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ОЦЕНКА И ОБЗОР (СТАТЬЯ 35) 

Приведение в действие процесса оценки эффективности Протокола 

Записка Исполнительного секретаря  

I. ВВЕДЕНИЕ  

1. Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского 
протокола по биобезопасности (КС-ССП), надлежит в соответствии со статьей 35 обеспечить 
проведение оценки эффективности Протокола, включая оценку его процедур и приложений к 
нему. Такой обзор и оценка проводятся через пять лет после вступления Протокола в силу и затем 
по меньшей мере через каждые пять лет. В свете данного требования первое совещание 
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, приняло 
среднесрочную программу работы (решение BS-I/12), в которой предусмотрено инициирование 
процесса обзора и оценки на третьем совещании и проведение обзора осуществления Протокола, 
приложений к нему, его процедур и механизмов на четвертом совещании.  

2. Поскольку Протокол вступил в силу в сентябре 2003 года, первый обзор его 
эффективности должен быть проведен в сентябре 2008 года. 

3. Настоящая записка предназначена для оказания содействия третьему совещанию 
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, в рассмотрении 
пункта повестки дня об инициировании процесса, ведущего к оценке эффективности Протокола, с 
целью выполнения требования в рамках статьи 35. В этой связи в разделе II документа 
рассматриваются определенные соображения, которые могут быть уместны в процессе 
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проведения оценки эффективности Протокола. В разделе III делается попытка выявить возможные 
методы, которые Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, 
возможно, пожелает принять во внимание при создании процесса для проведения такой оценки. И 
наконец, в разделе IV приводятся предлагаемые элементы проекта решения для рассмотрения 
Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола.  

II. СООБРАЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТОКОЛА  

4. Эффективность международного природоохранного соглашения можно оценивать по 
критериям воздействия такого соглашения на предотвращение, устранение или смягчение 
фактической или потенциальной проблемы(проблем), которая привела к его созданию.  

5. В случае Картахенского протокола по биобезопасности проведение оценки эффективности 
документа, приложений к нему и его процедур через равные промежутки времени может быть 
одинаково необходимо для того, чтобы не отставать от возможного прогресса в науке и в 
применении современной биотехнологии, и для того, чтобы оценивать воздействие на достижение 
его целей. Стороны будут, возможно, выполнять свои обязательства, как процедурные, так и 
основные, а Протокол может при этом оставаться неэффективным в достижении своих целей, 
поскольку соглашение может далеко отставать от современной реальности в науке и технологии 
или применяемые нормативные подходы могут быть несовместимы, например, со способами 
пересечения границ живыми измененными организмами.  

6. Оглядываясь на эволюцию Протокола, можно без труда заметить, что уже на самых 
ранних стадиях переговоров о разработке протокола по биобезопасности возник консенсус в 
пользу включения в будущий протокол механизма обзора. Стоит вспомнить, что в решении II/5 
второго совещания Конференции Сторон, в котором учреждается Специальная рабочая группа 
открытого состава по вопросам биобезопасности с целью разработки протокола по 
биобезопасности, содержится призыв к Рабочей группе изначально предусмотреть в протоколе 
механизм обзора (пункт 5 c) приложения к решению II/5). Статья 35 Протокола об оценке и обзоре 
явилась, по всей видимости, ответом на этот призыв второго совещания Конференции Сторон, и в 
ней устанавливаются необходимые сроки проведения оценки эффективности Протокола в первый 
раз и в последующие периоды.  

7. Накопленный Сторонами практический опыт осуществления Протокола формирует 
главную основу, на которой строится проведение оценки эффективности Протокола. В рамках 
подготовительной работы к третьему совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Протокола, секретариат получил от Сторон и проанализировал большой объем 
информации об опыте осуществления Протокола. Секретариат провел обзор промежуточных 
национальных докладов. Было организовано анкетирование в связи с деятельностью по созданию 
потенциала в целях проведения возможного пересмотра существующего плана действий по 
созданию потенциала. Данные обзоры выявили, что достаточно большое число Сторон, и 
особенно Сторон, являющихся развивающимися странами, по-прежнему находятся на разных 
стадиях процесса, который можно было бы считать подготовительным этапом к полному 
осуществлению Протокола.  

8. Некоторые предварительные выводы проведенного анализа промежуточных 
национальных докладов (UNEP/CBD/COP-MOP/3/12), которые могут быть актуальны для 
настоящего обсуждения, заключаются, например, в следующем: i) прошло уже два года со 
времени вступления Протокола в силу, но ни одна из Сторон не сообщала о принятии решений в 
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рамках процедуры заблаговременного обоснованного согласия (ЗОС) об импорте живых 
измененных организмов для преднамеренной интродукции в окружающую среду. Это означает, 
что пока еще не накоплен практический опыт или по крайней мере в Механизм посредничества по 
биобезопасности не представлена информация касательно выполнении некоторых правил 
процедуры (как те, что относятся к процедуре ЗОС), которые имеют решающее значение для 
Протокола; и ii) в некоторых Сторонах, являющихся развивающимися странами, национальные 
механизмы обеспечения биобезопасности все еще находятся в стадии подготовки или в виде 
проектов и не приняты пока соответствующими правительствами, но даже в тех случаях, когда 
они приняты, очень многим из данных механизмов не хватает нужных элементов, таких как 
подробные нормативные положения, позволяющие им вступить в силу и стать эффективным 
инструментом. Хотя отсутствие национального механизма обеспечения биобезопасности не может 
являться предлогом для того, чтобы не выполнять Протокол, наличие политики, законодательства 
или руководящих принципов регулирования биобезопасности в значительной мере содействует, 
например, прояснению сферы и масштаба применимости на национальном уровне некоторых 
правил Протокола, в частности тех, которые касаются принятия решения об импорте живых 
измененных организмов.  

9. Кратко изложенное выше положение дел, определенное в результате анализа 
промежуточных национальных докладов, также подтверждается в большой степени результатами 
анализа представленных в секретариат ответов на анкету о создании потенциала. Как следует из 
данного анализа, приведенного в документе UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/4, несколько стран, и 
особенно развивающихся стран, указали, что они фактически еще не приступали к реализации 
Плана действий по созданию потенциала для эффективного осуществления Картахенского 
протокола по биобезопасности (приложение I к решению BS-I/5), главным образом потому, что 
они все еще находятся на стадии разработки национальных механизмов обеспечения 
биобезопасности, которые позволят им, когда они будут окончательно разработаны и приняты, 
вводить в действие многие элементы и мероприятия, предусмотренные в Плане действий.  

10. В этой связи можно было бы задаться поэтому вопросом, накоплен ли Сторонами 
достаточный опыт, который обеспечивал бы целесообразность и своевременность проведения 
через несколько ближайших лет какой бы то ни было оценки эффективности Протокола. 
Возникает также вопрос о том, имели ли место какие-либо значительные научные и технические 
разработки со времени вступления Протокола в силу, которые также требовали бы проведения 
обзора положений Протокола, приложений к нему, его процедур и других механизмов. 

11. Существуют и другие соображения, которые следует учитывать при инициировании 
процесса оценки эффективности Протокола по биобезопасности. Измерение эффективности 
предусматривает, как правило, разработку и использование индикаторов. Разработка индикаторов 
для измерения эффективности представляется трудной задачей. Эффективность в рамках 
Протокола может измеряться критериями вклада Протокола, как конкретно определено в его цели, 
в содействие обеспечению надлежащего уровня защиты в процессе сохранения и устойчивого 
использования биологического разнообразия. Протокол по биобезопасности конечно же является 
лишь очень небольшой частью более широкого набора международных нормативных положений 
или мер, содействующих выполнению аналогичной цели по стимулированию или поощрению 
сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия. Другие факторы помимо 
Протокола влияют на уровень защиты в области безопасной передачи, обработки и использования 
живых измененных организмов, являющихся результатом применения современной 
биотехнологии и способных оказать неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое 
использование биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья человека.  
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12. Поэтому будет, возможно, достаточно трудно измерять отдельно результаты влияния 
Протокола среди общего воздействия многочисленных других способствующих факторов, таких, 
например, как другие режимы, преследующие одну или несколько идентичных или аналогичных 
целей. Например, одной из целей Стратегического плана Конвенции о биологическом 
разнообразии, принятого в решении VI/26 и дополненного и шире уточненного в решении VII/30, 
является широкое внедрение Протокола по биобезопасности, как предусмотрено в первой цели 
плана, в которой говорится об осуществлении ведущей роли Конвенции в решении 
международных вопросов, связанных с биоразнообразием. В рамках Конвенции разработаны 
также предварительные индикаторы оценки результатов осуществления цели в области 
сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год. Протокол по биобезопасности 
предположительно призван играть определенную роль в достижении всех целей в области 
сохранения биоразнообразия, включая также цель, намеченную на 2010 год. Вопрос поэтому 
заключается в том, возможно ли вообще и каким образом разработать и использовать 
реалистичные индикаторы для измерения эффективности только самого Протокола по 
биобезопасности в такой сложной сети взаимозависимости, при частичном совпадении целей и 
взаимосвязи данных в рамках различных режимов и при других соответствующих факторах. 
Несмотря, однако, на такие трудности, существует постоянная необходимость в определении 
индикаторов или конкретных контрольных точек для проведения методичной оценки 
эффективности международного инструмента, такого, например, как Протокол по 
биобезопасности.   

13. Следует к том же отметить, что результаты оценки эффективности Протокола поднимут 
также определенные процедурные вопросы. Если результаты оценки приведут к решению 
изменить или исправить те или иные положения, процедуры и механизмы Протокола и 
приложения к нему или добавить новые, то необходимо будет действовать в соответствии с 
определенными правилами процедуры. В статье 29 Конвенции, относящейся также к Протоколу, 
предусмотрено, что поправки к Протоколу принимаются на совещании Сторон Протокола и что в 
случае отсутствия согласия они принимаются большинством в две трети голосов Сторон, 
присутствующих на совещании и участвующих в голосовании. Необходимо, чтобы существовал 
процесс ратификации, принятия или утверждения поправок. Принятие или изменение приложений 
также регулируется аналогичной процедурой в соответствии со статьей 30 Конвенции. Две трети 
Сторон Протокола должны сдать на хранение свои документы о ратификации, принятии или 
одобрении и тогда принятая поправка вступает в силу на девяностый день после сдачи документов 
на хранение. Практика явно показывает, что такой процесс занимает много времени. Процесс 
принятия и вступления в силу любой поправки к Протоколу может длиться вплоть до следующего 
цикла оценки и обзора или быть еще более долгим. 

14. В конечном счете, однако, несмотря на: i) ограниченность практического опыта, 
накопленного до сих пор, или объем опыта осуществления Протокола, который может быть 
накоплен через несколько последующих лет и с учетом которого любые попытки проведения 
оценки эффективности Протокола могут оказаться преждевременными; ii) неизбежные трудности, 
сопряженные с разработкой действенного набора индикаторов для измерения эффективности 
Протокола; и iii) длительность реализации процедурных требований, регулирующих принятие и 
вступление в силу поправок, если такие принимаются; одно должно быть ясно – у Конференции 
Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по 
биобезопасности, очевидно, нет или почти нет никаких вариантов откладывания задачи по 
инициированию процесса оценки эффективности Протокола и дальнейшему выполнению 
обязательств в рамках статьи 35, как это предусмотрено в среднесрочной программе работы. 
Тогда как приведенные выше соображения представляют собой важный контрольный перечень 
потенциальных трудностей, которые могут возникнуть в процессе оценки и обзора Протокола, 
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было бы разумно повременить с определенными возможными выводами до тех пор, пока процесс 
проведения оценки не будет фактически внедрен.  

15. Поэтому Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон 
Картахенского протокола по биобезопасности, возможно, пожелает продолжить выполнение 
задачи, изложенной в статье 35, путем создания процесса на основе четкого понимания 
затрагиваемых вопросов и метода, который содействовал бы достижению реалистичных и 
полезных результатов. 

III. ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ИНИЦИИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТОКОЛА  

16. Существует несколько возможных методов, которые Конференция Сторон, выступающая 
в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, возможно, пожелает 
изучить для инициирования процесса оценки эффективности Протокола с целью выполнения 
требования в рамках статьи 35 и среднесрочной программы работы. В этой связи Конференция 
Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по 
биобезопасности, возможно, пожелает: 

 a) предложить Сторонам представить в секретариат не позднее чем через три месяца 
после завершения третьего совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания 
Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, свои мнения с оценкой эффективности 
Протокола, включая оценку процедур и приложений, с учетом пункта 6 b) среднесрочной 
программы работы, приведенной в приложении к решению BS-I/12∗, в котором конкретно 
указываются вопросы, подлежащие обзору на четвертом совещании Конференции Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности; 

 b) поручить Исполнительному секретарю провести обобщение мнений, 
представленных Сторонами в соответствии с вышеупомянутым пунктом а);  

 c) создать специальную группу технических экспертов, совещание которой было бы 
созвано Исполнительным секретарем перед четверым совещанием Конференции Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, с 
целью проведения оценки на основе обобщения мнений, подготовленного секретариатом в 
соответствии с вышеупомянутым пунктом b), и других соответствующих источников 
информации: i) эффективности Протокола, включая приложения к нему; ii) процедур и 
механизмов принятия решений, принятых в соответствии с пунктом 7 статьи 10, и процедур и 
механизмов, содействующих принятию решения, принятых в решении BS-I/2; iii) необходимости 
внесения изменений в любые положения Протокола, а также в приложения к нему; и iv) 
представления выводов на рассмотрение четвертого совещания Конференции Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности.  

                                                      
∗  На своем четвертом совещании Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, 

возможно, пожелает рассмотреть, кроме всего прочего, следующие вопросы: […] 
 b) обзор осуществления Протокола: 

 i) рассмотрение и принятие, по мере необходимости, поправок к Протоколу и к его приложениям, а также к 
дополнительным приложениям, которые сочтены необходимыми для осуществлении Протокола (статья 35 и 
пункт 4 е) статьи 29)); 

 ii) проведение обзора процедур и механизмов принятия решений, применяемых в соответствии с пунктом 7 
статьи 10;  

 iii)  проведение обзора процедур и механизмов, обеспечивающих соблюдение Протокола. 
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17. Вместо создания специальной группы технических экспертов Конференция Сторон, 
выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, 
возможно, пожелает возложить задачу, приведенную выше, в пункте 16 с), на Комитет по 
соблюдению на основе мандата, предусматривающего проведение Комитетом обзора общих 
вопросов соблюдения в соответствии пунктом 1 d) раздела III Процедур и механизмов, 
обеспечивающих соблюдение положений Картахенского протокола по биобезопасности 
(приложение к решению BS-I/7), или в рамках пункта f) этого же раздела, в соответствии с 
которым Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 
протокола по биобезопасности, может поручать Комитету выполнение любых других функций 
помимо тех, которые конкретно предусмотрены в рамках функционирования Комитета. 

IV. ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ  

18. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, возможно, 
пожелает изучить приводимые ниже элементы в процессе разработки и принятия решения в 
рамках настоящего пункта повестки дня: 

 a) принять к сведению соображения, приведенные в разделе II настоящего документа, 
которые можно было бы учесть при инициировании процесса оценки эффективности Протокола; 

 b) изучить предложения, приведенные выше, в разделе III, с целью определения 
наиболее подходящего метода для процесса проведения оценки эффективности Протокола, 
приложений к нему, его процедур и механизмов, предусмотренной в статье 35.  

 
------- 

 
 


