой программы охватывает
ключевые темы Протокола и предоставляет самые последние знания, связанные с созданием
законодательных, административных и политических инициатив в области внутреннего законодательства по
ДГРСИВ.

КОМУ СЛЕДУЕТ ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЭТОТ КУРС?
Курс предназначен для юристов и сотрудников по вопросам политики, активно участвующих в разработке и
внедрении национальных нормативных рамок или консультировании по национальным процессам
осуществления Нагойского Протокола.

С ЧЕМ КУРС ОБУЧЕНИЯ ОЗНАКОМИТ УЧАСТНИКОВ?
Курс обучения ознакомит участников с основными требованиями Нагойского протокола, ключевыми
соображениями по разработке и внедрению основ ДГРСИВ и опытом, накопленным отдельными странами и
извлеченными уроками.

ОБЩИЕ ЦЕЛИ КУРСА
По завершении курса, участники смогут давать рекомендации относительно действий и подходов,
необходимых для продвижения национальных процессов по созданию законодательной и нормативноправовой базы для осуществления Нагойского протокола.

КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ КУРСА
По завершении курса, участники смогут:
Описать концепцию ДГРСИВ, ее формулировку в соответствии с Нагойским протоколом и ее
соотношение с другими международными документами, касающимися ДГРСИВ;
Наметить возможные цели политики в области ДГРСИВ и определить правовые направления для
достижения этих целей;
Определить ключевые элементы Протокола и правовые подходы, принятые странами в настоящее
время, и существующие варианты оперативного использования этих элементов;
Давать рекомендации относительно действий, которые могут быть предприняты для содействия
эффективному процессу разработки правовых документов и проведения консультаций с
заинтересованными сторонами;
Разработать нормативные дорожные карты, в которых основное внимание будет уделено ситуации
в конкретных странах и регионах с учетом приоритетных мер, необходимых для принятия или для
продвижения национальных законодательных и нормативных процессов по осуществлению
протокола; а также

Продемонстрировать коммуникативные и организаторско-посреднические навыки для того, чтобы
выступать в качестве юрисконсультов правительств и других заинтересованных сторон по
вопросам, связанным с реализацией Протокола.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
В курсе используется смешанный подход к
обучению:
Обязательные
сессии
электронного
обучения в течение 6 недель для
ознакомления
с
основополагающими
концепциями относительно ДГРСИВ и
осуществления протокола;
Интерактивный
очный
семинар,
проводящийся в течение 5 дней для
обсуждения ключевых проблем и правовых
моделей, подготовки правовых планов,
адаптированных к условиям стран, и
приобретения
коммуникативных
и
организаторско-посреднических навыков;
Доступ к Глобальной сети законов о
ДГРСИВ, посредством которой участники
смогут получить доступ к новейшим ресурсам,
последним новостям и продолжить обучение
по принципу взаимного обучения с другими
участниками и экспертами.
По завершении курса, участники получат
Сертификат о завершении и приглашение
присоединиться к сети выпускников IDLO.

СЕССИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
1-2 модуля в неделю в течение 6 недель, 4-6 часов
в неделю
На сессии по электронному обучению будут
представлены основные темы и процессы,
которые следует учитывать при принятии
законодательных,
административных
и
политических мер для осуществления Нагойского
протокола.
Принятие мер по доступу к генетическим ресурсам
и совместному использованию выгод ДГРСИВ:
Введение
> Модуль 1: Правовая реформа
Каковы первоначальные этапы принятия мер по
ДГРСИВ?
> Модуль 2: Формирование политики
> Модуль 3: Организационные мероприятия
Каковы основные элементы мер по ДГРСИВ?
> Модуль 4: Доступ к генетическим ресурсам
> Модуль 5: Совместное использование
выгод
> Модуль 6: Меры по соблюдению

>

Модуль 7: Коренные народы и местные
общины
Как создать эффективные меры по ДГРСИВ?
> Модуль 8: Меры по поддержке

ОЧНЫЙ СЕМИНАР
5-дневный семинар, даты и место проведения
будут объявлены дополнительно
Национальные
процессы
ратификации
и
осуществления Нагойского протокола будут
уникальными
для
каждой
страны,
и,
следовательно, необходимо перевести общие
требования
Нагойского
протокола
в
законодательные рамки, ориентированные на
конкретные страны.
Участникам будет предложено принять участие в
пятидневном интерактивном очном семинаре для
обсуждения подходов, принятых странами на
сегодняшний день, и определить ключевые шаги
по
реализации
и
возможные
варианты
национальных процессов ДГРСИВ. Сессии будут
адаптированы в соответствии с потребностями
участников:

>

>

>

Сессии по принципу взаимного обучения по
опыту стран, связанному с конкретными
вопросами,
поставленными
участниками
семинара;
Рабочие
сессии
для
разработки
национальных правовых планов, включая
анализ возможных заинтересованных сторон,
анализ существующих
пробелов,
выбор
правовых
мер,
планов
юридической
реализации; а также
Занятия
по
практическим
навыкам,
призванные
укрепить
лидерские,
коммуникативные,
организаторскопосреднические и презентационные навыки
участников.

В 2018 году, запланированы шесть очных
региональных семинаров с ориентировочными
датами, которые указаны ниже (могут быть
изменены):

>
>
>
>
>
>

Центральная Африка (на французском языке):
9-13 апреля
Азия (на английском языке): 28 мая - 1 июня
Латинская Америка (на испанском языке): 1822 июня
Острова Тихого океана (на английском языке):
23-27 июля
Центральная и Восточная Европа (на
английском языке): 10-14 сентября
Западная Африка (на французском языке): 1721 сентября

ОНЛАЙНОВЫЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ДИСКУССИОННЫЙ
ФОРУМ
С

февраля

по

декабрь

2018

года

После принятия на курс обучения участникам
будет предложено присоединиться к Глобальной
сети законов о ДГРСИВ. В сети будут
проводиться дискуссии с экспертами по ключевым
темам реализации протокола, выпускаться
ежемесячные информационные бюллетени, и
онлайновые
библиотеки
будут
регулярно
обновляться последними материалами.
Участники будут иметь возможность задать
вопросы и начать обсуждение с другими
экспертами и национальными юристами, и
специалистами в области политики по текущим
проблемам и принятым решениям.

ПРОЦЕСС И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
Чтобы подать заявление, посетите сайт IDLO по адресу http://www.idlo.int/news/events/course-establishingmeasures-implement-nagoya-protocol-2017-2018
Заявления могут быть заполнены онлайн или отправлены по электронному адресу
ABSlawnetwork@idlo.int до 15 января 2018 года. Заявление включает заполненную надлежащим образом
анкету, послужной список, сопроводительное письмо с описанием соответствующего опыта, интересов и
мотивации заявителя, а также письмо-согласие от национального координационного центра по вопросам
ДГРСИВ или национального координационного центра по КБР (в случае, если национальный
координационны центр по вопросам ДГРСИВ пока ещё не назначен).
Обратите внимание на то, что конкурс на этот курс высокий с ограниченным количеством мест. Отбор
участников будет проводиться на основе следующих критерий:






Высшее образование, предпочтительно юридическое или в области государственной политики на
уровне степени магистра или доктора наук;
Участие в национальных процесax, связанных с реализацией Нагойского протокола;
Знание языка, на котором будет проходить очный семинар, например, английского, французского
или испанского;
Продемонстрированный лидерский потенциал и коммуникативные навыки;
Готовность пройти полный онлайновый 6-недельный курс и принять участие в очном 5-дневном
семинаре.

Отобранные кандидаты из развивающихся стран получат финансирование для покрытия расходов
на проезд, проживание и питание.
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