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Пункт 2.2 предварительной повестки дня* 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Аннотированная предварительная повестка дня 

ВВЕДЕНИЕ 

1. На своем первом совещании, проведенном с 11 по 15 декабря 2000 года в Монпелье, 
Франция, Межправительственный комитет по Картахенскому протоколу по биобезопасности 
(МККП) принял ряд рекомендаций, относящихся к вопросам, выдвинутым на рассмотрение. По 
вопросу создания потенциала МККП предложил Исполнительному секретарю созвать совместно с 
ЮНЕП совещание группы экспертов открытого состава для дальнейшей разработки предложений, 
касающихся осуществления положений Протокола о создании потенциала, чтобы представить их 
на рассмотрение второго совещания Комитета, проведение которого намечено на октябрь 2001 
года. 

2. В связи с этим, и в ответ на предложение Правительства Кубы принять у себя этот 
семинар, Совещание группы экспертов открытого состава по созданию потенциала для 
осуществления картахенского протокола по биобезопасности будет проходить с 11 по 13 июля 
2001 года, во Дворце съездов "Паласио де лас Конвенсьонес" в Гаване. Регистрация участников 
состоится в месте проведения совещания с 15.00 до 18.00 во вторник, 10 июля 2001 года, и 
продолжится с 8.00 утра следующего дня. 

3. Ниже, в приложении I приводится перечень документов, подготовленных к совещанию. В 
дополнение к обычному распространению, документы можно найти на веб-сайте Секретариата по 
адресу http://www.biodiv.org.  

ПУНКТ 1. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

4. Совещание будет открыто в среду, 11 июля 2001 года в 10.00 утра Председателем МККП, 
послом Филемоном Янгом (Камерун). Со вступительным приветственным словом выступят в 
числе прочих представители принимающей страны, Директор-исполнитель Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП), Исполнительный секретарь Конвенции о биологическом 
разнообразии, а также Председатель и Главный исполнительный директор Глобального 
экологического фонда (ГЭФ). 

                                                      
* UNEP/CBD/BS/EM-CB/1/1. 
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ПУНКТ 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ: 

2.1. Должностные лица 

5. Бюро МККП будет выступать в качестве Бюро совещания.  Однако, Председатель МККП 
может назначить представителя принимающей страны председателем совещания. 

2.2. Утверждение повестки дня 

6. Совещание группы экспертов открытого состава по созданию потенциала для 
осуществления картахенского протокола по биобезопасности, возможно, пожелает утвердить свою 
повестку дня на основании предварительной повестки дня (UNEP/CBD/BS/EM-CB/1/1), 
подготовленной Исполнительным секретарем после консультаций с бюро МККП, и принимая во 
внимание ряд замечаний, сделанных во время первого совещания МККП, а также итоговые 
решения и требования МККП по путям и способам стимулирования ресурсов, которые бы 
способствовали дальнейшему развитию дискуссии по вопросу о создании потенциала для 
осуществления Протокола. 

2.3. Организация работы 

7. Совещание группы экспертов открытого состава, возможно, пожелает рассмотреть 
предлагаемый план организации работы, приводимый ниже, в приложении I, и 
предусматривающий проведение только пленарных заседаний. Данное предложение подготовлено 
Исполнительным секретарем после консультаций с бюро, с тем чтобы оказать Совещанию группы 
экспертов открытого состава содействие в выполнении возложенного на него мандата в течение 
всех трех дней, выделенных на проведение встречи. Однако, в целях дальнейшего развития 
обсуждений по особым вопросам и представления проектов рекомендаций для рассмотрения на 
пленарных заседаниях, Совещание, возможно, пожелает учредить контактные или редакционные 
группы по мере возникновения такой необходимости. 

8. Ежедневно будет проводиться по два заседания: с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00, на 
которых будет обеспечиваться синхронный перевод на шесть рабочих языков. В случае, если 
совещание пожелает учредить контактные группы, то во время их работы синхронный перевод не 
предусматривается. 

ПУНКТ 3. ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ, 
ОБОБЩАЮЩИЙ ИНФОРМАЦИЮ, ПОЛУЧЕННУЮ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ АНКЕТНОГО ОПРОСА ПО СОЗДАНИЮ 
ПОТЕНЦИАЛА 

9. На своем первом совещании МККП предложил правительствам, а также 
неправительственным и научным организациям и частному сектору представить в Секретариат до 
марта 2001 года информацию о потребностях в области создания потенциала, приоритетах и 
текущих инициативах, а также предложения, касающиеся создания потенциала для осуществления 
Протокола.  В этой связи МККП обратился в Секретариат с просьбой разработать анкету, чтобы 
облегчить представление информации. 

10. Такая анкета была разработана Исполнительным секретарем и 12 января 2001 года 
направлена во все национальные координационные центры и соответствующие организации. 
Правительства ряда стран и некоторые организации заполнили анкету и предоставили в 
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Секретариат информацию о своих потребностях, приоритетах и прочих предложениях, 
касающихся создания потенциала для осуществления Протокола. 

11. Записка Исполнительного секретаря, подготовленная в рамках данного пункта 
(UNEP/CBD/BSP/EMCB/1/2), обобщает информацию, полученную Секретариатом на 30 апреля 
2001 года, чтобы оказать Совещанию экспертов содействие в обсуждении приоритетных 
направлений работы по созданию потенциала в рамках осуществления Протокола. 

ПУНКТ 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНИЦИАТИВ ПО 
СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

12. В рамках данного пункта, следуя рекомендациям бюро МККП, ряду соответствующих 
общественных, частных, неправительственных и межправительственных организаций, в 
настоящее время участвующих в инициативах, относящихся к созданию потенциала в области 
биобезопасности, было предложено подготовить представления о своей деятельности для 
рассмотрения на пленарных заседаниях. По мнению Бюро данное мероприятие позволит выделить 
совместные усилия и взаимодополняемость различных инициатив, а также окажет Совещанию 
экспертов содействие в его работе в области дальнейшей разработки предложений по 
осуществлению положений Протокола, касающихся создания потенциала. 

ПУНКТ 5:  ВСЕСТОРОННЕЕ ИЗУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО 
СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ НЕКОТОРЫХ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ВОПРОСОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ. 

13. На основании анализа ответов на анкету по созданию потенциала, о которой упоминалось 
выше в параграфе 10, Совещание, возможно, пожелает определить первоочередные вопросы из 
числа выделенных правительствами приоритетов в области создания потенциала, чтобы 
подготовить к вступлению в силу Протокол и его последующее осуществление. В этой связи 
Совещание, возможно, также пожелает принять во внимание приоритеты, определенные 
африканским регионом и изложенные в докладе Африканского регионального совещания о 
механизме посредничества по биобезопасности и механизме посредничества в рамках Конвенции 
о биологическом разнообразии, который будет доступен для пользования в информационных 
целях (UNEP/CBD/BCH/Afr.Reg/1/2), а также приоритеты, содержащиеся в информационном 
документе, представленном Индией (UNEP/CBD/BS/EM-CB/1/INF/1). Из подавляющего 
большинства представлений, полученных Секретариатом, выделяются три основных направления, 
а именно: 

(a) Создание и/или укрепление соответствующих институтов;  

(b) Развитие потенциала для осуществления оценки и регулирования рисков; а также  

(c) Разработка правовых и регулятивных структур для живых измененных организмов. 
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ПУНКТ 6. ПОДХОДЫ, ВАРИАНТЫ И СТРАТЕГИИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА В 
ОБЛАСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ВОПРОСОВ, 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ. 

14. При рассмотрении пункта 6 повестки дня, Совещание экспертов, возможно, пожелает 
предложить подходы, варианты и стратегии осуществления создания потенциала в области 
приоритетных вопросов, определенных правительствами. При этом Совещание, возможно, будет 
руководствоваться предложениями, выдвинутыми в записке, подготовленной Исполнительныи 
секретарем для первого совещания МККП (UNEP/CBD/ICCP/1/4, часть VI, параграфы 19-54) с тем 
чтобы вынести для рассмотрения МККП на его втором совещании рекомендации по ключевым 
элементам создания потенциала, а также методикам и стратегиям их осуществления. 

ПУНКТ 7. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

15. В рамках данного пункта участники совещания, возможно, пожелают рассмотреть любые 
другие существенные вопросы, предложенные делегатами. 

ПУНКТ 8. ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА 

16. Совещание рассмотрит и примет свой доклад на основании проекта доклада, который 
должен быть подготовлен и представлен Докладчиком. 

ПУНКТ 9. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

17. Совещание будет, по всей вероятности, закрыто в пятницу, 13 июля 2001 года, в 18.00. 
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Приложение I 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ ГРУППЫ 
ЭКСПЕРТОВ ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

 Пленарное заседание 
Среда 
11 июля 2001 г.  
10.00 � 11.00 

Пункт повестки дня: 
 
1. Открытие совещания. 

11.00 � 13.00 Пункты повестки дня: 
2. Организационные вопросы: 

2.1.  Должностные лица; 
2.2.  Утверждение повестки дня;; 
2.3.  Организация работы. 

3.  Доклад Исполнительного секретаря, обобщающий информацию, 
полученную в результате анкетного опроса по созданию 
потенциала.   

4.  Представление современных инициатив по созданию потенциала 
для осуществления Протокола по биобезопасности. 

 

15.00 � 18.00 Дальнейшее рассмотрение  пункта 4 повестки дня. 

Четверг 
12 июля 2001 г. 
10.00 � 13.00 
 

Пункты повестки дня: 
5.  Всестороннее изучение требований по созданию потенциала в 

области приоритетных вопросов, определенных 
Правительствами. 

6.  Подходы, варианты и стратегии осуществления создания 
потенциала в области приоритетных вопросов, установленных 
Правительствами. 

 
15.00 � 18.00 Дальнейшее рассмотрение  пункта 6 повестки дня. 

Пятница 
13 июля 2001 г. 
10.00 � 13.00 
и 
15.00 � 18.00 

Пункты повестки дня: 
7.  Прочие вопросы. 
8.  Принятие доклада. 
9.  Закрытие совещания. 
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Приложение II 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ К СОВЕЩАНИЮ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ОТКРЫТОГО 
СОСТАВА ПО СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

Обозначение      Название 

UNEP/CBD/BS/EM-CB/1/1 Предварительная повестка дня  

UNEP/CBD/BS/EM-CB/1/1/Add.1 Аннотации к предварительной повестке дня 

UNEP/CBD/BS/EM-CB/1/1/2 Доклад Исполнительного секретаря, обобщающий 
информацию, полученную в результате анкетного 
опроса по созданию потенциала 

UNEP/CBD/BS/EM-CB/1/INF/1 Потребности в создании потенциала: материал, 
представленный Индией 

UNEP/CBD/ICCP/1/4 Ориентировочная структура создания потенциала в 
рамках Картахенского протокола по 
биобезопасности: записка Исполнительного 
секретаря * 

UNEP/CBD/ICCP/1/INF/1 Создание потенциала в области биобезопасности: 
завершенные, осуществляемые и 
планируемые проекты/программы* 

UNEP/CBD/BCH/Afr.Reg/1/2 Доклад Африканского регионального совещания о 
механизме посредничества по биобезопасности и 
механизме посредничества в рамках, Найроби, 26-28 
февраля 2001 года. 

 
----- 

 

                                                      
*  Подготовлено для первого совещания Межправительственного комитета по Картахенскому 

протоколу по биобезопасности. 


