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ОБРАБОТКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, УПАКОВКА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ (СТАТЬЯ 18) 

Записка Исполнительного секретаря 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Утверждая план работы Межправительственного комитета по Картахенскому протоколу по 
биобезопасности (МККП) (решение V/1, приложение), Конференция Сторон Конвенции о 
биологическом разнообразии указала, что Комитет должен рассмотреть статью 18 на своем первом 
совещании и, по мере необходимости, продолжить эту работу на втором совещании. В частности, 
Конференция Сторон предложила МККП выполнить следующую работу: 

a) провести общий обзор соответствующих международных правил и стандартов, 
имеющих отношение к обработке, транспортировке, упаковке и идентификации; и 

b) рассмотреть типовой порядок разработки стандартов, касающихся обработки, 
транспортировки, упаковки и идентификации. 

2. Настоящая записка была подготовлена Исполнительным секретарем в целях оказания МККП 
помощи в выполнении поставленных перед ним задач. В следующем разделе приводится общая 
информация о международных правилах и стандартах, имеющих отношение к обработке, 
транспортировке, упаковке и идентификации.  Так как одна из целей данного раздела заключается 
в определении необходимости разработки стандартов, то соответственно был проведен так 
называемый «анализ пробелов». Поэтому в этом разделе основное внимание уделено описанию 
существующего режима обработки, транспортировки, упаковки и идентификации живых 
измененных организмов (ЖИО). 

3. В соответствии с планом работы МККП в разделе II этой записки сформулированы некоторые 
предварительные выводы и рассмотрены варианты порядка разработки стандартов, касающихся 
обработки, транспортировки, упаковки и идентификации. В разделе III приводятся рекомендации, 
подготовленные на основе приведенной в разделах I  и II информации,  и МККП предлагается 



UNEP/CBD/ICCP/1/6 
Страница  2 
 

/… 

рассмотреть их. В частности, как предполагается, МККП возможно пожелает предложить 
правительствам и соответствующим организациям представить секретариату информацию о 
применяемой ими в настоящее время практике, имеющей отношение к требованиям пункта 2 a) 
статьи 18 Протокола с той целью, чтобы на втором совещании МККП были представлены 
материалы анализа/обзора применяемых в настоящее время методов, что позволит ему 
подготовить рекомендации для предложения на первом совещании Сторон Протокола 
относительно потребности в определении типового порядка разработки стандартов, касающихся 
идентификации.  

I.  ОБЗОР СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВИЛ  И 
СТАНДАРТОВ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ОБРАБОТКЕ, 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, УПАКОВКЕ И ИДЕНТИФИКАЦИИ 

4. В статье 18 Протокола сделано различие между «обработкой, транспортировкой и упаковкой» 
ЖИО и «идентификацией» ЖИО. Что касается обработки, транспортировки и упаковки ЖИО, то в 
пункте 1 этой статьи предусматривается, «что каждая Сторона принимает необходимые меры, в 
соответствии с которыми требуется, чтобы живые измененные организмы, являющиеся объектом 
преднамеренного трансграничного перемещения в рамках сферы действия настоящего Протокола, 
обрабатывались, упаковывались и транспортировались с соблюдением условий безопасности, 
принимая во внимание соответствующие международные правила и нормы». 

5. В пункте 2 Статьи 18 идет речь об обязательствах Сторон в отношении идентификации ЖИО и 
перечислены различные обязательства в отношении ЖИО, которые предназначены для 
непосредственного использования в качестве продовольствия или корма, или для обработки 
(ЖИО-ПКО) (подпункт a), ЖИО, предназначенных для использования в замкнутых системах 
(подпункт b), и ЖИО, предназначенных для преднамеренной интродукции в окружающую среду 
(подпункт c). 

6. Аналогичным образом проведены различия в режимах регулирования транспортировки 
опасных грузов, и, как правило, требования, касающиеся обработки, транспортировки, упаковки, 
хранения и т.п., включены в одну подборку правил, а требования, касающиеся маркировки, - в 
другую. 

7. Такое же различие проводится и в отношении предполагаемых результатов рассмотрения 
МККП этого вопроса, описание которых приводится в записке Исполнительного секретаря, 
касающейся предлагаемого плана работы Комитета, который он  подготовил для пятого 
совещания Конференции Сторон Конвенции (UNEP/CBD/COP/5/6/Add.1), а именно: 

a) разработка подробных требований, касающихся документации, сопровождающей 
ЖИО, предназначенных для непосредственного использования в качестве 
продовольствия или корма, или для обработки; и 

b) определение потребности в установлении типового порядка разработки стандартов. 

8. Соответственно в настоящем разделе приводится информация о проведенном обзоре 
соответствующих правил и стандартов, имеющих отношение к «обработке, транспортировке и 
упаковке» ЖИО и рассматриваются соответствующие правила и стандарты, касающиеся 
«идентификации» ЖИО. 

9. По причине юридической и институционной сложности правил и стандартов, имеющих 
отношение к статье 18, в данный момент невозможно дать их исчерпывающего описания.  
Поэтому в настоящей записке эта информация ограничена выборочным обзором некоторых 
правил или стандартов, действовавших по  состоянию на 1 сентября 2000 года. Информация эта 
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собрана только с той целью, чтобы МККП мог использовать ее в ходе рассмотрения статьи 18. 
Поэтому описанные здесь правила и стандарты были выбраны в качестве репрезентативных 
общих тенденций и подходов к решению этого вопроса. По состоянию на 1 сентября 2000 года, 
некоторые из этих правил и стандартов еще не вошли в силу, а другие могли претерпеть 
значительные изменения уже после подготовки настоящей записки. Содержание записки никоим 
образом не может служить в качестве юридических рекомендаций в отношении требований к 
обработке, транспортировке,  упаковке или идентификации ЖИО. 

A.  Обработка, транспортировка и упаковка 

10. Не существует каких-либо применяемых во всемирном масштабе конкретных правил и 
стандартов, предусматривающих процедуры обработки, транспортировки или упаковки ЖИО,  
которые обеспечили бы осуществление данного Протокола. В рамках нескольких глобальных 
инициатив по изучению вопросов, связанных с ЖИО или ГМО, некоторые аспекты обработки, 
транспортировки и упаковки ЖИО рассматриваются в общем, широком плане. К примеру, в 
Международных технических руководящих принципах ЮНЕП по обеспечению безопасности в 
биотехнологии просто предусматривается, что:  

«В целях поддержания требуемого уровня безопасности во время транспортировки 
и транзита, организмы с новыми признаками следует упаковывать и обозначать 
надлежащим образом. Требования к их упаковке и обозначению должны отвечать 
соответствующему уровню риска. В целях обеспечения безопасности во время 
транзита и транспортировки следует учитывать существующие международные 
рекомендации, а также действующие соглашения и конвенции по перевозкам». 

11. Однако в настоящее время в рамках ряда региональных инициатив уже установлены или идет 
процесс установления конкретных стандартов обработки, транспортировки и упаковки ЖИО. 
Наиболее развитым региональным режимом является режим Европейского Союза, установленный, 
главным образом, согласно директивам 90/219 и 90/220 и правилам 258/97 и 2309/93. Среди 
других режимов, в рамках которых или уже действуют некоторые стандарты или разрабатываются 
такие стандарты, можно назвать Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
и режимы, действующие в регионе Австралии и Новой Зеландии и в Антарктическом регионе. 

12. Кроме упомянутых выше режимов, возможно наиболее подходящими с точки зрения 
конкретных и детальных стандартов являются общие правила, регулирующие международные 
перевозки веществ и товаров. Во многих случаях ЖИО или выделяются в отдельную категорию 
или подпадают под действие одного из общих определений товаров. Такие правила относятся в 
основном к какому-то конкретному виду транспорта  (обычно их называют типовыми 
требованиями). К примеру, Международная морская организация (ИМО) разработала правила и 
стандарты, касающиеся трансграничной перевозки грузов морем, которые в определенной степени 
имеют отношение к регулированию трансграничных перевозок ЖИО. Широко известной 
подборкой таких стандартов является Международный морской свод правил о транспортировке 
опасных грузов (Код IMDG), однако эта разработанная ИМО подборка стандартов не является 
единственной. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и Международная 
ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) также разработали правила и стандарты, 
регулирующие перевозки грузов по воздуху, которые также применяются в отношении перевозок 
ЖИО (к примеру, Технические инструкции ИКАО и Правила ИАТА по перевозке опасных 
грузов). Всемирный почтовый союз разработал правила и стандарты перевозки грузов почтой (см., 
к примеру, изданное в 1995 году Руководство Всемирной почтовой конвенции), которые также 
применяются в отношении перевозок ЖИО (к примеру, при пересылке почтой измененных 
микроорганизмов). 
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13. В отношении некоторых классов товаров, в частности тех, которые особо опасны для здоровья 
человека или животных и окружающей среды, различными органами были разработаны более 
конкретные и более детальные требования, которые также применяются к ЖИО. К примеру, 
международные правила, регулирующие перевозки опасных грузов, микроорганизмов, средств 
биологической защиты, сельскохозяйственных вредителей, чужеродных и инвазивных видов, 
микробов, болезнетворных организмов, отработанных биологических продуктов, а также 
животных, в различной степени связаны с регулированием трансграничных перевозок ЖИО. 
Примерами таких правил могут служить Международная конвенция по охране новых сортов 
растений (МКОНСР) и ее различные кодексы поведения (к примеру, кодекс поведения при 
импорте и высвобождении экзотических агентов биологической защиты), Базельская конвенция о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (отходы категорий Y2, 
Y4 и Y18, а также характеристики опасности H6.2 и H12), Кодекс поведения по ответственному 
рыболовству Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации 
Объединенных Наций (ФАО)  и Международный кодекс поведения ФАО в области распределения 
и использования пестицидов. С подробной дополнительной информацией в отношении 
большинства из упомянутых выше международных правил можно ознакомиться в документах 
UNEP/Bio.Div/Panels/Inf.4, UNEP/CBD/BSWG/2/3 и UNEP/CBD/BSWG/3/Inf.2. 

14. Еще одной подборкой категорией правил и стандартов, имеющих отношение к этому вопросу, 
являются международные правила и стандарты, касающиеся  карантинных и таможенных 
процедур. Важную роль в этой подборке играют правила, известные как система согласованных 
таможенных кодексов, разработанных в соответствии с Международной конвенцией о 
согласованной системе описания товаров и их кодировании, которая регулируется Всемирной 
таможенной организацией (ВТО). 

15. Кроме того, следует  принять во внимание действующие региональные и национальные 
правила и стандарты. К примеру, если осуществляется перевозка каких-либо ЖИО в 
государство-член Европейского союза, то при этом, возможно, потребуется учитывать 
действующие директивы по перевозке опасных грузов по железной дороге (96/49/EC, 96/87/EC и 
96/35/EC), автомобильным транспортом (96/86/EC, 96/35/EC, 95/50/EC и 94/55/EC), или морем  
(97/34/EC, 96/39/EC, 93/75/EC и 95/50/EC).  Кроме того, не следует забывать о следующих 
действующих правилах: 

 a) Европейская организация коллекций культур (ECCO). Перевозки неинфекционных, 
инфекционных и генетически измененных микроорганизмов. Международные правила, 
1995 год; 

 b) Европейский стандарт EN 829:1996 E. Упаковочные комплекты для перевозки 
медицинских и биологических образцов, требования и тесты. Брюссель: CEN, 
Европейский комитет по стандартизации; 

 c) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Правила безопасной перевозки 
инфекционных веществ и диагностических образцов, 1997 год; 

 d) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Руководство по технике 
безопасности в лабораториях, 1993 год. 

16. Кроме того, при осуществлении перевозок в Европе должны учитываться, по крайней мере, 
следующие нормативные положения: правила, предусматривающие меры защиты рабочих (к 
примеру, директива 90/679), а также меры контроля за распространением агентов, которые могут 
быть использованы для ведения биологической войны, и правила Европейского Союза 
3381/94/EEC, касающиеся контроля за экспортом товаров двойного назначения.  
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17. Наконец, национальные правила также играют свою роль. К примеру, многие страны 
используют у себя некоторые из упомянутых выше типовых положений, и особенно те, которые 
касаются перевозки опасных грузов. Кроме того, в отдельных государствах-членах Европейского 
Союза эти требования были расширены. Аналогичным образом другие страны применяют у себя 
такие же подробные требования в целях выполнения различных положений статьи 18. К примеру, 
в результате обзора действовавших в 1997 году правил был сделан вывод, что в Соединенных 
Штатах Америки, Дании, Индии, Таиланде, на Филиппинах и в Австралии действуют положения, 
предусматривающие конкретные и детальные требования  к упаковке в целях обеспечения 
безопасности во время перевозки и транзита не только тех ЖИО, которые считаются 
инфекционными веществами, но также и других групп ЖИО, а именно: генетически измененных 
растений и частей растений, семян, микроорганизмов и/или клеток или субклеточных элементов, 
насекомых, клещей, их родственных организмов или других макроскопических организмов, 
предназначаемых для научно-исследовательских целей, проведения крупномасштабных 
экспериментов, производства, экспериментальных высвобождений, обучения и в качестве 
выставочных экспонатов.   

Рекомендации Организации Объединенных Наций  по перевозке опасных грузов 

18. Несмотря на существование большого количества различных правил, стандартов и процессов, 
связанных с трансграничной перевозкой ЖИО, отправной точкой и наиболее подходящей 
подборкой правил для рассмотрения МККП должны стать рекомендации Организации 
Объединенных Наций по перевозке опасных грузов, разработанные Организацией Объединенных 
Наций, которые широко известны под названием «Оранжевая книга» (документ 
ST/SG/AC.10/11/Rev.3) и которые ежегодно пересматриваются. 

19. Эти рекомендации адресованы правительственным органам и международным организациям, 
которые занимаются регулированием перевозок опасных грузов. Рекомендации, разработаны 
таким образом, чтобы служить основной подборкой положений, которые призваны «обеспечить 
разработку единообразных национальных и международных нормативных положений, 
регулирующих перевозки различными видами транспорта». В них предусматривается следующее: 

a) перечень опасных грузов, которые чаще всего перевозятся, их идентификация и 
классификация; 

b) процедуры отправки грузов; порядок нанесения этикеток, маркировки и подготовки 
транспортных документов;   

c) стандарты по упаковке, процедуры испытаний и сертификации; и 

d) стандартные требования к контейнерам для перевозки различными видами транспорта, 
процедуры проведения испытаний и выдача соответствующей документации.  

20. Кроме того, в этих рекомендациях предлагается система распределения грузов по категориям в 
зависимости от вида риска, связанного с их перевозкой. Установлено девять различных классов. 
Наиболее близкое отношение к рассматриваемой в настоящей записке теме имеют раздел 6.2 
(«инфекционные вещества»); и раздел 9 («прочие опасные вещества и предметы»).   

21. Инфекционными веществами считаются вещества, в отношении которых известно или имеется 
достаточно оснований считать, что они содержат патогенные микроорганизмы, которые 
определяются как микроорганизмы или рекомбинантные микроорганизмы, в отношении которых 
известно или имеется достаточно оснований считать, что они вызывают инфекционные 
заболевания людей или животных. Это определение нашло свое применение в Руководстве по 
биобезопасности при проведении лабораторных работ ВОЗ (1993 год, Всемирная Организация 
Здравоохранения). Микроорганизмы разбиты на четыре категории в зависимости от их 
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патогенности, способов и относительной легкости переноса и степени опасности для отдельных 
лиц или групп населения, а также вероятности реверсивности заболевания. Наиболее опасной 
считается 4-я группа, в которую входят: 

«патогенные микроорганизмы, которые вызывают серьезные заболевания людей и 
животных. Эти патогенные микроорганизмы, которые очень легко передаются и в 
отношении которых отсутствуют эффективные меры профилактики и лечения. 
Они представляют большую опасность для отдельных лиц и групп населения».  

22. В группу 1 включены микробы, которые практически не вызывают заболевания людей или 
животных, и поэтому  в рекомендациях нет положений, касающихся таких веществ. Что касается 
веществ, включенных в группу 4, 3 и 2, то в рекомендациях определена ответственность 
грузоотправителя и приводятся общие требования к упаковке и представлению информации, 
требования к упаковочным комплектам, требования к переупаковке при проведении испытаний, а 
также определены ответственность перевозчика и ответственность грузополучателя и действия, 
которые должны предприниматься в случаях повреждения упаковки или утечки и порядок 
международного уведомления. Эти положения также конкретно касаются генетически 
измененных микроорганизмов и организмов (см. пункт  6.9.3). 

23. «Прочие опасные вещества и предметы» включают те вещества и предметы, которые не 
рассматриваются в других разделах. В этот раздел включены генетически измененные 
микроорганизмы, которые не представляют собой непосредственной опасности для животных или 
людей, но которые могут изменять животных, растения, микробиологические вещества и 
экосистемы таким образом, как это не может произойти в природе. Кроме того, в эту категорию 
включены генетически измененные организмы, в отношении которых известно, или имеется 
достаточно оснований считать, что они представляют опасность для окружающей среды и которые 
следует перевозить в соответствии с условиями, определенными компетентным полномочным 
органом страны их происхождения. 

24. Хотя эти рекомендации, казалось бы, охватывают все основные положения, регулирующие 
безопасные перевозки опасных грузов, они тем не менее, должны дополняться другими 
требованиями, которые должны применяться или на национальном уровне, или в зависимости от 
того вида транспорта, который планируется использовать для международной перевозки. С этой 
целью разработано типовое законодательство. Кроме того, было разработано руководство по 
испытаниям и критериям, которое служит подспорьем при классификации веществ. 

25. Перечисленные ниже типовые требования могут служить наиболее ярким примером 
положений, которые могут быть использованы для расширения рекомендации Организации 
Объединенных Наций: 

 a) Международный морской свод правил о транспортировке опасных грузов (Код IMDG); 

 b) Технические инструкции ИКАО и привила ИАТА по перевозке опасных грузов;   

 c) Европейское соглашение о перевозках грузов по Рейну (ADNR);  

d) Международное соглашение о перевозках опасных грузов по железной дороге (RID); 

e) Европейское соглашение о международных автодорожных перевозках опасных грузов 
(ADR); 

f) Руководство Всемирной почтовой конвенции 1995 года (ВПС), в котором содержатся 
подробные нормативные требования к перевозке биологических веществ по почте. 
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26. К примеру, в правилах ИАТА по перевозке опасных грузов предусматривается требование о 
том, чтобы сотрудники грузоотправителей  микроорганизмов различных классов проходили 
подготовку под руководством сертифицированных и утвержденных ИАТА инструкторов. Кроме 
этого, в них есть требования о том, чтобы грузоотправители заполняли специальные формы 
деклараций, которые должны сопровождать груз, в двух экземплярах, и наносили специальные 
знаки для обозначения микроорганизмов, отправляемых транзитом по воздуху. 

27. Эти рекомендации были разработаны Комитетом экспертов Организации Объединенных 
Наций по перевозке опасных грузов. Комитет является вспомогательным органом Экономического 
и социального совета ООН (ЭКОСОС).  Экономическая комиссия Организации Объединенных 
Наций для Европы предоставляет свой секретариат для обслуживания работы этого Комитета. 
Следующую сессию Комитет планирует провести 4-14 декабря 2000 года. На этой сессии 
планируется  рассмотреть вопрос о публикации двенадцатого издания этих Рекомендаций и их 
роли в работе по выполнению «Повестки дня на XXI век», а также предложения о разработке 
рекомендаций в отношении  химических продуктов. Кроме того, на этом совещании будет 
рассмотрен вопрос о деятельности международных организаций, занимающихся разработкой 
нормативных положений или рекомендаций в отношении перевозок опасных грузов для 
применения в международном масштабе. 

28. В приложении I приводится схема организационной структуры этого Комитета и его 
отношений с другими международными организациями. 

B.  Идентификация 

29. Также как и в отношении обработки, транспортировки и упаковки, существует большое 
количество правил и стандартов, касающихся идентификации, которые сложны по своему 
характеру и различаются по масштабу применения. Многие из описанных выше режимов 
регулирования обработки, транспортировки и упаковки включают также правила и стандарты, 
касающиеся документации, которая должна сопровождать соответствующие партии грузов. К 
примеру, в рекомендациях Организации Объединенных Наций, кроме всего прочего, 
предусматривается требование о том, чтобы к упаковочным комплектам прилагалась перечни 
наименований товаров в данной партии грузов и, кроме того, если на грузовом комплекте 
наносится условное обозначение ООН данной упаковки, то оно должно включать: код, 
обозначающий тип упаковочного комплекта в соответствии с положениями пункта 9.4, текст 
«CLASS 6.2», последние две цифры года изготовления, название государства, разрешившего 
размещение своего клейма, отличительные знаки для автотранспорта, выполняющего 
международные перевозки, название изготовителя или другие обозначения упаковки, 
установленные соответствующим компетентным полномочным органом, а также  подтверждение 
того, что упаковочный комплект отвечает требованиям к упаковке, указанным в пункте 6.14.8. Эти 
требования дополняются другими типовыми требованиями (к примеру, правилами ИАТА). 
Например, перечни опасных грузов (ПОГ) ИАТА включают тысячи веществ, которые 
классифицированы согласно рекомендациям Организации Объединенных Наций. Кроме того, в 
этих правилах предусматривается использование стандартных форм деклараций грузоотправителя 
и авиатранспортных накладных, которые должны сопровождать любые партии грузов, перевозки 
которых подпадают под действие ПОГ. В приложении II приводится образец формы декларации 
грузоотправителя. 

30. Кроме того, требования к идентификации разрабатывались в целях обеспечения безопасности 
(к примеру, продуктов для ветеринарных целей), для подтверждения качества (к примеру, 
географическое происхождение продукции), для облегчения контроля со стороны полномочного 
органа (к примеру, транспортная накладная), или в целях рациональной организации отправки 
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продукции (к примеру, штриховой код) или для передачи фактической информации о продукте (к 
примеру, перечень ингредиентов), что также связано с пунктом 2 статьи 18. 

31. Кроме этих общих требований к документации, ряд других организаций разработал или 
занимается в настоящее время разработкой более конкретных правил и стандартов в отношении 
идентификации и сопровождающей документации, которые также имеют отношение к целям 
подготовки настоящей записки. За некоторыми исключениями, все эти инициативы в настоящее 
время в основном направлены на обеспечение безопасности продуктов питания для потребителей. 
Ниже приводится краткая информация о некоторых наиболее актуальных или потенциально 
имеющих значение для рассматриваемой темы направлений такой деятельности. С самого начала 
следует подчеркнуть, что не во всех случаях в результате такой деятельности обязательно 
появятся международные стандарты или правила, имеющие непосредственное отношение к 
пункту 2 статьи 18. Однако идентификация входит в круг задач многих таких организаций, хотя не 
всегда является основной их работой, но, тем не менее, в будущем их деятельность может стать 
весьма актуальной. 

«Кодекс Алиментариус» 

32. Комитет по обозначению состава  продуктов питания Комиссии «Кодекс Алиментариус» 
(ККА) разрабатывает сейчас рекомендации в отношении обозначения продуктов питания, 
полученных в результате применения биотехнологии, которые в форме поправки будут внесены в 
общий стандарт обозначения на упаковках состава продуктов питания. В мае 2000 года Комитет 
обсудил на своем совещании содержание раздела 2 («Определение терминов») и раздела 5 
(«Дополнительные обязательные требования»). На этом совещании было принято решение о 
включении раздела с требованиями к обозначению аллергенов в проект рекомендаций об 
обозначении состава продуктов, полученных в результате применения биотехнологии, которые 
Комиссия планирует утвердить на своей 24-й сессии. Кроме того, Комитет также согласился 
вернуть раздел с определениями для дальнейшей доработки и, кроме того, принял решение 
пересмотреть формулировки раздела об обязательной маркировке и затем представить его для 
получения дополнительных замечаний. 

33. В июне 1999 года Комиссия «Кодекс Алиментариус» организовала Целевую 
межправительственную рабочую группу по продуктам питания, полученным в результате 
применения биотехнологии, с той целью, чтобы она, по мере необходимости, разработала 
соответствующие стандарты, руководящие принципы или рекомендации в отношении продуктов 
питания, полученных в результате применения биотехнологии, или признаков, внесенных с 
помощью биотехнологических методов. 

34. С 14 по 17 марта 2000 года Целевая рабочая группа провела свое первое совещание. На этом 
совещании Целевая рабочая группа создала свою Рабочую группу (во главе с представителем 
Японии) в целях разработки: 

 a) подборки общеприменимых принципов анализа риска потребления продуктов, 
полученных в результате применения биотехнологии, включая принятие решений на 
основе научных выводов; оценки перед выпуском на рынок, мониторинга после 
выхода  на рынок, обеспечение прозрачности; и  

 b) конкретных рекомендаций в отношении оценки риска потребления продуктов питания, 
полученных в результате применения биотехнологии, включая такие аспекты, как 
безопасность продуктов питания при их потреблении, питательная эквивалентность, 
непреднамеренное воздействие и возможные долгосрочные последствия для здоровья; 
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Целевая рабочая группа приняла решение отдать предпочтение разработке рекомендаций, которые 
были бы применимы ко всем продуктам питания, полученным в результате применения 
биотехнологии.  

35. Кроме того, она согласилась, что следует также рассмотреть вопрос о разработке руководящих 
принципов обеспечения прозрачности процесса принятия решений и участия всех 
заинтересованных лиц и организаций в этом процессе и, кроме того, решила, что особое внимание 
следует уделить разработке отвечающих требованиям подходящих определений, использовав с 
этой целью существующие согласованные тексты. 

36. Целевая группа также согласилась с тем, что следует подготовить перечень применяемых в 
настоящее время аналитических методов, включая те, которые применяются для определения или 
идентификации продуктов питания, или ингредиентов продуктов питания, полученных в 
результате применения биотехнологии. А также с тем, чтобы указать в этом перечне критерии 
эффективности и положение дел с оценкой каждого метода. Председателем рабочей группы, 
отвечающей за подготовку такого перечня, стал представитель Германии. 

37. Предварительный доклад для ККА должен быть готов в 2001 году, а окончательный в  2003 
году. 

ОЭСР  

a)  Рабочая группа и Специальная группа 

38. В последние годы в ОЭСР работой, имеющей непосредственное отношение к этому вопросу, 
занималась Рабочая группа по согласованию режимов регулирующего надзора в области 
биотехнологии, которая была создана в 1995 году для управления процессом осуществления 
программы ОЭСР по согласованию режимов регулирующего надзора в области биотехнологии. 
Кроме того, решением этой проблемы занимается также Специальная группа по безопасности 
новых продуктов питания и кормов, которая была создана в 1998 году для рассмотрения вопроса о 
безопасности продуктов питания и кормов, полученных в результате применения биотехнологии. 
Основная задача как Рабочей группы, так и Специальной группы заключается в разработке так 
называемых консенсусных документов, которые включали бы информацию технического 
характера, предназначенную для использования в целях технической оценки продуктов, 
полученных в результате применения биотехнологии (к примеру, описание морфологических, 
физиологических и экологических характеристик соответствующего таксона, а также особых 
признаков, появившихся в результате применения биотехнологии, к примеру, устойчивость к 
гербицидам), и предполагается, что документы должны на взаимной основе быть признаны всеми 
государствами-членами ОЭСР. К настоящему времени опубликовано уже десять таких 
консенсусных документов. Однако еще не существует консенсусного документа, в котором 
конкретно шла бы речь об обозначении таких продуктов.  Рабочая группа занималась также такой 
важной деятельностью, как создание в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО) международной базы данных «Биотрэк» о продуктах ЖИО 
и данных о высвобождении ЖИО в полевых условиях в странах-членах. 

39. В июне 1999 года, главы восьми ведущих государств и правительств (Группа 8) на своем 
совещании в Кёльне поручили Рабочей группе и Специальной группе изучить вопрос о 
последствиях применения биотехнологии, а также другие аспекты обеспечения безопасности 
продуктов питания. В июле 2000 года доклады Рабочей группы и Специальной группы были 
представлены на очередном совещании Группы 8. Однако ни в одном из этих докладов не было 
сделано каких-либо определенных выводов в отношении маркировки, хотя в обоих докладах 
подтверждалось, что маркировка играет определенную роль в попытках некоторых стран 



UNEP/CBD/ICCP/1/6 
Страница  10 
 

/… 

контролировать продукты биотехнологии. Главы государств Группы 8 одобрили эти доклады и 
согласились с направлениями дальнейшей работы, которые были согласованы министрами ОЭСР. 

40. В октябре 2000 года при содействии этой Рабочей группы ОЭСР планирует провести семинар 
по особым системам идентификации  трансгенных сельскохозяйственных  культур. Одна из 
основных целей семинара заключается в определении путей совершенствования базы данных о 
таких продуктах (http://www.olis.oecd.org/bioprod.nsf), в которой в настоящее время есть только 
краткие сведения  о продуктах, полученных в результате применения современной биотехнологии 
и утвержденных для коммерческого использования в странах-членах ОЭСР. Главная цель 
семинара заключается в определении наиболее эффективных средств установления метода особой 
идентификации трансгенных организмов, а также в подготовке проекта рекомендации для Рабочей 
группы ОЭСР относительно того, каким образом дальше решать этот вопрос. Эта рекомендация 
будет подготовлена на основе тех данных, которые уже  используются в целях идентификации, и 
при этом особое внимание будет уделено «Биотрэк Онлайн»  и BINAS. 

41. Новая Специальная группа по безопасности продуктов питания была создана для 
рассмотрения тех вопросов, которые выходят за рамки полномочий упомянутых выше 
Специальной рабочей группы и Рабочей группы. Она рассмотрит аспекты обеспечения 
безопасности продуктов питания в общем плане, и, кроме того, займется решением вопросов, 
связанных с организацией управления работы по обеспечению безопасности продуктов питания. 
Одна из задач этой Специальной рабочей группы заключается в подготовке компендиума по 
международным системам обеспечения безопасности продуктов питания, а также компендиума по 
национальным применяемым и планируемым требованиям к безопасности продуктов питания. 

b) Схемы ОЭСР по сортовой сертификации семян, перевозимых в связи с международной 
торговлей  

42. Схемы ОЭСР по перевозке семян были разработаны, главным образом, в целях содействия 
развитию международной торговли семенами. Сделано это было путем согласования процедур 
сортовой сертификации семян и нанесения идентификационных знаков. В настоящее время эти 
схемы применяются в общей сложности в 48 странах-членах и не членах ОЭСР на всех 
континентах. Основная цель этих схем заключается в согласовании процедур оценки и 
сертификации подлинности и чистоты культивированных сортов сельскохозяйственных растений, 
включая генетически модифицированные. 

43. Национальные и международные режимы регулирования продуктов современных 
биотехнологий, к примеру, сегментация некоторых рынков на продукты ГМО и неизмененные 
генетическим путем продукты, оказывают прямое воздействие на международную торговлю 
семенами. В августе 1999 года в связи с требованиями рынка и общественности в отношении 
установления определенных лимитов, Международная федерация по семенам (FIS) выступила с 
инициативой рассмотреть возможность разработки на основе существующих схем ОЭСР по 
сертификации семян системного подхода к измерению и сертификации чистоты трансгенных 
семян. В рамках такого подход может быть разработана конкретная методология идентификации и 
отслеживания продуктов, а также установлены согласованные протоколы осуществления 
соответствующих мероприятий и мониторинга на основе совместно используемых и доступных 
технологий. Эта инициатива отражает решимость производителей семян найти научно 
обоснованные решения и установить  официальные системы организации контроля в ответ на 
требования общественности и по соображениям нормативного характера. 
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Международная конвенция по охране новых сортов растений 

44. Международная конвенция по охране новых сортов растений (МКОНСР) была создана с 
целью способствовать принятию необходимых мер по предотвращению и контролю 
распространения и интродукции вредителей сельскохозяйственных растений и растительных 
продуктов. Цели этой Конвенции заключаются в разработке и применении международных 
стандартов в международной торговле в целях предотвращения интродукции и распространения 
сельскохозяйственных вредителей. В настоящее время руководящим органом этой Конвенции 
является Временная комиссия по фитосанитарным мерам  (ВКФМ). 

45. На проходившем в октябре 1999 года втором совещании ВКФМ был рассмотрен вопрос об 
установлении стандартов в отношении ГМО, и, в частности, процедур оценки риска проведения 
тестов и высвобождения ГМО. В результате этой работы ВКФМ создал Рабочую группу 
открытого состава для дальнейшего изучения роли МКОНСР в решении проблем, связанных  с 
ГМО, биобезопасностью и инвазивными видами. Круг полномочий этой Рабочей группы 
заключался в разработке заявления о роли МКОНСР в проведении оценки риска для растений 
ГМО-вредителей, а также в изучении отношений между инвазивными видами и карантинными 
вредителями растений. Кроме того, одна из задач этой Рабочей группы заключалась в 
установлении роли и ответственности других соответствующих органов и определении любого 
дублирования или возможного дублирования их работы и выполняемой МКОНСР работы, а также 
в рассмотрении необходимости разработки и принятия международных стандартов в рамках 
МКОНСР.  Рабочая группа провела свое первое совещание в июне 2000 года. Она рекомендовала 
ВКФМ, чтобы МКОНСР срочно занялась разработкой стандартов, конкретно касающихся 
опасности вредителей ЖИО. Кроме этого, она рекомендовала установить тесное сотрудничество с 
КБР.  На третьем совещании ВКФМ, которое планируется провести  в апреле 2001 года, будут 
рассмотрены эти рекомендации. 

Экономическая комиссия ООН для Европы (ЭКЕ) 

46. На первом совещании государств, подписавших Орхускую конвенцию ЭКЕ о доступе к 
информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию для решения 
вопросов, связанных с охраной окружающей среды, была создана специальная группа по ГМО. 
Эта Группа провела совещание в апреле 2000 года и, кроме всего прочего, рассмотрела на нем 
роль маркировки продуктов в информировании общественности. Она пришла к выводу, что 
маркировка играет очень важную роль, так как она позволяет потребителям делать обоснованный 
выбор. Кроме этого, специальная группа рассмотрела накопленный в государствах опыт и 
примеры рациональной практики и  в результате подготовила рекомендации о дальнейшем 
расширении доступа общественности к информации о решении вопросов, связанных с ГМО. На 
втором совещании государств, подписавших упомянутую выше Конвенцию, был рассмотрен 
подготовленный этой специальной группой доклад,  и в результате ей было поручено продолжить 
свою работу, а в связи с пожеланиями министров о том, что этот вопрос следует рассмотреть на 
первом совещании Сторон (ECE/CEP/43/Add.1/Rev, пункт 15) было принято решение передать 
результаты следующего совещания специальной группы межправительственной рабочей группе 
открытого состава, которая займется подготовкой проекта решения для совещания Сторон. 

 Европейское сообщество 

47. Первоначально в директиве 90/220 Европейского сообщества по вопросу о преднамеренном 
высвобождении ГМО в окружающую среду было сделано лишь общее упоминание о маркировке. 
Однако позже, согласно внесенным в эту директиву в 1997 году поправкам, Европейская комиссия 
установила  требования об обязательном указании на этикетке продукта, подпадающего под 
действие данной директивы, что он состоит из ГМО или содержит их. В настоящее время 
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осуществляется пересмотр директивы 90/220 и ожидается, что в конце 2000 года она будет 
утверждена. Общая позиция, утвержденная Советом (12/2000/EC от 9 декабря 1999 года), 
заключается в том, что маркировка ГМО, выпускаемых на рынок,  должны отвечать 
соответствующим требованиям к маркировке, чтобы на ней ясно указывалось присутствие ГМО. С 
этой целью на этикетке или в сопровождающем документе должны быть слова «данный продукт 
содержит генетически модифицированные организмы».  

48. Продукты питания и ингредиенты продуктов питания, полученные в результате использования 
ГМО, должны обозначаться  этикеткой, отвечающей требованиям постановления 258/97 
(Постановление о новых продуктах питания) и правилам 1139/98 (Обозначение продуктов, 
приготовленных из генетически модифицированных сои и кукурузы).  В постановлении о новых 
продуктах питания оговаривается требование о применении специальных правил маркировки 
продуктов, полученных путем применения биотехнологии. В нем предусматривается обязательная 
маркировка и требуется, чтобы потребителям предоставлялась информация о различиях между 
новым продуктом и существующими эквивалентными продуктами. Этикетки должны содержать 
следующую информацию для сведения конечных потребителей: 

 a) любые особенности или свойства продукта питания, которые больше не позволяют 
считать новый продукт питания или ингредиент продукта питания эквивалентным 
существующему продукту питания, или ингредиенту продукта питания; 

 b)  наличие в новом продукте питания или ингредиенте продукта питания материалов, 
которые отсутствуют в существующем эквивалентном продукте питания и которые 
могут иметь последствия для здоровья некоторых групп населения;  

 c)  наличие в новом продукте питания или ингредиенте продукта питания материалов, 
которые отсутствуют в существующих эквивалентных продуктах питания и которые 
вызывают озабоченность с этической точки зрения;  

 d)  присутствие организма, генетически модифицированного путем применения методов 
генетической модификации, неполный перечень которых приводится в директиве 
90/1220/EEC (статья 8).   

49. Согласно постановлению 50/2000, перечисленные выше требования к обозначению таких 
продуктов были расширены с целью включения в них продуктов питания и ингредиентов 
продуктов питания, содержащих пищевые добавки и ароматические вещества, которые были или 
генетически модифицированы или получены с помощью генетически модифицированных 
организмов. В постановлении № 49/2000 предусматривается, что наличие 1% такого ингредиента в 
продукте является той предельной или минимальной долей присутствия, которая определяет его 
указание на этикетке (каждого отдельного ингредиента), и это касается случайного присутствия 
генетически модифицированного материала в неизмененных генетически продуктах. К концу 
этого года планируется доработать положения об обозначении таких продуктов и, в частности, в 
отношении того, что касается добавок, полученных путем применения методов генетической 
инженерии.  

Стандарты Управления Австралии и Новой Зеландии по продовольствию 

50. Управление Австралии и Новой Зеландии по продовольствию (ANZFA) разработало 
стандарты в отношении генетически модифицированных продуктов питания, которые начали 
применяться с 13 мая 1999 года. В этих правилах (стандарт A18) оговариваются требования об 
обозначении продуктов питания, которые существенным образом отличаются от своих обычных 
аналогов. В июле 2000 года Совет Австралии и Новой Зеландии по вопросам здравоохранения 
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согласился, что применение требований к обозначению таких продуктов следует расширить в 
отношении всех генетически модифицированных продуктов питания в целях предоставления 
потребителям соответствующей информации. В этом решении предусматривались некоторые 
исключения, к примеру, когда пища готовится в момент продажи, а также в отношении высоко 
очищенных продуктов питания, когда цель процесса переработки заключается в удалении новых 
ДНК или протеинов. Кроме того, в этом решении оговаривается, что в ингредиенте может 
содержаться до 1% случайно оказавшихся там генетически модифицированных продуктов.  

Национальные меры 

51. Наиболее важным источником соответствующих правил и стандартов является применяемые в 
странах национальные стандарты и правила. В последние годы многие страны приняли ряд мер, 
способствующих указанию или требующих указаний на этикетках информации о наличии ЖИО. 
Многие другие страны сейчас активно рассматривают вопрос о принятии мер или расширяют и 
уточняют уже принятые меры. К примеру, государства-члены Европейского Союза выполняют 
сейчас требования директивы 90/220 и постановления о новых продуктах питания, которые 
упоминались выше, и рассматривают вопрос о дальнейшей их доработке. Индия объявила, что в 
настоящее время она занимается разработкой законодательства, предусматривающего требование 
о включении информации о ЖИО в маркировку продуктов. В настоящем разделе приводятся 
некоторые примеры применяемых в странах мер, с той целью, чтобы осветить масштаб и характер 
таких мер, и информировать о том, сколько стран этим занимаются. Эта информация не носит 
исчерпывающего характера, да это и не предполагалось. 

52. В 1999 году Управление Соединенных Штатов Америки по продовольствию и лекарственным 
препаратам (FDA) рассмотрело эффективность действующих требований к оценке безопасности и 
этикетированию продуктов питания, которые приготовлены из сортов растений, полученных 
биоинженерным путем. Что касается обозначения таких продуктов, то FDA провело опрос 
населения по следующим вопросам: 

 a) Следует ли сохранить или изменить политику FDA согласно которой на упаковке 
продукта должна указываться информация о всех существенных изменениях, включая 
изменения в питательных веществах, и об интродукции аллергенов? Следует ли FDA 
сохранить или пересмотреть свою политику о том, что название нового продукта 
питания должно изменяться, если обычное или общепринятое название его 
традиционного аналога больше не может быть применимо? Отвечает ли проводимая 
этим органом политика в области этикетирования продуктов питания интересам 
общества? 

 b) Следует ли предоставлять населению  дополнительную информацию о продуктах 
питания, приготовленных из полученных биоинженерным путем растений? Если это 
так, то какую информацию? Кто должен отвечать за предоставление такой 
информации? 

 c) Каким образом эта дополнительная информация должна предоставляться населению: к 
примеру, по Интернету, по специальному телефону информации о продуктах питания, 
на этикетках продуктов питания или с помощью других средств? 

53. FDA принимало все пожелания и замечания по этим вопросам до 13 января 2000 года  (кроме 
того, эта информация размещена на http://www.fda.gov/oc/biotech/default.htm).   3 мая 2000 года 
было объявлено, что FDA планирует подготовить проект руководящих принципов этикетирования 
в целях оказания помощи тем изготовителям, которые желают добровольно указывать на 
этикетках своих продуктов питания  приготовлены ли они с использованием или без 
использования биоинженерных ингредиентов. Такие рекомендации будут способствовать тому, 
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что на этикетках будет указываться правдивая и полная информация. Чтобы получить от 
потребителей максимальное количество откликов, FDA объявило, что оно собирается 
разрабатывать свои рекомендации с помощью координационных групп и обратиться к населению 
с просьбой высказать свои замечания по проекту таких руководящих  принципов. 

54. В ноябре 1999 года Конгрессу Соединенных Штатов Америки был представлен на 
рассмотрение законопроект, включающий требования о нанесении на все продукты питания, 
содержащие генетически модифицированные элементы, специальных обозначений (Законопроект 
Кусинича – H.R.3377).  Однако маловероятно, что Конгресс сможет обсудить этот законопроект в 
ходе текущей сессии. Как и все законы, H.R. 3377 вначале должен быть передан на рассмотрение 
одному или нескольким комитетам по юрисдикции. В данном случае такими комитетами станут 
Комитет Палаты представителей по сельскому хозяйству и Комитет палаты представителей по 
торговле. В настоящее время ни один из этих Комитетов не планирует рассмотреть вопрос о 
генетически модифицированных организмах в целом, уж не говоря о мерах, предложенных г-ном 
Кусиничем. По мнению этих Комитетов, вопрос этот совершенно новый и не настолько еще 
проработан, чтобы Конгресс горел желанием как можно быстрее ввести в действие 
соответствующее законодательство. В марте 2000 года г-н Кусинич представил еще один 
законопроект (H.R.3883), в котором FDA предписывалось коренным образом пересмотреть свои 
процедуры рассмотрения вопросов, связанных с безопасностью генетически модифицированных 
продуктов питания. 

55. Недавно по требованиям потребителей правительство Японии ввело в действие положения  об 
обязательном нанесении специальных этикеток на конечные продукты, содержащие генетически 
модифицированные организмы. Комитет, отвечающий за разработку правил нанесения таких 
этикеток был создан в 1997 году  в рамках министерства сельского хозяйства, лесоводства и 
рыболовства. Общественности было предложено высказать свои замечания по проекту 
законодательства, и Комитет получил более чем 10 тыс. откликов. Система нанесения таких 
этикеток будет применяться в отношении различных продуктов питания, большинство из которых 
входят в обычный рацион питания японцев, которые содержат генетически модифицированные 
ингредиенты, к примеру, модифицированные кукурузу, соевые бобы, картофель и рапс. Стандарты 
нанесения таких этикеток опубликованы в апреле 2000 года, и, вероятно, с апреля 2001 года их 
соблюдение станет обязательным. Система такого этикетирования предполагает, что потребители 
получат информацию, которая позволит им делать сознательный выбор.  

56. Если отсутствует информация, подтверждающая наличие генетически модифицированных 
элементов, а производители не исключают возможность того, что могли быть использованы 
какие-то генетически модифицированные материалы, то это также должно указываться на 
этикетке. В настоящее время начала применяться добровольная система нанесения этикеток, 
подтверждающих отсутствие «генетически модифицированных элементов». 

57. 8 июля этого года в Китае был принят закон, который войдет в силу  с 1 декабря 2000 года, о 
том, что на все генетически модифицированные семена должны наносится специальные 
обозначения. Согласно этому закону требуется, чтобы семена генетически модифицированных  
сельскохозяйственных культур были ясно обозначены, а этикетки содержали инструкции по 
безопасному использованию таких продуктов. Этот закон применяется только в отношении 
генетически модифицированных семян, а не продуктов питания, приготовленных из генетически 
модифицированных сельскохозяйственных культур. 

58. В Швейцарии в 1995 году был принят закон об охране окружающей среды, согласно которому 
требуется, чтобы все продукты, к примеру, семена, содержащие живые измененные материалы 
были четко обозначены. Кроме того, согласно принятым в 1999 году правилам, требуется, чтобы 
все продукты питания и другие продукты, содержащие ГМО или приготовленные из них, четко 
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обозначались в качестве таковых, если они содержат более 1% генетически модифицированных 
материалов. 

59. В Канаде Совет дистрибьюторов бакалейных товаров, представляющий интересы более 
80 процентов канадских предприятий розничной торговли продуктами питания, принял в сентябре 
1999 года решение о разработке в сотрудничестве с Советом Канады по общим стандартам и при 
участии различных представителей отрасли, групп охраны природы, групп потребителей и 
академических заведений нового режима добровольного нанесения специальных обозначений на 
генетически модифицированные продукты питания. На такой этикетке будет указываться, получен 
ли данный продукт путем генетических модификаций. Созданный с этой целью Комитет сейчас 
занимается разработкой общих принципов и типовых форм добровольных деклараций, процедур 
проверки достоверности таких деклараций, а также принципов функционирования механизма 
сертификации и определений, которые бы были понятными и краткими. Есть все основания 
полагать, что к концу 2000 года будет готов проект нового стандарта. Эта инициатива 
осуществляется, главным образом, в связи с требованиями потребителей о предоставлении им 
более полной информации о генетически модифицированных продуктах питания. Правительство 
Канады поддерживает такой подход и считает, что это отвечает его обязательствам в отношении 
международной торговли. 

60. В октябре 1999 года Таиланд объявил о частичном запрете импорта генетически 
модифицированных семян, который будет существовать до тех пор, пока не будут представлены 
научно обоснованные доказательства их безопасности. Недавно министерство здравоохранения 
создало Комитет для рассмотрения вопроса о безопасности использования генетически 
модифицированных продуктов. В связи с требованиями потребителей Управление Таиланда по 
продовольствию и лекарственным препаратам приступило сейчас к рассмотрению вопроса о 
введение в действие, начиная с 2001 года, системы обязательного нанесения специальных 
обозначений на все продукты, приготовленные с использованием генетически модифицированных 
организмов. Будет также рассмотрен вопрос о том, при наличии какого количества генетически 
модифицированных организмов в продукте,  должно наноситься соответствующее обозначение.  

61. В марте 2000 года в Республике Корея был принят закон, предусматривающий обязательное 
обозначение генетически модифицированных соевых бобов, кукурузы и ростков соевых бобов. 
Этот закон вступит в силу в 2001 году. Нарушители будут наказываться штрафами до 27 000 долл. 
США или тремя годами тюрьмы. 

62. Также в марте 2000 года Сенат Мексики единодушно согласился с реформированием 
всеобщего закона о здравоохранении таким образом, чтобы на всех генетически 
модифицированных продуктах питания, приготовленных или внутри страны, или за пределами 
Мексики, наносились этикетки, идентифицирующие их в качестве таковых, а также указывался 
имевший место тип генетической модификации.  Палате депутатов Мексики еще предстоит 
утвердить этот закон. 

C.  Другие актуальные международные правила и стандарты 

63. В процессе разработки правил и стандартов в отношении обработки, транспортировки, 
упаковки и идентификации ЖИО, необходимо также учитывать другие действующие 
международные правила, которые могут налагать ограничения и определять некоторые условия 
установления подобных правил и стандартов. В этой связи особое внимание необходимо уделить 
соответствующим принципам, касающимся международной торговли и ответственности. 
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Всемирная  торговая организация (ВТО) 

64. Несмотря на то, что Картахенский протокол и ВТО взаимно дополняют друг друга, тем не 
менее, в процессе уточнения и доработки требований статьи 18 необходимо будет учесть 
требования ВТО таким образом, чтобы не появилось несоответствий с соответствующими 
правилами. В частности, при разработке правил или стандартов, касающихся упаковки, 
маркировки и обработки, следует учесть конкретные обязательства, предусмотренные в 
Генеральном соглашении о тарифах и торговле (ГАТТ), Соглашении о технических барьерах в 
торговле (соглашение TBT) и Соглашении о применении санитарных и фитосанитарных мер 
(соглашение SPS). 

65. В соглашение SPS конкретно идет речь о безопасности продуктов питания, здоровье животных 
и растений и об инвазивных видах. В пункте 2 статьи 2 указывается, что члены ВТО должны 
добиваться, чтобы принимаемые ими меры основывались на «научных принципах и чтобы они не 
принимались, если не существует достаточных научных обоснований, за исключением случаев, 
предусмотренных в пункте 7 статьи 5».  В пункте 7 статьи 5 государствам-членам разрешается 
принимать некоторые меры на временной основе в тех случаях, если «нет достаточных научных 
обоснований». 

66. В пункте 5 статьи 5 предусматривается также, что «каждое государство-член не допускает 
произвольных или необоснованных различий» в своих стандартах. Комитет SPS подготовил 
«руководящие принципы» для оказания помощи государствам-членам в практическом 
применении этого положения (см. документ G/SPS/15). 

67. В пункте 2 статьи 3 Соглашения указывается, что:  

«Принятие санитарных или фитосанитарных мер, которые соответствуют 
международным стандартам, руководящим принципам или рекомендациям, 
считается необходимым в целях охраны жизни или здоровья людей, животных или 
растений и предполагается, что они отвечают соответствующим положениям этого 
соглашения и ГАТТ 1994 года». 

68. Стандарты, разработанные Международным бюро по Эпизоотии (OIE), Комиссией «Кодекс 
Алиментариус» и МКОНСР конкретно упоминаются в этом Соглашении, и поэтому считается, что 
они соответствуют положениям ВТО. Что касается аспектов, которые не нашли отражения в этих 
соглашениях, то «соответствующие стандарты, руководящие принципы и рекомендации, 
опубликованные другими родственными Международными организациями, которые согласно 
определению Комитета открыты для вступления всех государств-членов», могут стать 
подходящими критериями. До настоящего времени Комитет еще не определил каких-либо таких 
организаций.  

69. В пункте 3 статьи 3 Соглашения членам разрешается «принимать или продолжать принимать 
санитарные и фитосанитарные меры, благодаря которым обеспечивается более высокий уровень ... 
охраны, чем ...  меры, которые основаны на соответствующих международных стандартах, 
руководящих принципах или рекомендациях, но делать это при условии наличия  достаточных 
научных обоснований». 

70. Соглашение TBT касается тех мер, которые выходят за рамки соглашения SPS. Основные 
требования этого Соглашения заключаются в том, что такие меры не должны применяться 
дискриминационно к «подобным продуктам» (пункт 1 статьи 2) и не должны ограничивать 
торговлю больше, чем это предусматривается в соответствующих положениях (пункт 2 статьи 2). 
Кроме того, в Соглашении TBT членам ВТО предлагается разрабатывать свои стандарты или 
технические правила на основе существующих международных стандартов, однако, при этом в 
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Соглашении конкретно не указывается, какие организации занимаются разработкой таких 
стандартов. Более того, любое правительство может отдать предпочтение разработке 
национальных требований, не основываясь при этом на международном стандарте, если считает, 
что таким образом оно сможет достигнуть каких-либо конкретных целей. Среди таких целей 
может быть предотвращение применения порочной практики, охрана здоровья людей, животных и 
растений или обеспечение их безопасности (если какие-либо аспекты не охватываются 
соглашением SPS), или охраны окружающей среды. По Соглашению TBT в таких случаях 
требуется направлять уведомления, аналогичные тем, которые направляются в отношении 
санитарных и фитосанитарных мер, и, кроме этого, требуется уведомлять о двусторонних 
технических соглашениях, требуется также, чтобы национальные органы по стандартам 
выполняли Кодекс рациональной практики подготовки, утверждения и применения стандартов. 

71. Обсуждение в рамках ВТО требований к маркировке ГМО, в основном, проводилось в 
контексте Соглашения по TBT и, исходя из принципа о «праве потребителя на информацию», а не 
в контексте обеспокоенности безопасностью продуктов питания, что является предметом 
соглашения SPS. В общей сложности в соответствии с положениями соглашений SPS и TBT за 
период с 1 января 1995 года по 10 июня 2000 года было получено 48 уведомлений относительно 
сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания, полученных в результате применения 
биотехнологии. Такие уведомления были получены от  Соединенных Штатов Америки, Японии, 
Канады, Новой Зеландии, Австралии, Швейцарии, Европейского Союза, Норвегии, Германии, 
Нидерландов, Мексики, Колумбии, Республики Корея, Малайзии и Чешской Республики. 
Интересно отметить, что Европейский Союз сообщил, что его положения соответствуют 
Соглашению TBT, а Соединенные Штаты Америки сообщили, что действующие у них положения 
соответствуют Соглашению SPS. 

72. В Генеральном соглашении о тарифах и торговле (ГАТТ) 1994 года также есть положения, 
имеющие отношение к данному вопросу. В частности, в статье III ГАТТ предусматривается, что 
государства-члены не должны предвзято относиться к импортным товарам из различных 
источников или проводить различия между товарами, произведенными внутри страны, и 
аналогичными импортными товарами. Это требование оговаривается в пунктах b) и g) статьи XX 
ГАТТ. В пункте b) статьи XX договаривающейся стороне разрешается принимать любые меры, 
которые она считает необходимыми для охраны «жизни или здоровья людей, животных или 
растений». Согласно пункту g) статьи XX, Сторона может принимать такие меры по 
регулированию торговли, которые она считает необходимыми в целях «сохранения 
исчерпываемых природных ресурсов, но если такие меры осуществляются в сочетании с 
введением ограничений на производство и потребление внутри страны». 

73. Вопрос о том, как эти положения могут влиять на какой-либо конкретный аспект 
осуществления статьи 18 Картахенского протокола, является довольно сложным и чаще всего это 
зависит от характера изменений. Тем не менее, в главах 2 и 30 «Повестки дня на XXI век» 
определены перечисленные ниже принципы, которые должны применяться в тех случая, когда 
появляется необходимость принять меры по регулированию торговли в целях осуществления 
определенной политики в области охраны окружающей среды, и которые дают общее 
представление о тех соображениях, которые при этом должны учитываться: 

 a) принцип недискриминационного отношения; 

 b) принимаемые меры регулирования торговли в целях достижения каких-либо 
конкретных целей должны носить как можно менее ограничивающий торговлю 
характер; 
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 c) обязательность обеспечения прозрачности принимаемых мер регулирования торговли 
в связи с необходимостью охраны окружающей среды, а также представления 
соответствующего уведомления о национальных правилах. 

III.  РАССМОТРЕНИЯ ПРОЦЕДУР РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ ПО 
ОБРАБОТКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ, УПАКОВКЕ И ИДЕНТИФИКАЦИИ 

74. Предварительный вывод, который можно сделать  из проведенного обзора, заключается в том, 
что, несмотря на разнообразие и большое количество существующих правил и стандартов, они не 
охватывают в полной мере все аспекты статьи 18.  К примеру: 

 a) многие из правил, регулирующих перевозку ЖИО, применяются  только в 
определенных географических или политических регионах (к примеру, режимы ОЭСР 
или Европейского Союза) и в результате этого во многих районах мира они не 
действуют; 

 b) только небольшая часть этих правил охватывает все виды ЖИО, о которых идет речь в 
статье 18. К примеру, многие из правил и стандартов включают в основном 
требования, касающиеся патогенных или опасных микроорганизмов. В результате 
этого, к примеру, многие типы генетически модифицированных растений не 
подпадают под действие таких правил и нормативных положений; 

 c) многие из требований к обозначениям на упаковках применяются только в отношении 
продуктов питания (они большей частью не подпадают под действие этого Протокола), 
а не живых организмов; 

 d) заявленная цель большинства действующих правил и стандартов заключается в охране 
здоровья людей, животных или растений, а не в охране окружающей среды; 

 e) только в небольшом количестве систем действуют детальные и конкретные 
рекомендации и указания относительно методов безопасной перевозки тех продуктов 
или организмов, которые представляют опасность для окружающей среды. 

75. Кроме того, в существующих стандартах и правилах используются различные термины, 
масштаб применения таких требований разный, а соответствующая информация должна 
предоставляться различным правительственным учреждениям. 

76. Правовая и институционная сложность международных правил, имеющих отношение к статье 
18, служит доказательством того, что любые разрабатываемые в рамках Протокола конкретные 
процедуры должны формулироваться очень тщательно и точно. К примеру, необходимо 
тщательно проработать вопрос о том, какие правила и органы действительно имеют отношение к 
осуществлению этой статьи и какие действующие правила совершенно непригодны, а какие 
можно лишь немного изменить и они будут отвечать целям Протокола. Учитывая то огромное 
количество ситуаций, которые могут возникать в сфере применения статьи 18, трудно дать 
однозначный ответ на этот вопрос, особенно если учитывать быстрое развитие биотехнологии и 
появление новых продуктов и их применений. Более того, дальнейшая доработка существующих 
правил будет оправдана, только если риски, присущие соответствующим ЖИО, отличаются от 
рисков, связанных с исходными организмами. Кроме того, довольно трудно прийти к общему 
выводу относительно различных рисков, связанных с новыми продуктами или их применениями. 

77. В связи с этим, нелегко предположить, что можно будет определить один эффективный общий 
подход к решению этого вопроса. Вероятно, потребуется заняться более целенаправленной 
разработкой правил и стандартов, связанных со статьей 18,  и более эффективно использовать с 
этой целью ресурсы МККП. 
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78. В самой статье 18 в какой-то мере уже определены очередность соответствующих действий и 
основные направления работы МККП, так как указывается, что требования, касающиеся 
обработки, транспортировки, упаковки и идентификации ЖИО, предназначенных для 
использования в замкнутых системах или интродукции в окружающую среду, должны быть 
просто рассмотрены на совещании Сторон (согласно пункту 3), а решение относительно 
подробных требований к идентификации ЖИО-ПКО должно быть принято не позднее, чем по 
прошествии двух лет  после вступления в силу Протокола (пункт 2 подпункт a)). 

79. Как вытекает из раздела II выше, трудности заключаются не только в том, что существующие 
правила и стандарты идентификации ЖИО-ПКО сложны по своему содержанию, а также с 
правовой и институционной точек зрения, но и сама эта область быстро развивается вследствие 
активной работы нескольких органов, которые интенсивно занимаются разработкой и 
публикацией дополнительных правил и стандартов. Однако эта деятельность не отвечает в полной 
мере требованиям пункта 2 a) статьи 18. 

80. В этих условиях подробные требования должны разрабатываться только с учетом четко 
установленных потребностей и целей. Они должны быть определены Сторонами, МККП и в 
конечном итоге подтверждены на совещании Сторон. 

81. В пункте 2 статьи 18 по этому поводу изложено несколько рекомендаций. В нем, в частности,  
предусматривается, что: 

 a) в документации, сопровождающей ЖИО-ПКО: 

i) должно четко указываться, что в партии груза,  возможно, содержатся «живые 
измененные организмы», которые не предназначены для преднамеренной 
интродукции в окружающую среду; 

ii) указываются контактные центры для получения дополнительной информации, и  

 b) что на совещании Сторон необходимо будет дополнительно разработать 
«определения идентификационных данных [к примеру, ЖИО-ПКО] и их любых 
исключительных признаков». 

82. Идентифицировать любую партию грузов продовольствия, кормов или продуктов для 
обработки, которые «могут содержать» ЖИО можно путем разработки специального обозначения 
или посредством разработки или изменения стандартных форм документов, сопровождающих груз 
(к примеру, транспортные накладные). Как вытекает из раздела II, сложность юридических и 
институционных аспектов этого вопроса говорит о том, что очень трудно будет определить пути 
выполнения любого решения по разработке такой системы. Кроме того, накопленный к 
настоящему времени опыт в этой области свидетельствует о том, как трудно будет установить 
максимальное содержание таких организмов в продукте, при котором следует указывать, что груз 
«возможно, содержит» их. 

83. Вопрос об указании сведений о контактных пунктах для получения информации решается 
сравнительно просто. Точный способ, как это следует делать, может быть определен только после 
того, как будут решены два других вопроса, упомянутых выше, в пункте 2 a). Кроме того, в этой 
связи остается нерешенным еще один вопрос, который МККП, возможно, пожелает рассмотреть, а 
именно: следует ли включать в эту информацию сведения о разработчике, уведомителе, 
экспортере, импортере, компетентном национальном полномочном органе Стороны импорта или 
национальном полномочном органе Стороны экспорта или некоторые из перечисленных данных в 
любом сочетании. 
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84. В Протоколе предусматривается, что некоторые сведения, касающиеся такой контактной 
информации, должны представляться в механизм посредничества по биобезопасности. Поэтому 
простое упоминание механизма посредничества по биобезопасности может стать эффективным 
способом предоставления потенциальным пользователям и лицам, которые столкнулись с 
ЖИО-ПКО, дополнительных сведений о тех лицах, с которыми они могут связаться. 

85. Что касается идентификационных данных и сведений о любых исключительных признаках 
ЖИО, то не следует забывать, что в пункте 1 статьи 11 Протокола предусматривается, что если  
Сторона принимает решение о внутреннем использовании ЖИО-ПКО, то она должна сообщить 
Сторонам через механизм посредничества по биобезопасности, по крайней мере, те данные, 
которые указанны в приложении II к Протоколу: 

 a) название и идентификационные данные живого измененного организма; 

 b) описание примененного метода генной модификации и полученных в результате этого 
характеристик живого измененного организма; 

 c) любые и исключительные идентификационные данные живого измененного 
организма; 

 d) таксономический статус, общепринятое название, пункт сбора или приобретения, а 
также характеристики организма-реципиента или родительских организмов, 
касающиеся безопасности; 

 e) центры происхождения и центры генетического разнообразия, если таковые известны, 
организмы реципиента и/или родительских организмов и описание мест обитания, в 
которых организмы могут иметь условия для выживания или быстрого размножения; 

 f) таксономический статус, общепринятое название, пункт сбора или приобретения, а 
также характеристики организма-донора или организмов-доноров, касающиеся 
биобезопасности. 

86. Какое количество из предоставляемой в уведомлении информации можно собрать, насколько 
она полезна и нужна для дальнейшей перевозки ЖИО–ПКО, является вопросом, заслуживающим 
рассмотрения МККП, Сторонами Протокола и, в конечном итоге, совещанием Сторон. Тем не 
менее, требования, краткое описание которых приводится в настоящей записке и особенно 
рекомендации Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов, могут послужить 
подходящим образцом. Кроме того, другие требования также актуальны. К примеру, система 
добровольных стандартов, разработанных Международной организацией по стандартизации (ISO) 
(в частности, ISO 14020:1998, ISO 14021:1999, ISO 14024:1999 и ISO/TR 14025:2000) может 
служить полезным и подходящим образцом с точки зрения организации процесса, а не содержания 
правил. 

87. В ходе рассмотрения этого вопроса не следует забывать о том, что меры, предусмотренные в 
статье 18, не ограничиваются только теми действиями, которые предусматриваются в процедурах, 
описание которых приведено в статье 11, в отношении живых измененных организмов, 
предназначенных для непосредственного использования в качестве продовольствия или корма, 
или для обработки, и в статьях 7-10 в отношении живых измененных организмов. Требования к 
документации, о которых, в основном, идет речь в статье 18, являются требованиями к той 
документации, которая должна сопровождать трансграничные перемещения живых измененных 
организмов, подпадающих под действие Протокола. Поэтому эти требования, по-видимому, не 
должны быть более обременительными, чем перечисленные в приложении II требования в 
отношении информации о живых измененных организмах, предназначенных для использования в 
качестве продовольствия или корма, или для обработки, и приложения I в отношении информации 
о других ЖИО, подпадающих под действие статьи 18. 
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88. Кроме того, при подготовке любых предложений о правилах и стандартах необходимо 
учитывать принципы. изложенные выше, в пункте 73.  

IV.  РЕКОМЕНДАЦИИ 

89. Следует напомнить, что в результате рассмотрения МККП этого вопроса, согласно решению 
Бюро и как было указано в записке Исполнительного секретаря о предлагаемом плане работы 
Межправительственного комитета, который он подготовил для пятого совещания Конференции 
Сторон  (UNEP/CBD/COP/5/6/Add.1), ожидалось, что будут: 

 a) разработаны подробные требования к документации, сопровождающей ЖИО, 
предназначенные для непосредственного использования в качестве продовольствия 
или корма, или для обработки; и 

 b) установлена потребность в соответствующих стандартах и определен порядок их 
разработки. 

90. Что касается первого положения, то, как ясно видно из пункта 78 выше, существуют 
убедительные причины считать, что это «предопределенная» первоочередная задача Протокола. И 
действительно, Конференция Сторон, принимая план работы МККП, признала, что это является 
первоочередной задачей, и в связи с этим согласилась, что на предстоящем втором совещании 
МККП в ходе рассмотрения статьи 18 будет рассмотрен вопрос о порядке обсуждения пункта 2 a) 
статьи 18 на первом совещании Сторон. 

91. Как отмечалось выше, разработка подробных требований в связи с пунктом 2 a) должна 
осуществляться на основе представленных правительствами документов. Из вышеизложенного 
ясно вытекает, что любое возможное предложение должно охватывать широкий спектр вопросов и 
при этом необходимо будет учесть множество различных инициатив. Поэтому МККП, возможно, 
решит подготовить свои предложения в отношении основного содержания или критериев 
представления правительствами соответствующих документов. К примеру, МККП возможно 
решит рассмотреть вопрос о том, следует ли предложить правительствам представить подробную 
информацию о своих правилах и нормативных положениях. Кроме того, МККП, возможно, 
пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы просить государства представить свое мнение 
относительно порядка обсуждения пункта 2 a) статьи 18.  Он также может пожелать обратиться к 
правительствам с просьбой высказать свое мнение по тем вопросам,  о которых шла речь выше, в 
пунктах 81-88. И, наконец, в целях оказания МККП помощи на втором совещании 
Межправительственный комитет, возможно, пожелает рассмотреть предложение о том, чтобы 
обратиться к Исполнительному секретарю с просьбой о подготовке краткого обзора 
представленных правительствами документов и соответствующих предложений для рассмотрения 
на этом совещании. 

92. Что касается потребности в таких стандартах и определения порядка их разработки, то, как 
совершенно ясно вытекает из изложенного выше, масштабы применения этих стандартов зависят 
от конкретных потребностей Протокола. В некоторых случаях соответствующие 
правительственные органы организовали тщательное изучение конкретных видов риска ЖИО и 
разработали соответствующие стандарты. Во многих случаях соответствующие стандарты были 
разработаны только в отношении некоторых видов риска, о которых идет речь в Протоколе (как 
правило, это риск для здоровья людей). В некоторых случаях вообще не существует каких-либо 
стандартов в этой области. В других случаях существующие стандарты дорабатываются или 
пересматриваются по мере появления новых технологий. Из всего вышеизложенного ясно следует, 
что вследствие большого разнообразия предпринимаемых в этой области инициатив, процессов и 
существующих режимов единственный путь заключается в том, чтобы в дальнейшем выполнять 
эту работу целенаправленно и шаг за шагом. Поэтому МККП, возможно, пожелает отобрать 
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ограниченное количество соответствующих стандартов и органов и затем обратиться к таким 
органам с просьбой представить информацию о том, соответствуют ли их стандарты требованиям 
статьи 18. Таким же образом МККП возможно решит сосредоточиться на одном или нескольких 
аспектах статьи 18 и обратиться ко всем заинтересованным органам представить информацию о 
своем отношении к конкретной части статьи 18. Кроме того, он может пожелать обратиться к 
Исполнительному секретарю с просьбой использовать его связи и представить соответствующую 
дополнительную информацию в целях оказания МККП помощи в рассмотрении данного вопроса. 
Кроме того, в соответствии с предварительной повесткой дня и как предусмотрено в ее плане 
работы (Конференция Сторон согласилась, что на втором совещании МККП следует рассмотреть 
порядок обсуждения пункта 2 a) статьи 18), МККП, возможно, пожелает указать, когда он сможет 
рассмотреть  представленную таким образом информацию.  
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Приложение I 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВИЛ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ С УЧЕТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ ООН 

Региональные
Сухопутн. транспорт

А/дор. Ж/д  Внутр. 
вод. пути 

ООН/ЭКЕ 
CCNR 

Комиссия по 
Дунаю 

ADN/ADNR

ООН/ЭКЕ ООН/ЭКЕ 
OTIF 

ADR RID

ЮНЕП ИКАО ИМО

Опасные 
отходы 

Возд.
Мор.

 Чикагская конвенция 
Приложение 18 

ИАТА

Solas/MarpolБазельская 
конвенция 

ТИ ИКАО 
 Правила ИАТА  

Код 
IGC 

Код 
IBC/BCH  

Код
BC

Код 
IMDG 

Рек. ООН по перевозке 
опасных грузов 
 

МАГАТЕ,  правила перевозки  
      (радиоактивные материалы) 

Подкомитет экспертов по 
перевозке опасных грузов 
 

Комитет экспертов по 
перевозке опасных грузов 
 

ЭКОСОС 
Экономический и 
социальный совет ООН 

19 стран-экспертов: АРГ, БЕЛ, БРЗ, КАН, КИТ, ФРН, ГРМ, ИНД, ИТАЛ, ЯПН, 
МЕК, МВР,  НДР, НОР, ПОЛ,  РОС, ШВЦ, ГБР, США 

Страны-наблюдатели: Неограничено (АВС, АВТ, ДАН, ФИН, ИРН, НГР ПАН, ПРТ,
ИСП, ЧЕХ, УКР, НЗЛ, ЗАР) 

ММО: ИМО, ИКАО, OTIF, OSZH, CCNR, CD, ООН Reg. Com., IAEA,
МОТ, ЮНЕР, ВОЗ, ВПС, ПРООН, ОЭСР, ICDO, CEC, OPCW 

НО: AEGPL, CEFIC, EIGA, HMAC, CEPE, EFMA, IFPMA, IATA, IRU,
ICS, ICHCA, ICC, IECC, ICDM, ICDR, SEFEL, FDTC, ISO,
EPTA/TCA, ICIBCA 

Правительства 

Европ. Союз

ООН  Региональные

ECLAC, ESCAP,
ECA, ESCWA 

ООН/ЭКЕ

.Нац. законодательства 

EC директивы (94/55/EC 
и 96/49/EC) 

Региональные соглашения 
или  рекомндации Интернацио-

нальные 
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Сокращения: 
 
 
МПО 

 
 
Международные межправительственные организации 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
ВПС Всемирный почтовый союз 
ИКАО Международная Организация Гражданской Авиации 
ИМО Международная морская  организация 
МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии 
МОТ Международная организация труда 
ОЗХО Организация по запрещению химического оружия  
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 
ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
CCNR Центральная комиссия по навигации на Рейне 
CD Комиссия по Дунаю 
CEC Комиссия Европейского сообщества 
ICDO Международная организация гражданской обороны 
OSLZh Организация по сотрудничеству железных дорог 
OTIF Межправительственная организация по международным перевозкам по 

железным дорогам 
                               
НО Неправительственные организации 
AEGPL Европейская ассоциация производителей сжиженного нефтяного газа  
CEPE Европейские ассоциации производителей типографской и художественной 

краски 
CEFIC Европейский совет  химической промышленности 
EFMA Европейская ассоциация изготовителей минеральных удобрений 
EIGA Европейская ассоциация по промышленному газу 
EPTA/TCA Европейская ассоциация по переносным резервуарам/ассоциация по цистернам  
FDTC Технический совет по барабанам из  фибрового картона  
HMAC Консультативный совет по опасным материалам 
IATA Международная ассоциация воздушного транспорта 
ICC Международная торговая палата 
ICDM Международная федерация изготовителей барабанов 
ICDR Международная конфедерация предприятий по восстановлению барабанов 
ICHCA Международная ассоциация по координации обработки грузов 
ICIBCA Международный совет по контейнерам средней грузоподъемности для 

массовых грузов 
ICS Международная палата по судоходству 
ICME Международный совет по рельсам и окружающей среде 
IECC Международная конференция транспортных компаний 
IFPMA Международная федерация ассоциаций изготовителей фармацевтических 

продуктов 
IRU Международный совет по автодорожным перевозкам 
ISO Международная организация по стандартизации 
SEFEL Международный секретариат изготовителей упаковок из легких металлов 
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Приложение II 
ОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИИ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ ( ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТ РУКИ) 

ДЕКЛАРАЦИЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ НА ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ 
   

Грузоотправитель Авиатранспортная накладная № 

Стр.          из  ____ стр. 

Регистрационный номер грузоотправителя 
(необязательно) 

Грузополучатель Фирменный знак,                           
Название и адрес компании  

(необязательно) 

Две заполненные и подписанные копии этой Декларации должны 
быть вручены перевозчику 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ 

Перевозка осуществляется с соблюдением 
ограничений, установленных для: 
(ненужное вычеркнуть) 

 ПАССАЖИРСКИЕ 
И ГРУЗОВЫЕ ВС 

ТОЛЬКО 
ГРУЗОВЫЕ 

 

 

Аэропорт загрузки: 

Несоблюдение в полном объеме соответствующих правил 
перевозки опасных грузов может считаться нарушением 
соответствующих законов и подлежать наказанию в 
судебном порядке. Настоящая декларация, ни при каких 
обстоятельствах, не должна заполняться  и/или 
подписываться консолидатором, экспедитором грузов или 
транспортным агентом ИАТА. 

Описание груза (ненужное вычеркнуть) 

 НЕРАДИОАКТИВНЫЕ  РАДИОАКТИВНЫЕ  

Аэропорт разгрузки: 

 

ХАРАКТЕР И КОЛИЧЕСТВО ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

Идентификация опасных грузов  

Надлежащее отгрузочное 
наименование 

Класс 
Раздела 

№ ООН 
или ID 

Группа 
упаков. 

Дополн. 
опасность 

Кол-во и тип 
упаковок 

Инстр. по 
упаковке 

Разрешено 

 

 

 

 

 

 

       

Дополнительная информация об обработке 

Настоящим заявляю, что содержимое данной партии груза полностью и 
точно описано выше надлежащим отгрузочным наименованием, и что 
содержимое классифицировано, упаковано, маркировано, снабжено знаками 
опасности/табло и во всех отношениях находится в должном состоянии для 
перевозки в соответствии с применимыми международными и 
национальными правительственными правилами  

 

Фамилия/должность лица, подписавшего 
декларацию 

Место и дата  

Подпись лица         
(см. предупреждение выше) 

 

 

  
 Просьба обратить внимание на то, что боковые кромки формы должны быть  красного цвета    

-----


