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  ПОНЕДЕЛЬНИК 

 ДЕНЬ 1 

ВТОРНИК 

ДЕНЬ 2 

СРЕДА  

ДЕНЬ 3 

ЧЕТВЕРГ 

ДЕНЬ 4 

ПЯТНИЦА 

ДЕНЬ 5 

 

 

  

ОТКРЫТИЕ 

Подведение  

итогов + цели  

дня 

Подведение  

итогов + цели  

дня 

Подведение  

итогов + цели  

дня 

Подведение  

итогов + цели  

дня 

 

 

У 

Т 

Р 

О 

 

Приветствие, 

представление участни-

ков, программа и опре-

деление ожидаемых 

результатов 

Тест на выяв-

ление резуль-

татов дистан-

ционного обу-

чения 

Коренные народы и 
местные общины 

Брифинг экс-

пертов 

Последние разра-

ботки по мерам 

доступа к генети-

ческим ресурсам и 

совместного ис-

пользования выгод 

 

Метод "Мировое 

кафе" 

Коллегиальное обу-

чение ‒ опыт стран 

Восточной Европы и 

Центральной Азии 

Тематическое 
исследование 

 

 

 
Тест на выявле-
ние результатов 
дистанционного 

обучения 

Соблюдение обя-
зательств 

   

 

Краткий брифинг  

по вопросам доступа к 

генетическим  

ресурсам и совместно-

го использования вы-

год 

Ролевая игра + 

выполнение за-

даний 

Механизм по-

средничества по 

вопросам до-

ступа к генети-

ческим ресурсам 

УПРАЖНЕНИЕ: 

 «Карты жизни» в 

области доступа к 

генетическим ре-

сурсам и сов-

местного ис-

пользования вы-

год 

УПРАЖНЕНИЕ: 

Проверьте реализа-

цию Нагойского 

протокола 

 

Презентации 

участников 

 

 

 

 

Тест на выявление 

результатов ди-

станционного обу-

чения 

Правовая реформа 

Обсуждение во-

просов & обмен  

опытом 

Сопутствующие 

меры 

Обсуждение 

Вопросы и ответы. 

Планы и партнер-

ские связи для 

реализации 

Нагойского прото-

кола 

 

 

 

 

 
 

ОБЕД  

 

 

Д 

Е 

Н 

Ь 

 

Тест на выявление 

результатов ди-

станционного обу-

чения  

Разработка полити-

ческого курса 

Метод "Ми-

ровое кафе" 

Соблюдение 

требований 

доступа к гене-

тическим ре-

сурсам: доступ, 

совместное 

использование 

выгод и со-

блюдение тре-

бований 

«Карты жизни» в 

области доступа к 

генетическим ре-

сурсам и совмест-

ного использования 

выгод 

Коллегиальный обмен 

опытом в области 

ДГРСИВ 

Донесение инфор-

мации в области  

доступа к генети-

ческим ресурсам и 

совместного ис-

пользования выгод 

различным заинте-

ресованным сторо-

нам 

 

  

 

 

 

Тест на выявление 

результатов дистан-

ционного обучения 

Институциональные 

механизмы 

   

 
Тест на выявление 

результатов ди-

станционного обу-

чения 

Доступ 

 

Метод "Мировое 

кафе" 

 

Различные точки 

зрения на вопро-

сы доступа к ге-

нетическим ре-

сурсам  

Вовлечение заинте-

ресованных сторон 

Обучение способам до-

несения информации по 

вопросам доступа к ге-

нетическим ресурсам и 

совместного использо-

вания выгод 

 

Новый способ 

установления связи 

с аудиторией 

Обязательства и 

оценка 

 

 

 Тест на выявление 

результатов дистан-

ционного обучения. 

Совместное использо-

вание выгод  

Выдача сертифи-

катов и заверше-

ние мероприятия 

 

 


