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СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА (СТАТЬЯ 22, СТАТЬЯ 28) 

Записка Исполнительного секретаря  

I. ВВЕДЕНИЕ  

1. Осуществление Картахенского протокола по биобезопасности требует коллективного и 
совместного подхода. Различные органы, включая Межправительственный комитет по 
Картахенскому протоколу по биобезопасности (МККП), секретариат, Глобальный экологический 
фонд (ГЭФ), другие двусторонние и многосторонние учреждения, межправительственные органы, 
неправительственные организации (НПО), частный сектор, научно-исследовательские организации 
и ВУЗЫ, играют различную и часто дополняющую роль в укреплении возможностей Сторон по 
осуществлению Протокола. Это признано в Протоколе, в котором содержится призыв к 
налаживанию сотрудничества между различными участниками.  

2. В пункте 1 статьи 22 заявлено, что:  

«Стороны сотрудничают в развитии и/или укреплении людских ресурсов и 
организационного потенциала в области биобезопасности, включая 
биотехнологию в той мере, в какой это требуется для обеспечения 
биобезопасности, в целях эффективного осуществления настоящего Протокола в 
Сторонах, являющихся развивающимися странами, в частности наименее развитых 
странах и малых островных развивающихся государствах среди них, и в Сторонах, 
являющихся странами с переходной экономикой, в том числе через имеющиеся 
глобальные, региональные, субрегиональные и национальные учреждения и 
организации и, при необходимости, содействуя вовлечению частного сектора».    

3. Аналогичным образом в пункте 4 с) статьи 29 обусловлено, что Конференция Сторон, 
выступающая в качестве совещания Сторон Протокола, при выполнении своих функций 
«запрашивает и использует, по необходимости, услуги, содействие и информацию со стороны 
компетентных международных организаций, межправительственных и неправительственных 
органов».   

4. В пункте 12 своего решения EM-1/3 Конференция Сторон поощряет «Стороны, 
государства и региональные организации экономической интеграции предоставлять 
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Межправительственному комитету через Исполнительного секретаря информацию об имеющихся 
у них программах регулирования живых измененных организмов и оказывать заинтересованным 
Сторонам и государствам соответствующее техническое содействие, включая подготовку кадров».  

5. На своем первом совещании Межправительственный комитет по Картахенскому 
протоколу по биобезопасности (МККП), рассматривая пункт повестки дня, связанный с созданием 
потенциала, поручил Исполнительному секретарю проанализировать выявленные потребности 
развивающихся стран в создании потенциала и их финансовые потребности и представить данную 
информацию правительствам, межправительственным и неправительственным организациям, 
которые могут оказывать содействие в создании потенциала.    

6. Комитет предложил также Программе Организации Объединенных Наций  по 
окружающей среде (ЮНЕП) в сотрудничестве с секретариатом созвать экспертное совещание 
открытого состава для дальнейшей разработки предложений по осуществлению положений 
Протокола, касающихся создания потенциала, и передачи их на рассмотрение второго совещания 
МККП и в этой связи приветствовал предложение Кубы выступить в качестве страны, 
принимающей экспертное совещание. Совещание проводилось 11-13 июля 2001 года в Гаване, и 
доклад совещания прилагается к настоящей записке.  

7. Далее Комитет предложил ЮНЕП в сотрудничестве с Глобальным экологическим фондом 
(ГЭФ), другими донорами и секретариатом организовать совместно с проведением экспертного 
совещания открытого состава, о котором говорится в предыдущем пункте, проведение семинара 
по вопросу об оказании финансовой поддержки для создания и внедрения национальных 
механизмов по обеспечению биобезопасности в целях максимального расширения 
взаимодополняемости и согласованности действий в рамках различных инициатив двусторонних, 
региональных и многосторонних учреждений, осуществляющих финансирование, включая также 
соответствующие инициативы, не связанные с биобезопасностью. Семинар также проводился в 
Гаване, Куба, 14 июля 2001 года, и ожидается, что ЮНЕП и ГЭФ представят доклад второму 
совещанию Комитета об итогах семинара.  

8. Боле того, МККП предложил Сторонам и правительствам, а также неправительственным и 
научно-исследовательским организациям и организациям частного сектора представить 
секретариату до марта 2001 года информацию относительно потребностей, приоритетов и 
существующих инициатив в области создания потенциала, а также предложения, касающиеся 
создания потенциала для осуществления Протокола. В этой связи секретариату было поручено 
разработать анкету, чтобы облегчить представление информации.   

9. Выполняя вышеизложенное поручение, Исполнительный секретарь подготовил и разослал 
Сторонам, правительствам и другим учреждениям анкету, в которой, в числе прочего, им 
предлагалось высказать свои мнения о том, как перечисленные ниже органы могли бы наилучшим 
образом способствовать созданию потенциала для оказания помощи странам в подготовке к 
вступлению в силу Протокола:   

a)        МККП  

b) секретариат  

c) Глобальный экологический фонд (ГЭФ)  

d) другие двусторонние и многосторонние доноры  

e) межправительственные организации  
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f) региональные сети  

g) неправительственные организации  

h) частный сектор/промышленные круги и   

i) научно-исследовательские организации/ВУЗЫ. 

10. Резюме представленных материалов было распространено на Совещании открытого 
состава группы экспертов по созданию потенциала для осуществления Протокола, проводившемся 
в Гаване (UNEP/CBD/BS/EM-CB/1/2). В ходе обсуждений Экспертное совещание открытого 
состава изучило необходимость обстоятельного рассмотрения вопроса о том, как другие 
организации, в особенности неправительственные организации, частный сектор и научно-
исследовательские организации и ВУЗЫ, могли бы содействовать созданию потенциала для 
осуществления Протокола. Однако, принимая во внимание сложность данной темы и недостаток 
времени, участники Совещания поручили секретариату подготовить на основе материалов, 
представленных в виде ответов на анкету, подробный анализ той роли, которую различные органы 
могут играть в оказании поддержки созданию потенциала, чтобы подготовить всестороннее 
изучение данного вопроса на втором совещании МККП.   

II. РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНОВ В ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ СОЗДАНИЮ 
ПОТЕНЦИАЛА   

11. В целях исполнения вышеизложенного поручения Совещания открытого состава группы 
экспертов по созданию потенциала для осуществления Протокола в настоящем разделе записки 
приводится в виде перечня резюме информации, содержавшейся в материалах, представленных 
правительствами секретариату на 15 июля 2001 года в виде ответов на анкету, отражающую их 
мнения относительно той роли, которую различные органы могли бы сыграть, содействуя 
созданию потенциала для оказания помощи странам в подготовке к вступлению в силу Протокола. 
В число стран и региональных организаций экономической интеграции, которые конкретно 
рассматривают данный вопрос в своих ответах на анкету, упомянутую выше, в пункте 9, входят: 
Аргентина, Европейский союз, Индия, Коста-Рика, Куба, Соединенные Штаты Америки, Турция, 
Уругвай, Швейцария, Эквадор, Ямайка и Япония. 

12. МККП: 

a) Берет на себя общую ответственность за принятие решений, касающихся 
разработки программы работы по созданию потенциала и проведения оценки ее осуществления 
(как пояснено в документе UNEP/CBD/ICCP/1/9). 

b) Устанавливает нормы согласования действий.  

c) Разрабатывает общие форматы создания потенциала и оказывает содействие в 
достижении согласования стандартов в таких областях, как оценка риска и обмен информацией.  

d) Пересматривает и обновляет структуру создания потенциала с учетом ответов на 
настоящую анкету и итогов межсессионных семинаров и проектов.  

e) Предоставляет общие руководящие указания с точки зрения международной 
перспективы.   

f) Проводит сбор информации, необходимой для принятия решений совещанием 
Сторон относительно того, какие из проектов по созданию потенциала будут наиболее 
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эффективными для оказания помощи странам в осуществлении положений Протокола, включая 
информацию о приоритетных потребностях в создании национального потенциала и способах их 
удовлетворения.  

13. Секретариат: 

a) Обеспечивает административную структуру для создания научно-технического 
потенциала.  

b) Завершает осуществление экспериментального этапа создания механизма 
посредничества по биобезопасности (МПБ), учитывая приоритетные потребности в потенциале 
для обеспечения доступа правительств к МПБ и мнения правительств относительно мониторинга 
хода работы. 

c) Осуществляет управление механизмом посредничества по биобезопасности.  

d) Организует дальнейшее обобщение и анализ выявленных потребностей стран, 
связанных с осуществлением Протокола, и существующих средств оказания поддержки и обмена 
информацией.  

e) Выполняет функции координационного центра, в который организации могут 
представлять предназначенную для публикации информацию относительно инициатив по 
осуществлению Протокола, и который выявляет также потребности в создании потенциала.  

f) Содействует потоку информации.   

g) Поощряет согласованность усилий и информирует страны о важных событиях и 
возможностях, например о реестре экспертов.  

h) Содействует функционированию реестра экспертов.  

i) Осуществляет решения МККП.  

j) Принимает участие в экспериментальном этапе проекта деятельности ЮНЕП/ГЭФ 
по стимулированию национальной  биобезопасности. 

k) Выступает в качестве фасилитатора для стимулирования сотрудничества и 
координации действий между существующими инициативами по созданию потенциала.  

l) Осуществляет координацию и руководство в целях выявления путей и средств 
создания потенциала в странах, учитывая при этом рекомендации МККП.  

14. Глобальный экологический фонд (ГЭФ): 

a) Предоставляет фонды, необходимые для создания законодательной и 
административной структуры и для подготовки кадров в области оценки и регулирования рисков.  

b) Принимает решения относительно оказания финансовой поддержки в 
дополнительных областях создания потенциала в соответствии с выявленными приоритетными 
потребностями развивающихся стран, и в том числе с теми, что были выявлены в результате 
первого совещания МККП, ответов на данную анкету, итогов межсессионного семинара и 
предыдущего экспериментального проекта ГЭФ по биобезопасности.  
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c) Осуществляет Начальную стратегию ГЭФ, принятую Советом ГЭФ в ноябре 2000 
года, в которой приводится описание способов поддержки, оказываемой ГЭФ в рамках проекта 
деятельности ЮНЕП/ГЭФ по стимулированию, в создании потенциала, предназначенного для 
содействия странам в подготовке к вступлению в силу Картахенского протокола по 
биобезопасности, и приводятся достигнутые результаты.  

d) Обеспечивает техническую поддержку.  

e) Облегчает использование действующих и развивающихся региональных сетей.  

15. Другие двусторонние и многосторонние доноры:  

a) Предоставляют секретариату финансовые ресурсы.  

b) Осуществляют совместное финансирование или предоставляют эквивалентные 
фонды для создания научного потенциала на субрегиональном уровне, включая оказание 
финансовой поддержки проведению региональных и субрегиональных семинаров.  

c) Предоставляет экспертов на короткие и длительные сроки для оказания 
консультативной помощи по выявленным потребностям и запросам по конкретным вопросам, 
включая те, что перечислены в статье 22 Протокола.  

d) Укрепляет сотрудничество в рамках всех проектов по созданию потенциала в 
области биотехнологии и биобезопасности, чтобы не допускать дублирования работы и 
эффективно использовать имеющиеся в наличии ограниченные ресурсы.  

16. Межправительственные организации: 

a) Оказывают помощь национальным органам Сторон в принятии решений.  

b) Осуществляют обмен передовым опытом, моделями и информацией, имеющими 
отношение к торговле и окружающей среде.  

c) Разрабатывают рекомендации или стандарты для особых технических или 
регулятивных вопросов: например, работа Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) по разработке уникального идентификатора для ЖИО и Согласованных 
документов по общим элементам оценки риска, связанного с определенными видами.  

d) Осуществление ЮНЕП Проекта по созданию национальных механизмов по 
обеспечению биобезопасности в соответствии с условиями, согласованными Советом ГЭФ, и с 
соответствующими решениями первого совещания МККП.  

e) Обеспечивают информацию из центральных баз данных: например, Биотрек ОЭСР, 
Международного центра генной инженерии и биотехнологии, БИОБИН ЮНИДО.  

f) Разрабатывают общие принципы привлечения общественности к участию в работе 
и доступа к информации: например, работа Экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций для стран Европы в рамках Орхусской конвенции.  

g) Обеспечивают координацию и взаимную поддержку деятельности с другими 
органами и конвенциями, которые занимаются вопросами ЖИО: например, с Международной 
конвенцией по охране новых сортов растений (МКОНСР), Международным управлением по 
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борьбе с эпизоотиями и с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО) и Кодексом Алиментариус.  

h) Укрепляют сотрудничество в рамках всех проектов по созданию потенциала в 
области биотехнологии и биобезопасности, чтобы не допускать дублирования работы и 
эффективно использовать имеющиеся в наличии ограниченные ресурсы.  

i) Осуществляют совместное финансирование мероприятий по созданию потенциала.  

17. Региональные сети: 

a) Стимулируют согласованную деятельность технических, правовых и научных 
механизмов в странах.  

b) Выявляют и распространяют передовой опыт разработки национальных 
механизмов по обеспечению биобезопасности, процедур оценки и регулирования рисков, 
принятия решений, обмена информацией и использования людских ресурсов.  

c) Организуют региональные центры для обеспечения или стимулирования обмена 
экспертными знаниями и информацией, а также опытом и проблемами.  

d) Принимают участие в разработке механизма посредничества по биобезопасности.  

e) Осуществляют совместное финансирование мероприятий по созданию потенциала. 

18. Неправительственные организации: 

a) Сотрудничают в обеспечении достижения согласия и оказывают помощь в 
повышении уровня просвещения и осведомленности общественности.  

b) Принимают участие деятельности по осуществлению Протокола на национальном 
и региональном уровнях и оказывают поддержку этой деятельности, включая оказание поддержки 
внедрению механизма посредничества по биобезопасности.  

c) Содействуют осуществлению руководства по вопросам выполнения Протокола, 
например МСОП.  

d) Отражают мнения и интересы широкого круга субъектов деятельности, включая 
коренные и местные общины, посредством повышенной осведомленности общественности, ее 
просвещения и участия в процессе принятия решений и разработки политики и процедур.  

e) Представляют профессиональные или секторальные интересы относительно 
вопросов оценки и регулирования рисков.  

f) Укрепляют сотрудничество в рамках всех проектов по созданию потенциала в 
области биотехнологии и биобезопасности, чтобы не допускать дублирования работы и 
эффективно использовать имеющиеся в наличии ограниченные ресурсы.  

g) Взаимодействуют с инициативами по созданию потенциала и обеспечивают 
участие в них общественности, и стимулируют повышение осведомленности общественности в 
вопросах биобезопасности. 

h) Осуществляют совместное финансирование мероприятий по созданию потенциала. 
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19. Частный сектор/промышленные круги: 

a) Принимают участие в эффективном осуществлении Протокола, включая создание 
осведомленности и предоставление заключений экспертов.  

b) Создают доверие потребителей.  

c) Разрабатывают методы идентификации, обнаружения и аналитической оценки, а 
также мониторинга.  

d) Разрабатывают системы маркировки, отслеживаемости и уникальных 
идентификаторов.  

e) Повышают возможности доступа к электронной информации и ее обработки.  

f) Обеспечивают стипендии в перечисленных выше областях.  

g) Организуют проведение оценки рисков и рассматривают информационные нужды 
и проблемы промышленности.  

h) Взаимодействуют с инициативами по созданию потенциала и обмениваются 
опытом оценки риска и регулирования ЖИО.  

i) Осуществляют совместное финансирование мероприятий по созданию потенциала. 

20. Научно-исследовательские организации/ВУЗЫ: 

a) Стимулируют повышение осведомленности общественности и осуществляют 
деятельность по подготовке кадров и просвещению.  

b) Организуют центры экспертных знаний и повышения знаний, касающихся 
определенных вопросов оценки и регулирования рисков.  

c) Представляют кандидатов в реестр экспертов.  

d) Осуществляют программы обмена и выплаты стипендий, направленные на 
расширение преподавательских и научно-исследовательских возможностей в ВУЗАХ и в других 
частных и государственных учреждениях развивающихся стран в области биобезопасности.  

e) Осуществляют сотрудничество в области научных исследований и обмена 
информацией по вопросам социально-экономических последствий, особенно для коренных и 
местных общин.  

f) Оказывают помощь в подготовке кадров и проведении оценки рисков, изучают 
ГМО в целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур.  

g) Принимают участие в инициативах по созданию потенциала, а также в других 
видах деятельности, связанной с осуществлением Протокола.  

h) Осуществляют совместное финансирование мероприятий по созданию потенциала. 
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III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

21. В приводимом выше резюме указывается, что различные органы могут играть 
определенную роль в создании потенциала в области биобезопасности. Следует, однако, признать, 
что разные потребности каждой из стран и тот факт, что эффективная деятельность по созданию 
потенциала в области биобезопасности может содействовать удовлетворению не одной, а сразу 
нескольких целей (например, выполнению обязательств в рамках Протокола, а также 
удовлетворению более широких национальных и региональных потребностей, и в том числе 
посредством предоставления финансовых и технических ресурсов развивающимся странам и 
странам с переходной экономикой), затруднят глобальные прогнозы в этой области, выходящие за 
рамки той общей роли, которую, казалось бы, можно было бы рассмотреть в этом резюме.  

22. Тем не менее, с учетом широкого круга организаций, которые могут способствовать 
созданию потенциала для эффективного осуществления Протокола, и ширящейся деятельности на 
международном уровне в поддержку создания потенциала в области биобезопасности появляется 
необходимость в оказании содействия координации действий среди различных инициатив. При 
отсутствии такой координации существует опасность появления различных подходов к развитию 
потенциала и неэффективного использования дефицитных финансовых ресурсов.  

23. МККП, возможно, пожелает рассмотреть рекомендации Совещания открытого состава 
экспертов по созданию потенциала, проводившегося в Гаване в июле 2001 года, которые 
приводятся в докладе, приложенном к настоящей записке, в целях одобрения Плана действий по 
созданию потенциала для эффективного осуществления Протокола. МККП, возможно, пожелает 
также рассмотреть предлагаемую последовательность принятия мер, необходимых для 
осуществления Протокола, и подборку положений, приложенные к докладу совещания экспертов в 
виде добавлений к Плану действий, в целях разработки дальнейших предложений относительно их 
возможного использования Сторонами и правительствами в процессе разработки своих структур 
для создания и/или укрепления возможностей осуществления Протокола.  

24. В процессе изучения рекомендаций Совещания открытого состава экспертов по созданию 
потенциала Комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о выпуске руководящих указаний, 
содействующих обеспечению последовательности и взаимодополняемости действий, а также 
налаживанию партнерских связей в целях эффективного осуществления проекта Плана действий, 
предложенного совещанием экспертов, с учетом также итогов организованного ЮНЕП и ГЭФ и 
проводившегося совместно с совещанием семинара, посвященного вопросам максимального 
расширения взаимодополняемости и согласованности действий различных инициатив по оказанию 
финансовой поддержки для создания и внедрения национальных механизмов по обеспечению 
биобезопасности.  
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Приложение 

ДОКЛАД СОВЕЩАНИЯ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ОТКРЫТОГО СОСТАВА 
ПО СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

ВВЕДЕНИЕ 

А.  Справочная информация 

1. На своем первом совещании, состоявшемся 11-15 декабря 2000 года в Монпелье, Франция, 
Межправительственный комитет по Картахенскому протоколу по биобезопасности (МККП) 
предложил Исполнительному секретарю в сотрудничестве с Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) созвать совещание группы экспертов 
открытого состава для дальнейшей разработки предложений по осуществлению положений 
Протокола, касающихся создания потенциала, для рассмотрения Комитетом на его втором 
совещании, которое состоится в октябре 2001 года. 

2. В соответствии с этим и после принятия МККП предложения со стороны правительства 
Кубы провести упомянутое совещание в этой стране, совещание группы экспертов открытого 
состава по созданию потенциала для осуществления Картахенского протокола по биобезопасности 
состоялось 11-13 июля 2001 года в «Паласио де лас Kонвенсьонэс» в Гаване при финансовой 
поддержке правительств Дании, Испании, Канады, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Швеции и Швейцарии, а также Фонда глобальной окружающей среды 
(ФГОС) и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 

В.  Участники 

3. На совещании присутствовали эксперты от следующих Сторон Конвенции о 
биологическом разнообразии и других государств:  Албания, Антигуа и Барбуда, Аргентина, 
Армения, Багамские Острова, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, Буркина-Фасо, Бутан, 
Вьетнам, Гаити, Гамбия, Гватемала, Германия, Гондурас, Гренада, Грузия, Дания, 
Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, 
Индия, Индонезия, Иордания, Исламская Республика Иран, Испания, Казахстан, Камерун, Канада, 
Кения, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Кот-д’Ивуар, Куба, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Латвия, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, 
Мексика, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, 
Объединенная Республика Танзания, Оман, Палау, Перу, Польша, Румыния, Сальвадор, Сан-Томе 
и Принсипи, Сейшельские Острова, Сенегал, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Словакия, 
Соединенные Штаты Америки, Судан, Суринам, Того, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, 
Филиппины, Франция, Чад, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, 
Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, Ямайка, Япония.   

4. На совещании присутствовали также наблюдатели от следующих органов Организации 
Объединенных Наций, подразделений Секретариата, специализированных учреждений и 
секретариатов конвенций.  

5. В работе совещания принимали участие представители других организаций, а именно:  
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Фонд глобальной 
окружающей среды (ФГОС), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), ПРООН/ФГОС, ЮНЕП/ФГОС, Университет 
ООН (УООН); 
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a) межправительственные организации:  Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Региональная программа по окружающей среде для южной части Тихого океана 
(СПРЕП); 

b) неправительственные организации:  Академия наук Кубы, Фонд Карнеги, Кубасолар, 
Дюпон, Фонд "Человек и природа", Гринпис, Институт социальной, экономической и 
экологической устойчивости (ИСЭЭУ), Международные экологические ресурсы, МСОП 
(Международный союз охраны природы), Группа "Консей Баастель Лимите", Институт Меридиан, 
Монсанто – Южная Африка, ПроНатуралеса, Фонд Рокфеллера, институт Эдмондза, «Сеть 
третьего мира», Вашингтонский совет по мероприятиям в области биотехнологий, Институт 
мировых ресурсов (ИМР), Всемирный фонд природы (ВФП). 

ПУНКТ 1.  ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

6. Совещание было открыто Председателем МККП, послом Филемоном Янгом (Камерун) 
в 10 ч. 00 м. в среду, 11 июля 2001 года. 

7. В своем вступительном заявлении посол Янг выразил признательность правительству 
Кубы за предложение принять у себя это совещание и всем другим странам, которые оказали 
финансовую помощь, позволившую провести его.  Он заявил, что для успешного осуществления 
Протокола необходимо не утратить тот импульс, который был придан этой деятельности на 
завершающем этапе переговорного процесса и на совещании МККП в Монпелье.  Нынешнее 
совещание представляет собой хорошую возможность для сохранения этого импульса.  Благодаря 
его проведению эксперты могут сосредоточить свое внимание на одном из основополагающих 
требований для успешного осуществления Протокола, а именно на создании потенциала для 
выполнения, среди прочего, положений Протокола, касающихся процедуры заблаговременного 
обоснованного согласия и обмена информацией.  На нынешнем совещании всем участникам будет 
предоставлена возможность выразить свои мнения относительно приоритетов и потребностей в 
ускорении процесса создания потенциала для осуществления Протокола.  Кроме того, согласно 
решению бюро, все соответствующие организации, участвующие в настоящее время в 
инициативах по созданию потенциала в области биобезопасности, также получат возможность 
выступить с заявлениями о проводимых ими мероприятиях.  Следует надеяться, что это совещание 
будет полезно тем, что поможет его участникам составить представление о том, какая 
деятельность осуществляется в настоящее время, в какой мере она удовлетворяет их потребностям 
и каковы потенциальные возможности для развития синергетических связей и 
взаимодополняемости между различными инициативами.  Участникам предоставлена уникальная 
возможность внести существенный вклад в работу МККП, следующее совещание которого 
состоится в октябре 2001 года.  Выработанные рекомендации также послужат полезным 
руководством для ФГОС и других многосторонних и двусторонних организаций, участвующих в 
деятельности по созданию потенциала в области биобезопасности. 

8. Со вступительными и приветственными заявлениями выступили также: г-н Пол Чабеда, 
выступавший от имени Директора-исполнителя Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) г-на Клауса Тёпфера;  представитель секретариата Фонда глобальной 
окружающей среды (ФГОС) г-н Авани Вайш, выступавший от имени Председателя и Главного 
исполнительного директора ФГОС г-на Мохамеда Эль-Ашри;  Исполнительный секретарь 
Конвенции о биологическом разнообразии г-н Хамдалла Зедан; а также присутствовавший на 
совещании заместитель министра окружающей среды Кубы г-н Фабио Фахардо, выступавший от 
имени министра науки, технологии и окружающей среды г-жи Розы Элены Симеон. 

9. Г-н Чабеда выразил от имени ЮНЕП благодарность правительству Кубы за его 
предложение принять у себя совещание.  Кроме того, он поблагодарил правительства шести стран, 
оказавших финансовую помощь в проведении совещания, а также Фонд глобальной окружающей 
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среды.  Он выразил надежду на то, что Международная конференция по видам продовольствия и 
сельскохозяйственным культурам, полученным благодаря использованию новых методов 
биотехнологии, работа которой завершается в Бангкоке, даст четкий сигнал предстоящему 
саммиту стран "восьмерки" в Генуе, Италия, в отношении необходимости выделения новых и 
дополнительных ресурсов для удовлетворения первоочередных потребностей в создании 
потенциала.  С учетом ограниченных финансовых, технических и людских ресурсов недавно 
утвержденная программа ЮНЕП/ФГОС по биобезопасности, в рамках которой до 100 стран, 
отвечающих соответствующим требованиям, будут получать помощь для развития их 
национальных сетей биобезопасности, является основным средством достижения эффекта 
синергизма, вспомогательности и взаимодополняемости усилий на основе взаимодействия и 
сотрудничества.  В заключение он отметил, что Протокол представляет собой уникальную 
возможность для развития глобального партнерства между правительствами стран Севера и Юга, 
частным сектором и гражданским обществом. ЮНЕП стремится сыграть свою роль в рамках этих 
усилий в сотрудничестве с секретариатом Конвенции, ФГОС, источниками 
двустороннего/многостороннего финансирования или учреждениями-донорами, 
соответствующими международными организациями и учреждениями, а также глобальным 
международным сообществом.   

10. Г-н Вайш отметил, что совещание предоставило прекрасную возможность выслушать 
целый ряд соображений о создании потенциала в области биобезопасности и о возможных путях 
оказания помощи со стороны ФГОС.  Кроме того, оно предоставило хорошую возможность для 
обмена опытом с другими партнерами и поиска возможностей для совместной деятельности.  В 
ноябре 2000 года Совет ФГОС утвердил Первоначальную стратегию оказания помощи странам в 
подготовке к вступлению в силу Картахенского протокола по биобезопасности.  Входящий в 
состав  компонентов первоначальной стратегии зонтичный проект по развитию национальных 
сетей биобезопасности в настоящее время уже начинает осуществляться через ЮНЕП.  Кроме 
того, также задействуются и остальные компоненты стратегии.  Результаты осуществления 
совместной инициативы ПРООН/ФГОС по созданию потенциала, цель которой - определить 
потребности по ключевым направлениям деятельности ФГОС, были представлены на совещании 
Совета ФГОС в мае 2001 года.  По итогам рассмотрения этих результатов Совет в качестве 
первого шага в направлении практического осуществления одобрил  идею проведения оценки 
потребностей с целью выявления и приоритизации областей, в которых требуются помощь со 
стороны ФГОС, принятие мер на национальном уровне или поддержка со стороны других 
многосторонних или двусторонних механизмов.  Он рекомендовал участникам уделить должное 
внимание этому процессу как способу учета вопросов создания потенциала в области 
биобезопасности в контексте создания потенциала для решения других глобальных 
природоохранных задач.  В заключение он отметил, что возлагает большие надежды на результаты 
работы семинара-практикума по вопросам финансирования национальных структур 
биобезопасности, который будет проведен сразу же после этого совещания и позволит продолжить 
дискуссию по данному вопросу с различными партнерами. 

11. Г-н Зедан приветствовал участников совещания и выразил свою признательность 
правительству принимающей страны и правительствам Дании, Канады, Испании, Соединенного 
Королевства, Швейцарии и Швеции, а также Фонду глобальной окружающей среды (ФГОС) за их 
финансовую поддержку.  К настоящему времени Картахенский протокол подписали 104 страны, а 
5 ратифицировали его или присоединились к нему.  С учетом четко выраженного стремления 
провести первое Совещание Сторон Протокола совместно с шестым совещанием Конференции 
Сторон Конвенции он настоятельно призвал другие Стороны Конвенции как можно скорее стать 
Сторонами Протокола.  Он заявил, что создание достаточного потенциала является обязательным 
условием для эффективного осуществления Протокола и что этот процесс не должен 
ограничиваться отдельными краткосрочными мерами, а предусматривать долгосрочные усилия.  
Меры по всем направлениям процесса создания потенциала должны пользоваться поддержкой на 
основе предоставления финансовых ресурсов и научно-технического сотрудничества.  Обращая 
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внимание участников на представленные им документы, он заявил, что цель совещания группы 
экспертов заключается в разработке конкретных предложений для рассмотрения МККП на его 
втором совещании.  С учетом его обширной повестки дня работе второго совещания МККП могло 
бы быть оказано существенное содействие, если МККП с самого начала обсуждений мог бы иметь 
в своем распоряжении предложения, которые, по возможности, были бы одновременно и 
конкретными, и всеобъемлющими.  В заключение он заверил участников в готовности 
секретариата в полной мере выполнять любые функции, которые могут быть ему поручены в 
деятельности по созданию во всех странах потенциала, необходимого для осуществления 
Протокола. 

12. Г-н Фахардо сказал, что, если говорить в целом, развивающиеся страны не обладают 
инфраструктурой или «ноу-хау» и опытом в области современной биотехнологии.  Это создает 
проблемы для многих стран в тех случаях, когда им необходимо провести оценки рисков, 
связанных с процессами и продуктами, полученными благодаря современной биотехнологии, и 
ведет к вполне обоснованным сомнениям, если не сказать прямому отказу, в результате чего эти 
страны могут оказаться лишенными тех преимуществ, которые создают подобные технологии.  
Ограниченные возможности развивающихся стран контрастируют с их весьма богатым 
биологическим разнообразием.  Для них будет чудовищной несправедливостью оказаться в итоге 
поставщиками дешевой зародышевой плазмы, которая будет возвращаться в форме 
дорогостоящих запатентованных продуктов в те же самые страны, которые не смогут даже 
правильно определить риски, связанные с этими продуктами.  Поэтому доступ к биологическим 
ресурсам, права интеллектуальной собственности на полученные благодаря их использованию 
продукты и биобезопасность являются тремя неотделимыми друг от друга вопросами, и все эти 
три вопроса должны учитываться при создании потенциала в области биобезопасности.  Успех 
Протокола по биобезопасности зависит от наличия у развивающихся стран своего потенциала для 
выполнения обязательств по нему.  Людские и финансовые ресурсы, обмен информацией, 
техническая помощь, создание потенциала в различных областях и создание соответствующих 
инфраструктур являются важнейшими элементами для достижения этой цели.  Со своей стороны, 
Куба считает биотехнологию одним из направлений своего дальнейшего развития.  Она 
обеспечивает подготовку на национальном уровне в области биобезопасности как за счет своих 
собственных усилий, так и за счет участия в экспериментальном проекте ЮНЕП/ФГОС.  Кроме 
того, она готовится участвовать в новом проекте ЮНЕП/ФГОС, который позволит ей 
активизировать ее нормативную деятельность и расширить ее возможности в области проведения 
оценок и регулирования рисков.  Куба приветствует подобные международные инициативы и 
ожидает новых и дополнительных усилий со стороны международных агентств в этой области.  
Подчеркивая важность регионального сотрудничества, оратор предложил использовать с этой 
целью опыт, накопленный Кубой.  В рамках региональной стратегии следует рассмотреть вопрос о 
создании независимых центров передового опыта или укрепления уже существующих.  Особое 
внимание следует уделять расширению баз данных, а также систем обмена информацией на 
национальном, региональном и международном уровнях в целях содействия получению 
дополнительных знаний о результатах мероприятий в области исследований и разработок в 
отношении продуктов биотехнологии и правил, регламентирующих обращение с ними, их 
высвобождение и коммерциализацию.  Наряду с этим следует создавать информационные 
программы о рисках и выгодах, связанных с использованием современной биотехнологии, и о 
других факторах, воздействующих на экономическую и социальную жизнь, с тем чтобы 
общественность могла принимать решения по этим вопросам. Управление в области 
биобезопасности должно быть прозрачным и учитывать различные общественные точки зрения на 
данный вопрос, включая мнения потребителей.   

ПУНКТ 2.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

2.1.  Должностные лица 
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13. В качестве бюро совещания выступало Бюро МККП в следующем составе:   

Председатель: посол Филемон Янг (Камерун) 

заместители  г-н  Эрик Шонжан (Франция) 
Председателя:  г-н  П.К. Гош (Индия) 
   г-н  Мохаммад Реза Саламат (Исламская Республика Иран) 
   г-н  Анджей Аниол (Польша) 
   г-н  Раймонд Соломон (Сент-Китс и Невис) 
   г-жа  Кхунгека Нджобе (Южная Африка) 
   г-н  Франсуа Питу (Швейцария) 
   г-н  Сергий И. Губарь (Украина) 

Докладчик: г-жа Антониетта Гутиеррес Росати (Перу). 

14. По предложению Председателя МККП, участники совещания группы экспертов приняли 
решение о том, что двое из сопредседателей должны председательствовать на пленарных 
заседаниях, посвященных обсуждению основных пунктов его повестки дня, а именно:   

 а) г-н Орландо Рей Сантос (Куба) - при обсуждении пунктов 3 и 4;  и 

b) г-н Мохаммад Реза Саламат (Исламская Республика Иран) - при обсуждении 
пунктов 5 и 6 повестки дня. 

2.2.  Принятие повестки дня 

15. Участники совещания группы экспертов открытого состава по созданию потенциала для 
осуществления Картахенского протокола по биобезопасности утвердили следующую повестку дня 
на основе предварительной повестки дня (UNEP/CBD/BS/EM-CB/1/1), подготовленной 
Исполнительным секретарем по итогам консультаций с Бюро МККП и с учетом различных 
замечаний, высказанных в ходе первого совещания МККП, и последующих решений и просьб 
МККП в отношении путей и средств поощрения подготовки материалов, которые активизировали 
и развивали бы дискуссию по вопросу о создании потенциала для осуществления Протокола:   

1. Открытие совещания 

2. Организационные вопросы: 

2.1. должностные лица; 

2.2. утверждение повестки дня; 

2.3. организация работы 

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

4. Представление современных инициатив по созданию потенциала для 
осуществления Картахенского протокола по биобезопасности 

5. Всестороннее изучение требований по созданию потенциала в области 
приоритетных вопросов, определенных правительствами 

6. Подходы, варианты и стратегии создания потенциала в области приоритетных 
вопросов, определенных правительствами 
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7. Прочие вопросы 

8. Принятие доклада 

9. Закрытие совещания. 

2.3.  Организация работы 

16. На своем 1-м пленарном заседании совещание группы экспертов открытого состава 
согласовало организацию своей работы на основе предложений, содержащихся в приложении II к 
аннотациям к предварительной повестке дня.  Было принято решение о том, что совещание будет 
проводиться полностью в формате пленарных заседаний при том понимании, что контактные или 
редакционные группы могут создаваться, если в этом возникнет необходимость, для продолжения 
прошедших в рамках пленарного заседания обсуждений по конкретным вопросам и представления 
пленарному заседанию проектов рекомендаций для последующего рассмотрения.   

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

17. На своем 1-м пленарном заседании, проведенном 11 июля 2001 года, совещание группы 
экспертов открытого состава рассмотрело пункт 3 повестки дня.  При рассмотрении этого пункта 
повестки дня совещание имело в своем распоряжении записку Исполнительного секретаря 
(UNEP/CBD/BS/EM-CB/1/2), обобщающую информацию, полученную секретариатом по 
состоянию на 30 апреля 2001 года в виде ответов на разработанную Исполнительным секретарем в 
соответствии с просьбой МККП на его первом совещании анкету по созданию потенциала, 
которая была направлена всем национальным координационным центрам и соответствующим 
организациям 12 января 2001 года.   

18. Представляя доклад, Исполнительный секретарь сказал, что по состоянию на 30 апреля 
2001 года информация была получена от Аргентины, Европейского союза, Индии, Коста-Рики, 
Кубы, Словении, Турции, Швейцарии, Эквадора, Эстонии и Ямайки.  Соединенные Штаты 
Америки также представили информацию, которая была распространена в качестве 
информационного документа (UNEP/CBD/BS/EM-CB/1/INF/2).  Впоследствии информационные 
материалы были получены от Японии и Уругвая, а Куба представила дополнительную 
информацию.  Помимо этого, Испания подготовила доклад о работе первых латиноамериканских 
курсов по созданию потенциала в области биобезопасности, который также был представлен 
участникам совещания в качестве информационного документа (UNEP/CBD/BS/EM-CB/1/INF/3). 

19. Исполнительный секретарь также обратил внимание участников на другие документы, 
представленные на совещании, а именно: 

 а) информационный документ, представленный Индией о потребностях в создании 
потенциала (UNEP/CBD/BS/EM-CB/1/INF/1); 

 b) записку Исполнительного секретаря об ориентировочных рамках создания 
потенциала в соответствии с Картахенским протоколом по биобезопасности, которая была 
подготовлена для первого совещания МККП (UNEP/CBD/ICCP/1/4); 

 с) записку Исполнительного секретаря о создании потенциала в области 
биобезопасности: завершенные, текущие и планируемые проекты/программы, также 
подготовленную для первого совещания МККП (UNEP/CBD/ICCP/1/INF/1); 
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 d) доклад Африканского регионального совещания об информационном 
посредничестве и механизме посредничества в области биобезопасности, состоявшегося в 
Найроби 26-28 февраля 2001 года (UNEP/CBD/BCH/Afr.Reg/1/2). 

20. В ходе последующих общих прений с заявлениями выступили эксперты из следующих 
государств:  Антигуа и Барбуды, Багамских Островов, Боливии, Вьетнама, Гватемалы, Гренады, 
Грузии, Египта, Индонезии, Иордании, Китая, Колумбии, Кубы, Малайзии, Мьянмы, Нигера, 
Нигерии, Никарагуа, Перу, Сальвадора, Судана, Того (от имени Группы государств Африки), 
Туниса, Уганды, Чешской Республики, Чили и Экваториальной Гвинеи. 

21. В своих заявлениях эксперты информировали участников совещания об основных 
потребностях в создании потенциала в своих странах, многие из которых соответствовали или 
были аналогичны потребностям, отраженным в ответах на анкету, уже полученных секретариатом.  
К числу областей, в которых были выявлены потребности, относятся:  создание или укрепление 
институтов;  расширение национальных возможностей по проведению оценок рисков и 
регулированию рисков;  создание правовых и нормативных механизмов для регулирования живых 
измененных организмов;  содействие повышению уровня информированности общественности и 
ее просвещения;  развитие людских ресурсов, и в частности расширение базы специальных знаний 
экспертов по правовым вопросам и директивных работников, а также научно-технического 
персонала в области биотехнологии;  и укрепление потенциала в отношении процедур 
соблюдения. 

22. Многие эксперты представили информацию об усилиях, прилагаемых в настоящее время в 
их странах для создания необходимых рамок деятельности в области биобезопасности.  Ряд 
экспертов также сообщили участникам об аналогичных усилиях, предпринимаемых на 
региональном уровне, которые, по их мнению, имеют особое значение в тех случаях, когда речь 
идет о международной торговле, особенно в том, что касается сотрудничества, обмена 
информацией и согласования нормативно-правовых мер.  Некоторые подчеркнули также 
полезность таких инициатив, как Африканское региональное совещание по вопросу об 
информационном посредничестве и механизме посредничества в области биобезопасности, 
которое состоялось в Найроби в феврале 2001 года. 

23. Некоторые эксперты заявили, что они представят доклады о национальных мероприятиях 
секретариату в качестве информации.  Многие информировали участников совещания о 
достигнутом их странами прогрессе в ратификации Протокола. 

24. После завершения общих прений секретариат рекомендовал всем странам, которые еще не 
сделали этого, ответить на анкету о потребностях в создании потенциала в ходе текущего 
совещания. 

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

25. Совещание рассмотрело пункт 4 повестки дня на своем 2-м пленарном заседании 11 июля 
2001 года.  Открывая обсуждение по данному пункту, Председатель заявил, что в соответствии с 
рекомендацией бюро секретариат предложил ряду соответствующих государственных, частных, 
неправительственных и межправительственных организаций, участвующих в настоящее время в 
инициативах, касающихся создания потенциала в области биобезопасности, выступить с 
короткими сообщениями о своей деятельности.  Бюро придерживается той точки зрения, что 
подобное процедурное решение поможет выявлению потенциальных синергических связей и 
взаимодополняемости между различными инициативами и окажет содействие совещанию 
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экспертов в решении им своей задачи, заключающейся в дальнейшей разработке предложений по 
осуществлению положений Протокола, касающихся создания потенциала. 

26. В ответ на это со своими сообщениями выступили эксперты из следующих стран:  
Германии, Дании, Индии, Испании, Канады, Нидерландов, Соединенных Штатов Америки и 
Швейцарии. 

27. В конце своего выступления эксперт из Канады обратил внимание участников на 
разработанный правительством его страны образец базы данных с системой поиска по сырьевым 
товарам, которая может подойти для обеспечения доступа к требуемой информации, 
определенной в приложении II к Протоколу.  Он предложил участникам рассмотреть вопрос об 
использовании этого образца базы данных, размещенного на сайте 
http://64.26.172.90/bch2/default.php, и просил их сообщить правительству его страны их мнение 
относительно его полезности. 

28. Представители ЮНЕП и ФГОС также выступили с сообщением о проекте ЮНЕП/ФГОС 
по разработке рамок деятельности в области биобезопасности. 

29. Представитель Региональной программы по окружающей среде для южной части Тихого 
океана (СПРЕП) проинформировал участников совещания о текущих мероприятиях по созданию 
потенциала в области биобезопасности и о будущих планах деятельности в южно-тихоокеанском 
регионе. 

30. С сообщениями выступили также представители института Эдмондза (совместно с 
Институтом социальной, экономической и экологической устойчивости (ИСЭЭУ)), Глобальной 
промышленной коалиции (ГПК), фонда Рокфеллера и организации "Сеть третьего мира", 
проинформировавшие участников о мероприятиях по созданию потенциала в области 
биобезопасности, проводимых их соответствующими организациями. 

31. После информационных сообщений с заявлением о работе Бельгийского механизма 
посредничества выступил эксперт из Бельгии. 

32. На 5-м пленарном заседании представитель МСОП также рассказал о деятельности своей 
организации, подробно остановившись на подготовке Руководства к Картахенскому протоколу 
по биобезопасности, аналогичного схожему руководству, подготовленному для Конвенции о 
биологическом разнообразии. 

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

и 
 

ПУНКТ 6.   ПОДХОДЫ, ВАРИАНТЫ И СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ВОПРОСОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ 

33. Совещание одновременно рассмотрело пункты 5 и 6 повестки дня на своем 3-м пленарном 
заседании, 12 июля 2001 года. 

34. Открывая обсуждение по данному пункту, Председатель заявил, что выводы, принятые на 
совещании за «круглым столом» на уровне министров по созданию потенциала в развивающихся 
странах в целях оказания содействия осуществлению Картахенского протокола по 
биобезопасности, которое состоялось в Найроби 23 мая 2000 года в ходе пятого совещания 
Конференции Сторон Конвенции, представлены участникам нынешнего совещания.  Он 
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предложил участникам провести ориентированный на достижение конкретных результатов обмен 
мнениями, сосредоточив основное внимание на следующих двух вопросах:  во-первых, на 
потребностях и приоритетах в области создания потенциала и требуемых видах деятельности;  и, 
во-вторых, на том, кто и каким образом должен заниматься осуществлением необходимой 
деятельности.  

35. В рамках дискуссии по этим пунктам повестки дня с заявлениями выступили эксперты, 
представлявшие следующие страны:  Багамские Острова, Боливию, Гаити, Гренаду, Данию, 
Индию, Иорданию, Камерун, Канаду, Кению, Китай, Колумбию, Кубу, Мексику, Намибию, 
Нидерланды, Перу, Того (от имени Группы государств Африки), Тунис, Уругвай, Чили и Японию.   

36. По завершении общей дискуссии участники совещания достигли договоренности о том, 
что Председатель, совместно с секретариатом и при содействии других членов Бюро, подготовит 
проект ориентировочного плана действий по созданию потенциала для эффективного 
осуществления Картахенского протокола, который будет рассмотрен на следующем пленарном 
заседании.   

37. На своем 4-м пленарном заседании участники совещания экспертов рассмотрели 
представленный Председателем проект ориентировочного плана действий.  После внесения в него 
ряда поправок была достигнута договоренность о том, что пересмотренный проект должен быть 
представлен на пленарном заседании для окончательного рассмотрения и принятия.   

38. На 5-м пленарном заседании Сопредседатель представил доработанный текст проекта 
Плана действий (UNEP/CBD/BS/EM-CB/1/L.2). 

39. После состоявшегося обсуждения проект Плана действий с рядом внесенных в него 
поправок был утвержден для целей передачи в МККП на его 2-м заседании. 

40. Проект Плана действий в редакции, утвержденной на совещании экспертов, содержится в 
приложении I к настоящему докладу. 

41. После утверждения проекта Плана действий эксперт с Багамских Островов выразил 
озабоченность в связи с тем, что делегации его страны не было предоставлено право высказать 
свою точку зрения, особенно по вопросу о создании национальных координационных центров по 
биобезопасности в рамках групп по озону, созданных в соответствии с Монреальским протоколом 
по веществам, разрушающим озоновый слой.  По его мнению, подгруппы, создаваемые для целей 
разработки проектов, должны действовать на основании четких правил процедуры и технических 
заданий, а также представлять доклады с обоснованием причин, по которым одни из 
предложенных поправок были сохранены, а другие – нет.  Багамские Острова приняли документ в 
представленном виде, однако выразили озабоченность в связи с недостаточным количеством 
времени, которое было предоставлено участникам совещания для его рассмотрения.  

42. Представитель Камеруна отметил, что в проекте Плана действий ничего не говорится о 
финансовом механизме и выразил мнение о том, что о нем необходимо упомянуть в разделе 3 
(Процессы/меры).  

43. Отвечая на вопрос, заданный представителем Бельгии, Председатель в порядке уточнения 
сказал, что дополнения к проекту Плана действий представляют собой не что иное как примеры, 
взятые из записки Исполнительного секретаря, подготовленной к первому совещанию МККП 
(UNEP/CBD/ICCP/1/4), и, будучи таковыми, не требуют обсуждения. 

44. После утверждения проекта Плана действий на 5-м пленарном заседании один из экспертов, 
выступая от имени Бюро, представил неофициальный документ, содержавший подборку 
положений по осуществлению Протокола, подготовленный Бюро в дополнение к проекту Плана 
действий, и предварительный список организационно-технических возможностей, необходимых 
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для его выполнения.  Данный документ был подготовлен с единственной целью - облегчить 
проведение обсуждения проекта Плана действий и, по возможности, заложить основу для 
действий на международном уровне, созвучных положениям Протокола.  Он также мог бы быть 
включен в рамки механизма посредничества по биобезопасности, если бы члены делегаций сочли 
это целесообразным.  

45. Также на 5-м пленарном заседании эксперт из Канады представил неофициальный документ с 
описанием предлагаемой последовательности действий, необходимых для осуществления 
Протокола, который был разработан на основании собственного опыта Канады.  Он подчеркнул, 
что данный документ следует рассматривать не как перечень приоритетов, а всего лишь как 
перечисление мероприятий, которые могут оказаться полезными для тех стран, которые в свое 
время будут определять для себя собственные приоритеты.  Документ также может представлять 
интерес для развитых стран.  Он ни в коей мере не носит рекомендательный характер, призван 
служить вспомогательным материалом и открыт для обсуждения. 

46. На шестом пленарном заседании 13 июля, участники совещания группы экспертов после 
состоявшегося обсуждения пришли к мнению о необходимости включить подборку положений по 
осуществлению Протокола, представленную от имени Бюро, в виде приложения к докладу 
совещания.  Было отмечено, что в ходе состоявшегося обсуждения некоторые из экспертов с 
энтузиазмом высказывались о ней как о полезном вкладе в достижение намеченной цели, тогда как 
другие выразили мнение о том, что необходимо сначала предоставить возможность ознакомиться 
с ней национальным специалистам в области права, которые могли бы подтвердить его значимость 
и соответствие Протоколу по биобезопасности.  В этой связи было принято решение о включении 
подборки положений по осуществлению Протокола в виде приложения к докладу совещания 
(см. приложение II) для его рассмотрения делегатами, с тем чтобы на втором совещании МККП 
были сделаны предложения по ее использованию и охарактеризован ее правовой статус.    

47. На том же заседании совещания экспертов также было принята предложенная экспертом из 
Канады последовательность осуществления мер.  После краткого обсуждения было принято 
решение о создании небольшой группы в составе экспертов из Канады, Дании, Индии, Швейцарии 
и Турции, которая должна пересмотреть документ с учетом высказанных участниками замечаний, 
особенно с точки зрения приведения его в соответствие с формулировками Плана действий, уже 
одобренного Совещанием экспертов. 

48. Далее на этом же заседании эксперт из Канады представил пересмотренный текст 
предлагаемой последовательности действий с внесенными в него группой поправками и пояснил, 
что данный текст не определяет приоритеты, что один из его элементов, создавших для одной из 
делегаций сложности, был снят, и что его формулировки были приведены в соответствие с 
текстом проекта Плана действий. 

49. Совещание экспертов согласилось с тем, что пересмотренная предлагаемая 
последовательность действий, представленная экспертом из Канады, с одной последующей 
поправкой должна стать приложением к докладу совещания. 

50. После обсуждения этих двух документов было предложено, чтобы Совещание экспертов 
более подробно обсудило то, как другие организации – особенно неправительственные, частный 
сектор, научные и академические институты – могли бы внести свой вклад в наращивание 
потенциала в целях осуществления Протокола.  Вместе с тем, в силу сложности темы и нехватки 
времени на совещании была достигнута договоренность о том, что для подготовки подробного 
обсуждения этого вопроса на втором совещании МККП, секретариату следует подготовить 
подробный анализ роли подобных органов на основе полученных ответов на распространенную 
анкету.  Одновременно секретариат обратился к присутствующим на совещании представителям 
таких организаций с просьбой представить свои замечания. 
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51. Представитель Глобальной промышленной коалиции (ГПК) отметил, что проект Плана 
действий по созданию потенциала для осуществления Картахенского протокола по 
биобезопасности, наряду с многочисленными представленными на совещании полезными идеями 
и четким разъяснением характера потребностей и приоритетов развивающихся стран, дают 
возможность частному сектору провести всестороннюю оценку существующих и 
запланированных мероприятий по наращиванию потенциала, а также рассмотреть перспективы 
приведения своей будущей деятельности в соответствие с потребностями развивающихся стран.  
ГПК проведет эту оценку до второго совещания МККП и с удовольствием примет участие в более 
детальном обсуждении конкретных проектов и видов деятельности, которые могли бы получить 
поддержку и помощь со стороны частного сектора для целей осуществления Картахенского 
протокола, в рамках этого совещания как с представителями стран-доноров, так и развивающихся 
стран. 

52. Представитель Вашингтонского Совета по мероприятиям в области биотехнологий, выступая 
от имени ряда неправительственных организаций, участвовавших в работе совещания, отметил, 
что потенциальная роль и участие неправительственных организаций и гражданского общества в 
целом не была адекватно отражена на совещании.  Многие неправительственные организации 
продемонстрировали экспертные знания, которые могли бы быть востребованы в ходе 
мероприятий по созданию потенциала.  Создание потенциала требует приверженности 
определенным ценностям – защите окружающей среды, экологической целостности, 
гражданскому участию и прозрачности.  Принципы «эффективность», «передовые методы» и 
«гармонизация нормотворческой деятельности» искренне воспринимаются только тогда, когда 
они не используются для ограничения права заинтересованных сторон на реальное участие в этих 
процессах.  Решения по вопросу о наращивании потенциала были неразрывно связаны с 
осознанием принципа предосторожности, включение которого в Протокол сделало очевидным тот 
факт, что ни одна из Сторон не должна ставить под угрозу свои экосистемы, продовольственную 
безопасность или здоровье людей в отсутствие достаточного потенциала по биобезопасности – на 
этот счет у нее есть законное право сказать «нет».  Кроме того, утверждения о том, что 
информация о генетически измененных организмах должна носить закрытый характер как 
конфиденциальная, искажают суть процесса оценки риска.  И наконец, он приветствовал идею 
широкого вовлечения всех заинтересованных сторон в процессе наращивания потенциала по 
биобезопасности и намечающуюся в отрасли промышленности тенденцию к серьезному 
восприятию проблем биобезопасности и сказал, что нельзя допустить, чтобы «лисицу пускали в 
курятник». 

ПУНКТ 7.  ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Сообщение представителя секретариата о ходе выполнения экспериментального этапа 
механизма посредничества по биобезопасности 

53. На 3-м пленарном заседании совещания 12 июля 2001 года представитель секретариата 
выступил с сообщением об экспериментальном этапе функционирования механизма 
посредничества по биобезопасности, который был инициирован МККП на его первом совещании.  
Он отметил, что доступ к информации, предусмотренной для размещения на первом этапе, уже 
возможен через веб-сайт секретариата.  Второй этап, который будет включать размещение 
дополнительной информации в центральном портале и центральной базе данных, в том числе 
центр управления для регистрации информации, поступающей от внешних пользователей, 
находится на стадии разработки. Представитель секретариата продемонстрировал механизм 
посредничества по биобезопасности в действии, подчеркнув необходимость использования 
разработанных унифицированных форматов, а также общего для всех пользователей комплекта 
управляемых словарей терминов, который может быть без труда переведен на все официальные 
языки Организации Объединенных Наций.  Важно также, чтобы пользователи информировали 
секретариат о любых создаваемых национальных базах данных, с тем чтобы секретариат мог 
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оказать содействие в обеспечении их совместимости с механизмом посредничества по 
биобезопасности.  Кроме того, был разработан инструментарий для предоставления информации о 
механизме посредничества по биобезопасности, облегчения поиска информации на сайте, 
содействия при разработке национальных баз данных и обеспечения совместимости.  В нем 
содержатся поэтапные указания относительно регистрации информации и сведения по другим 
неэлектронным и неинтернетовским видам использования механизма посредничества по 
биобезопасности.  Вместе с тем секретариат подчеркнул, что конечной целью является 
обеспечение доступа к Интернету для всех, и просил представить замечания по работе этой 
системы, с тем чтобы она в максимально возможной степени отвечала потребностям. 

54. В ответ на выступление эксперта из Нидерландов, который сказал, что он доволен 
достигнутым прогрессом в реализации экспериментального этапа механизма посредничества по 
биобезопасности и намерен использовать его на семинаре-практикуме, организуемом его 
правительством для стран Центральной и Восточной Европы, секретариат отметил, что он с 
нетерпением ожидает возможности принять участие в этом семинаре-практикуме, организатором 
которого выступают Нидерланды.  Со своей стороны, после проведения регионального совещания 
для Африки, которое состоялась в Найроби в феврале 2001 года, секретариат намерен провести 
аналогичные совещания для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Центральной и 
Восточной Европы и Азии и Тихого океана. Финансирование подобных семинаров, а также 
разработка соответствующего инструментария обеспечивается правительством Соединенных 
Штатов Америки. 

Международный семинар по финансовой поддержке в целях создания и реализации 
национальной рамочной структуры по биобезопасности 

55. На 5-м пленарном заседании совещания 13 июля 2001 года представитель ЮНЕП привлек 
внимание участников к Международному семинару по финансовой поддержке в целях создания и 
реализации национальной рамочной структуры по биобезопасности, проведение которого 
планировалось на следующий день, 14 июля, в том же месте.  Целью семинара было выявление и 
развитие синергетических связей и взаимодополняемости между существующими инициативами в 
области финансирования.  Он сказал, что в работе семинара будут принимать участие различные 
партнеры по этому процессу, включая доноров, развивающиеся страны, неправительственные 
организации, финансовые учреждения и представителей частного сектора.  Из-за нехватки места в 
зале заседаний для участия в семинаре первоначально были приглашены представители только 
двадцати развивающихся стран и стран с переходной экономикой.  Вместе с тем, другим 
экспертам из таких стран, присутствовавшим на совещании и желавшим принять участие в работе 
семинара, было предложено обратиться к представителям ЮНЕП. 

 

Международная конференция по новым биотехнологиям, продовольствию и 
сельскохозяйственным культурам:  наука, безопасность и общество  

56. На 6-м пленарном заседании 13 июля 2001 года представитель ОЭСР рассказал участникам 
совещания группы экспертов о результатах Международной конференции по новым 
биотехнологиям, продовольствию и сельскохозяйственным культурам:  наука, безопасность и 
общество, проводившейся в Бангкоке в период с 10 по 12 июля.  Он отметил, что в работе 
Конференции приняли участие более 300 делегатов от 50 стран, в число которых входили ученые, 
члены правительственных делегаций и представителей гражданского общества.  В своем кратком 
докладе Председатель Конференции порекомендовал учреждениям и Правительствам, 
участвующим в мероприятиях по укреплению потенциала, разработать ускоренную, 
скоординированную на международном уровне программу в отношении видов деятельности по 
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наращиванию потенциала, отметив, что если этот шаг приведет к скорейшей ратификации и 
вступлению в силу Картахенского протокола, он станет большим достижением с точки зрения 
создания действенной структуры, способной взять на себя решение ряда вопросов, поднятых на 
Конференции, и снять обеспокоенность в обществе по поводу генетически измененных 
сельскохозяйственных культур.  Представитель ОЭСР сказал в заключение, что документы 
конференции с ее выводами будут представлены участникам предстоящей встречи членов Г-8 в 
Генуе, Италия.  ОЭСР серьезно настроена на сотрудничество с секретариатом Конвенции в 
вопросе о выполнении Картахенского протокола и, в частности, осуществлении механизма 
посредничества по биобезопасности  

Региональное совещание для стран Латинской Америки и Карибского бассейна 

57. На 6-м пленарном заседании совещания 13 июля один из экспертов, выступая от имени 
Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна, заявил, что эти государства 
твердо убеждены в необходимости проведения до второго совещания МККП регионального 
совещания по вопросу наращивания потенциала для осуществления Картахенского протокола, на 
котором особое внимание должно быть уделено вопросу о механизме посредничества по 
биобезопасности.  Перу выступило с предложением принять у себя это совещание в начале 
сентября при содействии секретариата, а Группа государств Латинской Америки и Карибского 
бассейна высказала пожелание, чтобы все национальные координационные центры региона 
незамедлительно получили на этот счет официальную информацию.  

Подготовительная встреча ко второму совещанию МККП 

58. На 6-м пленарном заседании, комментируя предложение эксперта из Камеруна, Председатель 
также сказал, что можно было бы организовать однодневную подготовительную встречу в 
интересах развивающихся и, особенно, наименее развитых стран, в Найроби в конце недели перед 
началом работы второго совещания МККП.  

ПУНКТ 8.  ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА 

59. Настоящий доклад был принят на 6-м пленарном заседании совещания на основе проекта 
доклада, который был распространен как документ UNEP/CBD/BS/EM-CB/1/L.1. 

ПУНКТ 9.  ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

60. В пятницу, 13 июля 2001 года, в 17 ч. 05 м. Председатель после традиционного обмена 
любезностями объявил о закрытии Совещания группы экспертов открытого состава по созданию 
потенциала для осуществления Картахенского протокола по биобезопасности. 

 

Приложение I 

ПРОЕКТ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАРТАХЕНСКОГО 

ПРОТОКОЛА ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ 
 Участники совещания группы экспертов открытого состава по созданию потенциала для 
осуществления Картахенского протокола по биобезопасности, 

 состоявшегося в Гаване 11-13 июля 2001 года, 
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 рекомендуют для рассмотрения и утверждения Межправительственным комитетом по 
Картахенскому протоколу по биобезопасности (МККП) следующий проект Плана действий: 

1.  Цель плана действий 

1. Цель настоящего Плана действий заключается в оказании содействия и поддержки 
развитию и укреплению потенциала для эффективного осуществления Картахенского протокола 
по биобезопасности на национальном, субрегиональном, региональном и глобальном уровнях на 
своевременной основе.  В этой связи исключительно важным представляется оказание 
финансовой, технической и технологической поддержки развивающимся странам, и в первую 
очередь тем из них, которые относятся к категориям наименее развитых стран и малых островных 
развивающихся государств, а также странам с переходной экономикой. 

2. Для достижения этой цели настоящий план действий ориентирован на выявление 
национальных потребностей, приоритетов, механизмов осуществления и источников 
финансирования. 

2.  Ключевые элементы, требующие принятия конкретных мер 

3. Следующие ключевые элементы, которые основаны на предварительном перечне 
основных потребностей в потенциале, приведенном в дополнении 2 к настоящему документу, и 
которые требуют принятия конкретных мер, следует рассматривать гибким образом, используя 
подход, предусматривающий учет конкретных потребностей, и принимая во внимание различия в 
положении, имеющемся потенциале и этапах развития каждой из стран: 

1. Создание организационного потенциала 

а. Законодательные и нормативные рамки 

b. Административные рамки 

с. Технические и телекоммуникационные инфраструктуры 

d. Финансирование и управление ресурсами 

е. Механизмы для последующей деятельности, мониторинга и оценки 

2. Развитие людских ресурсов и подготовка кадров 

3. Оценка рисков и другие научно-технические экспертные знания 

4. Регулирование рисков 

5. Повышение уровня осведомленности и участия общественности и ее просвещения 
на всех уровнях, включая директивные органы, основных субъектов деятельности и 
широкую общественность 

6. Обмен информацией и обработка данных 

7. Научное, техническое и организационное сотрудничество на субрегиональном, 
региональном и международном уровнях 

8. Передача технологии. 

3.  Процессы/меры 
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4. Следующие процессы/меры должны быть осуществлены в соответствии с конкретными 
временными графиками: 

1. Выявление потребностей в создании потенциала, включая еще не охваченные 
потребности, до второго совещания МККП 

2. Определение степени приоритетности ключевых элементов до проведения первого 
совещания Конференции Сторон Конвенции, выступающего в качестве совещания 
Сторон Протокола 

3. Определение порядка принятия мер, включая сроки деятельности по созданию 
потенциала, до проведения первого совещания Конференции Сторон Конвенции, 
выступающего в качестве Совещания Сторон Протокола 

4. Определение сферы охвата и недостатков инициатив по созданию потенциала и 
ресурсов, которые могли бы использоваться для поддержки процесса 
осуществления, до проведения первого совещания Конференции Сторон 
Конвенции, выступающего в качестве совещания Сторон Протокола 

а. Многосторонних учреждений 

b. Других международных источников 

с. Двусторонних источников 

d. Других субъектов деятельности 

е. Национальных источников 

5. Повышение эффективности и адекватности использования финансовых ресурсов, 
которые будут предоставлены многосторонними, двусторонними и другими 
донорами развивающимся странам, особенно наименее развитым из них и малым 
островным государствам, а также странам с переходной экономикой 

6. Усиление взаимодействия и координации инициатив по созданию потенциала 

7. Разработка показателей для оценки мер по созданию потенциала. 

4.  Осуществление 

4.1.  Национальный уровень 

5. Виды деятельности перечислены ниже в независимом от их приоритетности порядке: 

1. Разработка национальных нормативных рамок в области биобезопасности 

2. Создание и/или укрепление институционального, административного, финансового 
и технического потенциала, включая назначение национальных координационных 
центров и национальных компетентных органов 

3. Создание механизма для информирования всех субъектов деятельности 

4. Обеспечение надлежащего участия всех соответствующих субъектов деятельности 

5. Механизм для обработки просьб или уведомлений, включая оценку рисков и 
принятие решений, а также информирование общественности и ее участие 
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6. Механизмы мониторинга и соблюдения 

7. Кратко- и долгосрочная оценка внутреннего и внешнего финансирования 

4.2.  Субрегиональный и региональный уровни 

1. Региональные и субрегиональные договоренности о сотрудничестве 

2. Региональные и субрегиональные консультативные механизмы 

3. Региональные и субрегиональные центры передовых знаний и подготовки кадров 

4. Региональные веб-сайты и базы данных 

5. Соответствующие механизмы для координации и согласования нормативных рамок 
на региональном и субрегиональном уровнях 

4.3.  Международный уровень 

1. Эффективное функционирование механизма посредничества по биобезопасности 

2. Разработка/обновление международных руководящих документов (МСОП, ЮНЕП, 
ФАО и т.д.) 

3. Укрепление сотрудничества Юг-Юг 

4. Создание и эффективное использование реестра экспертов 

5. Регулярный обзор и предоставление последующих руководящих указаний со 
стороны Конференции Сторон Конвенции, выступающей в качестве совещания 
Сторон Протокола. 

5.  Показатели и мониторинг 

6. Участники совещания согласилось с тем, что предварительный набор показателей  и 
мониторинг настоящего плана действий будет рассмотрен в соответствующем проекте решения 
второго совещания МККП. 
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Добавление 11 

1. В Протоколе предусматриваются следующие общие права и обязательства Сторон:  

 а) статья 2, пункт 1:  принимать необходимые и соответствующие правовые, 
административные и другие меры для выполнения своих обязательств, предусмотренных в рамках 
настоящего Протокола; 

 b) статья 2, пункт 2:  обеспечивать, чтобы получение любых измененных 
организмов, их обработка, транспортировка, использование, передача и высвобождение 
осуществлялись таким образом, чтобы не допускались или были уменьшены риски для 
биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья человека; 

 с) статья 2, пункт 4:  принимать меры, обеспечивающие более высокий  уровень 
защиты в отношении сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, чем 
тот, который предусмотрен в настоящем Протоколе при условии, что такие меры соответствуют 
цели и положениям настоящего Протокола и согласуются с другими обязательствами данной 
Стороны в рамках международного права; 

 d) статья 6, пункт 1:  любое право Стороны транзита регулировать транспортировку 
живых измененных организмов через свою территорию и представлять механизму посредничества 
по биобезопасности любое решение этой Стороны относительно транзита через ее территорию; 

 е) статья 6, пункт 2:  право устанавливать нормы для использования в замкнутых 
системах в пределах своей юрисдикции; 

 f) статья 16, пункт 1:  разрабатывать и поддерживать соответствующие механизмы, 
меры и стратегии для регулирования, уменьшения и контроля рисков, которые определены в 
положениях настоящего Протокола, касающихся оценки рисков, в связи с использованием, 
обработкой и трансграничным перемещением живых измененных организмов; 

 g) статья 16, пункт 4:  стремиться обеспечить, чтобы любой живой измененный 
организм как импортированный, так и созданный в ней, прошел достаточный период наблюдения, 
соответствующий его жизненному циклу или периоду воспроизводства, до начала его 
предполагаемого использования; 

 h) статья 17:  уведомлять затронутые или потенциально затрагиваемые государства, 
о преднамеренном трансграничном перемещении живого измененного организма и проводить 
консультации с такими государствами, чтобы они могли определить необходимые действия, 
включая чрезвычайные меры; 

 i) статья 19:  назначать один национальный координационный центр и 
компетентные национальные органы; 

 j) статья 23:  содействовать и способствовать информированию и просвещению 
общественности и ее участию в отношении обеспечения безопасности, включая предоставление 
доступа к информации об идентифицированных живых измененных организмах, которые в 
соответствии с настоящим Протокол, могут импортироваться; 

 k) статья 25:  принятие мер, направленных на недопущение и, в соответствующих 
случаях, предусматривающих наказание за трансграничные перемещения живых измененных 
организмов, осуществляемые в нарушение ее внутренних мер, принимаемых в целях 
осуществления  настоящего Протокола. 

                                                      
1 Взято из документа UNEP/CBD/ICCP/1/4, пункты 9-10. 
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2. Конкретные права и обязательства Сторон, предусмотренные в Протоколе, которые имеют 
непосредственное отношение к созданию потенциала: 

 а) статья 7:  применение процедуры заблаговременного обоснованного согласия; 

 b) статья 8:  Сторона экспорта уведомляет компетентный национальный орган 
Стороны импорта до преднамеренного трансграничного перемещения живого измененного 
организма; 

 с) статья 9:  Сторона импорта подтверждает уведомителю получение уведомления и 
сообщает о своем намерении действовать или в соответствии с национальной регламентационной 
базой, или согласно процедуре принятия решения, определенной в Протоколе; 

 d) статья 10:  решение об импорте принимается в соответствии с положениями 
настоящего Протокола, касающимися оценки рисков, и уведомитель информируется о том, может 
ли преднамеренное трансграничное перемещение быть осуществлено; 

 е) статья 12:  Сторона импорта может пересмотреть решение относительно 
преднамеренного трансграничного перемещения с учетом новой или другой соответствующей 
научной или технической информации или в связи с изменением обстоятельств, что может 
повлиять на результаты оценки рисков; 

 f) статья 11, пункт 1:  информировать Стороны через механизм посредничества по 
биобезопасности об окончательном решении относительного внутреннего использования, включая 
реализацию на рынке живого измененного организма, который может стать объектом 
трансграничного перемещения для непосредственного использования в качестве продовольствия 
или корма, или для обработки; 

 g) статья 11, пункт 4:  принимать решение относительно импорта живых 
измененных организмов, предназначенных для непосредственного использования в качестве 
продовольствия или корма, или для обработки в рамках национальной регламентационной базы; 

 h) статья 15, приложение III:  осуществлять научную оценку рисков в соответствии с 
Протоколом, принимая во внимание признанные методы оценки рисков и согласно 
предусмотренной в приложении III процедуре; 

 i) статья 16:  регулировать риски, включая принятие таких мер, которые 
необходимы для предотвращения неблагоприятного воздействия живых измененных организмов, а 
также принимать надлежащие меры в целях предотвращения непреднамеренных трансграничных 
перемещений живых измененных организмов; 

 j) статья 18, пункт 1:  принимать все 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; 

 k) статья 20:  предоставлять механизму посредничества по биобезопасности 
необходимую информацию, включая резюме итогов оценок рисков или экологических обзоров и 
информацию о решениях, принятых в отношении импорта или высвобождения живых измененных 
организмов; 

 l) статья 21:  обеспечивать защиту конфиденциальной информации, полученной в 
рамках настоящего Протокола; 
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 m) статья 26:  в процессе принятия решения об импорте Стороны учитывают в 
соответствии с международными обязательствами социально-экономические соображения, 
обусловленные неблагоприятным воздействием живых измененных организмов на сохранение и 
устойчивое использование биологического разнообразия.  
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Добавление 22 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В СОЗДАНИИ 
ПОТЕНЦИАЛА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА 

СОЗДАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОЦЕНКА РИСКОВ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РИСКОВ 

Оценка потребностей и 
рамочное планирование в 
области биобезопасности 

(a) Составление перечня 
существующих и планируемых 
программ и практик в области 
биотехнологии  
(b) Потенциал для сбора 
имеющихся и будущих данных об 
импорте/экспорте 
(c) Точное понимание 
применяемой в соответствующих 
секторах отрасли 
биотехнологической практики 
(d) Потенциал для 
составления и анализа данных о 
существующих правовых  и 
административных режимах 
обеспечения биобезопасности  
(e) Потенциал для 
комплексного стратегического 
планирования  
(f) Потенциал для 
согласования режима 
биобезопасности с другими 
международными 
обязательствами 

Разработка режима 
биобезопасности 

(a) Разработка/ укрепление 
правовых и регулятивных 
структур 
(b) Разработка/ укрепление 
административных процессов по 
проведению оценки и 
регулирования рисков 
(c) Развитие потенциала для 
проведения оценки рисков внутри

Потенциал для общей 
оценки рисков 

(a) Возможность 
координировать проведение 
комплексных анализов 
(b) Расширение 
технологических и 
институционных возможностей 
проведения оценки рисков  
(c) Потенциал для отбора и 
оценки соответствующих 
внешних экспертов 
(d) Углубление понимания 
соответствующих 
биотехнологических процессов и 
их применений 

Потенциал для оценки 
научных и 
социально-экономических 
аспектов* 

(a) Анализ рисков для 
сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия 
(b) Проведение анализов на 
протяжении жизненного цикла 
(c) Анализ рисков для 
здоровья человека и последствий 
для биоразнообразия 
(d) Анализ последствий  
интродукции живого 
измененного организма для 
экосистемы 
(e) Оценка безопасности 
продуктов питания после оценки 
риска для биоразнообразия 
(f) Значение и роль 
биоразнообразия для местных и 
коренных общин 

Потенциал для общего 
регулирования рисков 

Знания применения методов 
регулирования рисков в различных 
секторах биотехнологии  

Потенциал для 
принятия решений 

(a) Определение и 
количественная оценка рисков, 
включая обоснованное 
применение осмотрительно 
подхода 
(b) Потенциал для оценки, по 
мере необходимости, 
относительной эффективности 
вариантов регулирования импорта, 
обработки и использования 
(c) Потенциал для оценки, по 
мере необходимости, воздействия 
на торговлю различных вариантов 
регулирования  
(d) Объективный анализ 
предлагаемого режима 
регулирования перед принятием 
решения  

Выполнение решений 

(a) Идентификация и 
обработка живых измененных 
организмов перед их импортом 
(b) Мониторинг последствий 
для окружающей среды в связи с 
ожидаемым воздействием 
(c) Потенциал для контроля, 
обеспечения соблюдения 
требований и предоставления 
информации о положении дел с 

                                                      
2 UNEP/CBD/ICCP/1/4, таблица после пункта 18. 

 * Примечание:  Конкретные типы проводимой в каждом случае научной оценки могут быть 
разными, но чаще всего это два вида оценок, а именно:  - оценка генетических изменений - оценка их 
воздействия на принимающую среду. 
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СОЗДАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОЦЕНКА РИСКОВ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РИСКОВ 

проведения оценки рисков внутри 
страны и в масштабах региона  
(d) Потенциал для регулирования 
процесса представления 
уведомлений, подтверждений и 
принятия действий согласно 
решению 
(e) Потенциал для принятия 
решения об импорте ЖИО и 
направлении информации о нем в 
установленный срок 
(f) Потенциал для уведомления о 
чрезвычайных обстоятельствах и 
планирования соответствующих 
действий 

g) Потенциал для обеспечения 
соблюдения действующих правил 
на границе  

Долгосрочный режим 
создания/поддержания 

(a) Потенциал для контроля, 
рассмотрения и представления 
данных об эффективности 
программы регулирования рисков, 
включая правовые, регулятивные 
и административные механизмы 
(b) Потенциал для 
долгосрочного мониторинга 
последствий для окружающей 
среды, если это имеет место 
(согласно действующим 
принципам) 
с) Создание систем 
представления экологических 
данных 

(g) Другие 
социально-экономические 
соображения, касающиеся 
биоразнообразия 
 
(h) Расширение 
соответствующих научных и 
технических возможностей 

 

таким соблюдением 

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СКВОЗНЫХ ВОПРОСОВ 
Управление данными и обмен информацией 

(a) Обмен научной, технической, природоохранной и юридической информацией 
(b) Сбор, хранение и анализ научных, регулятивных и административных данных 

(c) Установление связи с механизмом посредничества по биобезопасности 
Укрепление и развитие людских ресурсов 

(a) Все аспекты разработки режима, его оценки и поддержания для проведения оценки и регулирования 
рисков 

(b) Повышение осведомленности ученых и официальных государственных лиц в области современной 
биотехнологии и биобезопасности 

(c) Подготовка и долгосрочные программы обучения  
(d) Процедуры по безопасной обработке, использованию и транспортировке живых измененных 

организмов 
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СОЗДАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОЦЕНКА РИСКОВ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РИСКОВ 

Осведомленность и участие общественности 

(a) Регулирование и распространение информации о правовых режимах и административных структурах  
(b) Осведомленность общественности в отношении процесса научной оценки и ее участие в нем 

(c) Риски, связанные с обработкой и использованием 
Участие таких заинтересованных лиц и организаций, как неправительственные организации, 

местные общины, частный сектор 

(a) Потенциал для проведения работы с частным сектором и предоставление ему возможности принять 
участие в этом процессе  

(b) Согласование с общинами, консультации с неправительственными организациями (НПО) в процессе 
разработки режимов оценки и регулирования рисков 

(c) Согласование с общинами, консультации с НПО перед принятием решений 
Развитие потенциала регионов 

(a) Научная оценка рисков  
(b) Согласование правовых режимов  

(c) Подготовка кадров 
(d) Обмен информацией. 
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Приложение II 

ПОДБОРКА ПОЛОЖЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛА 

 Настоящая подборка положений представляет собой изложенную в виде контрольного 
перечня компиляцию обязательств, содержащихся в Картахенском протоколе по биобезопасности.  
Эти обязательства распределены по следующим категориям:   

• административные задачи (первоначальные и перспективные);   

• юридическая ответственность и/или обязательства;   

• процедурные требования (ЗОС и статья 11).   

I.  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Первоначальные меры 

 Задачи Статья √ 

1. Каждая Сторона назначает один национальный орган, который 
отвечает за связь с секретариатом и информирует секретариат о его 
названии/адресе.   

 
 
19, пп. 1, 2 

 

2. Каждая Сторона назначает один или несколько компетентных 
национальных органов, которые отвечают за выполнение 
административных функций, требуемых Протоколом, и информирует 
секретариат о его/ее названии(иях)/адресе(ах).  Если одна Сторона 
назначает более одного компетентного национального органа, она 
должна указать на то, какой конкретный компетентный орган 
занимается тем или иным видом ЖИО.   

 
 
 
 
 
 
19, пп. 1,2 

 

3. Каждая Сторона предоставляет механизму посредничества по 
биобезопасности информацию, которую требуется предоставлять 
механизму посредничества по биобезопасности, а также:   

-  любые существующие законы, нормативные положения или 
руководящие принципы, применимые к импорту ЖИО-ПКО;  и 

-  любые двусторонние, региональные или многосторонние 
соглашения или договоренности.   

 
 
 
 
 
20, п.3 а)-b), 
11, п.5, 14, п.2 

 

4. Сторона импорта оговаривает с механизмом посредничества по 
биобезопасности случаи, когда импорт может производиться 
одновременно с уведомлением Стороны импорта о перемещении.   

 
 
13, п.1 а) 

 

5. Сторона импорта оговаривает с механизмом посредничества по 
биобезопасности импортные поставки ЖИО, которые подлежат 
исключению из сферы действия процедуры ЗОС.   

 
 
13, п.1 b) 

 

6. Любая Сторона уведомляет механизм посредничества по 
биобезопасности о тех случаях, когда ее внутренние нормативные 
положения применяются в отношении конкретных импортных 
поставок.   

 
 
 
14, п.4 

 

7. Каждая Сторона предоставляет механизму посредничества по 
биобезопасности соответствующую подробную информацию о 
назначении контактного пункта для целей получения информации от 
других государств о непреднамеренных трансграничных 
перемещениях ЖИО в соответствии со статьей 17. 

 
 
 
 
17, п.2 

 

8. Сторона заблаговременно информирует секретариат об отсутствии 
доступа к механизму посредничества по биобезопасности и 
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 Задачи Статья √ 

предоставляет письменные копии уведомлений, которые направляются 
через механизм посредничества по биобезопасности.   

например, 11, 
п.1 

 Последующие меры    
9. Каждая Сторона предоставляет механизму посредничества по 

биобезопасности информацию:   
-  резюме итогов ее оценок рисков или экологических обзоров в 

отношении ЖИО, проводимых в рамках ее регламентационного 
процесса и осуществляемых в соответствии со статьей 15;   

-  ее окончательные решения в отношении импорта или 
высвобождения ЖИО;  и 

-  доклады, представляемые ею в соответствии со статьей 33.   

 
 
 
 
 
 
 
20, п.3 с)-е) 

 

10. Каждая Сторона предоставляет механизму посредничества по 
биобезопасности информацию о случаях незаконных трансграничных 
перемещений, касающихся ее.   

 
 
25, п.3 

 

11. Каждая Сторона осуществляет контроль за выполнением своих 
обязательств в рамка Протокола и представляет секретариату 
периодические доклады в требующие соответствующего уточнения 
сроки.   

 
 
 
33 

 

12. Каждая Сторона уведомляет механизм посредничества по 
биобезопасности о любых соответствующих изменениях в 
информации, которая предоставляется в рамках приведенной выше 
части I.   

  

II.  ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И/ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Задачи Статья √ 

1. Стороны обеспечивают, чтобы получение ЖИО, их обработка, 
транспортировка, использование, передача и высвобождение 
осуществлялись таким образом, чтобы не допускались или были 
уменьшены риски для биологического разнообразия, с учетом также 
рисков для здоровья человека.   

 
 
 
 
2, п.2 

 

2. Сторона экспорта обеспечивает наличие юридической ответственности 
за точность информации, предоставленной национальными 
экспортерами для целей представления уведомлений в отношении 
экспорта в другую страну, и национальными субъектами, подающими 
заявку - в отношении получения внутреннего разрешения на экспорт 
ЖИО-ПКО.   

 
 
 
 
8, п.2 
11, п.2 

 

3. Стороны импорта обеспечивают, чтобы любая национальная 
регламентационная база, используемая вместо процедуры ЗОС, 
соответствовала положениям Протокола.   

 
 
9, п.3 

 

4. Стороны импорта обеспечивают, чтобы решения, принимаемые в 
отношении процедуры ЗОС, соответствовали положениями статьи 15. 

 
10, п.1 

 

5. Стороны импорта обеспечивают, чтобы для принятия решения в 
соответствии со статьей 10 проводились оценки рисков, и чтобы эти 
оценки рисков проводились научно обоснованным образом.   

 
 
15, пп. 1, 2 

 

6. Стороны разрабатывают и поддерживают соответствующие 
механизмы, меры и стратегии для регулирования, уменьшения и 
контроля рисков, которые определены в положениях Протокола, 
касающихся оценки рисков, в связи с использованием, обработкой и 
трансграничными перемещениями ЖИО.   

 
 
 
 
16, п.1 
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 Задачи Статья √ 

7. Каждая Сторона принимает надлежащие меры для недопущения 
непреднамеренных трансграничных перемещений ЖИО, включая 
такие меры, как выдвижение требования относительно проведения 
оценки рисков до первого высвобождения ЖИО.   

 
 
 
16, п.3 

 

8. Каждая Сторона стремится обеспечить, чтобы любой ЖИО, как 
импортированный, так и созданный в ней, прошел достаточный период 
наблюдения, соответствующий его жизненному циклу или периоду 
воспроизводства, до начала его полагаемого использования.   

 
 
 
16, п.4 

 

9. Каждая Сторона принимает необходимые меры для уведомления 
затронутых или потенциально затрагиваемых государств, механизма 
посредничества по биобезопасности и, в соответствующих случаях, 
надлежащих международных организаций, если ей становится 
известно о происшествии в районе, находящемся под ее юрисдикцией, 
которое ведет или может привести к непреднамеренному 
трансграничному перемещению ЖИО, который может оказать 
значительное неблагоприятное воздействие на сохранение и 
устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом 
также рисов для здоровья человека в таких государствах.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
17, п.1 

 

10. 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.   

 
 
 
 
 
 
18, п.1 

 

11. Каждая Сторона принимает меры, в соответствии с которыми 
требуется, чтобы в документации, сопровождающей живые 
измененные организмы, предназначенные для непосредственного 
использования в качестве продовольствия или корма или для 
обработки, четко определялось, что они "возможно содержат" живые 
измененные организмы и не предназначены для преднамеренной 
интродукции в окружающую среду, с указанием контактного пункта 
для получения дополнительной информации.   

 
 
 
 
 
 
 
18, п.2 а) 

 

12. Каждая Сторона принимает меры, в соответствии с которыми 
требуется, чтобы в документации, сопровождающей ЖИО, 
предназначенные для использования в замкнутых системах, они четко 
определялись как живые измененные организмы с указанием любых 
требований, касающихся безопасной обработки, хранения, 
транспортировки и использования, контактного пункта для получения 
дополнительной информации, включая имя и адрес лица и название 
учреждения, которым направляются живые измененные организмы.   

 
 
 
 
 
 
 
18, п.2 b) 

 

13. Каждая Сторона принимает меры, в соответствии с которыми 
требуется, чтобы в документации, сопровождающей ЖИО, 
предназначенные для преднамеренной интродукции в окружающую 
среду стороны импорта и любые другие живые измененные 
организмы, подпадающие под сферу действия Протокола, они четко 
определялись как живые измененные организмы с указанием 
идентификационных данных и соответствующих признаков и/или 
характеристик, любых требований, касающихся безопасной обработки, 
хранения, транспортировки и использования, контактного пункта для 
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 Задачи Статья √ 

получения дополнительной информации и, в соответствующих 
случаях, имени/названия и адреса импортера и экспортера и при 
наличии декларации о том, что перемещение осуществляется в 
соответствии с требованиями настоящего Протокола, применяемыми к 
экспортеру. 

 
 
 
 
18, п.2 с) 

14. Сторона импорта указывает, какую информацию, предоставляемую 
уведомителями, можно рассматривать в качестве конфиденциальной с 
учетом исключений, приведенных в статье 21, пункт 6. 

 
 
21, пп. 1, 6 

 

15. Сторона импорта проводит консультации с уведомителем и 
обеспечивает возможность для внутреннего пересмотра решения в 
случае наличия разногласий в отношении конфиденциального 
характера информации. 

 
 
 
21, п.2 

 

16. Каждая Сторона обеспечивает защиту согласованной 
конфиденциальной информации и информации, заявленной в качестве 
конфиденциальной, если уведомитель отзывает или отозвал 
уведомление. 

 
 
 
21, пп. 3, 5 

 

17. Сторона импорта не использует конфиденциальную информацию в 
коммерческих целях, кроме как с письменного согласия уведомителя. 

 
21, п.4 

 

18. Стороны содействуют и способствуют информированию и 
просвещению общественности и ее участию в отношении обеспечения 
безопасности при передаче, обработке и использовании живых 
измененных организмов в связи с сохранением и устойчивым 
использованием биологического разнообразия, с учетом также рисков 
для здоровья человека. 

 
 
 
 
 
23, п.1 а) 

 

19. Стороны прилагают усилия к тому, чтобы деятельность по 
информированию и просвещению общественности охватывала 
вопросы доступа к информации об идентифицированных живых 
измененных организмах, которые в соответствии с настоящим 
Протоколом могут быть импортированы. 

 
 
 
 
23, п.1 b) 

 

20. Стороны, следуя своим соответствующим законам и нормативным 
положениям, консультируются с общественностью в процессе 
принятия решений в рамках Протокола в отношении живых 
измененных организмов и предоставляют общественности результаты 
таких решений, обеспечивая при этом защиту конфиденциальной 
информации. 

 
 
 
 
 
23, п.2 

 

21. Каждая Сторона прилагает усилия для информирования своей 
общественности о средствах доступа общественности к механизму 
посредничества по биобезопасности. 

 
 
23, п.3 

 

22. Каждая Сторона принимает соответствующие внутренние меры, 
направленные на недопущение и, в соответствующих случаях, 
предусматривающие наказание за трансграничные перемещения 
живых измененных организмов, осуществляемые в нарушение ее 
внутренних мер по осуществлению настоящего Протокола. 

 
 
 
 
25, п.1 

 

23. В случае незаконного трансграничного перемещения затронутая 
сторона может потребовать от стороны происхождения, чтобы она 
удалила за свой счет соответствующий живой измененный организм 
путем репатриации или уничтожения, в зависимости от обстоятельств. 

 
 
 
25, п.2 

 

III. ПРОЦЕДУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ПРОЦЕДУРА ЗАБЛАГОВРЕМЕННОГО 
ОБОСНОВАННОГО СОГЛАСИЯ 
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 Задачи Статья √ 

1. Сторона импорта в письменном виде подтверждает уведомителю 
получение уведомления в течение девяноста дней со дня его 
получения.  В подтверждении указывается: 

  

 - дата получения уведомления; 9, п. 2 а)  
 - отвечает ли уведомление требованиям, указанным в приложении I; 9, п. 2 b)  
 - что импорт может быть осуществлен лишь после представления

 Стороной импорта согласия в письменном виде и можно ли 
 приступить к осуществлению дальнейших мероприятий в 
соответствии с национальной регламентационной базой или в 
соответствии со статьей 10; 
ИЛИ 
- что импорт мог бы быть осуществлен спустя девяносто дней без 

последующего письменного согласия. 

10, п. 2 а) 
 
 
 
9, п.2 с) 
 
 
10, п.2 b) 

 

2. В течение двухсот семидесяти дней после даты получения 
уведомления Сторона импорта сообщает в письменном виде 
уведомителю о своем решении: 
- разрешая импорт на определенных условиях или без таковых; 
- запрещая импорт; 
- запрашивая соответствующую дополнительную информацию 

согласно ее национальной регламентационной базе или 
приложению I; 

- информируя уведомителя о том, что срок в двести семьдесят дней, 
указанный в настоящем пункте, продлевается на определенный 
период;  И 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10, п.3 а)-d) 

 

 За исключением случаев безусловного согласия, в решениях, 
принимаемых в рамках пункта 3, должны приводиться доводы, 
лежащие в основе решения, включая доводы в отношении запроса 
дополнительной информации или продления сроков. 

 
 
 
10, п.4 

 

3. Сторона импорта сообщает в письменном виде механизму 
посредничества по биобезопасности о своем решении, направленном 
уведомителю. 

 
 
10, п.3 

 

4. Сторона экспорта или уведомитель может обратиться с просьбой к 
Стороне импорта пересмотреть решение, которое было принято ею по 
этому вопросу в соответствии со статьей 10, если Сторона экспорта 
или уведомитель считает, что имело место изменение обстоятельств 
или появилась соответствующая дополнительная научная или 
техническая информация. Сторона импорта излагает доводы, лежащие 
в основе такого решения. 

 
 
 
 
 
 
12, пп. 2, 3 

 

 

 

IV. ПРОЦЕДУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ЖИВЫЕ ИЗМЕНЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
КАЧЕСТВЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИЛИ КОРМА ИЛИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

 Задачи Статья √ 

1. Сторона, принимающая окончательное решение относительно 
внутреннего использования, включая реализацию на рынке живого 
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 Задачи Статья √ 

измененного организма, который может стать объектом 
трансграничного перемещения для непосредственного использования 
в качестве продовольствия или корма или для обработки, 
информирует об этом стороны через механизм посредничества по 
биобезопасности в течение пятнадцати дней после принятия такого 
решения.  Такая информация должна включать данные, указанные в 
приложении II. 

 
 
 
 
 
 
11, п.1 

2. Сторона предоставляет письменные копии информационных 
материалов национальному координационному центру каждой 
Стороны, который заблаговременно информирует секретариат об 
отсутствии доступа к механизму посредничества по 
биобезопасности. Это положение не распространяется на решения, 
касающиеся полевых испытаний. 

 
 
 
 
 
11, п.1 

 

3. Любая сторона может запросить дополнительную информацию у 
органа, указанного в пункте b) приложения II. 

 
11, п.3 

 

4. Сторона может принять решение относительно импорта живых 
измененных организмов, предназначенных для непосредственного 
использования в качестве продовольствия или корма или для 
обработки: 
- в рамках национальной регламентационной базы, которая 

соответствует целям настоящего Протокола; 
ИЛИ 

- в отсутствие национальной регламентационной базы решение 
будет принято в соответствии со следующими критериями: 
проведение оценки рисков в соответствии с приложением III; и 
принятие решения в сроки, не превышающие двухсот семидесяти 
дней.  В этом случае необходимо заявить о ее решении через 
механизм посредничества по биобезопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11, пп. 4, 6 
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Приложение III 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИНЯТИЯ МЕР 

 Признавая, что решения сторон относительно последовательности выполнения мер, 
необходимых для осуществления Протокола, принимаются ими в соответствии с их 
национальными потребностями, 

 осознавая крайнюю необходимость в создании потенциала, в их числе в развивающихся 
странах, в особенности, в наименее развитых и малых островных развивающихся государствах, а 
также в странах с переходной экономикой, 

 основываясь на установленных Планом действий элементах и без ущерба для указанных в 
нем временных сроков, 

 в качестве средства оказания помощи странам для целей установления национальных 
приоритетов и содействия деятельности на региональном и субрегиональном уровнях на 
рассмотрение предлагается следующая последовательность принятия мер, основанных на 
накопленном опыте и принятой в прошлом практике. 

Последовательность осуществления деятельности, 
установленной в Плане действий 

 Каждый вид деятельности сопровождается конкретными целями/задачами, 
установленными ориентировочной структурой и соответствующими документами, которые будут 
содействовать процессу установления приоритетов странами и позволят разработать временные 
рамки для развития потенциала.  Данная последовательность не устанавливает приоритеты в 
отношении тех мер, которые будут осуществляться странами. 

А.  Национальный уровень 

1. Оценка эффективности и достаточность существующего потенциала. 

2. Оценка краткосрочных и долгосрочных потребностей в отношении внутреннего и 
внешнего финансирования. 

3. Разработка временных сроков. 

4. Развитие национальных регламентационных структур по биобезопасности. 

5. Развитие и/или укрепление организационных, административных, финансовых и 
технических потенциалов, включая назначение национальных координационных 
центров и компетентных органов. 

6. Механизм обработки требований или уведомлений, включая оценку рисков и 
процесс принятия решений, а также информирование и участие общественности. 

7. Механизмы обеспечения мониторинга и соблюдения. 

8. Создание механизма информирования всех основных участников. 

9. Соответствующее участие всех основных сторон. 

В.  Субрегиональный и региональный уровни 

1. Оценка финансирования на национальном, двустороннем и многостороннем 
уровнях. 



UNEP/CBD/ICCP/2/10 
Страница 38 
 

/… 

2. Региональный веб-сайт и база данных. 

3. Механизмы региональной и субрегиональной координации и согласованное 
функционирование регламентационных структур в соответствующих случаях. 

4. Меры по сотрудничеству на региональном и субрегиональном уровнях. 

5. Консультативные механизмы на региональном и субрегиональном уровнях. 

6. Центры повышения квалификации и подготовки кадров на региональном и 
субрегиональном уровнях. 

С.  Международный уровень 

1. Эффективное функционирование механизма посредничества по биобезопасности. 

2. Повышение эффективности, достаточности и скоординированности выделения 
финансовых ресурсов, которые будут предоставляться многосторонними и 
двусторонними донорами и другими донорами развивающимся странам, в 
особенности, в их числе, наименее развитым малым островным развивающимся 
государствам, а также странам с переходной экономикой. 

3. Разработка и эффективное использование реестра экспертов. 

4. Усиление эффекта синергизма и координации в отношении инициатив в области 
развития потенциала. 

5. Укрепление сотрудничества "Юг-Юг". 

6. Развитие/совершенствование международных руководящих принципов (МСОП, 
ЮНЕП, ФАО и др.). 

7. Проведение регулярных обзоров и предоставление последующих руководящих 
принципов Конференции Сторон Конвенции, выступающей в качестве Совещания 
Сторон Протокола. 

 

 

- - - - - - 

 


