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ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О РАБОТЕ, ПРОВЕДЕННОЙ В 
МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ EM-I/3 И V/1 

КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО КАРТАХЕНСКОМУ ПРОТОКОЛУ ПО 

БИОБЕЗОПАСНОСТИ  

Записка Исполнительного секретаря  

I. ВВЕДЕНИЕ  

1. В соответствии с решением V/1 Конференции Сторон первое совещание 
Межправительственного комитета по Картахенскому протоколу по биобезопасности (МККП) 
проводилось в Монпелье (Франция) 11-15 декабря 2000 года. Комитет рассмотрел целый ряд 
вопросов, намеченных Конференцией Сторон к рассмотрению на его первом совещании. Комитет 
принял свой доклад, содержащий, в числе прочего, рекомендации, касающиеся мероприятий, 
которые следует провести в межсессионный период в связи с вопросами, обсуждавшимся 
Комитетом на его первом совещании (см. приложение I к документу UNEP/CBD/ICCP/1/9). 

2. В настоящей записке приводится доклад Исполнительного секретаря об осуществлении 
рекомендаций МККП, имеющих отношение к секретариату. В докладе непосредственно охвачены 
следующие вопросы, которые были рассмотрены на первом совещании МККП: обмен 
информацией (статья 20); создание потенциала (статья 22); процедуры принятия решений (пункт 7 
статьи 10); обработка, транспортировка, упаковка и идентификация (статья 18); и соблюдение 
(статья 34). 

3. В дополнение к вопросам, связанным с рекомендациями первого совещания МККП, в 
записке также приводится информация, касающаяся других вопросов, которые были определены в 
предыдущих решениях Конференции Сторон и в рекомендациях бюро МККП как имеющие 
отношение к деятельности МККП, связанной с подготовкой первого совещания Сторон 
Протокола, а именно: о назначении координационных центров для МККП, о чем идет речь в 
пункте 11 решения EM-I/3; о подписании, ратификации, принятии или одобрении Протокола, а 
также присоединении к нему, о чем говорится в пункте 3 решения EM-I/3; и о назначении 
национальных координационных центров и компетентных национальных органов в соответствии с 
пунктом 1 статьи 19 Протокола.  
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4. В том, что касается вопросов, связанных с рекомендациями первого совещания МККП 
относительно мероприятий, которые должны быть осуществлены в межсессионный период, то 
Исполнительный секретарь направил 12 января 2001 года уведомления всем национальным 
координационным центрам МККП, передавая им эти рекомендации и обращаясь к правительствам 
с просьбой представить секретариату соответствующую информацию, чтобы он мог проводить 
необходимую межсессионную работу. В разделе II излагается, пункт за пунктом, текущее 
положение дел с осуществлением межсессионных мероприятий по состоянию на 15 июля 2001 
года в соответствии с поручением, данным Исполнительному секретарю, которое приводится в 
приложении I к докладу первого совещания МККП (UNEP/CBD/ICCP/1/9). 

II.  МЕЖСЕССИОННАЯ РАБОТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ МККП  

A. Обмен информацией 

5. На своем первом совещании Межправительственный комитет рекомендовал разработать 
экспериментальный этап создания механизма посредничества по биобезопасности, учрежденного 
в соответствии со статьей 20 Протокола. Комитет определил цели экспериментального этапа, а 
также особенности и элементы, необходимые для его осуществления. МККП рекомендовал также 
составить проектный план, чтобы гарантировать своевременное осуществление 
экспериментального этапа и поручил Исполнительному секретарю разработать проектный план 
завершения всех заданий, намеченных в проектом плане, в сроки, которые позволили бы провести 
соответствующее рассмотрение этого проекта на втором совещании Комитета. 

6. Экспериментальный этап создания механизма посредничества по биобезопасности 
осуществляется в соответствии с проектным планом. Исчерпывающий доклад о ходе разработки и 
осуществления данного экспериментального этапа приводится в записке Исполнительного 
секретаря на эту тему (UNEP/CBD/ICCP/2/9), подготовленной для рассмотрения МККП на его 
втором совещании.   

B. Создание потенциала  

7. Рассматривая вопрос создания потенциала на своем первом совещании, 
Межправительственный комитет рекомендовал провести целый ряд мероприятий в 
межсессионный период, а именно: созвать экспертное совещание открытого состава для 
дальнейшей разработки предложений, касающихся осуществления положений Протокола о 
создании потенциала, в целях представления этих предложений на рассмотрение второго 
совещания МККП; провести под руководством ЮНЕП и ГЭФ в сотрудничестве с секретариатом 
семинар-практикум по вопросам оказания финансовой помощи в создании и внедрении 
национальных механизмов по обеспечению биобезопасности с целью максимального расширения 
взаимодополняемости и согласованности действий в рамках различных инициатив двусторонних, 
региональных и многосторонних учреждений, осуществляющих финансирование, включая 
соответствующие инициативы, не имеющие отношения к биобезопасности; обобщить 
информацию, представленную правительствами, учреждениями Организации Объединенных 
Наций, ЮНЕП, ГЭФ, неправительственными и научными организациями и организациями 
частного сектора относительно потребностей в создании потенциала для осуществления 
Протокола; разработать анкету, чтобы облегчить представление вышеперечисленной информации.  

8. В рамках пункта 4.8.3 предварительной повестки дня о создании потенциала 
Исполнительный секретарь подготовил записку (UNEP/CBD/ICCP/2/10), в которой приводится 
обновленная информация о деятельности, осуществляемой секретариатом, и, в частности, о 
подготовке Совещания открытого состава экспертов по созданию потенциала для осуществления 
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Картахенского протокола по биобезопасности, которое проводилось в Гаване 11-13 июля 2001 
года. Совещание экспертов рассмотрело записку (UNEP/CBD/BS/EM-CB/1/2), подготовленную 
секретариатом, в которой приводится резюме материалов, представленных правительствами в 
виде ответов на анкету, разработанную секретариатом (приложение I к документу 
UNEP/CBD/BS/EM-CB/1/2) по поручению первого совещания МККП. Данная анкета была 
составлена с целью облегчить процесс представления информации, касающейся потребностей в 
создании потенциала, приоритетов и текущих программ, а также предложений о создании 
потенциала  для осуществления Протокола. На совещании экспертов был разработан проект плана 
действий по созданию потенциала  для эффективного осуществления Протокола. Этот план будет 
представлен на рассмотрение второго совещания МККП. Доклад совещания экспертов приводится 
в виде приложения к вышеупомянутой записке Исполнительного секретаря о создании потенциала 
(UNEP/CBD/ICCP/2/10). 

9. В отношении поручений, данных ЮНЕП и ГЭФ, ожидается, что эти организации 
представят второму совещанию Межправительственного комитета доклады о принятых ими мерах 
по выполнению рекомендаций первого совещания МККП.  

C. Создание потенциала (реестр экспертов) 

10. В пункте 14 решения EM-I/3 Конференция Сторон создала регионально сбалансированный 
реестр экспертов, назначенных правительствами, в областях, связанных с оценкой и 
регулированием рисков, имеющих отношение к Протоколу, с тем чтобы они (по мере 
необходимости и по просьбе) давали консультации и оказывали иную поддержку развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой по таким вопросам, связанным с трансграничным 
перемещением ЖИО, как проведение оценки риска, принятие обоснованных решений, развитие 
национальных людских ресурсов и укрепление организационной инфраструктуры.  

11. На своем первом совещании МККП рассмотрел вопрос о реестре экспертов в целях 
введения его в действие. Секретариат подготовил проект формуляра для выдвижения кандидатур 
экспертов и распространил его на совещании с просьбой высказать замечания по проекту. Комитет 
предложил правительствам высказать замечания относительно проекта формуляра для 
выдвижения кандидатур экспертов и в кратчайшие сроки представить свои кандидатуры экспертов 
в секретариат, заполнив формуляры, которые будут розданы секретариатом. 

12. На основе замечаний, представленных по проекту формуляра для выдвижения кандидатур 
экспертов, секретариат подготовил пересмотренный формуляр, который вместе с уведомлением 
Исполнительного секретаря был направлен во все национальные координационные центры 3 мая 
2001 года. В этом же уведомлении, выполняя поручение первого совещания МККП, 
Исполнительный секретарь сообщал правительствам об опыте, накопленном в процессе 
разработки реестра экспертов.  

13. На 30 июня 2001 года 54 страны выдвинули кандидатуры 364 экспертов для включения в 
реестр (перечень этих стран приводится в приложении I к настоящей записке).  

14. На своем первом совещании МККП поручил также Исполнительному секретарю 
разработать с учетом мнений/предложений, высказанных правительствами о разработке реестра, 
проект правил процедуры  или руководящих указаний относительно того, как Стороны будут 
использовать реестр экспертов, рассмотрев при этом вопросы, касающиеся отбора экспертов, 
оплаты их рабочего времени и услуг и определения обязанностей, выполняемых экспертами, и 
представить этот проект правил на рассмотрение второго совещания Межправительственного 
комитета. Выполняя данное поручение, Исполнительный секретарь подготовил записку на эту 
тему (UNEP/CBD/ICCP/2/10/Add. 1) для рассмотрения ее Комитетом на своем втором совещании.  
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D. Процедуры принятия решений  

15. На своем первом совещании МККП предложил правительствам представить к 30 апреля 
2001 года свои мнения относительно определения - в соответствии с пунктом 7 статьи 10 
Протокола - надлежащих процедур и механизмов, содействующих принятию решений. 
Исполнительному секретарю было поручено обобщить мнения и представить по ним сводный 
доклад на рассмотрение второго совещания Межправительственного комитета, который должен 
будет выработать рекомендацию для первого совещания Конференции Сторон, выступающей в 
качестве совещания Сторон Протокола.  

16. Выполняя данное поручение, Исполнительный секретарь подготовил для рассмотрения 
вторым совещанием Межправительственного комитета записку (UNEP/CBD/ICCP/2/11), в которой 
обобщены мнения, представленные многими правительствами, и предлагается, разработанный на 
основе этих мнений, проект процедур и механизмов, содействующих принятию решений 
Сторонами импорта.   

E. Обработка, транспортировка, упаковка и идентификация (статья 18)  

17. Рассматривая данный пункт повестки дня на своем первом совещании, МККП поручил 
Исполнительному секретарю созвать совещание назначаемых правительствами технических 
экспертов в области обработки, транспортировки, упаковки и идентификации, учитывая при этом 
необходимость в обеспечении регионального представительства, прозрачности, справедливости и 
налаживания сотрудничества с соответствующими межправительственными организациями, для 
рассмотрения на основе информации, представленной правительствами и соответствующими 
международными организациями, потребностей и условий разработки мер для оказания Сторонам 
содействия в выполнении своих будущих обязательств в рамках пунктов 2 b) и 2 c) статьи 18 и 
подготовить доклад о ходе работы и рекомендациях этого совещания для рассмотрения 
Межправительственным комитетом на его втором совещании.  

18. В результате щедрого обещания правительств Франции и Канады предоставить 
финансовую помощь и дальнейшего предложения Франции принять совещание у себя и 
предложения Канады выступить в качестве второй принимающей страны совещание технических 
экспертов в области обработки, транспортировки, упаковки и идентификации живых измененных 
организмов было проведено в Париже 13-15 июня 2001 года В его работе принимали участие 74 
эксперта, выдвинутых правительствами и соответствующими организациями, включая 
межправительственные и неправительственные организации и представителей промышленных 
кругов, которые затем были отобраны Исполнительным секретарем при консультациях с бюро 
МККП с учетом необходимости в обеспечении регионального представительства, прозрачности, 
справедливости и налаживания сотрудничества с соответствующими межправительственными 
организациями. Доклад совещания технических экспертов приводится в виде приложения к 
записке Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/ICCP/2/12) об обработке, транспортировке, 
упаковке и идентификации живых измененных организмов, подготовленной в рамках пункта 4.8.4 
предварительной повестки дня для рассмотрения МККП и принятия, по мере необходимости, 
дальнейших мер.  

F. Соблюдение  

19. На своем первом совещании МККП предложил правительствам представить через 
Исполнительного секретаря к 30 марта 2001 года свои мнения в письменном виде относительно 
элементов и вариантов создания механизма, обеспечивающего соблюдение в рамках Протокола, 
используя в качестве основы анкету, которая была распространена на первом совещании Комитета 
(приложение к документу UNEP/CBD/ICCP/1/7). 
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20. МККП поручил Исполнительному секретарю обобщить представленные мнения и 
подготовить сводный доклад для экспертов соответствующих дисциплин, которые рассмотрят его 
на своем совещании в межсессионный период. Позднее МККП уточнил, что это совещание 
экспертов должно быть открытого состава, продолжаться три дня и проводиться совместно со 
вторым совещанием Комитета.  

21. В этой связи Совещание открытого состава экспертов по механизму, обеспечивающему 
соблюдение в рамках Картахенского протокола по биобезопасности, будет проводиться в Найроби 
26-28 сентября 2001 года, непосредственно перед вторым совещанием Комитета и в том же самом 
месте. Совещанию будут представлен на рассмотрение обобщенный материал, содержащий 
представленные правительствами мнения относительно элементов и вариантов механизма, 
обеспечивающего соблюдение (UNEP/CBD/BS/EM-COM/1/2). Доклад экспертного совещания 
открытого состава будет распространен на втором совещании МККП в виде добавления 
(UNEP/CBD/ICCP/2/13/Add.1) к записке Исполнительного секретаря, подготовленной в рамках 
пункта 4.8.5 предварительной повестки дня (Соблюдение) (UNEP/CBD/ICCP/2/13).  

III.  ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ МККП  

A. Положение дел с подписанием и ратификацией Протокола  

22. В своих решениях EM-I/3 и V/1 Конференция Сторон призвала Стороны Конвенции о 
биологическом разнообразии при первой же возможности подписать Протокол и затем в 
кратчайшие сроки сдать на хранение соответствующие документы о ратификации, принятии или 
одобрении или документы о присоединении. В соответствии с положениями статьи 36 Протокол 
был открыт для подписания 15 мая 2000 года в ходе пятого совещания Конференции Сторон в 
Найроби и затем оставался открытым для подписания до 4 июня 2001 года в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. На 15 июля 2001 года Протокол 
подписало 103 Стороны Конвенции, три Стороны ратифицировало его (Болгария, Норвегия и 
Фиджи) и две Стороны присоединилось к нему (Сен-Китс и Невис и Тринидад и Тобаго). Полный 
перечень Сторон, подписавших Протокол, ратифицировавших его и присоединившихся к нему, 
приводится в приложении II к настоящей записке.  

B. Назначение координационных центров для МККП   

23. На 15 июля 2001 года 75 Сторон Конвенции о биологическом разнообразии назначили 
координационные центры для МККП. Перечень этих стран приводится в приложении III к 
настоящей записке.  

C. Назначение национальных координационных центров и компетентных национальных 
органов  

24. В соответствии с положениями статьи 19 Протокола каждая Сторона назначает один 
национальный координационный центр, который от ее имени отвечает за связь с секретариатом. 
Каждая Сторона также назначает один или несколько компетентных национальных органов, 
которые отвечают за выполнение административных функций, требуемых Протоколом, и которые 
уполномочены выступать от ее имени в отношении этих функций.  

25. Кроме уведомлений, представленных в секретариат правительствами в ответ на запрос, 
касающийся требований в рамках пункта 11 решения EM-I/3 о назначении национальных 
координационных центров для МККП, о чем сообщалось выше, в пункте 22, на 15 июля 2001 года 
секретариат получил уведомления от следующих 17 Сторон Конвенции о биологическом 
разнообразии, конкретно касающиеся назначения компетентных национальных органов в 
соответствии с пунктом 2 статьи 19: Антигуа и Барбуды, Бенина, Болгарии, Венесуэлы, Германии, 
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Дании, Италии, Китая, Норвегии, Перу, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Турции, Уганды, Финляндии, Швеции, Эстонии и Японии.  

IV.  МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ    

26. В том, что касается вопросов, рассмотренных в настоящем докладе, то возможные меры 
Межправительственного комитета относительно ратификации, назначения национальных 
координационных центров для МККП и назначения компетентных национальных органов в 
рамках Протокола включены в проект элементов рекомендации в разделе V записки 
Исполнительного секретаря, подготовленной в соответствии с пунктом 4.6 предварительной 
повестки дня (Рассмотрение прочих вопросов, решение которых необходимо для эффективного 
осуществления Протокола) (UNEP/CBD/ICCP/2/7). 
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Приложение I 

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН, ПРЕДСТАВИВШИХ КАНДИДАТУРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР ЭКСПЕРТОВ  

(на 30 июня 2001 года) 

1.        Австралия 2. Австрия 

3. Аргентина  4. Армения  

5. Багамские Острова 6. Бангладеш 

7. Бахрейн 8. Беларусь 

9. Боливия 10. Вьетнам 

11. Гватемала 12. Германия 

13. Дания 14. Демократическая Республика Конго 

15. Доминиканская Республика 16. Европейская комиссия 

17. Иран (Исламская Республика) 18. Канада 

19. Камерун 20. Китай 

21. Колумбия 22. Куба 

23. Кыргызстан 24. Ливан 

25. Марокко 26. Намибия 

27. Нидерланды 28. Новая Зеландия 

29. Норвегия 30. Пакистан 

31. Парагвай 32. Польша 

33. Республика Корея 34. Российская Федерация 

35. Саудовская Аравия 36. Сейшельские Острова 

37. Сенегал 38. Сирийская Арабская Республика 

39. Словения 40. Судан 

41. Таиланд  42. Тунис 

43. Турция 44. Фиджи 

45. Центральноафриканская Республика 46. Чешская Республика 

47. Чили 48. Швейцария 

49. Швеция 50. Шри Ланка 

51. Эстония 52. Эфиопия 

53. Ямайка 54. Япония 
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Приложение II 

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН, ПОДПИСАВШИХ ПРОТОКОЛ, РАТИФИЦИРОВАВШИХ ЕГО И 
ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К НЕМУ  

Страна Дата подписания Дата ратификации  
1  Алжир   25 мая 2000 г.  
2 Австрия  24 мая 2000 г.  
3  Антигуа и Барбуда  24 мая 2000 г.  
4  Аргентина   24 мая 2000 г.  
5  Багамские Острова   24 мая 2000 г.  
6  Бангладеш   24 мая 2000 г.  
7  Бельгия  24 мая 2000 г.  
8  Бенин   24 мая 2000 г.  
9  Болгария   24 мая 2000 г.  13 октября 2000 г. 
10  Боливия   24 мая 2000 г.  
11  Ботсвана   1 июня 2001 г.  
12  Буркина-Фасо   24 мая 2000 г.  
13  Бывшая Югославская Республика Македония   26 июля 2000 г.  
14  Венгрия   24 мая 2000 г.  
15  Венесуэла   24 мая 2000 г.  
16  Гаити   24 мая 2000 г.  
17  Гамбия   24 мая 2000 г.  
18  Гвинея   24 мая 2000 г.  
19  Германия   24 мая 2000 г.  
20  Гондурас  24 мая 2000 г.  
21  Гренада   24 мая 2000 г.  
22  Греция   24 мая 2000 г.  
23  Дания   24 мая 2000 г.  
24  Европейское сообщество   24 мая 2000 г.  
25  Египет   20 декабря 2000 г.  
26  Зимбабве   4 июня 2001 г.  
27  Индия   23 января 2001 г.     
28  Индонезия   24 мая 2000 г.  
29  Иордания   11 октября 2000 г.  
30  Иран (Исламская Республика)  23 апреля 2001 г.  
31  Ирландия   24 мая 2000 г.  
32  Исландия   1 июня 2001 г.  
33  Испания   24 мая 2000 г.  
34  Италия   24 мая 2000 г.  
35  Камерун   9 февраля 2001 г.  
36  Канада   19 апреля 2001 г.  
37  Кения   24 мая 2000 г.  
38  Кирибати   7 сентября 2000 г.  
39  Китай   8 августа 2000 г.  
40  Колумбия   24 мая 2000 г.  
41  Конго   21 ноября 2000 г.     
42  Корейская Народно-Демократическая Республика   20 апреля 2001 г.     
43  Коста-Рика   24 мая 2000 г.  
44  Куба   24 мая 2000 г.  
45  Литва   24 мая 2000 г.  
46  Люксембург   11 июля 2000 г.  
47  Мадагаскар   14 сентября 2000 г.  
48  Малави   24 мая 2000 г.  
49  Малайзия   24 мая 2000 г.  
50  Мали   4 апреля 2001 г.  
51  Марокко   25 мая 2000 г.  
52 Мексика   24 мая 2000 г.  
53 Мозамбик   24 мая 2000 г.  
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Страна Дата подписания Дата ратификации  
54 Монако   24 мая 2000 г.  
55 Мьянма   11 мая 2001 г.     
56  Намибия   24 мая 2000 г.  
57  Непал   2 марта 2001 г.  
58  Нигер  24 мая 2000 г.  
59  Нигерия   24 мая 2000 г.  
60  Нидерланды   24 мая 2000 г.  
61  Никарагуа   26 мая 2000 г.  
62  Новая Зеландия   24 мая 2000 г.  
63  Норвегия   24 мая 2000 г.  10 мая 2001 г. 
64  Острова Кука  21 мая 2000 г.  
65  Пакистан   4 июня 2001 г.  
66  Палау   29 мая 2001 г.     
67  Панама  11 мая 2001 г.  
68  Парагвай   3 мая 2001 г.  
69  Перу   24 мая 2000 г.  
70  Польша   24 мая 2000 г.  
71  Португалия   24 мая 2000 г.  
72  Республика Корея   6 сентября 2000 г.  
73  Республика Молдова   14 февраля 2001 г.  
74  Руанда   24 мая 2000 г.  
75  Румыния   11 октября 2000 г.     
76  Сальвадор   24 мая 2000 г.  
77  Самоа   24 мая 2000 г.  
78  Сейшельские Острова   23 января 2001 г.   
79  Сенегал   31 октября 2000 г.    
80  Сент-Китс и Невис     23 мая 2001 г. 

(присоединение)  
81  Словацкая Республика   24 мая 2000 г.  
82  Словения   24 мая 2000 г.  
83  Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии   
24 мая 2000 г.  

84  Того   24 мая 2000 г.  
85  Тринидад и Тобаго     5 октября 2000 г.   

(присоединение)  
86  Тунис   19 апреля 2001 г.     
87  Турция   24 мая 2000 г.  
88  Уганда   24 мая 2000 г.  
89  Уругвай   1 июня 2001 г.  
90  Фиджи   2 мая 2001 г.  5 июня 2001 г. 
91  Филиппины   24 мая 2000 г.  
92  Финляндия  24 мая 2000 г.  
93  Франция   24 мая 2000 г.  
94  Хорватия   8 сентября 2000 г.  
95  Центральноафриканская республика   24 мая 2000 г.  
96  Чад   24 мая 2000 г.  
97  Чешская Республика  24 мая 2000 г.  
98  Чили   24 мая 2000 г.  
99  Швейцария   24 мая 2000 г.  
100  Швеция   24 мая 2000 г.  
101  Шри-Ланка   24 мая 2000 г.  
102  Эквадор   24 мая 2000 г.  
103  Эстония   6 сентября 2000 г.     
104  Эфиопия   24 мая 2000 г.  
105  Ямайка   4 июня 2001 г.  
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Приложение III 

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ, НАЗНАЧИВШИХ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МККП  

(на 15 июля 2001 года) 

 
1. Австралия  2. Австрия  
3. Антигуа и Барбуда 4. Аргентина 
5. Армения 6. Барбадос  
7. Бахрейн 8. Беларусь  
9. Бельгия  10. Бенин  
11. Болгария 12. Боливия 
13. Венесуэла 14. Вьетнам  
15. Германия 16. Дания 
17. Демократическая Республика Конго  18. Джибути 
19. Европейское сообщество   20. Израиль  
21. Индия  22. Индонезия  
23. Иордания  24. Иран (Исламская Республика) 
25. Италия  26. Камерун  
27. Канада 28. Катар 
29. Кения 30. Кирибати 
31. Китай 32. Колумбия 
33. Коморские Острова 34. Конго 
35. Коста-Рика 36. Кот-д’Ивуар 
37. Куба 38. Лаосская Народно-Демократическая   

Республика 
39. Ливан 40. Мавритания 
41. Мальта 42. Марокко 
43. Мексика 44. Намибия 
45. Нигер 46. Новая Зеландия 
47. Норвегия 48. Оман 
49. Польша 50. Португалия 
51. Республика Корея  52. Саудовская Аравия 
53. Сейшельские Острова 54. Сенегал 
55. Словацкая Республика 56. Словения 
57. Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии 

58. Судан 

59. Того 60. Тунис 
61. Турция 62. Уганда 
63. Украина 64. Фиджи 
65. Франция 66. Центральноафриканская Республика 
67. Чешская Республика 68. Чили 
69. Швейцария 70. Швеция 
71. Шри-Ланка 72. Эквадор 
73. Эстония 74. Ямайка 
75. Япония  

----- 


