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РАССМОТРЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И УСЛОВИЙ РАЗРАБОТКИ НОРМ, 
КАСАЮЩИХСЯ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

В СВЯЗИ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЖИВЫХ ИЗМЕНЕННЫХ 
ОРГАНИЗМОВ (ПУНКТ 3 СТАТЬИ 18)   

Записка Исполнительного секретаря   

I. ВВЕДЕНИЕ  

1. В статье 18 предусматривается обеспечение обработки, транспортировки, упаковки и 
идентификации живых измененных организмов, являющихся объектом преднамеренного 
трансграничного перемещения. В пункте 3 статьи 18 требуется, чтобы Конференция Сторон, 
выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола по биобезопасности, рассмотрела 
необходимость и условия разработки норм, касающихся методов идентификации, обработки, 
упаковки и транспортировки. При этом Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания 
Сторон Протокола по биобезопасности, должна проводить консультации с другими 
соответствующими международными органами. В среднесрочной программе работы Конференции 
Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола по биобезопасности, конкретно 
указывается, что пункт 3 статьи 18 будет рассматриваться Конференцией Сторон, выступающей в 
качестве Совещания Сторон Протокола по биобезопасности, на ее третьем совещании (решение 
BS-I/12). 

2. В этой связи на своем втором совещании Конференция Сторон, выступающая в качестве 
Совещания Сторон Протокола по биобезопасности, конкретно поручила Исполнительному 
секретарю наладить сотрудничество со Всемирной таможенной организаций, Международной 
организацией стандартизации, Подкомитетом  Организации Объединенных Наций по перевозке 
опасных грузов, Международной авиатранспортной ассоциацией и другими соответствующими 
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таможенными и транспортными организациями, в рамках которых рассматриваются вопросы 
обеспечения биобезопасности, в целях разработки согласованного подхода к вопросам упаковки и 
транспортировки живых измененных организмов в ходе подготовки к рассмотрению на третьем 
совещании Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, пункта 
3 статьи 18 (пункт f) решения BS-II/6). 

3. В разделе II настоящего документа резюмируются представленные в секретариат ответы 
некоторых соответствующих международных организаций на его просьбу обновить информацию 
о реализуемых мероприятиях в целях рассмотрения необходимости и условий разработки норм в 
контексте пункта 3 статьи 18 Протокола. В разделе III приводятся важнейшие аспекты работы 
данных международных органов и процессов установления норм, касающихся методов 
идентификации, обработки и транспортировки живых измененных организмов. И наконец, в 
разделе IV излагаются некоторые предварительные выводы и предлагаемые элементы проекта 
решения для рассмотрения Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 
Протокола по биобезопасности. 

4. Следует также отметить, что смежные вопросы документации и требований к 
идентификации в рамках пунктов 2 a), 2 b) и 2 c) статьи 18 Протокола подробно рассматриваются 
в документах UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/8 и UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/8/Add.1. 

II. КОНСУЛЬТАЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНАМИ    

5. Существует целый ряд международных организаций, соглашений или договоренностей, в 
которых в том или ином виде рассматриваются вопросы, связанные с требованиями в рамках 
статьи 18 Протокола относительно идентификации, безопасной обработки, упаковки и 
транспортировки, в частности живых измененных организмов. Более подробная информация о 
соответствующей компетенции данных органов приводится в разделе III документа. 

6. Соответствующим международным организациям и регулятивным органам, связанным с 
таможней и транспортом, было предложено наладить или укрепить сотрудничество с 
секретариатом в целях разработки согласованного подхода к обработке и транспортировке живых 
измененных организмов в ходе подготовки к рассмотрению вопроса о необходимости и условиях 
разработки норм, как конкретно предусматривается в пункте 3 статьи 18 Протокола. 
Соответственно Исполнительный секретарь также предложил данным организациям, кроме всего 
прочего, представить свои мнения относительно существующих международных правил, норм и 
методов, применяемых к упаковке и транспортировке ЖИО, и относительно необходимости и 
условий разработки норм, касающихся практики идентификации, обработки, упаковки и 
транспортировки ЖИО. 

7. Непосредственный контакт был установлен в этой связи со следующими организациями: i) 
Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в ее 
качестве секретариата Подкомитета экспертов Организации Объединенных Наций по перевозке 
опасных грузов; ii) Международной организацией стандартизации (ИСО); iii) Международным 
почтовым союзом; iv) Всемирной таможенной организацией; и v) Международной организацией 
воздушного транспорта.    

8. ЕЭК ООН представила в секретариат обстоятельный ответ, включающий подробные 
сведения о существующих правилах, стандартах и практике перевозки опасных грузов, и 
отметила, что было бы нежелательно для Конференции Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Протокола по биобезопасности, разрабатывать правила или нормы перевозки 
помимо существующих правил и норм, касающихся операций по идентификации, обработке, 
упаковке и транспортировке всех типов опасных грузов, которые в настоящее время включены в 
хорошо функционирующую специальную нормативную базу международных перевозок. Ответ, 
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представленный ЕЭК ООН, приводится полностью в одном из информационных документов 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/INF/3) и рассматривается подробней в разделе III. 

9. Кроме того, секретариат предложил также Комиссии «Кодекс Алиментариус», а точнее ее 
Комитету по методам анализа и отбора проб, и Центру совместных научных исследований 
Института по защите здоровья и потребителей Европейской комиссии наладить с ним 
сотрудничество и представить обновленную информацию о развитии событий, касающихся 
методов отбора проб и обнаружения живых измененных организмов. Отвечая на это предложение, 
Комиссия «Кодекс Алиментариус» выразила готовность укрепить сотрудничество с секретариатом 
в областях, представляющих взаимный интерес, и информировала секретариат о своей текущей 
деятельности в этой области. Ответ, представленный Комиссией, включен полностью в один из 
информационных документов (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/INF/3) и рассматривается подробней в 
разделе III. 

III. ОБЗОР И ОБНОВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНАХ И ПРОЦЕССАХ    

10. Обзор существующих стандартов, методов и правил, касающихся обработки, упаковки, 
транспортировки и идентификации живых измененных организмов, был рассмотрен первым 
совещанием Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, в 
одной из записок, подготовленных Исполнительным секретарем (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/7). 

11. В этой связи в настоящем разделе приводится резюме информации о соответствующих 
международных организациях, включая правила и стандарты, касающиеся обработки, 
транспортировки, упаковки и идентификации ЖИО. Здесь не делается попытки представить 
исчерпывающий обзор данной сложной области, а основное внимание, скорее, обращается на 
недавние разработки в области политики и предстоящие мероприятия, имеющие отношение к 
рассмотрению данного вопроса. Вполне возможно, что не все из этих мероприятий непременно 
нацелены на разработку необходимых международных стандартов или правил. Тем не менее, 
вопросы обработки, транспортировки, упаковки или идентификации входят в мандат данных 
организаций, хотя и не всегда в качестве главной темы их работы, и следовательно их 
деятельность может стать актуальной для рассматриваемого вопроса в будущем. 

A. Всемирная торговая организация  

12. Хотя Картахенский протокол и договор Всемирной торговой организации (ВТО) носят 
взаимодополняющий характер, тем не менее при уточнении требований в рамках статьи 18 
необходимо будет учитывать требования ВТО, чтобы и дальше сохранять взаимную поддержку 
данных правил. В частности при разработке соответствующих правил или норм необходимо будет, 
возможно, конкретно рассматривать обязательства в рамках Генерального соглашения по тарифам 
и торговле, Соглашения по техническим барьерам в торговле и Соглашения по применению 
санитарных и фитосанитарных мер. 

1. Соглашение по техническим барьерам в торговле (Соглашение ТБТ) 

13. Положения соглашения по техническим барьерам в торговле (соглашение ТБТ) 
применяются к техническим регламентам и стандартам, включая требования к упаковке, 
маркировке и этикетированию. Технические регламенты не должны создавать излишних 
препятствий в международной торговле и не должны оказывать на торговлю более 
ограничительного воздействия, чем это необходимо для достижения «законных целей, принимая в 
расчет риски, которые возникали бы при их невыполнении» (пункт 2 статьи 2 соглашения ТБТ). В 
том, что касается определения законных целей, то в соглашении ТБТ признается, что «ни одной 
стране не должно быть воспрепятствовано принятие мер, необходимых» для обеспечения качества 
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ее экспорта, или защиты жизни и здоровья людей, животных или растений, охраны окружающей 
среды, или предотвращения обманной практики, причем на том уровне, который она считает 
целесообразным, при условии соблюдения требования, что подобные меры не применяются таким 
способом, который представлял бы собой средство произвольной или неоправданной 
дискриминации между странами, в которых преобладают идентичные условия, либо средство 
скрытого ограничения международной торговли, и в других отношениях находятся в соответствии 
с положениями Соглашения (преамбула Соглашения ТБТ). 

2. Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер (Соглашение СФС) 

14. В рамках Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер (Соглашение 
СФС) члены должны обеспечивать, чтобы любая такая мера защиты была основана на «научных 
принципах и не оставалась в силе без достаточного научного обоснования, за исключением 
случаев, предусмотренных в пункте 7 статьи 5». В пункте 7 статьи 5 членам позволено временно 
вводить меры «в случаях, когда научное обоснование является недостаточным». В пункте 5 этой 
же статьи предусмотрено также, что каждый член «избегает произвольного или неоправданного 
проведения различий» в своих стандартах.   

15. В статье 3 Соглашения СФС  отмечено, что «санитарные или фитосанитарные меры, 
согласующиеся с международными стандартами, предписаниями или рекомендациями, считаются 
необходимыми для охраны жизни или здоровья людей, животных или растений и не 
противоречащими соответствующим положениям настоящего Соглашения и ГАТТ 1994 года». 
Кроме того, членам разрешается «вводить или сохранять в силе санитарные или фитосанитарные 
меры, которые приводят к более высокому уровню … защиты, чем … меры на базе 
соответствующих международных стандартов, предписаний или рекомендаций, если имеется 
научное обоснование». 

3. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ)  

16. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года содержит дополнительный 
набор актуальных правил. В частности в статье III Соглашения ГАТТ предусмотрено, что члены 
не должны делать различий между импортными товарами из различных источников или между 
отечественными и импортными товарами. Данное положение точнее определяется в пунктах b) и 
g) статьи XX Соглашения ГАТТ. В пункте b) статьи XX договаривающейся стороне позволено 
принимать меры, необходимые для охраны «жизни и здоровья человека, животных и растений». В 
рамках пункта g) статьи XX допускается принятие стороной торговых мер, относящихся к «пре-
дотвращению истощения природных ресурсов, если подобные меры проводятся одновременно с 
ограничением внутреннего производства или потребления». 

4. Договоренность об урегулировании споров 

17. Кроме того, Договоренность об урегулировании споров может также быть актуальной для 
статьи 18 Протокола. В 2003 году Соединенные Штаты Америки, Канада и Мексика попросили 
создать официальную группу ВТО для урегулирования спора, вызванного фактически 
наложенным мораторием внутри Европейского союза на импорт генетически модифицированного 
продовольствия и продуктов. Группа, рассматривающая меры Европейских сообществ, 
воздействующие на утверждение и сбыт продуктов биотехнологии (WT/DS291, WT/DS292 и 
WT/DS293), указала в своем письме Органу по урегулированию споров от 11 августа 2005 года, 
что она представит свой окончательный доклад сторонам к концу декабря 2005 года. 
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5. Учреждения, устанавливающие стандарты в рамках ВТО  

18. В число наиболее известных организаций, причастных к установлению стандартов, входят 
три учреждения, упомянутые в договоре ВТО как несущие ответственность за установление 
стандартов – Комиссия «Кодекс Алиментариус», Международная конвенция по защите растений 
(МКЗР) и Международная организация по охране здоровья животных. В подразделах, следующих 
ниже, подробно рассматриваются соответствующие мероприятия, реализуемые в рамках данных 
организаций. 

B.  Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций  (ФАО) 

19. Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций  (ФАО) 
поручено обеспечивать улучшение питания, продуктивности сельского хозяйства и качества 
жизни сельского населения, а также содействовать росту мировой экономики. В этой связи ФАО 
занимается выпуском публикаций, касающихся норм, стандартов и конвенций, часть из которых 
актуальна для положений статьи 18  

1. Комиссия «Кодекс Алиментариус»  

20. Совместная Комиссии «Кодекс Алиментариус» ФАО/ВОЗ является 
межправительственным органом, учрежденным для установления международных стандартов на 
продукты питания. Кодекс представляет собой подборку международно принятых стандартов на 
пищевые продукты, приведенных к однообразному виду. Они разрабатываются с тем, чтобы 
попытаться обеспечить соответствие продуктов международно принятым минимально 
приемлемым уровням качества, их безопасность и безвредность для здоровья. Стандарты 
устанавливаются на отдельные продукты питания и на группы пищевых продуктов, и общие 
стандарты также принимаются, например, на маркировку расфасованных продуктов питания. 
Кроме конкретных стандартов, в Кодекс также включены «соответствующие тексты». 
Соответствующие тексты содержат консультативные инструменты: изложение принципов, 
кодексы практики, руководящие принципы и кодексы технологической практики. Некоторые из 
данных инструментов применяются к продуктам питания и продовольственным товарам, 
полученным с помощью биотехнологии. 

21. Специальная межправительственная целевая группа по пищевым продуктам, полученным с 
помощью биотехнологии, Комиссии «Кодекс Алиментариус» была создана для разработки 
стандартов, руководящих принципов или рекомендаций (в зависимости от обстоятельств) для 
пищевых продуктов, полученных с помощью биотехнологии, или признаков, внедренных в 
пищевые продукты с помощью биотехнологии, на основе научных данных, анализа рисков и с 
учетом в соответствующих случаях других обоснованных факторов, имеющих значение для 
обеспечения здоровья потребителей и стимулирования справедливой торговой практики. Она 
завершила свою работу в 2003 году и затем в рамках Кодекса Алиментариус было выпущено 3 
соответствующих документа: i) Принципы анализа рисков пищевых продуктов, полученных с 
помощью современной биотехнологии; ii) Руководящие указания по проведению оценки 
безопасности пищевых продуктов, произведенных из растений с рекомбинантной ДНК; iii) 
Руководящие указания по проведению оценки безопасности пищевых продуктов, произведенных с 
применением микроорганизмов с рекомбинантной ДНК.  

22. На своей 27-й сессии (Женева, 28 июня – 3 июля 2004 года) Комиссия постановила 
учредить новую Специальную межправительственную целевую группу по пищевым продуктам, 
полученным с помощью биотехнологии, при том условии, что ее окончательный доклад должен 
быть представлен Комиссии в 2009 году. Первая сессия этой новой целевой группы (т.е. пятая 
сессия в общей сложности) проводилась в Чибе (Япония) 19–23 сентября 2005 года. Целевая 
группа постановила провести работу по двум темам (которые должны быть утверждены 
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Комиссией «Кодекс Алиментариус»): i) разработка руководящих указаний по проведению оценки 
безопасности пищевых продуктов, произведенных из животных с рекомбинантной ДНК; и ii) 
разработка приложения к существующим Руководящим указаниям Кодекса по проведению оценки 
безопасности пищевых продуктов, произведенных из растений с рекомбинантной ДНК, 
озаглавленного «Проведение оценки безопасности пищевых продуктов, произведенных из 
растений с рекомбинантной ДНК, модифицированных для обеспечения питательной ценности и 
выгод для здоровья».  

23. Комитет Комиссии «Кодекс Алиментариус» по маркировке продуктов питания отвечает, 
кроме всего прочего, за разработку положений по маркировке, применимых ко всем пищевым 
продуктам; и за одобрение конкретных положений по маркировке, которые готовят комитеты 
Комиссии «Кодекс Алиментариус», занимающиеся разработкой стандартов, кодексов практики и 
руководящих указаний. На следующей сессии Комитета Комиссии «Кодекс Алиментариус» по 
маркировке продуктов питания, проведение которой запланировано на 1–5 мая 2006 года в Оттаве, 
Комитет рассмотрит «Проект рекомендаций по маркировке продуктов питания, полученных с 
помощью определенных методов генетической модификации/генной инженерии (Проект 
поправки к Общему стандарту на маркировку расфасованных продуктов питания): определения». 

24. В своем материале, представленном в секретариат, Комиссия «Кодекс Алиментариус» 
также отметила, что Комитет по методам анализа и отбора проб занимается в настоящее время 
разработкой критериев для методов обнаружения и идентификации пищевых продуктов, 
полученных с помощью биотехнологии, и пересмотренный документ по этой теме будет 
подготовлен в начале 2006 года для его рассмотрения на 27-й сессии Комитета, которая будет 
проводиться в Будапеште 15–19 мая 2006 года. 

2. Генетические ресурсы растений 

25. Целью Глобальной системы сбора, сохранения и использования генетических ресурсов 
растений в рамках ФАО является обеспечение безопасного сохранения и стимулирование наличия 
и устойчивого использования генетических ресурсов растений путем предоставления гибкой 
структуры совместного использования выгод и несения бремени расходов. 

26. Глобальная система включает международное соглашение (Международный договор о 
генетических ресурсах растений для производства продуктов питания и ведения сельского 
хозяйства), ряд различных кодексов поведения, научные стандарты, технические механизмы и 
глобальные документы, касающиеся генетических ресурсов растений для производства продуктов 
питания и ведения сельского хозяйства. 

27. Договор о генетических ресурсах растений для производства продуктов питания и ведения 
сельского хозяйства вступил в силу 29 июня 2004 года. Целью данного Договора является 
сохранение и устойчивое использование генетических ресурсов растений для производства 
продуктов питания и ведения сельского хозяйства и справедливое распределение выгод от их 
использования в соответствии с положениями Конвенции о биологическом разнообразии в целях 
устойчивого ведения сельского хозяйства и создания продовольственной обеспеченности. Он 
призван создать действенную, эффективную и прозрачную Многостороннюю систему для 
облечения доступа к генетическим ресурсам растений для производства продуктов питания и 
ведения сельского хозяйства и совместного использования выгод на справедливой и равноправной 
основе. 

28. Стандарты, разработанные в рамках глобальной системы, включают проект Кодекса 
поведения в отношении биотехнологии. На рассмотрение 10-й сессии Комиссии по генетическим 
ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, проводившейся в Риме 
8–12 ноября 2004 года, был представлен доклад по вопросам политики, выявленных пробелов и 
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дублирования работы, в котором было отмечено несколько пробелов, могущих положить основу 
для разработки кодекса или кодексов поведения, руководящих указаний или других направлений 
деятельности, таких как системы добровольной сертификации продуктов, полученных с помощью 
биотехнологии. Проект Кодекса поведения будет вновь рассмотрен на следующей сессии в 
2006 году. 

3. Международная конвенция по защите растений (МКЗР) 

29. Международная конвенция по защите растений (МКЗР) была учреждена с целью 
стимулировать применение надлежащих мер по предотвращению и профилактике 
распространения и интродукции насекомых-вредителей растений и растительных продуктов. В 
число ее целей входит разработка и применение международных стандартов в международной 
торговле для предотвращения интродукции и распространения насекомых-вредителей растений. В 
ней рассматривается естественная флора и растительные продукты, не ограничиваясь лишь 
трансграничным перемещением, и учитывается также прямой и косвенный вред, причиняемый 
насекомыми-вредителями, в том числе сорняками.   

30. В рамках Конвенции устанавливаются международные стандарты для фитосанитарных мер 
(МСФМ), которые могут быть актуальны для ЖИО, такие как МСФС №11 Анализ риска, который 
представляют собой карантинные вредители растений, включая анализ экологических рисков и 
живых измененных организмов. Другие кодексы поведения, разработанные в рамках МКЗР, могут 
быть в определенной степени актуальны для трансграничного перемещения ЖИО, например, 
Кодекс поведения при импорте и высвобождении экзотических агентов биоконтроля. 

C. Международная организация по охране здоровья животных (МООЗЖ) 

31. Международная организация по охране здоровья животных (МООЗЖ) создана с целью 
предоставления информации для обеспечения прозрачности глобального положения дел с 
болезнями животных. В ее мандате в рамках Соглашения СФС ВТО предусматривается также 
обеспечение санитарной безопасности всемирной торговли путем разработки правил торговли 
животными и продуктами животного происхождения, которые признаются ВТО в качестве 
эталонных стандартов. В число основных нормативных документов, разработанных МООЗЖ, 
входят: Международный кодекс по здоровью животных, Руководство по стандартам на 
диагностические тесты и вакцины, Международный кодекс по здоровью водных животных и 
Руководство по диагностике болезней водных животных. 

32. Ежегодная 73-я сессия МООЗЖ проводилась в Париже 22–27 мая 2005 года. На этом 
совещании Международный комитет принял резолюцию о применении генной инженерии в 
отношении домашнего скота и продуктов биотехнологии (резолюция № XXVIII). 

33. В данной резолюции предусматривается, что МООЗЖ должна продолжать предоставление 
научных рекомендаций и оказание поддержки, чтобы содействовать разработке в странах 
согласованных технических стандартов для регулирования производства средств лечения 
животных на основе биотехнологии и генетически модифицированных продуктивных животных. 
Члены МООЗЖ создали Специальную группу по биотехнологии с целью, кроме всего прочего, 
оказания поддержки работе Комиссий специалистов МООЗЖ и соответствующих рабочих групп; 
оказания содействия налаживанию международного сотрудничества; стандартизации методов 
оценки животных или продуктов, полученных с помощью биотехнологии; и организации 
профессиональной подготовки в странах-членах в области проведения анализа рисков путем 
признания международных центров сотрудничества.    

34. МООЗЖ должна осуществлять эти цели с учетом, кроме всего прочего, следующих 
приоритетов: разработка и принятие стандартов и руководящих принципов проведения 
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исследований использования живых аттенуированных вакцин для поддержания здоровья 
животных; разработка рекомендаций и руководящих указаний по применению ДНК-вакцин; 
разработка руководящих принципов политики отстранения неутвержденных животных и 
продуктов от контактов с поголовьем скота и отделение их от поставок фуража и пищевых 
продуктов; и разработка руководящих указаний для международной торговли по идентификации, 
тестированию и сертификации продуктивных животных и полученных из них продуктов в случаях 
применения к ним биотехнологических процедур. 

35. Кроме того, Международный комитет предложил секретариату разработать и принять 
стандарты и руководящие указания по: проведению научных исследований и использованию 
вакцин для животных, произведенных с применением биотехнологии; проведению оценки риска 
для здоровья животных, связанного с клонированием; отстранению неутвержденных животных и 
продуктов от контактов с поголовьем скота и отделению их от поставок фуража и пищевых 
продуктов; использованию животных, генетически модифицированных для производства 
лекарственных препаратов или химических веществ. В целях урегулирования данных проблем 
МООЗЖ соберет группу ученых для обсуждения вопросов и разработки документа, на основе 
которого комиссии избранных специалистов и региональные комиссии МООЗЖ могли бы в 
последующие годы разработать проект стандарта. 

E. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

36. На Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) возложена конституционная 
ответственность по разработке, внедрению и поощрению распространения стандартов, 
касающихся пищевых, биологических, фармацевтических и других аналогичных продуктов, а 
также диагностических процедур.   

37. Департамент безопасности продовольствия, наблюдения за зоонозами и болезнями 
пищевого происхождения ВОЗ окончательно доработал в июне 2005 года эмпирическое 
исследование последствий применения пищевых продуктов, полученных с помощью современной 
биотехнологии, для здоровья и развития населения. ВОЗ будет непосредственно использовать этот 
доклад при планировании будущей деятельности в области использования и применения 
современной биотехнологии для обеспечения здоровья и развития населения. 

F. Подкомитет экспертов Организации Объединенных Наций по перевозке 
опасных грузов  

38. Как подробно изложено в материале, представленном в секретариат Европейской 
экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) (UNEP/CBD/BS/COP-
MOP/3/INF/3), требования к идентификации, упаковке и транспортировке генетически 
модифицированных организмов и генетически модифицированных микроорганизмов 
рассматриваются в Типовых правилах Рекомендаций Организации Объединенных Наций по 
перевозке опасных грузов, также известных как «Оранжевая книга». Типовые правила 
предназначаются не только для государств-членов Организации Объединенных Наций в качестве 
основы для разработки национальных требований к внутренним перевозкам опасных грузов, но 
также для международных организаций, таких как Международная морская организация, 
Международная организация гражданской авиации, и региональных комиссий, таких как ЕЭК 
ООН, в целях разработки нормативных положений и международных или региональных 
соглашений или конвенций, регулирующих международные перевозки опасных грузов морским, 
воздушным, автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом. 

39. Типовые правила обеспечивают единую нормативную базу, применимую во всех странах к 
национальному и международному транспорту и к любым транспортным средствам. Типовые 
правила не являются обязательными сами по себе. Они приобретают обязательный характер 
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только тогда, когда они включаются в национальное законодательство или в международные 
юридически обязательные документы. Поэтому обеспечение их соблюдения возложено на 
компетентные органы государств-членов. 

40. В Типовых правилах рассматриваются следующие основные области: 

 a) перечень опасных грузов, чаще всего подвергающихся перевозкам, и их 
идентификация и классификация;  

 b) процедуры отправки грузов: этикетирование, маркировка и транспортные 
документы; 

 c) подробные инструкции по упаковке для перевозки отдельных веществ и предметов, 
а также стандарты, относящиеся к упаковке, среднетоннажным контейнерам и крупногабаритной 
таре, порядку тестирования и сертификации; и 

 d) подробные положения, касающиеся использования цистерн-контейнеров для 
смешанных перевозок (съемных цистерн) и обращения с ними, и стандарты по их производству, 
тестированию и утверждению. 

41. В Типовые правила вносятся по мере необходимости поправки каждые два года, чтобы 
учитывать в них технологические новшества, а также появление новых веществ и материалов, 
требования современных транспортных систем, меняющиеся потребности пользователей и 
требования безопасности, которые предъявляют регулирующие органы. 

42. Существует целый ряд приводимых ниже международных документов, регулирующих 
перевозку опасных грузов (включая перевозку живых измененных организмов, называемых 
генетически модифицированными организмами и генетически модифицированными 
микроорганизмами), в которые регулярно вносятся поправки в соответствии с обновлением 
каждые два года Типовых правил Организации Объединенных Наций: 

 a) морской транспорт: глава VII Международной конвенции по охране человеческой 
жизни на море, приложение III к Международной Конвенции по защите окружающей среды от 
загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к ней (МАРПОЛ–73/78) и 
дополненной Международным кодексом морской перевозки опасных грузов, который был 
опубликован Международной морской организацией; 

 b) воздушный транспорт: приложение 18 к Конвенции о международной гражданской 
авиации (Чикагской конвенции), расширенной Техническими инструкциями по безопасной 
перевозке опасных грузов по воздуху Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 
Международная ассоциация воздушного транспорта также опубликовала руководство, названное 
Правила перевозки опасных грузов, на основе Технических инструкций ИКАО; 

 c) внутренний транспорт (региональный): Европейское соглашение о международной 
дорожной перевозке опасных грузов (ДПОГ); Правила международной перевозки опасных грузов 
по железным дорогам (ПОГЖД); Конвенция о международном железнодорожном сообщении; 
Рамочное соглашение АСЕАН об облегчении транзита товаров; 1994 Acuerdo sobre Transporte de 
Mercancias Peligrosas en el MERCOSUR [Страны Общего рынка Южного конуса] (соглашение об 
упрощении внутренних перевозок опасных грузов); проект законодательства Андского 
сообщества. 

43. В последнем издании Типовых правил Организации Объединенных Наций (14-е 
исправленное издание) учитываются все поправки, принятые Комитетом экспертов по перевозке 
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опасных грузов и согласованной на глобальном уровне системе классификации и маркировки 
химических веществ на его второй сессии (декабрь 2004 года). Принятие поправок включает 
внесение изменений в требования к транспортировке инфекционных генетически 
модифицированных организмов и генетически модифицированных микроорганизмов, 
содержащиеся в предыдущем издании (13-е исправленное издание) Типовых правил Организации 
Объединенных Наций. 

44. В своем представленном материале ЕЭК ООН отметила, что хотя № ООН 3245 в Типовых 
правилах Организации Объединенных Наций включает как генетически модифицированные 
организмы, так и генетически модифицированные микроорганизмы, большинство 
соответствующих международных правовых документов (Международный кодекс морской 
перевозки опасных грузов, Технические инструкции ИКАО, ДПОГ, ПОГЖД и Европейское 
соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям 
(ПОГВВП)) распространяется под № ООН 3245 только на генетически модифицированные 
микроорганизмы. В настоящее время нет ясности в том, как следует перевозить генетически 
модифицированные организмы класса 9 морским и международным воздушным транспортом. 
Международные перевозки в рамках ДПОГ, ПОГЖД и ПОГВВП генетически модифицированных 
организмов, в отношении которых известно или имеется достаточно оснований считать, что они 
представляют опасность для окружающей среды, осуществляются в соответствии с условиями, 
конкретно определенными компетентным органом страны происхождения. 

G. Орхусская конвенция о доступе к информации, участии 
общественности в принятии решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды  

45. Второе совещание Сторон Орхусской конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды, проводилось в Алматы 25–27 мая 2005 года и на нем Стороны приняли 
поправку к Конвенции, расширяющую права общественности участвовать в принятии решений 
относительно ГМО. Будущая работа в рамках Орхусской конвенции может быть актуальной, 
например, для изучения роли этикеток, используемых для идентификации живых измененных 
организмов, в процессе информирования общественности. 

H. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)  

46. В последние годы наиболее актуальная для Протокола работа в рамках Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проводится Рабочей группой по согласованию 
мер надзора за применением биотехнологии, учрежденной в 1995 году для руководства 
реализацией программы ОЭСР по согласованию мер надзора в области биотехнологии. 
Актуальной также является деятельность Целевой группы по безопасности пищевых продуктов и 
кормов, созданной в 1998 году для изучения вопросов безопасности пищевых продуктов и кормов, 
полученных с помощью биотехнологии.   

1. Согласительные документы 

47. На сегодняшний день Рабочая группа опубликовала 23 «согласительных документа» и 
вводное руководство к ним (ENV/JM/MONO(2005)17). В согласительные документы включена 
техническая информация, которой следует пользоваться при проведении нормативной оценки 
продуктов биотехнологии. Предполагается, что данные согласительные документы будут 
взаимопризнаны среди стран-членов ОЭСР. Основное внимание в них уделяется биологии 
организмов (таких как растения, деревья или микроорганизмы) или внедренным новым признакам.  
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48. Целевая группа опубликовала 11 согласительных документов, в которые включена 
информация для использования при проведении нормативной оценки определенных 
пищевых/кормовых продуктов. По аспекту безопасности пищевых продуктов и кормов в 
согласительные документы включена информация о питательных веществах, анти-нутриентах или 
токсичных веществах, информация об использовании продукта в качестве пищевого/кормового 
продукта или другая соответствующая информация. Согласительных документов, конкретно 
относящихся к маркировке, не существует.   

2. Уникальная идентификация 

49. В феврале 2002 года ОЭСР опубликовала Руководство по присвоению уникального 
идентификатора трансгенным растениям. Уникальный идентификатор представляет собой 
буквенно-цифровой код, состоящий из девяти символов, который присваивается каждому 
трансгенному (или генетически модифицированному) растению, утвержденному для 
коммерческого использования, в том числе для посева и употребления в качестве пищевых 
продуктов/кормов. В своем решении BS-I/6 Конференция Сторон, выступающая в качестве 
Совещания Сторон Протокола по биобезопасности приветствовала разработку и утверждение 
Руководства ОЭСР по присвоению уникального идентификационного номера трансгенным 
растениям и призвала ОЭСР и другие организации, занимающиеся разработкой систем уникальной 
идентификации живых измененных организмов, начать или расширить работу по разработке 
согласованной системы уникальных идентификаторов для генетически модифицированных 
микроорганизмов и животных. Данная работа проводится в настоящее время под эгидой Рабочей 
группы ОЭСР. 

3. Программы сертификации семян 

50. Программы сертификации семян ОЭСР были разработаны прежде всего для облегчения 
международной торговли зерном путем согласования процедур сортовой сертификации и 
идентификационных этикеток, и их осуществляют страны-члены и страны, не являющиеся 
членами ОЭСР. Основная цель данных программ заключается в согласовании оценок и 
сертификации идентичности и чистоты сортов культивируемых сельскохозяйственных культур, 
включая те из них, которые являются живыми измененными организмами. В настоящее время 
обсуждается вопрос последствий применения биотехнологии и передовых методов селекции для 
сертификации семян и пересматривается мандат Рабочей группы по вопросам генетически 
модифицированных семян, учрежденной несколько лет назад.   

I. Международная организация стандартизации (ИСО)  

51. Международная организация стандартизации (ИСО) является неправительственной 
организацией, основная деятельность которой заключается в разработке технических стандартов, и 
она опубликовала более 15 000 международных стандартов со времени ее создания в 1947 году.   

52. Недавно был опубликован ряд стандартов, конкретно относящихся к обнаружению и 
проведению анализа живых измененных организмов, предназначенных для производства 
продуктов питания, включая ISO/TS 21098:2005 (Пищевые продукты. Методы анализа 
генетически модифицированных организмов и производных продуктов на базе нуклеиновой 
кислоты), ISO 21569:2005 (Пищевые продукты. Методы анализа на обнаружение генетически 
модифицированных организмов и производных продуктов. Количественные методы на базе 
нуклеиновой кислоты), ISO 21570:2005 (Пищевые продукты. Методы анализа на обнаружение 
генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Количественные методы 
на базе нуклеиновой кислоты), ISO 21571:2005 (Пищевые продукты. Методы анализа на 
обнаружение генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Метод 
извлечения нуклеиновой кислоты) и ISO 21572:2004 (Пищевые продукты. Методы обнаружения 
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генетически модифицированных организмов и их производных. Методы на основе протеина). 
Другие стандарты находятся на стадии разработки, такие как ISO/FDIS 24276 (Пищевые 
продукты. Методы анализа на обнаружение генетически модифицированных организмов и 
производных продуктов. Общие требования и определения). Хотя данные стандарты установлены 
для матрицы пищевых продуктов, их можно также применять к другим матрицам (например, к 
образцам семян, пищевых продуктов и растений, отобранным из окружающей среды). 

J. Дополнительные инструктивные материалы  

53. Во многих случаях ЖИО либо конкретно упоминаются в инструкциях, либо подпадают 
под общие определения грузов, и поэтому их перевозка осуществляется в соответствии с общими 
правилами, регулирующими международные перевозки веществ и грузов. Для некоторых классов 
грузов, особенно тех, которые представляют собой особую опасность для здоровья людей или 
животных и для окружающей среды, различные органы разработали конкретные или подробные 
требования, распространяющиеся в определенной степени также на ЖИО. Например, в 
дополнение к тем правилам, которые рассмотрены выше, международные правила, регулирующие 
перевозку агентов биологического контроля, насекомых-вредителей, чужеродных и инвазивных 
видов, бактерий, патогенов, биологических отходов и даже животных, распространяются в 
определенной степени на трансграничное перемещение ЖИО. В качестве примеров можно 
привести Базельскую конвенцию о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением, Кодекс поведения при ответственном рыболовстве ФАО и Международный кодекс 
поведения в области распределения и использования пестицидов ФАО. Всемирный почтовый союз 
также разработал правила и стандарты отправки грузов почтой (см. например Акты Всемирного 
почтового союза, Пекин, 1999 г.), которые могут также применяться к ЖИО (например, отправка 
почтой живых измененных микроорганизмов). 

54. Многие из ранее описанных режимов, относящихся в первую очередь к обработке, 
транспортировке и упаковке, также содержат правила и стандарты, касающиеся сопроводительной 
документации, прилагаемой к соответствующему грузу, или этикеток, которые должны быть 
закреплены на грузе или на упаковке. Например, Типовые правила Организации Объединенных 
Наций содержат требования к упаковке, такие как информация, включаемая в транспортный 
документ (например, надлежащее отгрузочное наименование, в том числе техническое название, 
класс или разряд груза), бирка, предупреждающая об опасности, или специальные знаки, которые 
следует размещать на внешней стороне наружной упаковки (в зависимости от случая).   

55. Более того, требования к идентификации, которые были разработаны для целей 
обеспечения безопасности (например, ветеринарные продукты), по соображениям, связанным с 
качеством (например, географическое происхождение продукции), по соображениям органов, 
осуществляющих контроль (например, транспортные накладные), по соображениям управления 
продуктами (например, штриховой код) или для представления фактической информации 
(например, перечень ингредиентов), могут также быть актуальны при изучении необходимости и 
условий разработки стандартов, касающихся идентификации. 

56. Еще одним набором актуальных правил и стандартов являются международные правила и 
стандарты, регулирующие карантинные и таможенные процедуры. Важным набором правил в 
этом плане представляется система согласованных таможенных кодов, разработанная в рамках 
Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 
Всемирной таможенной организации. 

57. Необходимо также учесть различные региональные инициативы, в рамках которых 
установлены или устанавливаются конкретные стандарты обработки, транспортировки и упаковки 
ЖИО, такие как соответствующие директивы Европейского сообщества, а также внутренние 
требования стран. 
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IV. ВЫВОДЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ   

58. Несмотря на существование большого числа и разнообразия правил и стандартов, ни одно 
правило или стандарт не обеспечивает комплексного учета всей сферы применения статьи 18. 
Например: 

 a) не много правил распространяется на весь диапазон ЖИО, рассматриваемых в 
статье 18. Например, требования в рамках многих правил и стандартов касаются патогенов или 
опасных организмов. В результате многие типы генетически модифицированных растений, 
например, могут оставаться за рамками любых действующих правил и нормативных положений; 

 b) существующие стандарты и правила отличаются друг от друга в плане 
использования терминов, сферы охвата и требований и предусматривают передачу информации 
различным правительственным учреждениям; 

 c) заявленной целью большинства существующих правил и стандартов является 
охрана здоровья людей, животных или растений, а не биоразнообразия как такового; 

 d) многие из требований к этикетированию относятся к пищевым продуктам (большей 
частью за пределами сферы применения Протокола), а не к живым организмам; 

 e) многие из соответствующих правил, регулирующих транспортировку ЖИО, 
применяются только к определенным географическим или политическим районам (например, 
правила, разработанные под эгидой ОЭСР или Европейского союза), в результате чего они, 
возможно, не охватывают надлежащим образом другие районы. 

59. Совершенно очевидным является также и тот факт, что в рамках международной 
нормативно-правовой базы постоянно разрабатываются новые руководящие указания, которые 
будут актуальны для пункта 3 статьи 18 Протокола; однако определить их воздействие на будущие 
разработки можно будет только тогда, когда станет ясным действительный характер данных 
положений.   

60. Учитывая возможность возникновения самых разных ситуаций в рамках статьи 18, трудно 
определить адекватность существующих режимов теоретически, особенно в связи с быстрым 
расширением характера биотехнологии и появлением новых продуктов и видов использования. 
Более того, дальнейшая разработка действующих правил будет оправдана лишь в тех случаях, 
если риски, внутренне присущие ЖИО, будут отличаться от рисков, связанных с первоначальным 
организмом. И вновь следует отметить, что сложно делать общие выводы о различных рисках, 
связанных с новыми продуктами или видами использования. 

61. Следует также отметить в контексте данного обсуждения, что на практике регулятивные 
требования часто заменяются на рынках требованиями, вытекающими из коммерческого 
контракта, и что в рамках существующей практики будут, вероятно, сохраняться такие 
двусторонние договорённости для соблюдения требований импортеров и экспортеров ЖИО в 
дополнение к любым применимым стандартам или в отсутствие таковых. 

62. Правовая и организационная сложность соответствующих международных правил в 
применении к статье 18 Протокола потребует того, чтобы любые стандарты, которые будут 
разрабатываться в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Протокола, изучались с особой 
тщательностью и точностью в контексте существующей международной нормативно-правовой 
базы. Например, необходимо тщательно изучить, какие именно правила и органы относятся к делу 
и являются ли соответствующие действующие нормативные положения совершенно 
неадекватными или же в них можно просто внести корректировки, чтобы они соответствовали 
целям Протокола. Поэтому если Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания 
Сторон Протокола по биобезопасности, посчитает, что существующие положения не являются 
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полностью адекватными для их применения к ЖИО и что в них следует внести изменения, 
дополнительно расширить их, или если она посчитает, что необходимо устранить пробелы в 
существующей структуре, то потребуется наладить сотрудничество с соответствующими 
международными органами, чтобы обеспечить рассмотрение соответствующих вопросов, 
вызывающих беспокойство. 

63. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола по 
биобезопасности, возможно, пожелает предложить Сторонам, другим правительствам и 
соответствующим международным организациям представить для рассмотрения на ее пятом 
совещании мнения касательно любых областей, в которых – по их мнению – существующие 
положения не являются полностью адекватными в применении к ЖИО и поэтому в них следует 
внести поправки, дополнительно расширить их или в которых они выявили потенциальные 
пробелы в существующей структуре, подлежащие устранению. 

64. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола по 
биобезопасности, возможно, также пожелает продолжить накопление опыта осуществления 
положений Протокола, касающихся обработки, транспортировки, упаковки и идентификации, и 
поручить Исполнительному секретарю продолжать сотрудничество по данному вопросу с 
соответствующими международными организациями. 

 

---- 


