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СОБЛЮДЕНИЕ (СТАТЬЯ 34) 

Резюме различных мнений или понимания текста, приведенного в квадратных скобках  в 
тексте проекта процедур и механизмов по обеспечению соблюдения положений 

Картахенского протокола по биобезопасности  

Записка Исполнительного секретаря 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На втором совещании Межправительственного комитета по Картахенскому протоколу по 
биобезопасности (МККП) Сторонам Конвенции и другим государствам было предложено 
представить Исполнительному секретарю свои мнения или информацию о понимании ими текста, 
содержащегося в квадратных скобках в тексте проекта процедур и механизмов по обеспечению 
соблюдения положений Картахенского протокола по биобезопасности, приведенного в 
приложении к рекомендации 2/11. В этой рекомендации Исполнительному секретарю поручалось 
обобщить полученные им мнения и представить их первому совещанию Конференции Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола. Настоящая записка подготовлена в 
соответствии с этой просьбой. 

2. По состоянию на 10 февраля 2002 года Исполнительный секретарь в ответ на эту просьбу 
получил сообщения от Австралии, Европейского Союза, Канады, Словении, Соединенных Штатов 
Америки и Республики Корея. Полный текст представленных ими мнений распространяется в 
качестве информационного документа (UNEP/CBD/ICCP/3/INF/3). 

3. В настоящей памятной записке кратко изложены представленные мнения в отношении 
текста, приведенного в квадратных скобках в тексте документа по обеспечению соблюдения. В 
приложении к настоящей записке приводится резюме существенных предложений, сделанных 
странами в отношении содержащегося в квадратных скобках текста. Замечания в отношении 
незаключенного в квадратные скобки текста приводятся в информационном документе, который 
упомянут выше, в пункте 2.  
                                                      

*  UNEP/CBD/ICCP/3/1. 
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II. РЕЗЮМЕ РАЗЛИЧНЫХ МНЕНИЙ ИЛИ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА, 
ПРИВЕДЕННОГО В КВАДРАТНЫХ СКОБКАХ В ТЕКСТЕ ДОКУМЕНТА ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 

4. В соответствии с просьбой МККП большинство Сторон в своих ответах ограничились 
замечаниями в отношении текста, приведенного в квадратных скобках в тексте документа по 
обеспечению соблюдения. Материалы настоящего доклада изложены в том же порядке, как и 
материалы в приложении к рекомендации 2/11.  В тех случаях, когда в целях изменения текста в 
квадратных скобках предлагается конкретная формулировка, измененные части выделяются 
жирным шрифтом и курсивом.  

I. Цель, характер и основные принципы  

Пункт 3 

«…[и общей, но дифференцированной ответственности] [и с учетом принципа 7 
Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, в соответствии с 
которым государства несут общую, но дифференцированную ответственность]» 

5. В пункте 3 перечисляются руководящие принципы применения процедур и механизмов по 
обеспечению соблюдения. Существуют различные мнения в отношении того, следует ли считать 
одним из таких принципов положение об «общей, но дифференцированной ответственности». В 
большинстве ответов указывается, что в Протоколе по биобезопасности не предусматривается 
общая, но дифференцированная ответственность, и, кроме того, в Протоколе не оговариваются 
какие-либо дифференцированные обязательства Сторон Протокола. Особые потребности 
развивающихся государств признаются и их удовлетворение предусматривается в тех положениях 
Протокола, которые касаются создания потенциала и обмена информацией. Процедуры и 
механизмы по обеспечению соблюдения должны применяться и предоставляться в равной степени 
всем Сторонам. Соответственно предлагается исключить весь текст в квадратных скобках. 

6. Несмотря на эти возражения, в ряде других ответов указывается на необходимость 
учитывать при применении процедуры соблюдения особые обстоятельства в отдельных случаях 
несоблюдения, а также потенциал стран, в частности, развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой. Поэтому было рекомендовано предусмотреть решение этих проблем в разделе VI, в 
котором идет речь о мерах, способствующих соблюдению, а также рассматриваются случаи 
несоблюдения. В одном из сообщений указывается, что, по-видимому, пункт с такой 
формулировкой не должен быть в постановляющей части этого документа, и что лучше было бы 
включить его в преамбулу. 

7. Однако в другом сообщении подчеркивается, что должно быть уделено внимание вопросу 
о потенциале развивающихся стран и различным подходам к обеспечению ими соблюдения. 
Согласно этому сообщению текст в первых квадратных скобках следует сохранить. 

II. Организационные механизмы 

Пункт 2 

«…[ и обеспечивающей сбалансированное представительно стран импорта и экспорта]» 

8. Что касается состава Комитета по соблюдению (Комитет), то в большинстве сообщений 
отмечалось, что на практике трудно провести различие между странами импорта и экспорта. К 
примеру, страна может быть одновременно импортирующей и экспортирующей страной, а другая 
страна может быть импортирующей страной в течение какого-то определенного периода времени, 
а потом стать экспортирующей страной или наоборот. По их мнению, членов Комитета лучше 
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всего отбирать на основе, обеспечивающей сбалансированное географическое представительство. 
Поэтому они согласились с предложением об исключении текста в квадратных скобках.  

9. В то же время, некоторые страны отдали предпочтение тому, чтобы члены Комитета 
отбирались на основе, обеспечивающей  сбалансированное представительство стран импорта и 
экспорта, а не по принципу, обеспечивающему представительство пяти региональных групп 
Организации Объединенных Наций.  

Пункт 3 

«…[и они выступают в личном качестве].» 

10. Основной вопрос в отношении этого текста в квадратных скобках заключался в том, 
должны ли члены Комитета представлять свои правительства или выступать в личном качестве. 
По этому вопросу были выражены различные мнения. Те, кто поддерживал предложение о том, 
что члены Комитета должны выступать в личном качестве, считали, что это позволит им 
действовать объективно и, в первую очередь, в интересах осуществления Протокола, а не в целях 
отстаивания чьих-либо интересов. Поэтому было предложено в целях обеспечения независимости 
и объективности суждений членов Комитета изменить текст в квадратных скобках следующим 
образом:  

«…[и они выступают в личном качестве, действуя при этом объективно и отстаивая в 
первую очередь интересы осуществления Протокола]» 

11. Те страны, которые были против предложения о том, чтобы члены Комитета выступали в 
личном качестве, предлагали либо исключить весь текст в квадратных скобках, либо заменить его 
следующим текстом: 

[и они представляют свои правительства] 

IV. Процедуры 

Пункт 1 b) 

«[любой Стороны в отношении другой Стороны; или]» 

12. В большинстве сообщений предпочтение было отдано предложению о том, что Сторона 
должна  иметь право привести в действие процедуру по обеспечению соблюдения в отношении 
другой Стороны. Однако такое приведение в действие процедуры по обеспечению соблюдения, по 
мнению некоторых стран, может быть дополнено процессуальной гарантией. К примеру, 
сообщение одной Стороны о несоблюдении Протокола другой Стороной должно подкрепляться 
дополнительной информацией. Или же следует предусмотреть некоторые ограничения в 
отношении приведения в действие процедуры по обеспечению соблюдения против другой 
Стороны: предусмотреть условие, что затронуты непосредственные интересы Стороны, 
представившей сообщение или ей нанесен ущерб в результате якобы имеющего место 
несоблюдения соответствующих положений Стороной, в отношении которой представлено 
сообщение. В связи с этим предлагается изменить текст в квадратных скобках следующим 
образом:  

«[любой Стороны в отношении другой Стороны, подкрепленные дополнительными 
доказательствами; или]» 

 или  

«[любой Стороны, чьи интересы непосредственно затронуты, в отношении другой 
Стороны; или]»  

13. В некоторых сообщениях приведены возражения в отношении такого приведения в 
действие этой процедуры одной Стороной в отношении другой Стороны.  В этих сообщениях 
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указывается, что жалоба одной Стороны в отношении другой может быть рассмотрена в рамках 
предусмотренного в Протоколе механизма по урегулированию споров. 

Пункт 1 c) 

«[Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола]» 

14. Что касается вопроса о том, может ли Конференция Сторон, выступающая в качестве 
Совещания Сторон Протокола, привести в действие процедуру по обеспечению соблюдения, то в 
некоторых сообщениях говорилось о том, что Конференция Сторон Конвенции, выступающая в 
качестве Совещания Сторон Протокола, является высшим органом Протокола и поэтому должна 
иметь право направлять Комитету сообщения о любых случаях несоблюдения, если для этого есть 
достаточно серьезные основания. При этом отмечалось, что Конференция Сторон Конвенции, 
выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, является логическим дополнением 
предусмотренного в пункте 1 b) раздела IV механизма приведения в действие процедуры о 
несоблюдении любой Стороной в отношении другой Стороны, что позволяет Сторонам сообща 
привести в действие процедуру по обеспечению соблюдения. Тем не менее, в некоторых 
сообщениях были высказаны определенные сомнения в отношении целесообразности того, чтобы 
Конференция Сторон Конвенции, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, играла 
какую-либо роль в этом вопросе, так как Конференция Сторон, выступающая в качестве 
Совещания Сторон Протокола, как правило, принимает свои решения по рекомендации Комитета. 

V. Информация и консультации 

Пункт 1 b) 

«[Стороны, направившей сообщение в отношении другой Стороны.]» 

15. Текст в квадратных скобках в этом подпункте появился в связи с различием во мнениях в 
отношении пункта 1 b) раздела IV, а именно, может ли одна Сторона приводить в действие 
процедуру по обеспечению соблюдения в отношении другой Стороны. Мнения стран по этому 
вопросу разделись таким же образом, как и мнения группы стран в отношении пункта 1 b) 
раздела IV.  

16. Что касается информации, которая должна рассматриваться Комитетом, то в одном 
сообщении подчеркивается важность получения информации как от Стороны, на которую подана 
жалоба, так и информации от Стороны, подавшей жалобу.  

Пункт 2 a) 

«…[и других органов Конвенции о биологическом разнообразии и Протокола]»  

Пункт 2 b)  

«[неправительственные организации, частный сектор и другие организации гражданского 
общества и соответствующие межправительственные организации;]» 

Пункт 2 c)  

«[секретариат.]» 

17. Во всех этих трех пунктах указаны источники, из которых Комитет может получать 
информацию. В ряде сообщений в целом выражено согласие с тем, чтобы не включать 
исчерпывающий перечень источников, так как, по мнению некоторых стран, достаточно уже того, 
что во вступительной части пункта 2 указывается «из разных источников, включая:». Поэтому 
предложено сохранить подпункты a), b) и c), но включить в этот перечень дополнительный 
источник, а именно «любую Сторону», на том основании, что другие Стороны, даже если они не 
участвовали в подаче первоначальной жалобы, могут также располагать соответствующей 
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информацией для представления Комитету. Поэтому пункт 2 c) может быть сформулирован 
следующим образом: 

«[секретариат и любую Сторону Протокола.]» 

18. Другая альтернатива заключается в том, чтобы слова «[любую Сторону Протокола]» 
сделать подпунктом d) пункта 2. 

19. Основное расхождение во мнениях существует в отношении пункта 2 b), где говорится о 
получении информации от организаций гражданского общества и международных организаций. 
Хотя некоторые страны считают, что их нужно сохранить с той целью, чтобы иметь такой важный 
источник информации, тем не менее, по мнению других стран, в этом нет необходимости, так как 
вся информация, касающаяся обеспечения соблюдения, включая информацию, поступающую от 
организаций гражданского общества, должна представляться по официальным дипломатическим 
каналам. Одно государство посчитало, что самостоятельная организация, которая представляет 
информацию Комитету, должна быть той организацией, интересы которой непосредственно 
затронуты или ей нанесен ущерб вследствие якобы имевшего место несоблюдения 
соответствующих положений Стороной, в отношении которой представляется эта информация. 
Предлагается включить в пункт 2 b) следующие слова: 

«[неправительственные организации, частный сектор и другие организации гражданского 
общества и соответствующие межправительственные организации, если непосредственно 
затронуты их интересы;]» 

20. В одном из сообщений с целью подчеркнуть открытый характер источников информации 
предлагается заменить существующие три подпункта a), b) и c), включая вступление к ним, 
следующей формулировкой: 

«[Комитет может запрашивать или получать соответствующую информацию из 
других источников, а затем рассматривать ее.]» 

VI. Меры по содействию соблюдению и решению вопросов несоблюдения  

Пункт 1 c) 

«…[с учетом имеющегося у нее потенциала по обеспечению соблюдения]» 

21. В пункте 1 c) предусматривается разработка плана действий по обеспечению соблюдения в 
качестве одной из мер, которую Комитет может принять в целях содействия соблюдению и 
решению вопросов о несоблюдении. В целом, в нескольких сообщениях нашло поддержку 
предложение о том, что в ходе разработки такого плана Комитет должен учитывать имеющийся у 
Стороны потенциал, а также другие факторы или обстоятельства. Однако эти страны считали, что 
это должно учитываться также при применении всех других мер, связанных с обеспечением 
соблюдения, которые перечислены в пункте 1, а не ограничиваться только подпунктом c). 
Поэтому они предложили исключить текст в квадратных скобках и внести некоторые изменения в 
заголовок пункта 1, чтобы это относилось ко всем мерам, принимаемым Комитетом. При этом 
отмечалось, что, если поступить таким образом, то это полностью соответствует подходу, который 
использован в отношении пункта 2 раздела VI.  В пункт 1 предлагается включить следующий 
измененный текст: 

«[с учетом таких факторов, как причина, характер, степень и частота случаев 
несоблюдения, а также имеющегося потенциала соответствующей Стороны, и 
особенно, потенциала Сторон, являющихся развивающимися странами, и Сторон, 
являющихся странами с переходной экономикой, по обеспечению соблюдения]» 

22. Кроме того, предложено заменить текст в квадратных скобках следующим текстом: 
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«[с учетом любых видов помощи по обеспечению соблюдения, предоставляемых 
Стороне Комитетом или Конференцией Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон]» 

23. В некоторых сообщения отдавалось предпочтение тому, чтобы сохранить без изменений 
текст в квадратных скобках. 

Пункт 2. Вступление 

…[и исходя из имеющегося у заинтересованной Стороны, особенно из числа Сторон, 
являющихся развивающимися странами, потенциала по обеспечению соблюдения 
Протокола], … 

24. В пункте 2 предусматриваются меры, которые должны приниматься Конференцией Сторон 
Конвенции, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, в связи с несоблюдением. 
Текст в квадратных скобках во вступительной части этого пункта носит такой же характер, как и 
текст, который рассматривался выше по пункту 1 c) раздела VI.  Среди существенных 
предложений имеются следующие: 

a) сохранить без изменений текст в квадратных скобках; 

b) изменить текст в квадратных скобках следующим образом: «…[и с учетом также 
имеющегося у заинтересованной Стороны, особенно если она из числа Сторон, являющихся 
развивающимися странами, или Сторон, являющихся странами с переходной экономикой, 
потенциала по обеспечению соблюдения,]…» 

c)  заменить текст в квадратных скобках следующим текстом:  «[а также усилий, 
предпринимаемых заинтересованной Стороной в целях обеспечения соблюдения, которая 
использует для этого имеющиеся у нее возможности, или, если ей не хватает потенциала, 
действует с помощью Комитета],..» 

Пункт 2 b) 

«[направление заинтересованной Стороне предупреждения;]» 

25. В большинстве сообщений выражается поддержка предложения о сохранении без 
изменений текста в квадратных скобках в качестве одной из мер, которая может быть принята 
Комитетом в связи с несоблюдением. Кроме того, в сообщениях указывалось, что направление 
предупреждений является просто письменным порицанием соответствующей Стороны.  

Пункт 2 c) 

«[опубликование информации о случаях несоблюдения; или]» 

26. В большинстве сообщений, как правило, выражалась поддержка концепции 
опубликования информации о случаях несоблюдения. Однако при этом указывалось, что если 
текст в квадратных скобках сохранить в таком виде, как он есть, то никакой дополнительной 
пользы это не принесет, так как доклады Конференции Сторон Конвенции, выступающей в 
качестве Совещания Сторон, также публикуются. Предложено внести следующие поправки в 
целях изменения текста в квадратных скобках: 

«[опубликование заявления о несоблюдении; или]» 

или  

«[опубликование информации о случаях возможного несоблюдения; или ]» 

или  
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«[ предоставление общественности докладов о случаях несоблюдения; или]». 

27. В одном сообщении указывалось, что правильнее всего поместить это положение в пункт 
1 раздела VI, в перечне мер, которые должны приниматься Комитетом. 

28. В качестве альтернативы и по той причине, что «опубликование информации о случаях 
несоблюдения» фактически является не мерой по решению вопроса о несоблюдении, а скорее 
нормальной практикой предоставления общественности докладов Комитета и Конференции 
Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, было предложено сделать этот 
подпункт общим положением и поместить его после раздела VI, сформулировав следующим 
образом: 

«[Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, 
предоставляет общественности доклады совещаний Комитета по соблюдению и 
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола.]» 

Пункт 2 d) 

«[приостановление [в соответствии с международным правом] конкретных прав и 
привилегий, которыми пользуется заинтересованная Сторона согласно Протоколу.]» 

29. Судя по сообщениям, существуют весьма различные мнения и понимание того, должно ли 
несоблюдение быть причиной приостановления прав и привилегий, которыми пользуются 
Стороны согласно Протоколу. Некоторые страны сообщили о том, что, по их мнению, такие 
последствия не соответствуют характеру механизма соблюдения, ориентированного на 
обеспечение содействия, так как отказ в доступе к технической помощи не будет способствовать 
достижению цели оказания государствам помощи в выполнении ими своих обязательств. В 
некоторых сообщениях был также поставлен вопрос о том, пользование какими конкретными 
правами и привилегиями, предусмотренными в Протоколе, может быть приостановлено.   

30. В одном сообщении сделана попытка определить, какие конкретные процедурные и 
существенные права и привилегии предусматриваются в Протоколе. В этом сообщении, а также  в 
некоторых других выражена поддержка тому, что должна предусматриваться возможность 
принятия строгих мер по устранению несоблюдения, особенно в случаях явного, повторяющегося 
или длительного несоблюдения. По этой причине в этих сообщениях предлагается сохранить текст 
в квадратных скобках, а именно «приостановление конкретных прав и привилегий, которыми 
пользуется заинтересованная Сторона согласно Протоколу».  

31. Что касается еще одной части текста в квадратных скобках, а именно «в соответствии с 
международным правом», то некоторые страны считали, что нет необходимости в таком 
конкретном упоминании и поэтому предлагали исключить эти слова. Тем не менее, другие страны 
подчеркивали в своих сообщениях настоятельную потребность в сохранении этой фразы. 

32. Кроме того, также предлагалось полностью заменить весь пункт 2 d) следующим текстом: 

«[в соответствующих случаях принимать дополнительные меры, отвечающие 
международному праву, как это предусмотрено в статье 60 Венской конвенции о 
праве международных договоров.]» 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ 

33. В статье 34 Протокола оговорено требование о том, чтобы Конференция Сторон, 
выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, на своем первом совещании рассмотрела 
и утвердила применяемые в духе сотрудничества процедуры и организационные механизмы для 
содействия соблюдению положений Протокола и рассмотрения случаев несоблюдения. МККП 
добился существенных успехов в разработке данных процедур и механизмов по обеспечению 
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соблюдения. Однако еще многое предстоит сделать. Поэтому МККП должен активизировать свои 
усилия по дальнейшей подготовке к проведению первого совещания Конференции Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола. 

34. Хотя любые элементы проекта процедур и механизмов по обеспечению соблюдения, 
возможно, являются предметом дальнейшего обсуждения, тем не менее, МККП на своем третьем 
совещании, возможно, решит уделить основное внимание приведенному в квадратных скобках 
тексту документа по обеспечению соблюдения, чтобы придти к консенсусу по нерешенным 
вопросам. Резюме предложений, содержащих различные предлагаемые варианты текста в 
квадратных скобках, приводится в приложении к настоящей записке с целью облегчить 
обсуждение этого вопроса на третьем совещании МККП. 
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Приложение  

ПРОЕКТ ПРОЦЕДУР И МЕХАНИЗМОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА ПО 

БИОБЕЗОПАСНОСТИ  

Резюме предложений по тексту, приведенному в квадратных скобках  

Приведенные ниже процедуры и механизмы разработаны в соответствии со статьей 34 
Картахенского протокола по биобезопасности и они отличаются от процедур и механизмов 
урегулирования споров, установленных в соответствии со статьей 27 Конвенции о биологическом 
разнообразии, и не наносят им ущерба: 

I. Цель, характер и основные принципы  

1. Целью процедур и механизмов по обеспечению соблюдения является оказание содействия 
соблюдению положений Протокола, рассмотрение случаев несоблюдения Сторонами его 
положений и предоставление в соответствующих случаях консультаций или помощи. 

2. Процедуры и механизмы по обеспечению соблюдения носят простой и 
неконфронтационный характер и ориентированы на оказание содействия и развитие 
сотрудничества. 

3. Процедуры и механизмы по обеспечению соблюдения функционируют на основе 
принципов прозрачности, беспристрастности, оперативности, предсказуемости [и общей, но 
дифференцированной ответственности] [и с учетом принципа 7 Рио-де-Жанейрской декларации 
по окружающей среде и развитию, в соответствии с которым государства несут общую, но 
дифференцированную ответственность]. 

Вариант 1 

Сохранить без изменений первый текст в квадратных скобках и исключить второй текст в 
квадратных скобках. 

Вариант 2 

Исключить весь текст в квадратных скобках.  

Вариант 3 

Исключить весь текст в квадратных скобках в этом разделе, но отразить предлагаемую концепцию 
в заключенном в квадратные скобки тексте во вступительной части пунктов 1 и 2 раздела VI (см. в 
разделе VI вариант 3 по пункту 1 c) и вариант 2 во вступительной части пункта 2).  

Вариант 4 

Исключить в этом разделе текст в квадратных скобках; перенести его в преамбулу. 

II. Организационные механизмы  

1. В соответствии со статьей 34 Протокола настоящим учреждается Комитет по соблюдению, 
далее именуемый как "Комитет", в целях выполнения перечисленных ниже  функций. 
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2. В состав Комитета входят 15 членов, назначаемых Сторонами и избираемых 
Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, на основе, 
предусматривающей участие трех членов от каждой из пяти региональных групп Организации 
Объединенных Наций [и обеспечивающей сбалансированное представительство стран импорта 
и экспорта]. 

Вариант 1 

Исключить текст в квадратных скобках. 

Вариант 2 

Сохранить без изменений текст в квадратных скобках. 

3. Члены Комитета являются признанными экспертами в области биобезопасности или в 
других соответствующих областях, включая правовые или технические науки, [и они выступают в 
личном качестве]. 

Вариант 1 

Сохранить без изменений текст в квадратных скобках. 

Вариант 2 

Исключить текст в квадратных скобках. 

Вариант 3 

Изменить текст в квадратных скобках следующим образом: 

и они выступают в личном качестве,  действуя при этом объективно и отстаивая в 
первую очередь интересы осуществления Протокола. 

 
Вариант 4 
 
Заменить текст в квадратных скобках следующим текстом: 
 

и они представляют свои правительства 

4. Члены Комитета избираются Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания 
Сторон Протокола, на четырехлетний период, являющийся полным сроком их полномочий.  На 
своем первом совещании Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон 
Протокола, избирает пять членов - по одному от каждого региона - на период, составляющий 
половину срока полномочий, и десять членов - на полный срок полномочий.  В дальнейшем новые 
члены Комитета всегда избираются Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания 
Сторон Протокола, на полный срок полномочий вместо членов с истекшим сроком полномочий.  
Члены Комитета не избираются более чем на два срока подряд. 

5. Если не принимается иного решения, Комитет проводит свои совещание два раза в год. 
Совещания Комитета обслуживаются секретариатом. 
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6. Комитет представляет свои доклады, включая рекомендации, касающиеся выполнения им 
своих функций, следующему совещанию Конференции Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Протокола, для рассмотрения и принятия соответствующих мер. 

7. Комитет разрабатывает и представляет свои правила процедуры Конференции Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, для рассмотрения и утверждения.  

III. Функции Комитета 

1. Комитет под общим руководством Конференции Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Протокола, выполняет следующие функции в целях содействия соблюдению и 
решения вопросов о несоблюдении:   

 а) установление конкретных обстоятельств и возможных причин возникновения 
отдельных случаев несоблюдения, переданных ему на рассмотрение;   

 b) рассмотрение представленной ему информации по вопросам, касающимся 
соблюдения и случаев несоблюдения;   

 с) предоставление, в зависимости от обстоятельств, консультаций и/или помощи 
заинтересованным Сторонам по вопросам, касающимся соблюдения, в целях оказания им 
содействия в выполнении своих обязательств согласно Протоколу;   

 d) обзор общих вопросов выполнения Сторонами своих обязательств согласно 
Протоколу с учетом информации, представляемой в национальных докладах, которые готовятся в 
соответствии со статьей 33 Протокола, а также через механизм посредничества по 
биобезопасности;   

 е) принятие соответствующих мер или подготовка рекомендаций для Конференции 
Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола;   

f) выполнение любых других функций, которые могут быть возложены на него 
Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола. 

IV. Процедуры 

1. Комитет получает через секретариат любые сообщения по вопросам соблюдения от: 

 а) любой Стороны в отношении самой себя; 

 b) [любой Стороны в отношении другой Стороны;  или] 

Вариант  1  

Сохранить без изменения текст в квадратных скобках. 

Вариант 2 

Исключить текст в квадратных скобках. 

Вариант 3 

Изменить текст в квадратных скобках следующим образом: 
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любой Стороны в отношении другой Стороны, подкрепленные дополнительными 
доказательствами; или 

 
Вариант 4 
  
Изменить текст в квадратных скобках следующим образом: 
  

любой Стороны, чьи интересы непосредственно затронуты, в отношении другой 
Стороны; или 

 

с) [Конференции Сторон, вступающей в качестве Совещания Сторон Протокола].  

Вариант 1  

Сохранить без изменений текст в квадратных скобках. 

Вариант 2 

Исключить текст в квадратных скобках. 

2. Секретариат в течение пятнадцати дней с даты получения сообщений в соответствии с 
подпунктами b) и с) вышеупомянутого пункта 1 представляет сообщения заинтересованной 
Стороне и после получения ответа и информации от заинтересованной Стороны направляет 
сообщение, ответ и соответствующую информацию Комитету.  

3. Сторона, получившая сообщение относительно соблюдения ею положения(ий) Протокола, 
должна ответить на него и обратившись, по мере необходимости, за помощью к Комитету, 
предоставить необходимую информацию предпочтительно в течение трех месяцев, но в любом 
случае не позднее, чем через шесть месяцев. Отсчет соответствующего срока начинается с даты 
получения сообщения, подтвержденной секретариатом. Если секретариат в течение шести месяцев 
не получает от заинтересованной Стороны ответа или информации, о которых говорится выше, то 
он направляет сообщение Комитету по соблюдению.   

4. Сторона, в отношении которой представлено сообщение, или которая направляет 
сообщение, имеет право участвовать в рассмотрении, проводимом Комитетом.  В разработке и 
принятии рекомендации Комитетом такая Сторона не участвует. 

V. Информация и консультации 

1. Комитет рассматривает соответствующую информацию, полученную от: 

 а) заинтересованной Стороны; 

 b) [Стороны, направившей сообщение в отношении другой Стороны]. 

Вариант 1 

Сохранить без изменений текст в квадратных скобках. 

Вариант 2 

Исключить текст в квадратных скобках. 
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2. Комитет может запрашивать, получать и рассматривать соответствующую информацию из 
разных источников, включая:   

 а) механизм посредничества по биобезопасности [и другие органы Конвенции о 
биологическом разнообразии и Протокола];   

Вариант: 

Сохранить без изменений текст в квадратных скобках.  

 b) [неправительственные организации, частный сектор и другие организации 
гражданского общества и соответствующие межправительственные организации;] 

Вариант 1: 

Сохранить без изменений текст в квадратных скобках. 

Вариант 2: 

Исключить текст в квадратных скобках. 

Вариант 3: 

Изменить текст подпункта b) следующим образом: 

b) неправительственные организации, частный сектор и другие организации 
гражданского общества и соответствующие межправительственные организации, если 
непосредственно затронуты их интересы; 

с)  [секретариат;] 

Вариант 1: 

Сохранить в подпункте c) текст в квадратных скобках; добавить новый пункт d) следующего 
содержания: 

d) любую Сторону Протокола. 

Вариант 2 

Заменить текст трех подпунктов, а именно a), b) и (c), включая вступительную часть этого пункта 
следующей формулировкой: 

Комитет может запрашивать или получать соответствующую информацию из 
других источников, а затем рассматривать ее. 

 

3. Комитет может запрашивать консультации специалистов, входящих в реестр экспертов по 
биобезопасности. 

4. Комитет при осуществлении всех своих функций и мероприятий обеспечивает 
конфиденциальность любой информации, считающейся конфиденциальной в соответствии со 
статьей 21 Протокола. 
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VI. Меры по содействию соблюдению и решению вопросов о несоблюдении 

1. Комитет в целях содействия соблюдению и решения вопросов о несоблюдении может 
принимать одну или несколько из перечисленных ниже мер: 

 а) предоставить заинтересованной Стороне консультации или, в случае 
необходимости, оказывать ей помощь; 

 b) подготовить для Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания 
Сторон Протокола, рекомендации относительно оказания финансовой и технической помощи, 
передачи технологии, подготовки кадров и принятия других мер по созданию потенциала; 

 с) обратиться с просьбой к заинтересованной Стороне разработать план действий по 
обеспечению соблюдения, с тем чтобы добиться соблюдения Протокола в те сроки, которые будут 
согласованы Комитетом и заинтересованной Стороной, или, в случае необходимости, оказывать 
этой Стороне помощь в разработке такого плана действий [с учетом имеющегося у нее 
потенциала по обеспечению соблюдения];  и 

Вариант 1 

Сохранить без изменений текст в квадратных скобках. 

Вариант 2 

Изменить текст в квадратных скобках следующим образом: 

с учетом любых видов помощи по обеспечению соблюдения, предоставляемых Стороне 
Комитетом или Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 
Протокола; 

Вариант 3 

Исключить во вступительной части этого пункта часть текста в квадратных скобках и внести в 
него следующие изменения: 

с учетом таких факторов, как причина, характер, степень и частота случаев 
несоблюдения, а также имеющегося потенциала соответствующей Стороны, и 
особенно потенциала Сторон, являющихся развивающимися странами, и Сторон, 
являющихся странами с переходной экономикой, по обеспечению соблюдения    

 g) предложить заинтересованной Стороне представлять Комитету доклады о 
предпринимаемых ею усилиях по выполнению своих обязательств, предусмотренных Протоколом. 

2. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, может по 
рекомендации Комитета и с учетом таких факторов, как причина, характер и степень 
несоблюдения, а также частоты таких случаев, [и, исходя из имеющегося у заинтересованной 
Стороны, особенно Сторон, являющихся развивающимися странами, потенциала по обеспечению 
соблюдения Протокола,] решить вопрос о принятии одной или нескольких из перечисленных 
ниже мер: 

Вариант 1 

Сохранить без изменений текст в квадратных скобках. 
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Вариант 2 

Изменить текст в квадратных скобках следующим образом: 

и с учетом также имеющегося у заинтересованной Стороны, особенно Сторон, 
являющихся развивающимися странами, или Сторон, являющихся странами с 
переходной экономикой, потенциала по обеспечению соблюдения, 

 
Вариант 3 
 
Заменить текст в квадратных скобках следующим текстом: 

 
а также усилий, предпринимаемых заинтересованной Стороной в целях обеспечения 
соблюдения, которая использует для этого имеющиеся у нее возможности или, если 
ей не хватает потенциала, действует с помощью Комитета, 

 
 а) оказание финансовой и технической помощи, передача технологии, подготовка 
кадров и принятие других мер по созданию потенциала;   

 b) [направление заинтересованной Стороне предупреждения;] 

Вариант 1 

Сохранить без изменений текст в квадратных скобках. 

Вариант 2 

Исключить текст в квадратных скобках. 

с) [опубликование информации о случаях несоблюдения; или] 

Вариант 1 

Сохранить без изменений текст в квадратных скобках. 

Вариант 2 

 Исключить текст в квадратных скобках. 

Вариант 3 

Изменить текст в квадратных скобках следующим образом: 

опубликование заявления о несоблюдении; или 
или   

опубликование информации о случаях  возможного несоблюдения; или  
или  

 предоставление общественности докладов о случаях несоблюдения; или   

Вариант 4 

Изменить текст в квадратных скобках, сформулировав его в виде общего положения, и поместить 
его после раздела VI, в том виде, как это предлагается ниже:  
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Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, 
предоставляет общественности доклады совещаний Комитета по соблюдению и 
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола. 
 

d) [приостановление [в соответствии с международным правом] конкретных прав и 
привилегий, которыми пользуется заинтересованная Сторона согласно Протоколу]. 

Вариант 1 

Сохранить текст в квадратных скобках, но при этом исключить слова «в соответствии с 
международным правом». 

Вариант 2 

Исключить текст в квадратных скобках. 

Вариант 3 

Заменить текст в квадратных скобках следующим текстом: 

В соответствующих случаях принимать дополнительные меры, отвечающие 
международному праву, как это предусмотрено в статье 60 Венской конвенции о 
праве международных договоров. 

 

VII. Обзор процедур и механизмов 

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, действуя в 
соответствии со статьей 35 Протокола, проводит оценку эффективности этих процедур и 
механизмов и предпринимает соответствующие действия.  

 

----- 


