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СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА 
ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ (СТАТЬЯ 22, СТАТЬЯ 28)  

Записка Исполнительного секретаря   

I. ВВЕДЕНИЕ  

1. В статье 22 Картахенского протокола по биобезопасности требуется, чтобы Стороны 
сотрудничали 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 Протокола через посредство 
существующих учреждений и организаций и, при необходимости, содействуя вовлечению 
частного сектора. В Протоколе также требуется, чтобы Стороны при рассмотрении вопроса о 
финансовых ресурсах для его осуществления и при выработке руководящих указаний для 
механизма финансирования учитывали потребности Сторон, являющихся развивающимися 
странами, и Сторон с переходной экономикой в их деятельности по выявлению и обеспечению 
потребностей в создании потенциала. 

2. Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии в своем решении V/1 
относительно плана работы Межправительственного комитета по Картахенскому протоколу по 
биобезопасности (МККП) подчеркнула необходимость как можно скорее приступить к созданию 
потенциала для эффективного осуществления Протокола. Она наметила ряд вопросов для 
рассмотрения МККП в период до первого совещания Конференции Сторон, выступающей в 
качестве Совещания Сторон Протокола. В число этих вопросов входят следующие: i) определение 
потребностей Сторон в потенциале; ii) создание реестра экспертов; iii) проведение обзора 
завершенных и текущих мероприятий по созданию потенциала в области биобезопасности и 
возможностей налаживания сотрудничества; iv) налаживание многостороннего, регионального и 

                                                      
*  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/1. 
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двустороннего сотрудничества и необходимость в обеспечении взаимопонимания и 
согласованности усилий; v) привлечение частного сектора; vi) разработка элементов создания 
потенциала в области оценки риска и регулирования риска; vii) роль секретариата; и viii) оценка 
потребностей в финансовых и технологических ресурсах. МККП рассмотрел данные вопросы в 
ходе своей работы и в рекомендациях, направленных первому совещанию Конференции Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола.  

3. На своем первом совещании, проводившемся в Монпелье в декабре 2000 года, МККП 
рассмотрел ориентировочную структуру создания потенциала в рамках Картахенского протокола 
по биобезопасности, подготовленную Исполнительным секретарем. В этом документе излагались 
основные типы и категории потенциала, который будет необходим для эффективного 
осуществления Протокола, различные подходы и варианты развития этого потенциала, ряд 
возможных источников финансовых и технологических ресурсов, которые могут быть изучены с 
целью их использования для оказания поддержки созданию потенциала в области 
биобезопасности, и потенциальная роль различных организаций в оказании поддержки созданию 
потенциала. На основе этой структуры был разработан и одобрен МККП на его втором совещании 
План действий по созданию потенциала для эффективного осуществления Картахенского 
протокола по биобезопасности, приводимый в приложении I к настоящей записке.   

4. Кроме того, МККП наметил роль различных организаций в оказании поддержки созданию 
потенциала, которая излагается в приложении II к настоящей записке, и разработал набор 
инструментальных средств  для осуществления Протокола, приведенный в приложении III, 
определив в нем основные требования в рамках Протокола, для которых потребуется создание 
потенциала1/. К тому же МККП рассмотрел вопрос о создании Координационного механизма, 
описание которого приводится в одном из дополнений к настоящей записке (UNEP/CBD/BS/COP-
MOP/1/6/Add.2), в интересах развития партнерских отношений и максимального расширения 
взаимодополняемости и согласованности действий между различными инициативами по созданию 
потенциала. Был также создан реестр экспертов и целевой фонд для финансирования его 
использования, описание которых дается в другом дополнении к настоящей записке 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6/Add.1).  

5. В настоящей записке приводится резюме потребностей и приоритетов в создании 
потенциала, сообщенных Сторонами, другими правительствами и соответствующими 
организациями (раздел II), и краткий отчёт о результатах реализации Плана действий, включая 
общий обзор масштабов охвата и недостатков существующих инициатив по оказанию содействия 
его осуществлению (раздел III). Рекомендации относительно создания потенциала, принятые 
МККП, а также дополнительные проекты решений, подготовленные Исполнительным секретарем 
на основе опыта и вопросов, появившихся во время межсессионной работы по созданию 
потенциала, представляются на рассмотрение первого совещания Конференции Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола. Проект решений, касающихся 
Координационного механизма и индикаторов для проведения мониторинга реализации Плана 
действий, приводятся в дополнениях к настоящей записке (соответственно в документах 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6/Add.2 и UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6/Add.3). 

                                                      
1/ В том, что касается роли различных организаций в оказании поддержки созданию потенциала, то 

следует отметить, что Глобальная промышленная коалиция представила материал на третьем совещании МККП (см. 
сноску на стр. 27) относительно дополнительной потенциальной роли промышленных кругов, которая учтена в 
подпунктах 9 j) - w) приложения II.  
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II. ПОТРЕБНОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАРТАХЕНСКОГО 
ПРОТОКОЛА ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ   

6. Определение потребностей Сторон и других правительств в потенциале является первым 
решающим шагом на пути разработки успешных стратегий и программ по созданию потенциала 
для эффективного осуществления Протокола2/. Соответственно МККП на своем первом совещании 
предложил Сторонам, другим правительствами и соответствующим организациям представить в 
секретариат информацию об их потребностях, приоритетах и существующих инициативах в 
области создания потенциала. Исполнительному секретарю было поручено разработать анкету с 
целью оказания содействия представлению информации и ее обобщению для рассмотрения 
Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола. В соответствии с 
этим поручением анкета была разработана и в январе 2001 года разослана всем правительствам и 
соответствующим организациям.   

7. В мае 2003 года Исполнительный секретарь разослал всем странам еще одно уведомление, 
содержавшее более подробную анкету, составленную в соответствии со структурой Плана 
действий. Анкета обеспечивала общий формат, позволявший респондентам последовательно 
излагать свои потребности и облегчавший в будущем ведение поиска информации о потребностях 
стран в базе данных Механизма посредничества по биобезопасности (МПБ). В рамки элемента по 
Плану действий был включен заранее определенный перечень вариантов, подготовленный на 
основе анализа предыдущих оценок потребностей в создании потенциала, других 
соответствующих документов и материалов, представленных экспертами, чтобы облегчить задачу 
стран по максимально четкому выявлению потребностей и их конкретизации, вместо 
представления их в обобщенном виде. Структура анкеты позволяла странам указывать до трех 
приоритетных потребностей в рамках каждого из элементов Плана действий и до трех вариантов 
желательных средств для удовлетворения выявленных потребностей. Странам было также 
предложено указать, какие из потребностей уже рассматривались с целью их удовлетворения, а 
какие можно было бы удовлетворять на национальном уровне, используя имеющиеся в наличии 
местные ресурсы. 

8. К 22 октября 2003 года по крайней мере 41 страна заполнила и вернула анкету в 
секретариат, а именно: Аргентина, Бангладеш, Бутан, Бывшая югославская Республика 
Македония, Вьетнам, Гаити, Гана, Гренада, Египет, Исламская Республика Иран, Камбоджа, 
Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Лаос, Литва, Мавритания, Мали, Мальта, Мьянма, 
Намибия, Непал, Никарагуа, Палау, Парагвай, Республика Молдова, Руанда, Словацкая 
Республика, Словения, Судан, Таиланд, Уганда, Хорватия, Чад, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, 
Эфиопия и Ямайка.   

9. Сводный перечень основных приоритетных потребностей в создании потенциала, 
составленный на основе полученных материалов, приводится в приложении IV. Подробные 
материалы, представленные каждой из стран, зарегистрированы в базе данных Механизма 
посредничества по биобезопасности, касающихся потребностей стран в потенциале, и с ними 
можно ознакомиться по адресу: 
http://bch.biodiv.org/Pilot/CapacityBuilding/SearchCapacityNeeds.aspx. Дополнительную 
информацию можно также почерпнуть в обследованиях и докладах об оценках потребностей в 
создании потенциала, подготовленных другими соответствующими организациями, такими как 

                                                      
2/ Другие важнейшие шаги в разработке эффективного потенциала включают: претворение общих 

потребностей и приоритетов в конкретные целенаправленные действия, координацию и согласование усилий и 
проведение постоянного мониторинга и корректировок стратегий и существующих инициатив, чтобы в 
соответствующих случаях использовать появляющиеся возможности и решать возникающие сложные задачи. 
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Проект ЮНЕП/ГЭФ по созданию национальных механизмов обеспечения биобезопасности3/, 
Инициатива МСОП по созданию потенциала в области биобезопасности4/ и Инициатива ГЭФ по 
развитию потенциала5/. 

10. На основании анализа представленных материалов было выявлено, что наиболее насущные 
потребности в потенциале, отмеченные большинством стран, включают в порядке приоритетности 
следующие:  

 a) оценку риска и регулирование риска (включая потребность в механизмах 
регулирования риска, возможности проведения оценки риска и потенциал для обнаружения, 
регулирования и мониторинга живых измененных организмов);  

 b) создание организационного потенциала, включая финансирование, 
лаборатории/оборудование для тестирования живых измененных организмов и разработку и 
внедрение нормативной базы;  

 c) научное, техническое и организационное сотрудничество, включая механизмы 
налаживания регионального/международного сотрудничества и обмена опытом, а также 
обеспечения доступа к информации о существующих возможностях налаживания сотрудничества;  

 d) развитие людских ресурсов, включая обучение профессиональным навыкам и 
процедурам принятия регламентационных мер;  

 e) идентификацию живых измененных организмов, включая методы/системы 
идентификации и инспекционные установки;  

 f) повышение осведомленности, просвещения и участия, включая проведение 
семинаров, обеспечение доступа к общественно-информационным материалам и 
коммуникационным сетям; и  

 g) обмен информацией и управление данными, включая доступ к соответствующей 
информации и участие в работе Механизма посредничества по биобезопасности.   

11. Суммарный перечень наиболее часто упоминавшихся конкретных потребностей, т.е. тех, 
которые были названы более чем 50% стран, приводится ниже, в таблице 1, в порядке частоты 
повторения. 

                                                      
3/ Этап 1 Проекта ЮНЕП/ГЭФ по созданию национальных механизмов обеспечения биобезопасности 

предусматривает проведение обследований и подготовку каталогов информации, необходимой для оказания содействия 
разработке и внедрению эффективных национальных механизмов обеспечения биобезопасности, включая действующее 
законодательство, инициативы и ресурсы и потребности и приоритеты каждой из стран. См. 
http://www.unep.ch/biosafety/. 

4/ См. доклады о положении дел в девяти странах Азии, участвующих в Инициативе МСОП, по адресу: 
http://www.rbp-iucn.lk/biosafety/MainPage.htm. 

5/ С более подробной информацией, включая различные доклады о потребностях стран в развитии 
потенциала, можно ознакомится по адресу:  http://www.gefweb.org/Documents/Enabling_Activity_Projects/CDI/cdi.html. 
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Таблица 1: Конкретные приоритетные потребности, выявленные странами, которые 
представили свои материалы  

Выявленные потребности в области создания потенциала  Число стран Процент 
Финансирование (например, субсидии или займы для реализации проектов) 33 80,5 
Процедуры проверки ЖИО и меры контроля  31 75,6 
Структуры, стратегии и механизмы регулирования риска  29 70,7 
Механизмы налаживания регионального/международного сотрудничества и 
обмена опытом  

29 70,7 

Методы/системы идентификации ЖИО, включая системы уникальной 
идентификации  

28 68,3 

Лаборатории и оборудование для тестирования ЖИО 27 65,9 
Механизмы для обнаружения непреднамеренного или незаконного перемещения 
ЖИО  

27 65,9 

Научные методы и процедуры, имеющие отношение к оценке и регулированию 
риска  

26 63,4 

Мероприятия по повышению осведомленности о проблемах биобезопасности 
(например, семинары, программы радио/телевидения)  

24 58,5 

Организационные сети и средства связи с общественностью  24 58,5 
Доступ к информации о существующих возможностях налаживания 
сотрудничества  

23 56,1 

Национальные законы о биобезопасности  23 56,1 
Национальные структуры оценки риска  23 56,1 
Возможности обнаружения, регулирования и предотвращения 
непреднамеренного перемещения ЖИО  

23 56,1 

Инструменты для проведения долгосрочного мониторинга и контроля ЖИО  23 56,1 
Пограничный контроль и установки для проверок ЖИО  22 53,7 
Общественно-информационные материалы и оргтехника в области 
биобезопасности  

22 53,7 

Обучение процедурам принятия регламентационных мер в области 
биобезопасности   

22 53,7 

Обучение высших должностных лиц и сотрудников регулятивных органов   21 51,2 
Потенциал для управления процедурой ЗОС  21 51,2 
Укрепление систем управления и принятия решений  21 51,2 
Создание частно - государственных партнерств 21 51,2 
 

12. Необходимость финансовой поддержки, несомненно, является самым важным 
требованием, высказанным большинством стран. Это объясняется, вероятно, той сложной задачей, 
с которой сталкиваются многочисленные развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой при распределении имеющихся ограниченных ресурсов на реализацию многих других 
неотложных национальных приоритетов, таких как сокращение бедности. Кроме потребности в 
финансировании, большинство стран (более 75%) подчеркнуло также необходимость создания 
потенциала в области обнаружения, контроля и мониторинга живых измененных организмов. 
Многие страны отметили также, что им необходима помощь для укрепления нормативной базы и 
организационных структур, включая внедрение механизмов обеспечения биобезопасности, 
обучение персонала и создание возможностей для налаживания научного, технического и 
организационного сотрудничества. 

13. В том, что касается вопроса о средствах, с помощью которых станы желали бы получать 
содействие для удовлетворения потребностей в создании потенциала, то большинство из них 
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указывает в качестве предпочитаемых следующие средства, перечисленные в порядке 
приоритетности: финансовая поддержка, подготовка кадров (включая доступ к стипендиям и 
дотациям), техническая помощь и доступ к соответствующей информации, средствам и 
материальным ресурсам. Несколько стран также упомянуло программы обмена 
сотрудниками/временное прикомандирование, совместные программы научно-технического 
сотрудничества, а также участие в работе профессиональных форумов/сетей, в качестве важных 
средств, которые помогли бы им в создании потенциала. 

14. Приведенный выше анализ отражает глобальную картину приоритетных потребностей в 
создании потенциала и сложных задач, которые необходимо решать, чтобы оказывать странам 
помощь в эффективном осуществлении Протокола. Он обеспечивает основу для разработки 
стратегических мер вмешательства и содействия систематической целенаправленной мобилизации 
доступных ресурсов и возможностей для реализации намеченных странами приоритетов. Важно 
отметить, однако, что данный анализ создает лишь ориентировочную картину общих 
потребностей в создании потенциала. При разработке конкретных мер вмешательства необходимо 
признавать, что в разных странах потребности могут быть совершенно иными и могут иногда 
находиться в процессе развития, поэтому анализировать и решать такие вопросы следует на 
основе каждого конкретного случая. 

15. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, возможно, 
пожелает принять к сведению резюме выявленных потребностей и приоритетов в создании 
потенциала и предложить тем Сторонам и другим правительствам, которые еще не сделали этого, 
при первой возможности провести оценку своих потребностей и представить их в Механизм 
посредничества по биобезопасности. Кроме того, Конференция Сторон, выступающая в качестве 
Совещания Сторон Протокола, возможно, также пожелает предложить Сторонам и другим 
правительствам периодически проводить анализ своих потребностей и соответственно обновлять 
свои записи в разделе базы данных МПБ, посвященном потребностям стран в создании 
потенциала. Затем она, возможно, также пожелает предложить Сторонам, другим правительствам 
и соответствующим организациям, которые в состоянии оказывать помощь развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой, чтобы они - в качестве первого шага -  проводили 
анализ информации, представленной в разделе базы данных МПБ, посвященном потребностям 
стран в создании потенциала, при разработке программ оказания помощи.  

III. ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ И 
ОБЩИЙ ОБЗОР МАСШТАБОВ ОХВАТА И НЕДОСТАТКОВ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНИЦИАТИВ ПО СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА  

16. На своем втором совещании МККП поручил Исполнительному секретарю подготовить 
доклад о результатах реализации Плана действий по созданию потенциала на основе материалов, 
полученных от Сторон, правительств и соответствующих организаций, и представить его на 
рассмотрение первого совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания 
Сторон Протокола. Кроме того, в разделе 5 (Мониторинг и координация) Плана действий 
требуется, чтобы секретариат подготовил доклад о мерах по осуществлению Плана, принятых 
странами, многосторонними/двусторонними и другими международными источниками, и 
представил доклад Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, 
чтобы она могла определить, были ли меры, приведенные в Плане действий, реализованы 
успешным и эффективным образом.  

17. В настоящем разделе приводятся результаты осуществления Плана действий, подведенные 
на основе информации, зарегистрированной в базе данных по проектам Механизма 
посредничества по биобезопасности, и материалов, представленных в секретариат на 22 октября 
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2003 года. Полный текст материала, представленного Международным центром генной инженерии 
и биотехнологии (МЦГИБ), распространяется в качестве одного из информационных документов 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/2). Кроме того, в настоящем разделе приводится анализ 
масштабов охвата и недостатков реализации Плана действий на основе текущих проектов по 
созданию потенциала, информация о которых зарегистрирована в настоящее время в базе данных 
по проектам Механизма посредничества по биобезопасности.  

18. Вклад в реализацию плана действий вносит целый ряд проектов и других инициатив, 
поддерживаемых международными организациями, двусторонними учреждениями по оказанию 
помощи в целях развития, неправительственными организациями и частным сектором6/. Самые 
крупные инициативы финансируются Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) через посредство 
его учреждений-исполнителей, например, Программу Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП), Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 
Всемирный банк. В рамках своей Начальной стратегии по оказанию странам помощи в подготовке 
к вступлению в силу Протокола ГЭФ поддерживает два ряда проектов по созданию потенциала в 
области биобезопасности, а именно: проект ЮНЕП-ГЭФ по разработке механизмов обеспечения 
биобезопасности с бюджетом, превышающим 38,4 млн. долл. США (26,1 млн. долл. США 
обеспечивает ГЭФ и 12,3 млн. долл. США обеспечивается за счет совместного финансирования), и 
демонстрационные проекты по внедрению национальных механизмов обеспечения 
биобезопасности с общем бюджетом, превышающим 35,13 млн. долл. США (9,81 млн. долл. США 
обеспечивает ГЭФ и 25,32 млн. долл. США обеспечивается за счет совместного финансирования). 
Подробный доклад об этих проектах будет представлен ГЭФ в ходе первого совещания 
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола.  

19. В число примеров других крупных инициатив, приведенных в настоящем разделе, которые 
оказывают содействие реализации Плана действий, входят: проекты Международного центра 
генной инженерии и биотехнологии (МЦГИБ); проект МАТРА по внедрению механизмов 
обеспечения биобезопасности в странах Центральной и Восточной Европы, готовящихся 
присоединиться к Протоколу; Восточноафриканская региональная программа и научно-
исследовательская сеть по биотехнологии, биобезопасности и разработке политики в области 
биотехнологии (БИО-ЭРН); проект ФАО по созданию потенциала в области биобезопасности 
генетически модифицированных сельскохозяйственных культур в Азии; и инициатива МСОП по 
созданию потенциала для осуществления Протокола по биобезопасности в Азии. Краткое 
описание всех существующих проектов по созданию потенциала и других инициатив, 
зарегистрированных в настоящее время в базе данных по проектам Механизма посредничества по 
биобезопасности, распространяется в виде одного из информационных документов 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/2). 

20. В рамках Глобального проекта ЮНЕП-ГЭФ по разработке национальных механизмов 
обеспечения биобезопасности оказывается помощь 121 стране в разработке механизмов контроля 
                                                      

6/ В настоящее время следующие правительства и региональные организации экономической 
интеграции оказывают через посредство своих соответствующих двусторонних учреждений поддержку реализации 
проектов по созданию потенциала в области биобезопасности, зарегистрированных в базе данных МПБ: Австралия, 
Германия, Дания, Европейское Сообщество, Канада, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Швейцария, Швеция, 
Япония. Другие инициативы осуществляют следующие международные и региональные организации: ФАО, ЮНЕП, 
ПРООН, Всемирный банк, ЮНИДО, ЮНКТАД, Учебный и научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций, Университет ООН, Консультативная группа по международным исследованиям в области 
сельского хозяйства, Международная служба по приобретению заявок на агробиотехнологию, Служба по национальным 
сельскохозяйственным исследованиям, Институт по проблемам социальной, экономической и экологической 
стабильности, Африканский союз и АСЕАН. В число НПО входят: Африканское агентство по биотехнологии, Институт 
Эдмондза, МСОП, СОЛАГРАЛ, Сеть Третьего мира, Фонд Рокфеллера и Научно-исследовательский фонд имени М.С. 
Сваминатана, а в число организаций частного сектора входят: БИОТЕКанада, Глобальная промышленная коалиция, 
Европа-Био и Ассоциация биоиндустрии Японии.  
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за живыми измененными организмами (ЖИО). Участвующим странам предоставляется 
техническая помощь и соответствующая информация как непосредственно, так и через веб-сайт 
проекта, информационные бюллетени и наборы инструментальных средств. По состоянию на 22 
октября 2003 года в рамках проекта было организовано 4 региональных семинара для 
стимулирования понимания процесса и элементов национальных механизмов обеспечения 
биобезопасности, 6 субрегиональных семинаров-практикумов по теме оценки и регулирования 
риска и повышения осведомленности и обеспечения участия в работе общественности, а также 
первый из серии шести субрегиональных семинаров-практикумов по теме разработки механизма 
регулирования и административной системы для национальных механизмов обеспечения 
биобезопасности. Данный проект содействует также стимулированию регионального 
сотрудничества и обмена опытом по вопросам, имеющим важное значение для национальных 
механизмов обеспечения биобезопасности. 

21. Демонстрационные проекты ГЭФ предназначены для оказания поддержки 12 странам во 
внедрении национальных механизмов обеспечения биобезопасности7/. Эти проекты реализуются с 
целью накопления опыта и разработки рациональных методов, которые могут быть использованы 
при планировании в будущем проектов по внедрению национальных механизмов обеспечения 
биобезопасности. Реализация восьми проектов, которыми управляет ЮНЕП, началась в последнем 
квартале 2002 года. Проект в Мексике был начат в 2003 году, а реализация проектов в Малайзии, 
Индии и Колумбии пока еще не начиналась. Проекты ЮНЕП-ГЭФ, кроме всего прочего, помогают 
участвующим странам учреждать или укреплять механизм регулирования биобезопасности, 
системы обработки заявок и уведомлений, включая административную обработку, процессы 
оценки риска и принятия решений, правоприменения и мониторинга экологических последствий и 
повышения осведомленности и обеспечения рабочего участия общественности в области 
биобезопасности, укреплять системы обмена информацией, включая эффективное участие в 
работе Механизма посредничества по биобезопасности, создавать национальные установки для 
целей биобезопасности и развивать местный людской потенциал в областях, связанных с 
биобезопасностью. В 2003 году во всех странах были организованы начальные семинары по теме 
«Национальные механизмы обеспечения биобезопасности», которым зачастую предшествовал 
вводный семинар для парламентариев. Кроме того, группа международных экспертов помогла 
провести анализ законопроектов о биобезопасности в Болгарии, Камеруне, Кении, Намибии и 
Уганде. С подробной информацией о ходе реализации проектов ЮНЕП-ГЭФ по внедрению 
национальных механизмов обеспечения биобезопасности можно ознакомиться по адресу: 
www.unep.ch/biosafety/implementation. 

22. Международный центр генной инженерии и биотехнологии (МЦГИБ) продолжает 
предоставлять своим 47 государствам-членам технические инструменты и компетентную 
информацию, необходимые для обеспечения биобезопасности и проведения оценки риска8/. В 
течение 2002 и 2003 годов было организовано трое курсов усовершенствования и семинаров по 
тематике биоразнообразия и оценки риска совместно для государственных должностных лиц и 
отобранных экспертов, работающих в области оценки риска генетически модифицированных 
организмов. Кроме того, МЦГИБ создал отдельную станцию для подготовки кадров и ведения 
научных исследований в области оценки риска и регулирования высвобождения в окружающую 

                                                      
7/ В число стран, участвующих в проектах ГЭФ, входят: Болгария, Камерун, Кения, Китай, Куба, 

Намибия, Польша, Уганда (которым оказывается поддержка через ЮНЕП); Малайзия и Мексика (ПРООН) и Индия и 
Колумбия (Всемирный банк).  С подробной информацией по каждому проекту можно ознакомиться в базе данных по 
проектам ГЭФ по адресу: http://www.gefonline.org/projectList.cfm 

8/ МЦГИБ распространяет информацию, связанную с биобезопасностью, на своей веб-странице, 
посвященной биобезопасности (http://www.icgeb.org/blosafety), которая включает четыре следующих основных 
элемента: «базу библиографических данных по биобезопасности», которая полностью совместима с МПБ, 
«библиотеку», «адреса связи» и «механизм поиска информации по оценке риска».  
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среду генетически модифицированных организмов, оснащенную всем необходимым для занятий 
молекулярной генетикой, новыми лабораториями и теплицей, обеспечивающей условия строгой 
локализации. В дополнение к этому в настоящее время создается коммуникационная сеть по 
биобезопасности генетически модифицированных организмов и Всеевропейская общедоступная 
база данных на базе веб по проектам и научным исследованиям, активно осуществляемым в 
области биобезопасности генетически модифицированных организмов. 

23. В рамках проекта МАТРА по внедрению механизмов обеспечения биобезопасности в 
странах Центральной и Восточной Европы, готовящихся присоединиться к Протоколу, который 
завершился в ноябре 2002 года, была оказана помощь 10 странам во внедрении нормативной базы, 
соответствующей международным обязательствам, систем для предоставления субъектам 
деятельности информации о национальных механизмах обеспечения биобезопасности, механизмов 
для обработки заявок на предоставление разрешений на такие виды деятельности, как 
высвобождение генетически модифицированных организмов в окружающую среду, и механизмов 
контроля исполнения и обратной связи, включая мониторинг и проверку соблюдения условий9/. В 
рамках проекта была также оказана поддержка нескольким региональным видам деятельности, 
включая: укрепление регионального сотрудничества, организацию ежегодных региональных 
совещаний, укрепление регионального Руководящего комитета и учреждение региональных и 
субрегиональных центров и регионального веб-сайта. Кроме того, проект обеспечил для 
участвующих стран возможности доступа к обновленным международным знаниям и практике 
посредством налаживания сотрудничества с экспертами из других стран и организаций. Более 
того, поддержка, оказываемая в рамках проекта, была расширена путем приглашения 
представителей их других стран Центральной и Восточной Европы и из других регионов к 
участию в семинарах по профессиональной подготовке и применения методологий проекта к 
другим экологическим областям в Центральной и Восточной Европе. 

24. В настоящее время осуществляется этап II программы БИО-ЭРН (2002-2004 годы), а 
общий ее бюджет превышает 5,4 млн. долл. США. Эта программа оказала значительную 
поддержку осуществлению Плана действий в Восточной Африке10/. В ее рамках была оказана 
помощь 6 студентам в получении степени магистра в области экологии и 4 молодым специалистам 
была предоставлена возможность работы в Швеции над докторской диссертацией в области 
оценки экологического риска. В период 2002-2003 годов в рамках программы была оказана 
поддержка проведению трех региональных семинаров по профессиональной подготовке, включая 
обучение на действующем оборудовании для членов национальных комитетов по биобезопасности 
в области регулирования биобезопасности, оценки риска и контроля за генетически 
модифицированными организмами. Кроме того, было разработано руководство по 
биобезопасности для оказания содействия регулятивным органам в принятии решений и 
использования его в качестве инструмента для научных исследований/подготовки кадров. В 
дополнение к этому были также выпущены и распространены информационный бюллетень БИО-
ЭРН, доклады о работе семинаров и другие публикации. И наконец, на данном этапе делаются 
попытки обобщить основную биологическую информацию о наиболее часто встречающихся 
сельскохозяйственных культурах в регионе и их диких родственниках для оказания содействия 
проведению настоящих и будущих оценок риска в регионе. 

                                                      
9/ В проекте МАТРА принимало участие 10 следующих стран: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, 

Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чешская Республика, Эстония. С подробностями проекта можно ознакомиться 
по адресу: http://www.biosafety-cee.org/ 

10/ Программа БИО-ЭРН осуществляется в 4 следующих странах: Кении, Объединенной Республике 
Танзании, Уганде и Эфиопии. С подобной информацией об этой программе можно ознакомиться на ее веб-сайте по 
адресу: http://www.bio-earn.org 
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25. В рамках регионального проекта ФАО для стран Азии, бюджет которого составляет 1,2 
млн. долл. США, была оказана поддержка 10 странам в период с мая 2002 года в укреплении 
потенциала в плане развития людских ресурсов, научных исследований и технологии, разработки 
и гармонизации нормативной базы для урегулирования проблем, связанных с биобезопасностью 
генетически модифицированных культур, и проведения оценки и регулирования потенциального 
риска, связанного с такими культурами11/. Были также учреждены национальные и региональные 
центры и сеть в системе Интернет, известные как «Азиатская Био-сеть», к участию в которой 
привлекаются учреждения государственного и частного секторов и субъекты деятельности. Кроме 
того, данный проект оказывает содействие странам в гармонизации стандартов, руководящих 
принципов, мер и методологий оценки и регулирования биобезопасности, а также в проведении 
сбора, анализа, распространения информации о стандартах биотехнологии и биобезопасности, 
имеющих отношение к генетически модифицированным организмам, и обмена ею посредством 
проведения инвентаризаций, создания баз данных и систем оказания поддержки принятию 
решений. 

26. Начиная с января 2002 года, в рамках «инициативы МСОП по созданию потенциала для 
осуществления Протокола по биобезопасности в Азии» была оказана помощь девяти странам в 
осуществлении национальных и международных нормативных положений и в создании 
организационного и людского потенциала для реализации Протокола. В рамках инициативы был 
осуществлен целый ряд мероприятий, включая: проведение в девяти странах оценки состояния 
биобезопасности и биотехнологии, в том числе оценки существующих возможностей и 
потребностей; организацию в мае 2002 года регионального семинара для стран Азии по оценке 
риска и регулированию риска, создание веб-сайта по проектам и центра информационных 
материалов, распространение информационно-просветительских материалов; разработка «набора 
ресурсов» для осуществления Протокола на национальном уровне и разработка пакетов 
информационных материалов для СМИ по вопросам биобезопасности12/. 

27. В период 2002-2003 годов Исполнительный секретарь разработал трехлетнюю 
пропагандную кампанию для Протокола по биобезопасности (2003-2005 гг.) (UNEP/CBD/COP-
MOP/1/INF/16), цели которой, кроме всего прочего, предусматривают привлечение и поощрение 
широкого круга субъектов деятельности к активному участию в реализации Протокола и к 
оказанию ему поддержки, в том числе посредством реализации мероприятий по созданию 
потенциала в области биобезопасности, таких как повышение осведомленности общественности, 
обмен информацией, предоставление экспертных знаний и распространение среди Сторон и 
субъектов деятельности публикаций и других вспомогательных материалов. На начальном этапе 
данная стратегия рассчитана на следующих основных субъектов деятельности: академические и 
научно-исследовательские учреждения, соответствующие организации и сети, СМИ и частный 
сектор. В рамках пропагандной кампании были установлены начальные контакты с различными 
учреждениями, чтобы изучить возможности налаживания сотрудничества, в том числе соединения 
веб-сайтов и баз данных, обмена новыми знаниями и экспертными мнениями о живых измененных 
организмах (например, соответствующими данными исследований, статьями в научных журналах 
или результатами исследования политики), и разработки или совместного использования других 
вспомогательных материалов через Механизм посредничества по биобезопасности.  

                                                      
11/ Проект ФАО осуществляется в следующих 10 странах Азии: Бангладеш, Вьетнаме, Индии, 

Индонезии, Китае, Малайзии, Пакистане, Таиланде, Филиппинах, Шри-Ланке.  
12/ Инициатива МСОП в области биобезопасности, реализуемая региональной программой МСОП по 

биоразнообразию для стран Азии, охватывает девять следующих стран: Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индонезию, 
Камбоджу, Китай, Лаос, Малайзию, Филиппины. С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 
http://www.rbp-iucn.lk/biosafety/MainPage.htm 
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28. Многие другие проекты и инициативы, поддерживаемые международными организациями, 
двусторонними учреждениями по оказанию помощи в целях развития, неправительственными 
организациями и частным сектором, также оказывают в той или иной мере содействие реализации 
Плана действий. По состоянию на 22 октября 2003 года в базе данных по проектам Механизма 
посредничества по биобезопасности было зарегистрировано по крайней мере 67 текущих 
инициатив по созданию потенциала, включая те, что были перечислены выше. В базу данных 
включено также 12 проектов, которые были завершены в последние 2-3 года. Перечень всех этих 
проектов приводится в приложении V к настоящему документу. Краткое описание каждого из 
этих проектов приводится в информационном документе по данной теме (UNEP/CBD/COP-
MOP/1/INF/2). С дополнительной информацией по каждому из этих проектов, включая сведения 
об их вкладе в реализацию различных элементов Плана действий, можно ознакомиться по адресу: 
http://bch.biodiv.org/Pilot/CapacityBuilding/GettingStarted.aspx.  

29. В 2003 году были начаты новые крупные инициативы, которые внесут существенный 
вклад в реализацию Плана действий. В их число входит:  

 a) программа систем биобезопасности, которую финансирует Американское 
агентство международного развития и координирует Международная служба по национальным 
сельскохозяйственным исследованиям. Данная программы, пятилетний бюджет которой 
составляет 15 млн. долл. США, нацелена на то, чтобы помогать развивающимся странам в 
повышение их способности более эффективно решать проблемы, связанные с воздействием 
современной биотехнологии на окружающую среду и здоровье человека в рамках стратегии 
устойчивого развития, подкрепленной целями экономического роста, обеспечиваемого сельским 
хозяйством, торговли и сохранения окружающей среды13/. В число компонентов данной 
программы входит: анализ политики и оказание технической помощи в развитии систем 
регулирования биобезопасности, профессиональная подготовка различных участников, создание 
научно-технического потенциала для проведения безопасной оценки продуктов биотехнологии; и 
учреждение эффективных региональных механизмов для проведения оценки риска, регулирования 
риска и установления связи; и  

 b) Всеафриканская программа по созданию потенциала в области биобезопасности, 
которую финансирует правительство Германии и осуществляет Комиссия Африканского союза. 
Бюджет Всеафриканской программы, утвержденной Исполнительным советом Африканского 
союза в июле 2003 года, составляет 4,2 млн. долл. США на трехлетний период. Данная программа 
предусматривает: оказание помощи в формулировании национальных законов о биобезопасности; 
подготовку кадров в области оценки риска и регулирования риска; разработку технической 
документации, справочников и комплектов информации; и создание/укрепление аналитических 
лабораторий для исследований генетически модифицированных организмов. 

30. Анализ 67 текущих инициатив, зарегистрированных в базе данных о проектах Механизма 
посредничества по биобезопасности, показывает, что большинство из них нацелены главным 
образом на оказание содействия развитию людских ресурсов (60 проектов), обмен информацией 
(44 проекта) и укрепление организационной инфраструктуры, включая разработку нормативных 
баз (44 проекта) (см. ниже, таблицу 2). С другой стороны, ясно видно, что самые значительные 
пробелы в создании потенциала наблюдаются в областях идентификации живых измененных 
организмов, регулирования риска и передачи технологии, по которым на данном этапе 

                                                      
13/ Программа по биобезопасности, начатая в мае 2003 года, будет осуществляться в Бангладеш, Индии, 

Индонезии, на Филиппинах, в Восточной Африке и в Западной Африке и, вероятно, будет в перспективе распространена 
на другие страны в регионы. С подробной информацией можно ознакомиться в базе данных по проектам Механизма 
посредничества по биобезопасности по адресу: http://bch.biodiv.org/Pilot/Record.aspx?RecordID=9863 
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зарегистрировано меньше всего проектов, содействующих реализации мероприятий в этих 
областях.   

Таблица 2: Масштаб  охвата существующих проектов, реализуемых в поддержку различных 
элементов Плана действий  

Основные области/элементы создания потенциала  Число проектов  Процент 
a) укрепление организационной инфраструктуры, включая нормативную 
базу 

44 65,7 

b) развитие и обучение людских ресурсов   60 89,6 
c) оценка риска и другие научно-технические экспертные знания  31 47,7 
d) регулирование риска  10 14,9 
e) повышение осведомленности, просвещение и общественное участие  37 55,2 
f) обмен информацией и управление данными, включая участие в работе 
Механизма посредничества по биобезопасности 

44 65,7 

g) научное, техническое и организационное сотрудничество  32 44,8 
h) передача технологии  11 16,4 
i) идентификация живых измененных организмов  2 3,0 

31. В смысле масштабов географического охвата самое большое число текущих проектов по 
созданию потенциала реализуется в настоящее время в Африке (28 проектов), затем следует 
Азиатско-Тихоокеанский регион (22 проекта), Латинская Америка и Карибский бассейн (17 
проектов) и Центральная и Восточная Европа (9 проектов). В число проектов по каждому региону 
входят проекты, реализуемые на глобальном уровне. 

32. В целом, наблюдаются значительные успехи в реализации Плана действий, особенно в том, 
что касается разработки  национальных механизмов обеспечения биобезопасности, развития 
людских ресурсов и обмена информацией в области биобезопасности. Более 120 стран мира 
приступили к разработке национальных механизмов обеспечения биобезопасности и более десятка 
других перешли к их внедрению. Было организовано несколько практикумов и учебных семинаров 
и произведены вспомогательные материалы. Кроме того, отмечено заметное увеличение объемов 
информации, распространяемой через веб-сайты и базы данных различных организаций, а также 
посредством списков рассылок электронной почты, информационных бюллетеней и других 
публикаций. Но пока еще не устранены существенные пробелы в создании потенциала, особенно в 
области идентификации живых измененных организмов, передачи технологии и оценки риска и 
регулирования риска, включая дефицит экспертных знаний и оборудования для обнаружения, 
мониторинга и управления идентификацией живых измененных организмов. 

33. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, возможно, 
пожелает приветствовать результаты, достигнутые на пути реализации Плана действий, и 
предложить Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям еще больше 
активизировать свои усилия. Она, возможно, также пожелает внимательно рассмотреть 
выявленные критические пробелы в осуществлении Плана действий и предложить Сторонам, 
другим правительствам и соответствующим организациям принять позитивные совместные меры 
по их устранению. Кроме того, она, возможно, пожелает призвать к представлению 
дополнительных докладов о ходе работы и поручить Исполнительному секретарю подготовить на 
основе данных представленных материалов доклад для рассмотрения на ее третьем совещании. И 
наконец, она, возможно, пожелает принять решение о проведении обзора и обновления Плана 
действий на своем третьем совещании на основе доклада о ходе работы и возникающих 
потребностей в потенциале и приоритетов, указанных Сторонами и другими правительствами. 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

34. План действий по созданию потенциала для эффективного осуществления Картахенского 
протокола по биобезопасности, приведенный в приложении I к настоящей записке, совместно с 
Координационным механизмом (описание которого приводится в документе UNEP/CBD/BS/COP-
MOP/1/6/Add.2) и индикаторами для мониторинга его реализации (приведенными в документе 
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6/Add.3) обеспечивают необходимую структуру для оказания 
содействия деятельности на глобальном, региональном и национальном уровнях, направленной на 
создание потенциала. Важно, чтобы все соответствующие участники работали в рамках этой 
структуры для обеспечения эффективных совместных действий.  

35. Достигнутые до сих пор результаты осуществления Плана действий, изложенные выше, в 
разделе III, выглядят обнадеживающе. Но необходимо в срочном порядке разработать и внедрить 
более систематические, целенаправленные и скоординированные меры для устранения основных 
пробелов и удовлетворения остающихся еще потребностей в создании потенциала. Для этого 
требуется применение поэтапного, ориентированного на обеспечение потребностей подхода и 
создание совместных партнерств между Сторонами, другими правительствами и 
соответствующими организациями. Ни одна из стран или организаций не в состоянии в одиночку 
решать сложные проблемы создания потенциала, необходимого для эффективного осуществления 
Протокола. Как заявлено в статье 22 Протокола, сотрудничество Сторон и объединение ресурсов 
имеет решающее значение для развития потенциала в области биобезопасности, в том числе 
посредством обеспечения участия в работе глобальных, региональных, субрегиональных и 
национальных организаций и частного сектора. 

V. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  

A. Рекомендации МККП, адресованные первому совещанию 
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания 
Сторон Картахенского протокола  

36. В приводимом ниже тексте обобщены соответствующие элементы рекомендаций для 
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, принятые МККП 
на его трех совещаниях. Полный текст данных рекомендаций приводится в приложениях к 
докладам о работе МККП (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/3/Add.1-3): 

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, 

признавая неотложную необходимость создания потенциала в Сторонах, являющихся 
развивающимися странами, в частности, в наименее развитых странах и малых островных 
развивающихся государствах среди них, и в Сторонах с переходной экономикой, с тем чтобы 
обеспечить для них доступ к Механизму посредничества по биобезопасности и возможность 
ратифицировать и осуществлять Картахенский протокол по биобезопасности, 

принимая к сведению проведенный Исполнительным секретарем первоначальный анализ 
пробелов в инициативах по созданию потенциала в качестве важного шага в выявлении областей, 
в которых необходимо предпринять дальнейшие усилия,  

принимая также к сведению ориентировочный перечень ролей различных организаций в 
оказании поддержки осуществлению мер по созданию потенциала, приведенный ниже, в 
приложении II,  
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подчеркивая необходимость координации действий и сотрудничества в рамках различных 
усилий по созданию потенциала и инициатив по финансированию на всех уровнях с целью 
обеспечения максимальной взаимодополняемости и согласованности действий, а также развития 
партнерских отношений, 

отмечая различные потребности стран и необходимость того, чтобы инициативы по 
созданию потенциала управлялись запросами,  

1.  одобряет План действий по созданию потенциала для эффективного 
осуществления Картахенского протокола по биобезопасности, приведенный ниже, в приложении I; 

2. предлагает Сторонам, другим правительствам, международным и региональным 
организациям, неправительственным организациям, частному сектору, научным организациям и 
другим соответствующим органам, которые еще не сделали этого, приступить к осуществлению 
Плана действий, принимая во внимание роль различных учреждений в оказании содействия 
созданию потенциала; 

3. приветствует инициативы по созданию потенциала в области биобезопасности, 
которым в настоящее время оказывает поддержку Глобальный экологический фонд и его 
учреждения-исполнители, а также другие доноры и организации;  

4. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 
устранять совместными усилиями пробелы в осуществлении Плана действий, отмеченные в 
записке, подготовленной Исполнительным секретарем;  

5. настоятельно призывает Стороны, другие правительства и соответствующие 
организации регистрировать в Механизме посредничества по биобезопасности информацию о 
своих инициативах по созданию потенциала в области биобезопасности, включая доклады об 
основных достижениях, накопленном опыте и возможностях налаживания сотрудничества в 
процессе реализации Плана действий; 

6.  предлагает Сторонам, другим правительствам и организациям использовать в 
соответствующих случаях набор инструментальных средств для осуществления Протокола, 
приведенный ниже, в приложении III; 

7. предлагает Сторонам, являющимся развитыми странами, другим донорам и 
соответствующим организациям оказывать содействие Сторонам, являющимся развивающимися 
странами, в частности, наименее развитыми странами и малыми островными развивающимися 
государствами среди них, и Сторонам с переходной экономикой в организации семинаров по 
вопросам создания потенциала; 

8. настоятельно призывает Глобальный экологический фонд обеспечить 
оперативную реализацию своей начальной стратегии по оказанию поддержки странам в 
подготовке к ратификации, вступлению в силу и осуществлению Протокола и оказывать 
посредством гибкого подхода поддержку созданию потенциала для учреждения Механизма 
посредничества по биобезопасности, и обеспечивать дополнительную поддержку развитию 
региональных центров, курирующих вопросы профессиональной подготовки, Механизма 
посредничества, оценки риска и регулирования риска, а также юридических консультаций; 

9. настоятельно призывает ГЭФ и другие учреждения-доноры и правительства в 
сотрудничестве с соответствующими международными, региональными и субрегиональными 
организациями оказывать поддержку в проведении семинаров и подготовительных совещаний по 
вопросам создания регионального и межрегионального потенциала;  
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10. приветствует решение VI/17 Конференции Сторон, в котором Глобальному 
экологическому фонду предлагается обеспечить финансовые ресурсы для создания национального 
потенциала в области биобезопасности, в частности, для обеспечения эффективного 
общественного участия в работе Механизма посредничества по биобезопасности и в реализации 
Плана действий по созданию потенциала для эффективного осуществления Картахенского 
протокола по биобезопасности;  

11. приветствует также поддержку, уже оказываемую Глобальным экологическим 
фондом демонстрационным проектам по созданию национальных механизмов обеспечения 
биобезопасности, и предлагает Глобальному экологическому фонду расширять такую поддержку 
и оказывать ее другим странам, отвечающим соответствующим требованиям; 

12. поручает Исполнительному секретарю подготовить доклад о ходе осуществления 
Плана действий на основе материалов, представленных Сторонами, другими правительствами и 
соответствующими организациями, для его рассмотрения на третьем совещании Конференции 
Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола.  

B. Дополнительные элементы проекта решения, подготовленные 
Исполнительным секретарем  

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, 

принимая к сведению рекомендации 2/9  и 3/5 Межправительственного комитета по 
Картахенскому протоколу по биобезопасности (МККП) по созданию потенциала и документы, 
подготовленные Исполнительным секретарем; 

 
признавая необходимость в разработке и реализации конкретных мероприятий по 

созданию потенциала, которые взаимодополняют и взаимоподдерживают друг друга; 
 

1. постановляет провести обзор и обновление Плана действий на своем третьем 
совещании;  

 
2. приветствует доклад о ходе осуществления Плана действий, приведенный в 

документе UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6, подготовленном Исполнительным секретарем, и 
предлагает Сторонам и соответствующим организациям принять дальнейшие меры по его 
эффективному осуществлению и представить доклад о ходе работы Исполнительному секретарю 
не позднее чем за три месяца до начала ее третьего совещания; 
 

3. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 
оказывать дополнительную финансовую помощь и другие виды помощи Сторонам, являющимся 
развивающимися странами, и Сторонам с переходной экономикой в разработке проектов по 
созданию потенциала и мероприятий по подготовке кадров, сбору информации и повышению 
осведомленности общественности;  
 

4. принимает к сведению приоритетные потребности в создании потенциала, 
представленные Сторонами и другими правительствами, и предлагает тем Сторонам и другим 
правительствам, которые еще не сделали этого, при первой возможности провести оценку своих 
потребностей и сообщить о них в Механизм посредничества по биобезопасности;  

 
5. настоятельно призывает Стороны и другие правительства периодически 

проводить анализ своих потребностей и приоритетов и соответственно обновлять свои записи в 
разделе базы данных Механизма посредничества по биобезопасности, посвященном потребностям 
стран в создании потенциала;  
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6. предлагает Сторонам и другим правительствам разработать национальные 

стратегические планы и программы для осуществления выявленных потребностей и приоритетов; 
 
7. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям, 

которые в состоянии оказывать помощь развивающимся странам и странам с переходной 
экономикой, чтобы они - в качестве первого шага - проводили анализ информации, 
представленной в разделе базы данных МПБ, посвященном потребностям стран в создании 
потенциала, при разработке программ оказания помощи; 

 
8. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 

представлять в Механизм посредничества по биобезопасности информацию об осуществляемых 
ими проектах и инициативах по созданию потенциала, а также предложения и накопленный опыт, 
касающиеся методов активизации деятельности по созданию потенциала для осуществления 
Протокола;  

 
9. поручает Исполнительному секретарю готовить сводный отчет о потребностях и 

приоритетах в области создания потенциала на основе обновленной информации, представленной 
Сторонами и другими правительствами в Механизм посредничества по биобезопасности, для его 
рассмотрения КС-СС на ее очередных совещаниях; 
 

10. приветствует пропагандную кампанию для Картахенского Протокола по 
биобезопасности, разработанную Исполнительным секретарем, и поручает Исполнительному 
секретарю оказывать содействие ее реализации в целях повышения осведомленности о Протоколе, 
стимулирования активного участия широкого круга субъектов деятельности в осуществлении 
Протокола и обеспечения поддержки с их стороны. 
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Приложение I 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАРТАХЕНСКОГО 

ПРОТОКОЛА ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ  
 

1. Цель Плана действий  

1. Цель настоящего Плана действий заключается в оказании содействия и поддержки 
развитию и укреплению потенциала для своевременной ратификации и эффективного 
осуществления Картахенского протокола по биобезопасности на национальном, субрегиональном, 
региональном и глобальном уровнях. В этой связи исключительно важным представляется 
оказание финансовой, технической и технологической поддержки развивающимся странам, в 
частности, наименее развитым и малым островным развивающимся государствам среди них, а 
также странам с переходной экономикой, учитывая при этом страны, являющиеся центрами 
происхождения и центрами генетического разнообразия.  

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. Приводимые ниже ключевые элементы 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.  

 a) создание организационного потенциала: 

 i) законодательные и нормативные рамки;  

 ii) административные рамки; 

 iii) технические, научные и телекоммуникационные инфраструктуры; 

 iv) финансирование и управление ресурсами; 

 v) механизмы для последующей деятельности, мониторинга и оценки; 

 b) развитие людских ресурсов и подготовка кадров; 

 c) оценка рисков и другие научно-технические экспертные знания; 

 d) регулирование рисков; 

 e) повышение уровня осведомленности и участия общественности, а также ее 
просвещения на всех уровнях, включая специалистов, принимающих решения, субъектов 
деятельности и широкую общественность; 

 f) обмен информацией и управление данными, включая всестороннее участие в 
работе Механизма посредничества по биобезопасности; 

 g) научное, техническое и организационное сотрудничество на субрегиональном, 
региональном и международном уровнях; 
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 h) передача технологии; 

 i) идентификация. 

3. Процессы/меры 

4. Следующие процессы/меры должны быть осуществлены в соответствии с надлежащими  
временными графиками: 

 a) выявление потребностей в создании потенциала, включая еще не охваченные 
потребности, до второго совещания МККП; 

 b) определение приоритетности ключевых элементов каждой из стран до проведения 
первого совещания Конференции Сторон Конвенции, выступающего в качестве Совещания 
Сторон Протокола; 

 c) определение последовательности принятия мер, включая график работы по 
созданию потенциала, до проведения первого совещания Конференции Сторон Конвенции, 
выступающего в качестве Совещания Сторон Протокола; 

 d) определение сферы охвата и пробелов в инициативах по созданию потенциала и 
ресурсах, которые могли бы способствовать ратификации и осуществлению до проведения 
первого совещания Конференции Сторон Конвенции, выступающего в качестве Совещания 
Сторон Протокола, которые обеспечиваются: 

 i) Глобальным экологическим фондом (ГЭФ); 

 ii) многосторонними учреждениями; 

 iii) другими международными источниками; 

 iv) двусторонними источниками; 

 v) другими субъектами деятельности; 

 vi) национальными источниками;  

е)  повышение эффективности и адекватности использования финансовых ресурсов, 
которые будут предоставлены многосторонними, двусторонними и другими донорами 
развивающимся странам, в частности, наименее развитым и малым островным развивающимся 
государствам среди них, а также странам с переходной экономикой, принимая во внимание также 
страны, являющиеся центрами происхождения и центрами генетического разнообразия; 

 f) улучшение взаимодействия и координации инициатив по созданию потенциала; 

 g) разработка индикаторов для оценки мер по созданию потенциала. 
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4. Осуществление 

5. При перечислении приводимых ниже мероприятий порядок их очередности не 
соблюдался: 

4.1 Национальный уровень  

 a) разработка национальных нормативных рамок в области биобезопасности; 

 b) создание и/или укрепление организационного, административного, финансового и 
технического потенциала, включая назначение национальных координационных центров и 
национальных компетентных органов; 

c) создание механизма для информирования всех субъектов деятельности;  

d) обеспечение надлежащего участия всех соответствующих субъектов деятельности; 

e) механизм для обработки заявок или уведомлений, включая оценку рисков и 
принятие решений, а также информирование общественности и ее участие; 

f) механизмы мониторинга и обеспечения соблюдения; 

g) кратко- и долгосрочная оценка внутреннего и внешнего финансирования; 

4.2 Субрегиональный и региональный уровни 

 a) региональные и субрегиональные договоренности о сотрудничестве; 

 b) региональные и субрегиональные консультативные механизмы; 

 c) региональные и субрегиональные центры повышения знаний и подготовки кадров;  

 d) региональные и субрегиональные веб-сайты и базы данных;  

 e) механизмы координации и согласования нормативных рамок на региональном и 
субрегиональном уровнях (по мере необходимости).  

4.3 Международный уровень 

 a) эффективное функционирование Механизма посредничества по биобезопасности;  

 b) разработка/обновление международных руководящих указаний (МСОП, ЮНЕП, 
ФАО и т.д.); 

 c) укрепление сотрудничества по линии юг-юг; 

 d) создание и эффективное использование реестра экспертов; 

 e) регулярный обзор и предоставление дальнейших руководящих указаний 
Конференцией Сторон Конвенции, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола.  
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5. Мониторинг и координация 

6. Ввиду большого числа различных участников, осуществляющих разнообразные 
инициативы по созданию потенциала, будет оказываться содействие взаимному информированию, 
координации и регулярному мониторингу во избежание дублирования и для выявления пробелов.  
Подобные меры обеспечат концентрацию усилий на создании потенциала в области 
биобезопасности, ратификации и осуществлении Картахенского протокола по биобезопасности.  
Активное участие в этом процессе будут принимать секретариат и Механизм посредничества по 
биобезопасности.   

7. Секретариат подготовит на основе материалов, представленных правительствами, 
доклад о мерах по осуществлению Плана действий, принятых странами, многосторонними, 
двусторонними и другими международными источниками, и представит доклад Конференции 
Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, с тем, чтобы она определила 
насколько успешно и эффективно осуществляются меры, перечисленные в разделе 4. 

Добавление 

ВОЗМОЖНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 

Межправительственный комитет по Картахенскому протоколу по биобезопасности, 

признавая, что решение относительно последовательности действий по ратификации и 
осуществлению Протокола должно приниматься Сторонами в соответствии с их национальными 
потребностями, 

сознавая крайнюю необходимость создания потенциала в развивающихся странах, в 
частности, в наименее развитых и малых островных развивающихся государствах среди них, а 
также в странах с переходной экономикой, 

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

в качестве средства оказания помощи странам в установлении национальных приоритетов 
и содействия деятельности на региональном и субрегиональном уровнях на рассмотрение 
выносится следующая последовательность действий, учитывающая накопленный опыт и 
устоявшуюся практику. 

ВОЗМОЖНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПЛАНОМ ДЕЙСТВИЙ  

Каждое мероприятие преследует конкретные цели/задачи, указанные в Ориентировочной 
структуре и в соответствующих документах, что будет способствовать процессу установления 
приоритетов странами и позволит разработать график осуществления мероприятий по развитию 
потенциала. Данная последовательность не определяет приоритетность мер, которые будут 
приниматься странами.  

A. Национальный уровень 

1. Оценка эффективности и адекватности существующего потенциала. 
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2. Оценка краткосрочных и долгосрочных потребностей во внутреннем и внешнем 
финансировании. 

3. Определение временных рамок.  

4. Разработка национальной нормативной базы в области биобезопасности. 

5. Развитие и/или укрепление организационного, административного, финансового и 
технического потенциала, включая назначение национальных координационных центров и 
компетентных органов.  

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

7. Механизмы мониторинга и обеспечения соблюдения. 

8. Создание механизма информирования всех субъектов деятельности. 

9. Надлежащее участие всех соответствующих субъектов деятельности. 

B. Региональный и субрегиональный уровни 

1. Оценка на национального, двустороннего и многостороннего финансирования. 

2. Региональный веб-сайт и база данных. 

3. Механизмы региональной и субрегиональной координации и (в соответствующих случаях) 
гармонизации нормативной базы.  

4. Региональные и субрегиональные совместные договоренности. 

5. Региональные и субрегиональные консультативные механизмы. 

6. Региональные и субрегиональные центры повышения знаний и подготовки кадров. 

C. Международный уровень 

1. Эффективное функционирование Механизма посредничества по биобезопасности.  

2. Повышение эффективности, адекватности и скоординированности выделения финансовых 
ресурсов, которые предоставляются многосторонними и двусторонними донорами и 
другими донорами развивающимся странам, в частности, наименее развитым и малым 
островным развивающимся государствам среди них, а также странам с переходной 
экономикой.  

3. Создание и эффективное использование реестра экспертов. 

4. Расширения взаимодополняемости и согласованности действий между различными 
инициативами по созданию потенциала.  

5. Укрепление сотрудничества по линии юг-юг. 
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6. Разработка/обновление международных руководящих указаний (МСОП, ЮНЕП, ФАО и 
т.д.). 

7. Регулярный обзор и предоставление дальнейших руководящих указаний Конференцией 
Сторон Конвенции, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола.  

 
 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6 
Страница 23

 

/… 

Приложение II 

РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНОВ В ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ 
СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 

 
1. В настоящем приложении приводятся в виде перечня пункт за пунктом мнения Сторон и 
правительств относительно той роли, которую различные органы могли бы сыграть, содействуя 
созданию потенциала для оказания помощи странам в подготовке к вступлению в силу Протокола, 
представленные секретариату в виде ответов на анкету, которая была разослана во все 
координационные центры вместе с уведомлением от 12 января 2001 года. В число стран и 
региональных организаций экономической интеграции, которые конкретно рассматривают данный 
вопрос в своих ответах на анкету входят: Аргентина, Европейский союз, Индия, Коста-Рика, Куба, 
Соединенные Штаты Америки, Турция, Уругвай, Швейцария, Эквадор, Ямайка и Япония.  

2. Роль МККП1/: 

 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 
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 первым 
совещанием Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, 
относительно того, какие из проектов по созданию потенциала будут наиболее эффективными для 
оказания помощи странам в осуществлении положений Протокола, включая информацию о 
приоритетных потребностях в создании национального потенциала и способах их удовлетворения; 

3. Роль секретариата2/ 

 a) обеспечивает административную структуру для создания научно-технического 
потенциала; 

 b) осуществляет экспериментальный этап создания Механизма посредничества по 
биобезопасности, учитывая приоритетные потребности в потенциале для обеспечения доступа 

                                                      
1/  Поскольку мандат МККП завершен, КС-СС, возможно, пожелает взять на себя функции, которые 

были предусмотрены для МККП, излагаемые в пункте 2 приложения II. 
2/  КС-СС, возможно, пожелает расширить роль 3 b) секретариата, конкретно изложенную выше, в связи 

с завершением экспериментального этапа МПБ и началом его полномасштабного функционирования. Кроме того, 
Глобальная промышленная коалиция указывает в своем материале, представленном в секретариат,  что КС-СС, 
возможно, пожелает расширить роль 3 d) или добавить новую роль для секретариата в дополнение к обобщению и 
анализу выявленных потребностей с целью «предоставления технической помощи Сторонам и другим правительствам 
для оказания им содействия в проводимой оценке потребностей». 
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правительств к Механизму посредничества по биобезопасности 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 соответствующие рекомендации МККП и позднее решения 
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола; 

 j) осуществляет сотрудничество с ЮНЕП/ГЭФ в реализации проекта по 
стимулированию создания национальных механизмов обеспечения биобезопасности; 

 k) способствует и содействует сотрудничеству и координации действий между 
существующими инициативами по созданию потенциала; и  

 l) осуществляет координацию и руководство и предлагает пути и средства создания 
потенциала в странах, учитывая при этом рекомендации МККП.  

4. В соответствии с решением Конференции сторон Глобальный экологический фонд (ГЭФ) 
выполняет следующие функции: 

 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 анкету, итогов межсессионных семинаров и предыдущего 
экспериментального проекта ГЭФ по биобезопасности; 

 c) осуществляет в целях оказания странам содействия в подготовке к вступлению 
Картахенского протокола в силу Начальную стратегию ГЭФ, принятую Советом ГЭФ в ноябре 
2000 года; 

 d) содействует оказанию технической поддержки; и 

 e) облегчает использование действующих и развивающихся региональных сетей. 
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5. Роль других двусторонних и многосторонних доноров: 

 a) предоставляют финансовые ресурсы Сторонам, правительствам и секретариату для 
осуществления соответствующих мероприятий; 

 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) предоставляют 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) 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. 

6. Роль межправительственных организаций: 

 a) оказывают помощь национальным органам Сторон в принятии решений; 

 b) осуществляют обмен передовым опытом, моделями и информацией, имеющими 
отношение к взаимосвязи между обязательствами в рамках торговых соглашений и 
обязательствами в рамках Протокола;  

 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) оказывает содействие осуществлению Проекта по созданию национальных 
механизмов по обеспечению биобезопасности в соответствии с условиями, согласованными 
Советом ГЭФ, и с соответствующими решениями первого совещания МККП; 

 e) обеспечивает доступ к базам данных, которые содержат информацию, касающуюся 
осуществления Протокола: например, Биотрек ОЭСР, Международного центра генной инженерии 
и биотехнологии (МЦГИБ), Сети информации ЮНИДО по биобезопасности и 
консультативным услугам;  

 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 о доступе к информации, участии 
общественности в принятии   решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды; 

 g) обеспечивают координацию и взаимную поддержку деятельности с другими 
органами и конвенциями, которые занимаются вопросами ЖИО: например, с Международной 
конвенцией по защите растений (МКЗР), Международным управлением по борьбе с эпизоотиями и 
с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и 
Комиссией «Кодекс Алиментариус»;  



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6 
Страница 26 
 

/… 

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

 i) осуществляют совместное финансирование мероприятий по созданию потенциала. 

7. Роль региональных сетей: 

 a) стимулируют согласованную деятельность технических, правовых и научных 
механизмов в странах; 

 b) выявляют и распространяют информацию, касающуюся передового опыта 
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; и 

 e) осуществляют совместное финансирование мероприятий по созданию потенциала. 

8. Роль неправительственных организаций: 

 a) сотрудничают в достижения консенсуса и оказывают помощь в повышении уровня 
просвещения и осведомленности общественности; 

 b) принимают участие в деятельности по осуществлению Протокола на национальном 
и региональном уровнях и оказывают поддержку этой деятельности, включая оказание поддержки 
внедрению Механизма посредничества по биобезопасности; 

 c) содействуют разработке руководящих указаний по вопросам осуществления 
Протокола; 

 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 в вопросах оценки и 
регулирования рисков; 

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

 g) оказывают помощь в реализации инициатив по созданию потенциала, обеспечивая 
участие в них общественности и стимулируя повышение осведомленности общественности в 
вопросах биобезопасности; и  

 h) осуществляют совместное финансирование мероприятий по созданию потенциала. 
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9. Роль частного сектора/промышленных кругов3/: 

 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; и  

 i) осуществляют совместное финансирование мероприятий по созданию потенциала. 

 Материал, представленный Глобальной промышленной коалицией по пересмотренному 
описанию ролей промышленных кругов в процессе создания потенциала  

 j) принимают участие в деятельности по осуществлению Протокола на национальном 
и региональном уровнях и оказывают поддержку этой деятельности; 

 k) создают доверие потребителей; 

 l) предоставляют технические консультации по вопросам идентификации, 
обнаружения и аналитической оценки, а также по вопросам мониторинга;  

 m) предоставляют технические консультации по вопросам предлагаемых систем 
маркировки, отслеживаемости и уникальных идентификаторов; 

n)         повышают возможности доступа к электронной информации и ее обработки;  

 o) организуют проведение оценки рисков и рассматривают информационные нужды и 
проблемы промышленности; 

                                                      
3/ На своем втором совещании МККП предложил правительствам и соответствующим организациям 

представить мнения и замечания по разным вопросам, включая создание потенциала. В этой связи Глобальная 
промышленная коалиция внесла предложения на третьем совещании МККП, приводимые в дополнительных подпунктах 
9 j) – 9 w), относительно более представительной - по ее мнению -  роли, которую промышленные круги могли бы 
играть в процессе создания потенциала. По техническому недосмотру данные элементы не были включены в доклад о 
работе третьего совещания МККП. Следует отметить, что подпункты 9 a) - i) приводятся в том виде, в котором они 
приведены в приложении II к рекомендации 3/5 МККП. 
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 p) взаимодействуют с инициативами по созданию потенциала и обмениваются 
опытом оценки риска и регулирования ЖИО;  

 q) осуществляют совместное финансирование мероприятий по созданию потенциала; 

 r) сотрудничают в достижения консенсуса и оказывают помощь в повышении уровня 
просвещения и осведомленности общественности Cooperating in consensus-building and assisting in 
raising public education and awareness; 

 s) принимают участие в деятельности, направленной на содействие внедрению 
Механизма посредничества по биобезопасности на национальном и региональном уровнях, и 
оказывают поддержку этой деятельности; 

 t) содействуют разработке руководящих указаний по вопросам осуществления 
Протокола; 

 u) представляют профессиональные или секторальные интересы в вопросах оценки 
рисков и регулирования рисков; 

 v) укрепляют сотрудничество в рамках проектов по созданию потенциала в области 
биотехнологии и биобезопасности, чтобы не допускать дублирования работы и эффективно 
использовать имеющиеся в наличии ограниченные ресурсы; и 

w)    оказывают помощь в реализации инициатив по созданию потенциала, обеспечивая 
участие в них общественности и стимулируя повышение осведомленности общественности в 
вопросах биобезопасности. 

10. Роль научно-исследовательских организаций/ВУЗОВ: 

 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 для реестра 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 
ЖИО в целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур; 

 g) принимают участие в инициативах по созданию потенциала, а также в других 
видах деятельности, связанной с осуществлением Протокола; и 

 h) осуществляют совместное финансирование мероприятий по созданию потенциала. 
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Приложение III 

НАБОР ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА 

Настоящий набор инструментальных средств для осуществления Протокола представляет 
собой изложенное в виде контрольного перечня обобщение обязательств, содержащихся в 
Картахенском протоколе по биобезопасности. Эти обязательства распределены по следующим 
категориям: 

•  административные задачи (первоначальные и перспективные) 

•  юридические требования и/или обязательства  

•  процедурные требования (ЗОС и статья 11) 

I. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 Задачи Статья √ 

 Первоначальные меры   

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 о    

- любых существующих законах, нормативных положениях или руководящих 
принципах, включая тем, что применяются для утверждения импорта ЖИО-
ПКО;  и  

-  любых двусторонних, региональных или многосторонних соглашениях или   
договоренностях  

 
 
 
 
 
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 его перемещении  

 
 
13, п.1 а) 

 

5. Сторона импорта конкретно 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 предоставляет письменные копии 
уведомлений, которые направляются через механизм посредничества по 
биобезопасности 

 
 
например, 11, 
п.1 
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 Задачи Статья √ 

 Последующие меры   

9. 
 

Каждая Сторона предоставляет механизму посредничества по биобезопасности 
информацию:   

-  резюме итогов ее оценок риска 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 

 
25, п.3 

 

11. Каждая Сторона осуществляет контроль за выполнением своих обязательств в рамках 
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 представляется в рамках 
приведенной выше части I. 

  

II. ЮРИДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 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 на получение внутреннего 
разрешения для ЖИО, которые могут стать предметом экспорта в качестве 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 риска, и чтобы эти оценки риска проводились научно-
обоснованным образом 

 
 
15, пп. 1, 2 

 

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

 
16, п.1 

 

7. Каждая Сторона принимает надлежащие меры для предотвращения  
непреднамеренных трансграничных перемещений ЖИО, включая такие меры, как 
выдвижение требования о проведении оценки риска 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 
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 Задачи Статья √ 

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 
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, 
        -  был указан контактный пункт 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: 

- ЖИО четко определялись как живые измененные организмы; 
- были указаны любые требования, касающиеся безопасной обработки, 

хранения, транспортировки и использования; 
- был указан контактный пункт для получения дополнительной информации; и 
- ф.и.о и адрес лица или 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: 

- ЖИО четко определялись как живые измененные организмы 
- указывались идентификационные данные и соответствующие признаки и/или 

характеристики; 
- указывались любые требования, касающиеся безопасной обработки, 

хранения, транспортировки и использования; 
- указывался контактный пункт для получения дополнительной информации;  
- указывались, в соответствующих случаях, ф.и.о./названия и адреса 

импортера и экспортера; и  
- содержалась декларация о том, что перемещение осуществляется в 

соответствии с требованиями Протокола. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18, п.2 с) 

 

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

 
 
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   
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 Задачи Статья √ 

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 ЖИО, 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 ЖИО, которые в соответствии с Протоколом могут быть 
импортированы 

 
 
23, п.1 b) 

 

20. Стороны, следуя соответствующим внутренним законам и нормативным положениям, 
консультируются с общественностью в процессе принятия решений в рамках 
Протокола, обеспечивая при этом защиту конфиденциальной информации  

 
 
23, п.2 

 

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

 
23, п.3 

 

22. Каждая Сторона принимает соответствующие меры, направленные на 
предотвращение трансграничных перемещений живых измененных организмов, 
производимых в нарушение ее внутренних мер по осуществлению Протокола, и, в 
соответствующих случаях, предусматривает наказание за это 

 
 
 
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: ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЕ ОБОСНОВАННОЕ СОГЛАСИЕ4/ 

 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 как следует осуществлять дальнейшие мероприятия – в  
соответствии с национальной регламентационной базой или в соответствии со статьей 
10; ИЛИ 

- что импорт мог бы быть осуществлен спустя 90 дней без последующего письменного 
согласия.   

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

 

2. В течение 270 дней после даты получения уведомления Сторона импорта сообщает в 
письменном виде уведомителю о своем решении: 

- разрешить импорт на определенных условиях или без таковых; 
- запретить импорт;  
- запросить соответствующую дополнительную информацию согласно ее 

национальной регламентационной базе или приложению I; или 
- информировать уведомителя о продлении срока в 270 дней на определенный 

период;  И 

 
 
 
 
 
10, п.3 а)-d) 

 

 За исключением случаев безусловного согласия, в решениях 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   
                                                      

4/ Просьба принять к сведению, что требование, касающееся уведомлений в рамках статьи 8.1 
Протокола, по недосмотру не включено в данный раздел. Это положение следует исправить.  



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6 
Страница 33

 

/… 

 Задачи Статья √ 

биобезопасности о своем решении, направленном уведомителю 10, п.3 
4. Сторона импорта дает письменный ответ в течение 90 дней на запрос Стороны 

экспорта о пересмотре решения, которое было принято в соответствии со статьей 10, 
если имело место изменение обстоятельств или появилась соответствующая 
дополнительная научная или техническая информация  

 
 
 
12, пп. 2, 3 

 

 

IV.   ПРОЦЕДУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:  ЖИВЫЕ ИЗМЕНЕННЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИЛИ КОРМА ИЛИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ5/ 

 Задачи Статья √ 

1. Сторона, принимающая окончательное решение относительно внутреннего 
использования, включая реализацию на рынке ЖИО, который может стать объектом 
трансграничного перемещения для непосредственного использования в качестве 
продовольствия, или корма, или для обработки, информирует об этом механизм 
посредничества по биобезопасности в течение 15 дней после принятия такого 
решения, включая предоставление информации, указанной в приложении II  

 
 
 
 
 
11, п.1 

 

2. За исключением случаев полевых испытаний, Сторона предоставляет письменные 
копии окончательного решения национальному координационному центру Сторон, 
который заблаговременно информировал секретариат об отсутствии доступа к 
механизму посредничества по биобезопасности . 

 
 
 
11, п.1 

 

3. Предоставление дополнительной информации о решении, указанной в пункте b) 
приложения II, любой Стороне, которая делает запрос о предоставлении ей такой 
информации  

 
11, п.3 

 

4. В соответствии с опубликованным решением другой Стороны Сторона, которая 
намеревается импортировать продукцию, может принять решение об импорте ЖИО-
ПКО:  

- либо в виде утвержденного импорта в рамках национальной 
регламентационной базы, соответствующей положениям Протокола;  

ИЛИ, 
- при отсутствии национальной регламентационной базы, на основе 

проведения оценки риска в соответствии с приложением III в сроки, не 
превышающие 270 дней. В этом случае необходимо заявить о решении 
механизму посредничества по биобезопасности.   

 
 
 
 
 
 
 
 
11, пп. 4, 6 

 

 

                                                      
5/ КС-СС, возможно, пожелает рассмотреть следующую формулировку задачи 4, предложенную 

Глобальной промышленной коалицией: «Если Сторона должна принимать решение об импорте ЖИО-ПКО в рамках 
своего внутреннего законодательства, то такое законодательство должно соответствовать положениям Протокола. Если 
решение необходимо принимать в соответствии с декларацией в рамках пункта 6 статьи 11 при отсутствии 
национальной регламентационной базы, то решение должно быть принято на основе проведения оценки риска в 
соответствии с приложением III в сроки, не превышающие 270 дней». 
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Приложение IV 

РЕЗЮМЕ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОТРЕБНОСТЕЙ И ПРИОРИТЕТОВ В ОБЛАСТИ 

СОЗДАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА6/ 

Число и процентная доля стран, отметивших различные приоритетные потребности в 
создании потенциала 

Отмеченные конкретные приоритетные потребности  Число 
стран  

Процент  

i) Законодательные и нормативные рамки   
Разработка правовой структуры  23 56,1 
Подготовка кадров в области регулирования (по правовым вопросам, 
вопросам политики, правоприменения, инспекций и т.д.)  

22 53,7 

Внедрение правовой структуры  16 39,0 
Стандарты в области биобезопасности  15 36,6 
Гармонизация секторальных законов/политики, связанных с 
биобезопасностью  

9 22,0 

Включение тематики биобезопасности в работу других секторов  8 19,5 
Механизмы, обеспечивающие соблюдение  7 17,1 
Мультидисциплинарное стратегическое планирование  4 9,8 
Ведение переговоров по заключению двусторонних, региональных и 
многосторонних соглашений  

1 2,4 

Прочее   5 12,2 
ii) Административные рамки   
Управление процедурой ЗОС  21 51,2 
Система принятия решений и административные процедуры  21 51,2 
Таможенные и пограничные процедуры 16 39,0 
Организационные единицы для рассмотрения вопросов 
биобезопасности  

12 29,3 

Мониторинг и отчетность в связи с осуществлением Протокола  10 24,4 
Механизмы для рассмотрения социально-экономических последствий  10 24,4 
Межведомственная связь и координация  7 17,1 
Механизмы для привлечения к работе частного сектора и общин  5 12,2 
Механизмы для проведения обзора решений  1 2,4 
Прочее 5 12,2 
iii) Технические, научные и телекоммуникационные 
инфраструктуры 

  

Лаборатории и оборудование для тестирования ЖИО 27 65,9 
Пограничный контроль и установки для проверок 22 53,7 
Оборудование для локализации (включая карантин) ЖИО   14 34,1 
Установки для исследования ЖИО  12 29,3 
Инфраструктура и протоколы базы данных 11 26,8 
Компьютерные аппаратные средства, программное обеспечение и 
сети  

9 22,0 

Служебные помещения, оборудование и канцелярские 
принадлежности, включая текущее обслуживание и ремонт 

7 17,1 

Установки для  удаления ЖИО (например, установки для сжигания) 4 9,8 

                                                      
6/ Настоящий анализ проведен на основе 41 материала, представленного Сторонами и правительствами 

в секретариат на 30 сентября 2003 года в соответствии с уведомлением, которое было разослано Исполнительным 
секретарем в мае 2003 года. 
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Отмеченные конкретные приоритетные потребности  Число 
стран  

Процент  

Средства телекоммуникаций, подключение к Интернету и 
защищённость информации 

2 4,9 

Транспортные средства 2 4,9 
iv) Финансирование и управление ресурсами   

Оказание финансовой помощи (например, субсидии или займы для 
реализации проектов) 

33 80,5 

Частно-государственные партнерства 21 51,2 
Информация об источниках финансирования  17 41,5 
Навыки мобилизации средств, включая составление предложений  9 22,0 
Навыки управления финансами  9 22,0 
Прочее 2 4,9 
v) Механизмы для последующей деятельности, мониторинга и 
оценки 

  

Процедуры проверок и меры контроля 31 75,6 
Механизмы для обнаружения непреднамеренного или незаконного 
перемещения ЖИО  

27 65,9 

Проведение долгосрочного мониторинга и контроля ЖИО 23 56,1 
Чрезвычайные меры в случаях непреднамеренных перемещений   19 46,3 
Прочее 3 7,3 

 
Развитие людских ресурсов и подготовка кадров   

Научные методы и процедуры, имеющие отношение к оценке и 
регулированию риска 

26 63,4 

Обнаружение, тестирование и проведение количественного анализа 
ЖИО  

21 51,2 

Обучение высших должностных лиц и сотрудников регулятивных 
органов   

21 51,2 

Оказание поддержки проведению анализа рентабельности ЖИО на 
основе каждого конкретного случая   

18 43,9 

Проведение оценки и учет социально-экономических соображений  16 39,0 
Проведение оценки воздействия на торговлю мер, связанных с 
обеспечением биобезопасности  

16 39,0 

Проведение оценки характеристик ЖИО  15 36,6 
Проведение анализа взаимосвязи между требованиями в рамках 
других международных соглашений и Протокола  

13 31,7 

Приобретение навыков составления нормативных документов и 
анализа политики  

11 26,8 

Управление информационными технологиями и базами данных  10 24,4 
Проведение оценки генетических модификаций  8 19,5 
Проведение оценки масштабов и последствий потока генов  7 17,0 
Приобретение навыков работы в области молекулярной биологии  5 12,2 
Прикладная экология  3 7,3 
Прочее 7 17,1 

 
Оценка риска   

Национальные механизмы (принципы, процедуры и механизмы) для 
проведения оценки риска  

23 56,1 

Методологии оценки риска  16 39,0 
Механизмы для проведения анализа оценки риска (например, органы 
по проведению обзоров, научные консультативные комитеты)  

15 36,6 
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Научная экспертиза для проведения оценки риска  12 29,3 
Экспертиза для проведения анализа и проверки оценок риска  11 26,8 
Доступ к справочным материалам/базам данных по оценке риска  9 22,0 
Национальные исследования в области биобезопасности 8 19,5 
Прочее 4 9,8 

Регулирование риска    

Структуры, стратегии и механизмы для регулирования риска  29 70,7 
Возможности обнаружения, регулирования и предотвращения 
непреднамеренной передачи ЖИО  

23 56,1 

Инструменты для проведения мониторинга обработки и 
использования ЖИО  

23 56,1 

Emergency measures for unintentional LMO releases 11 26,8 
Механизмы для налаживания сотрудничества с другими Сторонами в 
области регулирования риска  

9 22,0 

Прочее 3 7,3 
Повышение уровня осведомленности и участия общественности   

Мероприятия по повышению осведомленности о биобезопасности 
(например, семинары, радио-беседы, и т.д.) 

24 58,5 

Общественно-информационные материалы и оргтехника в области 
биобезопасности 

22 53,7 

Оказание поддержки стимулированию участия общественности в 
процессе принятия решений  

18 43,9 

Средства для обеспечения доступа общественности к Механизму 
посредничества по биобезопасности 

9 22,0 

Навыки и стратегии привлечения средств массовой информации  9 22,0 
Risk communication skills and strategies 9 22,0 
Оказание поддержки обеспечению своевременного доступа 
общественности к информации, касающейся предстоящих 
импортных поставок ЖИО  

5 12,2 

Прочее 1 2,4 
Обмен информацией и управление данными (включая МПБ)   

Сбор, хранение данных и управление ими  18 43,9 
Инфраструктура для обмена информацией и управления данными  13 31,7 
Функциональная совместимость национальных баз данных с МПБ  12 29,3 
Национальный пункт МПБ  11 26,8 
Специалисты в области информационных технологий  10 24,4 
Стандартизированные форматы и процедуры обмена информацией  8 19,5 
Механизмы, обеспечивающие взаимодействие и обмен информацией  7 17,1 
Защищенные системы для управления конфиденциальной 
информацией  

6 14,6 

Штат сотрудников, выделенный для обеспечения потребностей в 
информационных технологиях  

6 14,6 

Субрегиональный и региональный пункт МПБ  4 9,8 
Прочее   

Научное, техническое и организационное сотрудничество   

Механизмы для налаживания регионального и международного 
сотрудничества и обмена опытом  

29 70,7 

Межучрежденческие сети и связь с общественностью  24 58,5 
Доступ к информации о существующих возможностях налаживания 
сотрудничества  

23 56,1 

Прочее 4 9,8 
Передача технологии    
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Технологии для обработки, транспортировки и идентификации ЖИО  19 46,3 
Технологии для проведения оценки риска ЖИО  19 46,3 
Технологии для проведения мониторинга ЖИО  16 39,0 
Управление правами интеллектуальной собственности  8 19,5 
Возможности проводить оценку доступных соответствующих 
технологий  

7 17,1 

Стимулирующая политика и стимулы для передачи технологии  6 14,6 
Технологии для обмена информацией/управления данными  5 12,2 
Доступ к запатентованной технологии на льготных условиях  3 7,3 
Прочее 1 2,4 

Идентификация ЖИО    

Методы и системы для идентификации ЖИО, например, системы 
уникальной идентификации  

28 68,3 

Системы для проверок грузов ЖИО  21 51,2 
Руководящие принципы по безопасной обработке, упаковке и 
транспортировке ЖИО  

18 43,9 

Системы документации для перевозки ЖИО  15 36,6 
Системы для разделения ЖИО  6 14,6 
Прочее 1 2,4 
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Приложение V 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕКУЩИХ И ЗАВЕРШЕННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 
И ДРУГИХ ИНИЦИАТИВ, СВЯЗАННЫХ С БИОБЕЗОПАСНОСТЬЮ  

 
a) текущие проекты  
 
1) Африканский региональный центр ресурсов и подготовки кадров в области биобезопасности 

и охраны биоразнообразия, организованный Международным центром генной инженерии и 
биотехнологии  

2) Всеафриканская программа по созданию потенциала в области биобезопасности, 
осуществляемая Комиссией Африканского союза 

3) Программные мероприятия АСЕАН по созданию потенциала в области биобезопасности, 
осуществляемые секретариатом Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)  

4) Оценка воздействия организмов, полученных путем генной инженерии, на окружающую 
среду и здоровье человека,  проводимая Институтом Эдмондза 

5) Учебно-информационные семинары по теме биобезопасности, проводимые СОЛАГРАЛ 

6) Мероприятия по созданию потенциала Австралии в области биобезопасности, проводимые 
Министерством иностранных дел и торговли Австралии 

7) Подготовка кадров собственными силами Главного управления Австралийской карантинно-
инспекционной службы, проводимая Министерством окружающей среды Австралии 

8) Подготовка кадров Австралией в рамках международных форумов, не входящих в состав 
АПЕК, проводимая Министерством окружающей среды Австралии 

9) Программа по созданию потенциала для развивающихся стран, проводимая Сетью третьего 
мира  

10) Программа руководства биобезопасностью, проводимая Институтом по проблемам 
социальной, экономической и экологической стабильности университета Миннесоты  

11) Информационная система и консультативная служба по биобезопасности (БИНАС), 
созданная Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 

12) Отдельная станция для исследований в области биобезопасности, созданная 
Международным центром генной инженерии и биотехнологии 

13) Программа по биобезопасности, реализуемая Международным центром генной инженерии и 
биотехнологии 

14) Проект по разработке руководящих принципов в области биобезопасности для стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна, осуществляемый Университетом Организации 
Объединенных Наций в рамках программы по биотехнологии для стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна 

15) Мероприятия в области обеспечения биобезопасности, осуществляемые Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций  (ФАО) 

16) Проект в Болгарии по созданию потенциала для внедрения Национального механизма по 
обеспечению биобезопасности, реализуемый Агробиоинститутом 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6 
Страница 39

 

/… 

17) Проект в Камеруне по созданию потенциала для внедрения Национального механизма по 
обеспечению биобезопасности, осуществляемый Министерством охраны окружающей 
среды и лесоводства   

18) Инициатива Канады и Латинской Америки по использованию биотехнологии в целях 
устойчивого развития, осуществляемая БИОТЕКанада в сотрудничестве с Центром 
исследований международного развития и Канадским агентством международного 
развития 

19) Мероприятия по созданию потенциала, осуществляемые отделом подготовки кадров 
Австралийской карантинно-инспекционной службы, Сидней, Австралия   

20) Деятельность по созданию потенциала, осуществляемая отдельными биотехнологическими 
компаниями - обобщенная Глобальной промышленной коалицией  

21) Создание потенциала для целей обеспечения биобезопасности, осуществляемое 
Консультативной группой по международным исследованиям в области сельского хозяйства 

22) Структура для создания потенциала, поддерживаемая Европейской ассоциацией 
биопромышленности  

23) Целевая группа по созданию потенциала в области торговли, окружающей среды и развития, 
созданная Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 
(ЮНКТАД) и ЮНЕП 

24) Проект по созданию потенциала в Китае для внедрения Национального механизма по 
обеспечению биобезопасности, реализуемый Государственной администрацией Китая по 
охране окружающей среды   

25) Проект по созданию потенциала в Колумбии для внедрения Национального механизма по 
обеспечению биобезопасности, осуществляемый институтом имени Гумбольдта и 
Всемирным банком  

26) Проект по созданию потенциала на Кубе для внедрения Национального механизма по 
обеспечению биобезопасности, осуществляемый Министерством науки, технологии и 
окружающей среды  

27) Помощь Дании в создании потенциала в области биобезопасности, оказываемая Датским 
сотрудничеством для охраны окружающей среды в Восточной Европе и Организацией 
датского сотрудничества по вопросам окружающей среды и развития  

28) Восточноафриканская региональная программа и научно-исследовательская сеть по 
биотехнологии, биобезопасности и разработке политики в области биотехнологии, 
организованные Консультативным центром по вопросам биотехнологии Стокгольмского 
экологического института  

29) Окружающая среда и устойчивое развитие: цели биобезопасности, программа, 
организованная Междисциплинарной сетью по биобезопасности при Университетском 
институте изучения развития, Женева 

30) Партнерский проект Европейского Союза PL 01/EN/IB/03 – «Система биологической 
безопасности в Польше», осуществляемый Министерством охраны окружающей среды 
Польши и Федеральным министерством здравоохранения и социального обеспечения 
Германии 

31) Международная кооперативная программа Европейской Комиссии, реализуемая Европейской 
комиссией 
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32) Проект ФАО по созданию потенциала для обеспечения биобезопасности ГМ-культур в 
странах Азии (2002-2005 годы), реализуемый Региональным бюро ФАО для стран Азии и 
бассейна Тихого океана 

33) Начальная стратегия ГЭФ по оказанию странам помощи в подготовке к вступлению в силу 
Картахенского протокола по биобезопасности, осуществляемая Глобальным экологическим 
фондом  

34) Германская инициатива по созданию потенциала для осуществления Картахенского 
протокола по биобезопасности, осуществляемая немецким Федеральным министерством 
экономического сотрудничества и развития 

35) Проект по внедрению механизмов обеспечения биобезопасности в странах Центральной и 
Восточной Европы, готовящихся присоединиться к Протоколу, осуществляемый 
Министерством охраны окружающей среды Нидерландов  

36) Проект по созданию потенциала в Индии для внедрения Национального механизма по 
обеспечению биобезопасности, осуществляемый Министерством охраны окружающей 
среды и лесоводства и Всемирным банком 

37) Индо-швейцарское сотрудничество в области биотехнологии, осуществляемое Швейцарским 
агентством развития и сотрудничества и Министерством биотехнологии Индии. 

38) Проект по созданию организационного потенциала, реализуемый Глобальной промышленной 
коалицией 

39) Включение тематики биобезопасности в процесс развития биотехнологии: сравнительный 
анализ политики и стратегии в странах Азии и их последствий, проводимый 
Консультативным центром по биотехнологии 

40) Инициатива МССМИБСХ в области биобезопасности, осуществляемая Международной 
службой по сбору материалов об использовании биотехнологии в сельском хозяйстве 
(МССМИБСХ) 

41) Биотехнологическая служба МСНСИ - Международная служба по национальным 
сельскохозяйственным исследованиям 

42) Инициатива МСОП по созданию потенциала для обеспечения биобезопасности в Азиатском 
регионе, осуществляемая Региональной программой МСОП в области биоразнообразия для 
стран Азии 

43) Проект по созданию потенциала для внедрения в Кении Национального механизма по 
обеспечению биобезопасности, осуществляемый Министерством охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 

44) Проект по созданию потенциала для внедрения в Малайзии Национального механизма по 
обеспечению биобезопасности, осуществляемый Министерством науки, технологии и 
охраны окружающей среды 

45) Проект по созданию потенциала для внедрения в Мексике Национального механизма по 
обеспечению биобезопасности, осуществляемый Национальной комиссией по проблемам 
биобезопасности и генетически модифицированных организмов 

46) Проект по созданию потенциала для внедрения в Намибии Национального механизма по 
обеспечению биобезопасности, осуществляемый Намибийским биотехнологическим 
альянсом и ЮНЕП/ГЭФ 
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47) Сеть для создания потенциала в области биотехнологии и биобезопасности для 
университетов Африки, созданная Международным центром физиологии и экологии 
насекомых 

48) Программа по биотехнологии растений Африканского агентства биотехнологии 

49) Проект по созданию потенциала для внедрения в Польше Национального механизма по 
обеспечению биобезопасности, осуществляемый Министерством охраны окружающей 
среды и ЮНЕП/ГЭФ 

50) Инициатива по созданию региональных веб-сайтов Глобальной промышленной коалиции 

51) Создание потенциала для проведения научных исследований в области 
сельскохозяйственной биотехнологии, осуществляемое Фондом Рокфеллера 

52) Региональная программа по обеспечению биобезопасности в Южной Африке, реализуемая 
Южноафриканским сельскохозяйственным советом – Институтом овощеводства и 
декоративного растениеводства 

53) Сеть технического сотрудничества в области биотехнологии растений в странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна (СТС), организованная фондами СТС и ФАО 

54) Подготовка кадров в области биобезопасности, осуществляемая БИОТЕКанада 

55) Программа подготовки кадров в области биобезопасности, осуществляемая Учебным и 
научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций 

56) Проект по созданию потенциала для внедрения в Уганде Национального механизма по 
обеспечению биобезопасности, осуществляемый Национальным советом Уганды по науке и 
технологии и ЮНЕП 

57) Демонстрационные проекты ЮНЕП/ГЭФ для оказания поддержки внедрению 
Национального механизма по обеспечению биобезопасности в 8 странах, реализуемые 
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и 
Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) 

58) Проект ЮНЕП/ГЭФ по разработке национальных механизмов по обеспечению 
биобезопасности, реализуемый Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) и Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) 

59) Проект Соединенных Штатов Америки по использованию сельскохозяйственной 
биотехнологии в целях устойчивого развития, реализуемый Американским агентством 
международного развития 

60) Инициативы Соединенных Штатов Америки по созданию потенциала, осуществляемые в 
рамках других международных проектов по созданию потенциала, поддерживаемых ГЭФ и 
Консультативной группой по международным исследованиям в области сельского хозяйства, 
финансирование для которых обеспечивается правительством Соединенных Штатов 
Америки  

61) Инициативы Соединенных Штатов Америки по созданию потенциала, осуществляемые 
Министерством сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки, Национальным 
научным фондом и Национальным институтом здравоохранения 

62) Инициативы Соединенных Штатов Америки по созданию потенциала в области 
биобезопасности, осуществляемые Государственным департаментом Соединенных 
Штатов Америки 
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63) Проект Американского агентства международного развития по оказанию поддержки 
сельскохозяйственной биотехнологии (1991-2002 гг.), реализуемый Американским 
агентством международного развития и Мичиганским государственным университетом 

64) Проект Американского агентства международного развития по созданию систем 
биобезопасности (2003-2005 гг.), который координирует Международная служба по 
национальным сельскохозяйственным исследованиям 

65) Региональная программа Американского агентства международного развития в области 
биотехнологии и биобезопасности в Восточной/Центральной Африке, реализуемая 
Американским агентством международного развития и Ассоциацией за повышения уровня 
сельскохозяйственных исследований в Восточной и Центральной Африке  

 
b) завершенные проекты  
 
66) Проект в области биобезопасности для Аргентины – Чили (Проект канадского агентства 

международного развития № 540/19426), осуществленный БИОТЕКанада, Аргентинским 
форумом по биотехнологии и канадским филиалом фирмы Агрево 

67) Семинар для стран Азии и бассейна Тихого океана по теме биобезопасности: анализ 
воздействия трансгенных растений на окружающую среду (1997 г.), проведенный Научно-
исследовательским фондом имени М.С. Сваминатана 

68) Семинары и практикумы по теме биобезопасности, проведенные Глобальной промышленной 
коалицией 

69) Научно-исследовательские проекты в области биотехнологии, проведенные Глобальной 
промышленной коалицией 

70) Аспирантские стипендии, ознакомительные поездки и программы практической подготовки 
молодых специалистов, организованные Глобальной промышленной коалицией 

71) Международные семинары (4) по созданию потенциала для регулирования биобезопасности 
(канадо-мексиканский семинар; 1999 г), организованные Министерством охраны 
окружающей среды Канады 

72) Изучение последствий применения современной технологии, проведенное Международной 
организацией труда 

73) Программы подготовки кадров в области биобезопасности и биотехнологии, поддержанные 
Глобальной промышленной коалицией 

74) Партнерский облегченный проект (Австрия-Литва) «Укрепление организационного 
потенциала Литвы для осуществления требований Европейского Союза по регулированию 
химических веществ и ГМО, осуществлявшийся Федеральным агентством по охране 
окружающей среды – Австрия лимитед и Министерством охраны окружающей среды 
Литвы 

75) Экспериментальный проект деятельности ЮНЕП/ГЭФ по стимулированию биобезопасности 
(1997-1999 гг.), реализованный  Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде. 

76) Семинары по тематике регулирования биобезопасности, проводившиеся Азиатско-
тихоокеанской экономической кооперацией/Группой экспертов по техническому 
сотрудничеству в области сельского хозяйства.  

------- 


