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Индикаторы для мониторинга осуществления Плана действий  

Записка Исполнительного секретаря  

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своем втором совещании Межправительственный комитет по Картахенскому протоколу  
по биобезопасности (МККП) одобрил План действий по созданию потенциала для эффективного 
осуществления Картахенского протокола. В План действий был включен ряд ключевых 
процессов/мер в целях облегчения его осуществления. Один из предложенных процессов 
заключался в разработке индикаторов оценки эффективности мер по созданию потенциала. В 
Плане действий указывается, что «следует разработать индикаторы для оценки эффективности мер 
по созданию потенциала (например, проектов, программ или других видов инициатив)». В целях 
оказания МККП помощи в рассмотрении этого вопроса, Исполнительный секретарь разработал 
предварительный набор индикаторов для мониторинга осуществления Плана действий, 
приведенный в записке Исполнительного секретаря по вопросу о создании потенциала, которая  
подготовлена им для третьего совещания МККП (UNEP/CBD/ICCP/3/6). 

2.  На своем третьем совещании МККП принял к сведению разработанный секретариатом 
предварительный набор индикаторов и предложил Сторонам, правительствам и соответствующим 
организациям представить Исполнительному секретарю свое мнение и замечания по нему в срок 
до первого совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон 
Картахенского протокола (КС-СС). Кроме того, МККП предложил Исполнительному секретарю 
подготовить на основе полученных им в ответ материалов пересмотренный набор индикатор для 
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рассмотрения Конференцией Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Картахенского 
протокола.  

3. К 30 сентября 2003 года были получены ответы от следующих правительств и 
организаций: Австралия, Глобальная промышленная коалиция (ГПК) и ВФП. Обобщенная 
информация из различных полученных материалов представлена в виде информационного 
документа (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/INF/2). Кроме того, свой вклад в решение этого вопроса 
внесла Контактная группа по вопросам создания потенциала в области биобезопасности, 
совещание которой состоялось 11–12 ноября 2002 года.   

4. В настоящей записке представляется пересмотренный набор индикаторов, разработанный 
на основе полученных материалов и с учетом замечаний, которые были сделаны Контактной 
группой по вопросам создания потенциала в области биобезопасности. Кроме того, в этой записке 
приводится описание концептуального механизма, который может быть использован для 
разработки индикаторов для каждого конкретного случая, а также для определения роли 
индикаторов и подготовки некоторых руководящих принципов в отношении того, как 
правительства и соответствующие организации могут использовать подборку индикаторов для 
мониторинга статуса, эффективности и достижений в ходе осуществления инициатив по созданию 
потенциала в области биобезопасности. В приложении к настоящей записке приводится 
подробный набор индикаторов.    

II. ИНДИКАТОРЫ СОЗДАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ 
БИОБЕЗОПАСНОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 

5. Индикаторы являются основными инструментами мониторинга и оценки реализации 
соответствующих проектов и программ для обеспечения успеха работы по созданию требуемого 
потенциала в целях эффективного осуществления Протокола. Очень важно знать, какие действия 
предпринимаются для создания такого потенциала, как эффективно они осуществляются, какие 
потребности будут удовлетворены и какие успехи достигнуты в процессе создания требуемого 
потенциала и насколько успешно он используется. Чтобы облегчить это, необходимо разработать 
критерии и индикаторы, которые можно было бы использовать в различных ситуациях для оценки 
и мониторинга качества, эффективности и воздействия инициатив по созданию потенциала.1/   
Опыт, накопленный в ходе осуществления многочисленных инициатив по созданию потенциала, 
свидетельствует о том, что необходимо постоянно оценивать эффективность такой работы как 
количественно, так и качественно и делать это в увязке с общими целями и задачами таких 
инициатив. 

6. Разные люди понимают термин «индикаторы» по-разному. Буквально «индикатор» можно 
понимать как показатель статуса или положения субъекта; и служит он мерилом измерения 
изменений или прибором, показывающим тенденции или подающим сигналы раннего 
предупреждения.2/ Индикаторами могут служить статистические или переменные величины, 
используемые для характеристики состояния данного субъекта; для измерений эффективности и 
достижений, а также для демонстрации общего прогресса в работе по достижению желаемых 
целей или результатов.3/  Всемирный фонд природы (ВФП) рассматривает индикаторы в качестве 

                                                      
1/   См. Вёрджин И. и Фредрик Р. Дж., 1996 год. Создание потенциала в области биобезопасности: 

разработка критериев оценки, Консультативная комиссия по биотехнологии Стокгольмского института окружающей 
среды.   

2/  См.  http://www.inece.org/forumsindicators_introduction.html#back. 
3/  См.  http://www.bnia.org/indicators_main.html.  
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средств измерения и информирования о достигнутых успехах.4/  Большинство индикаторов 
выражается в абсолютных величинах или относительных единицах (доли и части в процентах, 
соотношения, средние показатели, пропорции или показатели темпов изменений), или в 
категорических переменных величинах (например, существование или отсутствие чего-либо). 
Индикаторы не предполагается использовать непосредственно для измерений соответствующих 
характеристик и служат они скорей показателями статуса или тенденции изменения измеряемых 
характеристик. 

7. Что касается мониторинга хода осуществления Плана действий по созданию потенциала, 
то индикаторы в этом случае планируется использовать для оценки эффективности достижений и 
воздействия инициатив по созданию потенциала в сравнении с установленными исходными 
данными, а также для определения того, получены ли в результате их осуществления желаемые 
результаты. Другими словами они являются средствами определения степени достижения 
желаемых целей и результатов, а также определения того, насколько хорошо (эффективно и 
квалифицированно) были осуществлены инициативы с точки зрения получения желаемых 
результатов/отдачи и установления той степени, в которой каждый конкретный результат 
способствовал достижению общей желаемой цели/конечного результата.   

8. Использование индикаторов для мониторинга деятельности по созданию потенциала 
гораздо менее отработано, чем в других областях. Трудно подыскать и разработать значимые 
индикаторы, обеспечивающие качественное измерение организационного потенциала и 
потенциала  людских ресурсов. Однако в последние годы были предприняты усилия по разработке 
средств и отдельных индикаторов для измерения эффективности осуществления программ по 
созданию организационного потенциала, а также эффективности управления ими и их 
воздействия.5/ 

9. Индикаторы могут разрабатываться как многоплановые показатели самых разнообразных 
мер повышения эффективности (см. рис. 1 ниже). Индикаторы низшего уровня включают те, 
которые используются для измерения или оценки эффективности отдельных действий, 
предпринятых в рамках проекта или программы (т.е. на уровне «вклад-отдача»). Например, 
индикатор, используемый для оценки учебного курса, может основываться на количестве 
специалистов, получивших подготовку. Индикаторы такого типа помогают в оценке 
эффективности или действенности осуществления отдельных конкретных действий. Однако такие 
индикаторы низкого уровня очень конкретны и применяются только в отношении отдельных 
действий, предпринимаемых в рамках определенных проектов или программ по созданию 
потенциала и поэтому они не очень пригодны для мониторинга хода осуществления Плана 
действий на высоком уровне (национальном, региональном или глобальном уровнях). Поэтому 
крайне важно определять наиболее подходящий уровень, на котором должно быть сосредоточено 
основное внимание, что зависит от целей, масштаба и продолжительности деятельности по 
созданию потенциала.6/  Предлагаемые в настоящей записке индикаторы главным образом связаны 
с уровнем результатов мер по созданию потенциала, т.е. предназначены для мониторинга статуса 
и прогресса с точки зрения достижения широкого спектра желаемых результатов или итогов в 
увязке с ключевыми элементами Плана действий. 

                                                      
4/  ВФП, 1997 год. Признаки успеха, Всемирный фонд природы (ВФП) и Фонд новой экономической 

науки, стр. 27. 
5/  Правительство Западной Австралии, 1997 год, Разработка индикаторов эффективности деятельности. 

Практическое руководство. См.  http://www.audit.wa.gov.au/reports/performanceindicators.html. 
6/   Конноли П. и Йорк П., 2002 год. «Оценка усилий по созданию потенциала для некоммерческих 

организаций».  В «OD Practitioner», том. 34  № 4. 
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Рис. 1. Разнообразные меры и индикаторы повышения эффективности 

 

10. Чтобы получить максимальную отдачу от индикаторов, они должны использоваться в 
более широком контексте разработки политики или процесса стратегического планирования, 
включая следующее: определение и анализ потребностей, ситуативный анализ, планирование, 
установление целей, осуществление, а также мониторинг и проведение оценки. В тех случаях, 
когда индикаторы связаны с деятельностью по созданию потенциала в области биобезопасности, 
они должны тесно увязываться с целями, элементами и предполагаемыми результатами/отдачей, 
предусмотренными в Плане действий по созданию потенциала. Эти связи в упрощенном виде 
показаны на рисунке 2 ниже.  

Рисунок 2.  Связи между целями, результатами и индикаторами Плана действий по созданию 
потенциала 

 

11. Общепризнанно мнение о том, что индикаторы не могут быть универсальными для 
применения во всех случаях и для всех целей. Они часто конкретно привязаны к месту или 
условиям, а масштаб их применения и полезность зависят от конкретных потребностей и 
приоритетов каждой страны и превалирующих в них обстоятельств. Индикатор, пригодный для 
одной ситуации и страны, возможно, не будет пригоден для применения в другой стране или 

Деятельность  Отдача Результат  Воздействие  

Индикатор 
эффективности 
или «вклад-отдача» 

Индикатор 
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Индикатор 
воздействия 

Цель – эффективное осуществление 
Протокола путем создания и укрепления 
потенциала 

Ожидаемые результаты – повышение 
потенциала для ключевых элементов, 
определенных в Плане действий 

Меры по созданию потенциала (проекты, 
программы, инициативы) 

Индикаторы 
для оценки 
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может считаться успешным для одной цели и оказаться бесполезным для другой.7/ Из этого ясно 
вытекает, что практически невозможно разработать единый набор индикаторов для широкого 
применения. Поэтому реально можно разработать только широкую структуру индикаторов, 
которые затем можно было бы адаптировать и использовать в различных ситуациях. 

12. Приведенный в настоящей памятной записке набор индикаторов создания потенциала 
разработан в целях оказания Сторонам и соответствующим организациям помощи в проведении 
анализа различных аспектов, имеющих решающее значение для эффективного осуществления 
Плана действий по созданию потенциала (см. записку Исполнительного секретаря по вопросу о 
создании потенциала UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6)), и который также может послужить основой 
разработки индикаторов для использования в конкретных случаях в целях мониторинга прогресса 
и воздействия различных инициатив на разных уровнях. Приведенный в добавлении набор 
индикаторов не являются предписывающим, а скорей представляет собой образец индикаторов, 
которые можно, по мере необходимости, использовать для мониторинга общего хода 
осуществления Плана действия на различных уровнях. Кроме того, они предназначаются для 
использования в качестве базисных индикаторов странами и соответствующими организациями 
при определении вопросов, методик и источников данных для мониторинга их деятельности по 
созданию потенциала. 

13. Для удобства набор индикаторов излагается в увязке с основными элементами Плана 
действий, включая ожидаемые результаты осуществления различных элементов Плана действий в 
увязке с соответствующими индикаторами для демонстрации статуса или измерения прогресса в 
достижении намеченных конечных результатов. 

III. РОЛЬ ИНДИКАТОРОВ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

14. Индикаторы являются важными средствами облегчения эффективного осуществления 
Плана действий по созданию потенциала. Они пригодны для использования на различных этапах 
осуществления политики, проекта или цикла программы, включая проведение экспертизы, 
разработку, осуществление, мониторинг, оценку и представление отчетности. Главным образом 
они используются для мониторинга и оценки инициатив. В контексте Плана действий основная 
цель приведенного в добавлении к настоящей записке набора индикаторов заключается в оказании 
помощи Сторонам, правительствам и соответствующим организациям в осуществлении 
мониторинга и оценки статуса и результатов осуществления Плана. Кроме того, индикаторы 
служат другим важным целям, описание которых приводится ниже: 

a) обеспечивают мониторинг прогресса/успехов. Индикаторы являются эталонами и 
мерилом для измерения и отслеживания прогресса/уровня успехов в процессе достижения 
намеченных целей и результатов. Другими словами, они помогают определить достижения 
(результаты), а также воздействие конкретных программ по созданию потенциала (т.е. степень, в 
которой конкретные результаты способствовали созданию необходимого потенциала или 
удовлетворению конкретно определенных потребностей в потенциале); 

b) обеспечивают мониторинг эффективности деятельности. Индикаторы помогают 
в оценке и определении того, насколько успешно осуществляются конкретные меры по созданию 
потенциала (т.е. их эффективности с точки зрения своевременности, качества, действенности, 
рентабельности, адаптивности и эффективности достижения результатов), а также в определении и 

                                                      
7/  Даффи Р., 1998 год.  «Измерение успеха программ по соблюдению и выполнению», Протоколы 

четвертой международной конференции по соблюдению и выполнению в области охраны окружающей среды.  
См. http://www.inece.org/4thvol1/duffy2.pdf 
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содействии применению наиболее рациональной практики, обеспечивающей повышение 
эффективности деятельности (эталонный анализ эффективности деятельности);8/ 

c) направляют деятельность в правильном направлении. Индикаторы являются 
контрольными вехами или точками отсчета, обеспечивающими правильное направление 
дальнейшего осуществления инициатив в целях достижения желаемых целей/результатов, а также 
способствующими сосредоточению усилий на удовлетворении установленных и имеющих 
критическое значение потребностей и на устранении пробелов. В этой связи они 
благоприятствуют применению более целенаправленного и гибкого подхода к созданию 
потенциала и способствуют применению практических мер по повышению эффективности; 9/   

d) дают возможность четко определить цели и задачи в процессе планирования и 
разработки политики. Индикаторы могут быть полезны в процессе установления четко 
определенных и взаимосвязанных целей и задач по созданию потенциала, а также при разработке 
стратегических действий, направленных на достижение этих целей и выполнение конкретных 
задач. В этой связи они служат руководством в работе по улучшению разработки и осуществления 
программ и стратегий действий по созданию потенциала и при осуществлении стратегии 
целенаправленного привлечения финансовых средств на реализацию этих программ. Как часть 
разработки политики, стратегий и Плана действий, индикаторы служат показателями исходного 
состояния и достигнутыми результатами выполнения плановых заданий, сравнение которых 
обеспечивает измерение успеха; 

e) используются при проведении оценок и подготовке отчетности. Индикаторы 
помогают Сторонам и соответствующим организациям проводить оценки и подготовить 
отчетность в ходе своей работы по осуществлению Плана действий на различных уровнях в 
соответствии с требованиями Протокола к представлению отчетности донорам и другим 
организациям. Таким же образом они могут использоваться для проведения оценок и подготовки 
отчетности об эффективности деятельности и достижениях в процессе осуществления 
контролируемых инициатив по созданию потенциала; 

f) содействуют повышению степени подотчетности. Индикаторы являются 
важными средствами в рамках систем подотчетности с учетом результатов. Они служат 
объективными стандартами и средствами, обеспечивающими предоставление точной и прозрачной 
информации о достижениях и успехах в процессе осуществления инициатив по созданию 
потенциала соответствующим полномочным органам, общественности, донорам и другим 
заинтересованным Сторонам; 

g) способствуют обозначению успехов. Индикаторы являются средствами признания 
и закрепления достижений, и ознаменования успехов. Это играет довольно заметную роль в 
мотивации участников соответствующих процессов, стимулировании интереса общественности и 
поддержки доноров в процессе осуществления инициатив по созданию потенциала. В этой связи 
индикаторы могут также оказаться полезными в определении и повторении успешного опыта 
внедрения; 

                                                      
8/  Эффективность определяется соотношением между общими затратами (времени, финансовых 

средств, людских и финансовых ресурсов) и полученными результатами. Эта взаимосвязь между вкладом/отдачей 
главным образом определяется результатами, полученными благодаря вкладам, а не процессам, которые обеспечили 
достижение этих результатов. См.  http://www.audit.wa.gov.au/reports/performanceindicators.html. 

 9/  Морган П., 1999 год. Последние сведения о мониторинге эффективности развития программ по 
созданию потенциала. Что мы узнаем? Документ, подготовленный Канадским агентством по международному развитию 
(КАМР), Оттава, Канада. 
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h) служат «красными флажками». С помощью индикаторов можно обозначить 
основные недостатки, пробелы или слабые места, и таким образом помочь соответствующим 
субъектам своевременно принять меры по их устранению и/или откорректировать уже 
принимаемые меры, а также извлечь уроки из неудач. Таким образом индикаторы служат основой 
для оценки и повышения эффективности деятельности, т.е. они способствуют определению 
возможных путей повышения эффективности осуществления инициатив по созданию потенциала; 

i) содействуют проведению всесторонней оценки потребностей в потенциале. 
Кроме того, индикаторы могут стать частью процесса овладения организационными знаниями, 
например, процесса содействия повышению осведомленности общественности и углублению 
общего понимания потребностей в создании потенциала в области биобезопасности и мер, 
которые необходимо принять с этой целью. Все это может помочь соответствующим участникам 
этого процесса понять суть причинно–следственных связей, рассмотреть соответствующие меры 
вмешательства и принять обоснованные решения и четкие планы действий, уделяя при этом 
основное внимание имеющим решающее значение установленным потребностям и выявленным 
пробелам и поощряя применение более адаптивного и целенаправленного подхода к созданию 
потенциала; 

j) содействуют проведению самооценок. Индикаторы являются средствами, 
способными облегчить проведение самооценок, пересмотров и установление обратных связей в 
ходе осуществления инициатив по созданию потенциала. Они помогают участникам процесса 
осуществления проектов убедиться, что они занимаются значимой деятельностью и что она 
должна осуществляется целенаправленно и эффективно, и быть ориентирована на получение 
требуемых результатов.   

15. Учитывая снижение объема имеющихся ресурсов, а также остроту конкурентного спроса 
на ограниченные ресурсы, многие лица, принимающие решения, и доноры требуют, чтобы им 
представлялась ясная информация о проектах, демонстрирующая их краткосрочное и 
долгосрочное воздействие. В этой связи индикаторы играют очень важную роль в качестве 
средства измерения и отслеживания прогресса и предоставления информации о достигнутых 
успехах лицам, определяющим политику, налогоплательщикам, донорам и другим 
заинтересованным субъектам этой деятельности, включая сведения о том, как идет этот процесс и 
какие достигнуты прогресс и результаты действий, предпринятые в целях создания потенциала. 

IV. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАБОРА ИНДИКАТОРОВ  

16. Индикаторы создания потенциала могут разрабатываться и использоваться на различных 
уровнях, а именно, в рамках проекта, на национальном, региональном или глобальном уровнях, а 
также на стратегическом и оперативном уровнях. Несмотря на различия в использовании, тем не 
менее, в процессе разработки и использования индикаторов применяются общие основные 
принципы и процедуры. Стороны и соответствующие организации должны учитывать это, когда 
они приступают к использованию набора индикаторов, описание которого приведено в настоящем 
документе, для разработки индикаторов на региональном или национальном уровне, или на уровне 
проекта для мониторинга и оценки своей деятельности, направленной на осуществление Плана 
действий. 

17. Накопленный в течение ряда лет опыт осуществления различных программ по 
мониторингу и проведению оценок свидетельствует о том, что хорошие индикаторы должны 
иметь определенные характеристики и при их применении и использовании должны применяться 
определенные важные принципы. Ниже приводится описание некоторых ключевых принципов, 
которые страны должны учитывать: 
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a) индикаторы должны разрабатываться в увязке с общей целью и предполагаемыми 
результатами осуществления инициатив по созданию потенциала. Они должны обеспечивать 
измерение прогресса в работе по достижению общей цели, получению желаемых итогов и 
конкретных результатов; 

b) индикаторы должны быть сравнительно простыми, недвусмысленными, легкими 
для понимания и измерения. Не должно требоваться чрезвычайно высокого уровня 
профессиональных навыков, чтобы понять, как использовать их для мониторинга деятельности по 
созданию потенциала и оценки превалирующего статуса; 

c) индикаторы должны обеспечивать сбор значимой и требуемой информации о 
статусе, прогрессе и достижениях в процессе деятельности по созданию потенциала, а также 
должны способствовать выявлению пробелов и плодотворному диалогу о будущих действиях по 
устранению таких пробелов;   

d) индикаторы должны разрабатываться и использоваться с учетом соответствующих 
масштабов применения и обеспечивать получение информации на уровне, соответствующем 
уровню принятия решений о политике, а также предоставление соответствующей информации 
широкой общественности; 

e) хорошие индикаторы должны обеспечивать действие механизма «раннего 
предупреждения» в любой форме, чтобы оповещать соответствующих участников процесса о 
выявленных пробелах, слабых местах или негативных тенденциях, требующих от них принятия 
необходимых мер вмешательства; 

f)  индикаторы должны быть достоверными и заслуживающими доверия. Следует 
использовать надежные источники данных, собранных в течение какого-то определенного периода 
времени. 

18. Для создания потенциала в области биобезопасности необходимо предпринять ряд важных 
шагов по разработке индикаторов на национальном уровне:   

a) во-первых, в самом начале очень важно провести оценку положения дел с 
разработкой потенциала, чтобы ясно понять исходную ситуацию. Это включает подготовку 
описания существующих ресурсов потенциала, а именно: людских, финансовых, технологических 
и организационных, а также проведение обзора осуществляемой в данный момент деятельности по 
созданию потенциала, уровня ее эффективности и основных участников этого процесса;  

b) во-вторых, необходимо провести системный анализ основных 
пробелов/недостатков, являющихся причинами пробелов в потенциале, а также неэффективного 
осуществления инициатив; 

c)  в-третьих, основные субъекты деятельности должны быть мобилизованы для 
проведения оценки существующего потенциала и формирования общего понимания этих 
вопросов; 

d)  кроме того, очень важно определить общий желаемый будущий статус 
(т.е. долгосрочные цели и задачи) и конкретные желаемые результаты (т.е. конкретно требуемый 
потенциал) и решить, что необходимо сделать для достижения этих результатов (т.е. какие меры, 
действия и вклады необходимы для создания потенциала); 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6/Add.3 
Страница 9 

 

/… 

e) после этого на основе упомянутой выше информации могут быть разработаны 
точные критерии и индикаторы в отношении конкретно определенных потребностей в потенциале. 
С течением времени эти индикаторы позволят более точно определить, как наращивается 
требуемый потенциал (результаты), а также приносят ли запланированные действия 
предполагаемую отдачу и в какой степени эти конечные результаты в своей совокупности 
способствовали созданию необходимого потенциала. Критерии и набор индикаторов, 
предложенный в данном документе, могут послужить полезным справочным материалом в этом 
процессе.  

19. Индикаторы могут разрабатываться и использоваться различными субъектами, которые 
занимаются планированием, осуществлением, мониторингом или представлением отчетности о 
деятельности по созданию потенциала в области биобезопасности, осуществляемой в рамках 
Плана действий. В качестве неотъемлемой части процесса разработки индикаторов очень важно 
определять тех лиц, которые несут ответственность за осуществление мониторинга, и, кроме того, 
устанавливать порядок представления отчетности о результатах и определять, каким образом 
будут использоваться представляемые отчеты. Среди организаций, которые могут быть назначены 
ответственными за мониторинг осуществления Плана действий на национальном уровне, могут 
быть следующие: национальные комитеты по биобезопасности и организационные комитеты по 
биобезопасности или аналогичные органы и компетентные национальные полномочные органы. 

20. В процессе разработки на национальном уровне индикаторов создания потенциала часто 
очень трудно выбрать (количественные и объективные) наиболее подходящие индикаторы по той 
причине, что большей частью деятельность по созданию потенциала носит качественный характер. 
Учитывая это ограничение, возможно, целесообразно использовать вместе и количественные и 
качественные индикаторы в целях обеспечения сбалансированной оценки успеха каждого вида 
деятельности. К примеру, качественные оценки актуальности, эффективности, адаптивности, или 
устойчивости инициатив по созданию потенциала в равной степени важны в качестве цифровых 
измерений. 

21. В ходе разработки на национальном и региональном уровнях индикаторов создания 
потенциала в области биобезопасности следует учитывать инициативы по индикаторам, 
осуществляемые различными международными процессами и организациями, включая 
инициативы, осуществляемые в рамках Конвенции о биологическом разнообразии и Комиссии по 
устойчивому развитию. Кроме того, следует принимать все возможные меры, чтобы избежать 
дублирования усилий по разработке и применению индикаторов. 

V. ВЫВОД 

22. Индикаторы являются крайне необходимыми средствами для систематического 
мониторинга статуса, прогресса, воздействия и эффективности мер по созданию потенциала, 
принимаемых в целях осуществления Плана действий. В настоящей записке приводится описание 
концептуальной основы разработки индикаторов создания потенциала и описывается, какое 
важное значение они имеют для осуществления Плана действий. Набор индикаторов для 
мониторинга осуществления Плана действий никоим образом нельзя считать исчерпывающим и 
эти индикаторы предлагается использовать не для измерения конкретных отдельных инициатив по 
созданию потенциала, а скорей для мониторинга и оценки общего прогресса в процессе 
осуществления Плана действий в глобальном масштабе. Кроме того, для правительств и 
соответствующих организаций они могут послужить основой для разработки ими индикаторов для 
применения в каждом конкретном случае в целях мониторинга прогресса и воздействия различных 
инициатив на разных уровнях.  



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6/Add.3 
Страница 10 
 

/… 
 

VI. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  

Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии, выступающая в качестве 
совещания Сторон Картахенского Протокола по биобезопасности, возможно, пожелает 
рассмотреть вопрос о принятии следующего решения: 

Конференция Сторон, выступающая в качестве совещания Сторон Протокола, 

 1. принимает к сведению набор индикаторов для мониторинга осуществления Плана 
действий, приведенный в приложении к настоящему решению;  

 2. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 
использовать, по мере необходимости, упомянутые выше в пункте 1 индикаторы для мониторинга 
осуществляемых ими инициатив по созданию потенциала в области биобезопасности в целях 
реализации Плана действий; 

3. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 
представить Исполнительному секретарю информацию о своем опыте использования набора 
индикаторов, чтобы поделиться им, используя Механизм посредничества по биобезопасности и 
национальные доклады; 

4. поручает Исполнительному секретарю подготовить для рассмотрения на третьем 
совещании доклад об оперативном опыте использования индикаторов, а также предложения по их 
дальнейшей доработке и уточнению на основе материалов, представленных Сторонами, другими 
правительствами и соответствующими организациями. 
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Приложение 

НАБОР ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО 
СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА   

1. Приведенный ниже набор индикаторов предназначен для отслеживания общего хода 
осуществления Плана действий, включая общий совокупный вклад различных проектов и других 
видов деятельности по созданию потенциала. Эти индикаторы не предназначены для 
использования в целях измерения результатов отдельных конкретных проектов по созданию 
потенциала. Такие индикаторы должны разрабатываться для каждого отдельного  конкретного 
случая.  

2. Приведенный ниже набор индикаторов можно разбить на четыре основные типа, а именно: 
«индикаторы существования», «индикаторы статуса», «индикаторы изменений» и «индикаторы 
прогресса в направлении достижения конечного результата». Первый тип включает индикаторы, 
которые показывают, существует что-то или нет (т.е. да/нет), например, существуют ли 
законодательные и нормативные положения, или нет. Индикаторы статуса включают фактические 
значения/уровни данного параметра или количественные показатели(например, количество людей, 
доля людей в процентах) или качественные показатели (например, низкие/средние/высокие). 
«Индикаторы изменений» показывают изменение уровня данного параметра, т.е. или 
увеличение/снижение, или положительное/отрицательное. Индикаторы изменений показывают 
изменения относительно отправной точки во времени, или с точки зрения прогресса в направлении 
достижения конечного результата. В некоторых случаях измерения могут быть количественными 
(например, изменение количества персонала), а в других случаях – качественными (например, 
изменение уровня удовлетворенности). Кроме того, они могут указывать на общие тенденции или 
закономерности изменений. 

 
Желаемые результаты, 

(основанные на элементах 
Плана действий) 

 
Критерии и индикаторы 

 
 
A. Улучшение 
организационного 
потенциала 

 

i) Наличие эффективной 
действующей 
законодательной и 
политической структуры  

 a) Наличие необходимой структуры в области биобезопасности 
(например, политика, законы и нормативные положения) 

b) Изменение уровня согласования национальных структур в области 
биобезопасности с другими национальными структурами и 
программами 

c) Степень соответствия национальной структуры в области 
биобезопасности Протоколу 

d) Уровень удовлетворенности субъекта деятельности национальной 
структурой в области биобезопасности 
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Желаемые результаты, 
(основанные на элементах 

Плана действий) 

 
Критерии и индикаторы 

 

ii) Наличие 
соответствующей 
административной 
структуры 

 a) Наличие четко определенных организационных механизмов 
административного управления деятельностью в области 
биобезопасности, включая назначение компетентного национального 
полномочного органа и распределение обязанностей среди 
учреждений 

b) Изменение количества и повышение квалификации персонала 
национальных учреждений, занимающихся вопросами 
биобезопасности 

c) Количество обработанных уведомлений и принятых решений в 
сроки, установленные в соответствии с Протоколом 

d) Наличие систем по организации и ведению учетной документации в 
области биобезопасности и сохранению коллективной памяти 
организации 

e) Наличие механизмов координации действий между учреждениями 
(например, руководящие комитеты или интрасети), и изменение 
уровня активности таких механизмов 

 

iii) Улучшение 
технической, научной 
инфраструктур  и 
инфраструктуры средств 
электросвязи 

 a) Изменение количества и повышение надежности имеющихся в 
распоряжении учреждений, занимающихся вопросами 
биобезопасности, оборудования и технических средств 

b) Увеличение количества и разнообразия технических средств (к 
примеру, лабораторий), предназначенных для проведения 
научно-исследовательской работы в области биобезопасности 

c) Изменение уровня надежности инфраструктуры электросвязи 
 

iv) Улучшение положения 
дел с финансированием и 
управлением ресурсами 

 a) Объем финансовых средств, которые получены или предоставлены 
на осуществление деятельности в области биоразнообразия 

b) Доля финансовых средств, полученных из национальных бюджетных 
ассигнований, на работу в области биобезопасности 

c) Темпы использования выделенных на деятельность в области 
биобезопасности ресурсов для осуществления планируемой 
деятельности на рентабельной основе 

 

v) Улучшение  механизмов 
контроля исполнения 
решений, мониторинга и 
проведения  оценки 

 a) Наличие национальных механизмов для мониторинга и 
представления отчетности об осуществлении Протокола  

 

B.  Повышение 
потенциала людских 
ресурсов, повышение 
квалификации кадров  и их 
подготовка 

 a) Количество местных экспертов, получивших подготовку в 
разнообразных специализированных областях, связанных с 
биобезопасностью  

b) Частота привлечения местных экспертов к проведению оценок риска 
или анализу их результатов и к другой деятельности, связанной с 
осуществлением Протокола 

c) Частота случаев, когда есть возможность использовать экспертов из 
числа включенных в реестр, если страны нуждаются в этом  
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Желаемые результаты, 
(основанные на элементах 

Плана действий) 

 
Критерии и индикаторы 

 

C.  Повышение 
потенциала для 
проведения оценок риска и 
других научных и 
технических экспертиз 

 a) Количество проводимых научных исследований в области 
биобезопасности и количество оценок риска, проводимых на местах 

b) Частота случаев привлечения местных экспертов для проведения 
оценок риска или анализа их результатов 

 

D. Повышение потенциала 
для регулирования риска 

 a) Наличие стратегии регулирования риска в отношении ЖИО с 
установленным риском 

b) Частота случаев, когда на практике осуществляется стратегии и меры 
регулирования риска, разработанные в целях предотвращения или 
смягчения последствий установленных рисков 

 

E.  Повышение 
осведомленности 
общественности, участие 
и просвещение в области 
биобезопасности на всех 
уровнях 

 a) Изменение уровня осведомленности общественности о Протоколе 
b) Изменение количества, масштаба и разнообразия мер, принимаемых 

в целях повышения осведомленности общественности в области 
биобезопасности и о Протоколе  

c) Частота случаев привлечения соответствующих субъектов 
деятельности к принятию решений, и разработке и внедрению 
национальных механизмов по биобезопасности 

d) Изменение частоты доступа общественности к соответствующей 
информации по биобезопасности, включая случаи использования для 
этого Механизма посредничества 

 

F.  Улучшение обмена 
информацией и управления 
данными, включая 
полномасштабное участие 
в этом процессе 
Механизма 
посредничества  

a) Изменение объема обмена соответствующими данными и 
информацией по вопросам биобезопасности  

b) Объем информации, предоставляемой согласно требованиям 
Протокола Механизму посредничества по биобезопасности 

c) Наличие национальных систем управления данными и обмена 
информацией 

d) Наличие соответствующей национальной инфраструктуры и 
возможность доступа к Механизму посредничества по 
биобезопасности 

e) Степень удовлетворения Механизмом посредничества по 
биобезопасности потребностей в информации различных субъектов 
деятельности 

f) Степень удовлетворенности субъектов деятельности 
функционированием Механизма посредничества по биобезопасности 
(включая его доступность, ориентированность на пользователя и 
содержание) 

g) Улучшение представительства регионов и увеличение количества и 
частоты случаев, когда правительства и организации обращаются к 
Механизму посредничества по биобезопасности с просьбами о 
доступе к информации и получают ее 

h) Улучшение представительства регионов и увеличение количества 
правительств и организаций, направляющих информацию 
Механизму посредничества  по биобезопасности  
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Желаемые результаты, 
(основанные на элементах 

Плана действий) 

 
Критерии и индикаторы 

 

G.  Улучшение научно-
технического и 
организационного 
сотрудничества на 
субрегиональном, 
региональном и 
международном уровнях 

a) Наличие различных механизмов регионального и международного 
сотрудничества в области биобезопасности 

b) Изменение количества осуществляемых двусторонних и 
многосторонних совместных инициатив в области биобезопасности 

c) Активизация участия в региональных и международных совместных 
механизмах и инициативах 

d) Наличие региональных и субрегиональных консультативных 
механизмов и центров повышения знаний, и активизация участия в 
их деятельности  

e) Наличие региональных и субрегиональных веб-сайтов и баз данных  
f) Наличие механизмов для региональной и субрегиональной 

координации действий и согласования нормативно-правовой базы в 
области биобезопасности 

g) Наличие механизмов содействия развитию сотрудничества Юг-Юг в 
области биобезопасности и активизация участия в них 

h) Изменение количества и доступности международных технических 
инструктивных материалов по осуществлению Протокола 

i) Наличие механизмов содействия применению общих подходов 

 

H.  Улучшение доступа к 
технологиям и передовому 
техническому опыту и их 
передачи 

a) Наличие стимулирующих механизмов передачи технологии 
b) Изменение количества случаев передачи соответствующих 

технологий  

 

I.  Улучшение 
идентификации поставок 
ЖИО, согласно 
требованиям Протокола 

a) Существование национальных мер по идентификации поставок ЖИО 
b) Изменение уровня использования современных методов 

идентификации ЖИО 
c) Изменение уровня эффективности систем идентификации ЖИО и 

применение мер, обеспечивающих безопасную обработку, 
транспортировку и упаковку ЖИО 

 

 

------ 

 


