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СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ОТКРЫТОГО  
СОСТАВА ПО  БИОБЕЗОПАСНОСТИ 
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Картахена, 14-19 февраля 1999 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Специальная рабочая группа открытого состава по биобезопасности была учреждена в 
соответствии с решением  II/5  Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии 
(UNEP/CBD/COP/ 2/19).  Эта Группа провела пять совещаний в Архусе,  Дания  с 22 по 26  июля 
1996  года и  в Монреале с 12 по 16 мая  1997 года, с 13 по 17 октября 1997 года,  с 5 по 13 февраля 
1998 года и с 17 по 28 августа 1998 года.  Доклад пятого совещания приводится в документе 
UNEP/CBD/BSWG/5/3. Шестое совещание  Специальной  рабочей группы открытого состава по 
биобезопасности состоится в Картахене 12 - 13 февраля 1999 года. Этому совещанию будут 
предшествовать региональные и межрегиональные совещания, которые будут проходить 
12 и 13 февраля 1999 года, и после этого 22- 23 февраля  1999 года состоится внеочередное совещание 
Конференции Сторон. 
 
 Пункт 1.  Открытие совещания 
 
2. Совещание будет проводиться в центре Конференции “Картахена де Индиес, Гетсимани”, по 
адресу “Carrera 8a, AA 6031, Картахена, Колумбия. Совещание будет открыто в воскресенье 
14 февраля 1999 года в 10.00 Председателем Рабочей группы г-ном Вейтом Кёстером (Дания). 
 
 Пункт 2.  Утверждение повестки дня 
 
3. Рабочей группе на рассмотрение и утверждение будет представлена предварительная повестка 
дня (UNEP/CBD/BSWG/6/1). 
 
 
Пункт 3.  Утверждение состава бюро 
 
4. На своем четвертом совещании Конференция Сторон в пункте 2 решения IV/3, среди прочего,  
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постановила: 
  
 "a) что в состав бюро Рабочей группы открытого состава по биобезопасности должны 
входить представители Аргентины, Багамских Островов, Венгрии, Дании, Индии, Мавритании, Новой 
Зеландии, Российской Федерации, Шри-Ланки и Эфиопии;  
 b) что члены бюро будут продолжать выполнять свои функции под председательством 
г-на Вейта Костера (Дания) до принятия Протокола по биобезопасности".  
 
5. Специальная рабочая группа открытого состава на своем пятом совещании утвердила 
следующий состав бюро: 
 
 г-н  Вейт Кёстер (Дания) (Председатель) 
 г-н Бохрен Гебре Эгзиабер Тевольде (Эфиопия) 
 г-н Мухамед Махмуд Ульд-эль-Гаут (Мавритания) 
 г-н Диего Мальпеде (Аргентина)  
 г-жа Линн Холовеско (Багамские острова) 

д-р Эрвин Балаж (Венгрия) 
д-р Александр Голиков (Российская Федерация) 

 г-н Р.Х. Хвайджа (Индия) [заменил г-жу А. К.Ахуджу] 
 г-н Батхия Сумитхраачи (Шри-Ланка) 
 г-н Дэрил Данн (Новая Зеландия)  
 
Пункт  4.  Организация работы 
 
6. Специальная рабочая группа открытого состава возможно решит организовать свою работу 
таким образом, чтобы выполнить порученный ей мандат в согласованные на Конференции Сторон 
сроки. 
 
7. На своем пятом совещании Рабочая группа постановила придерживаться на своем шестом 
совещании того же порядка работы, который был установлен для ее предыдущих совещаний. Таким 
образом, совещание будет проводиться в рамках Рабочей подгруппы I, Рабочей подгруппы II, 
Контактной группы 1, Контактной группы 2 с тем же основным составом представителей, как  и на 
пятом совещании. Сопредседателями этих четырех групп, насколько это будет возможно, также 
останутся те же лица. Представители групп будут иметь тот же мандат  на обсуждение в полном 
объеме текста и представление его пленарному заседанию. Однако, возможно, потребуется внести 
некоторые уточнения в эти мандаты. Контактная группа 1 будет работать, в основном, с Рабочей 
подгруппой I, и, кроме этого, с Рабочей подгруппой II (пункт 64 доклада пятого совещания). 
 
Пункт 5.  Разработка протокола по биобезопасности в соответствии с решением II/5  Конференции 
Сторон. 
 
8. На третьем, четвертом и пятом совещаниях Рабочая группа создала механизм с той целью, 
чтобы правительства могли разработать сводный текст, который послужит основой проведения 
будущих переговоров. Сводный текст проекта статей, подготовленный на предыдущем совещании, 
приводится в приложении к докладу Группы и представлен на этом совещании в форме документа, 
который озаглавлен “Пересмотренный сводный текст проекта статей” (UNEP/CBD/BSWG/6/Inf.1). 
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9. Предполагается, что на шестом совещании Рабочая подгруппа I продолжит выполнять свой 
мандат в отношении статей 4-16, а Рабочая подгруппа II  в отношении статей 17-27 и дополнительно к 
этому в отношении статей 1, 2 и  34. Контактная группа продолжит выполнение своего мандата в 
отношении использования терминов (статья 3) и приложений (преамбула, статьи 28-33 и 35-42). 
Следует отметить, что приведенная выше нумерация статей соответствует новой нумерации, 
предложенной в “Проекте текста для обсуждения” (UNEP/CBD/BSWG6/2). 
 
10.  В соответствии с решениями, принятыми Специальной рабочей группой на пятом совещании, 
Секретариат подготовил приведенный ниже документ с целью оказать помощь Группе в его 
обсуждении:  
 
 Проект текста для обсуждения  (UNEP/CBD/BSWG/6/2) 
 
Пункт 6.  Принятие окончательного текста Протокола по биобезопасности и доклада совещания 
 
11. Специальная рабочая группа открытого состава по биобезопасности рассмотрит и примет 
окончательный текст доклада совещания. 
 
Пункт 7.  Закрытие совещания 
 
12.   Совещание будет закрыто в пятницу 9 февраля 1999 года. 
 
Приложение 
  
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ШЕСТОГО СОВЕЩАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО  БИОБЕЗОПАСНОСТИ 
 
Обозначение       Название 
 
UNEP/CBD/BSWG/6/1    Предварительная повестка дня 
 
UNEP/CBD/BSWG/6/1/Add.1   Аннотированная  повестка дня 
 
UNEP/CBD/BSWG/6/2    Проект текста для обсуждения 
 
UNEP/CBD/BSWG/6/Inf.1   Компиляция представленных  

 правительством документов 
 по статьям ( с  .  .  .  .   .  )     

ТЕКСТ (подготовлен BSWG5) 

 
UNEP/CBD/BSWG/6/Inf.2   Документы правительств 
      (представленные до BSWG5) 
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