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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Записка Исполнительного секретаря 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Вопрос о создании вспомогательного органа по изучению научных и технических 

вопросов, возникающих в рамках Протокола по биобезопасности, и предоставлению 

консультаций Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Протокола, или 

назначении таких функции одному из существующих вспомогательных органов в рамках 

Конвенции или Протокола, рассматривался в период после принятия Протокола. 

Межправительственный комитет по Картахенскому протоколу по биобезопасности, временный 

орган, который занимался работой, необходимой для подготовки вступления в силу Протокола и 

проведения первого совещания Сторон, рассматривал этот вопрос на своих последних двух 

совещаниях.  

2. Конференция Сторон, выступающая в качестве совещания Сторон Протокола, на своем 

первом совещании приняла решение BS-I/12 о среднесрочной программе работы, а также 

постановила, что на третьем совещании следует рассмотреть вопросы, касающиеся 

вспомогательных органов, и конкретно:  i) необходимость создания того или иного 

вспомогательного органа Конвенции для обслуживания Протокола и определения функций, 

которые этот орган должен выполнять в соответствии с пунктом 1 статьи 30 Протокола; и ii) есть 

ли необходимость в создании дополнительных вспомогательных органов с целью способствовать 

осуществлению Протокола. 

3. Кроме того, на том же совещании Стороны в пункте 2 решения BS-I/11 (в контексте 

пункта повестки дня, касающегося рассмотрения других вопросов, решение которых необходимо 

для эффективного осуществления Протокола), постановили рассмотреть на третьем совещании 
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вопрос о необходимости назначения или создания постоянного вспомогательного органа для 

своевременного предоставления Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания 

Сторон Протокола, консультаций по научным и техническим вопросам, возникающим в связи с 

осуществлением Протокола. 

4. На своем втором совещании Стороны Протокола в решении BS-II/14 о других научно-

технических вопросах, решение которых может быть необходимо для эффективного 

осуществления Протокола, предложили Сторонам и другим правительствам представить 

Исполнительному секретарю вместе с промежуточными национальными докладами свое мнение 

относительно необходимости назначения или создания постоянного вспомогательного органа для 

предоставления Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Протокола, 

своевременных консультаций по научно-техническим вопросам, возникающим в связи с 

осуществлением Протокола, включая оценку рисков и регулирование рисков, а также мнение 

относительно характера такого органа в случае его создания и конкретных вопросов, решаемых 

им, таких как вопросы, связанные с пунктом 5 статьи 16, с целью включения этих мнений в 

сводный доклад, который будет рассмотрен на третьем совещании Конференции Сторон, 

выступающей в качестве совещания Сторон Протокола. 

5. В ответ на эту просьбу некоторые государства, другие правительства и соответствующие 

международные организации представили свое мнение. Во всех ответах, за исключением одного, 

выражалось мнение о том, что на данном этапе нет никаких оснований для создания такого 

вспомогательного органа.  

6. Стороны Протокола на своем третьем совещании приняли к сведению это мнение. Кроме 

того, в решении BS-III/13 они отметили, что существуют различные механизмы, с помощью 

которых можно предоставлять научные и технические консультации. Стороны постановили 

рассмотреть на своем четвертом совещании такие потенциальные механизмы, включая, кроме 

всего прочего, вопрос о возможном назначении или создании постоянного вспомогательного 

органа, или использовании вспомогательных органов или механизмов, которые могут создаваться 

для специальных целей. В связи с этим Стороны поручили Исполнительному секретарю 

подготовить в межсессионный период документ, включающий стоимостную оценку различных 

возможных механизмов предоставления научных и технических консультаций, и при этом 

принять во внимание выводы, сделанные Специальной рабочей группы открытого состава по 

обзору осуществления Конвенции и все решения восьмого совещания Конференции Сторон в 

отношении обзора действенности и эффективности существующих процессов в рамках 

Конвенции. 

7. Соответственно в настоящем документе в разделе II кратко изложены положения 

Протокола, касающиеся вспомогательных органов, а также мнения по этому вопросу, изложенные 

в материалах, которые представлялись третьему совещанию Межправительственного комитета по 

Картахенскому протоколу по биобезопасности, а затем третьему совещанию Конференции 

Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Картахенского протокола по 

биобезопасности, с той целью, чтобы они послужили определенной исходной информацией, 

которой можно было бы руководствоваться в ходе настоящего обсуждения и рассмотрения 

элементов решения. В разделе III приведено описание некоторых потенциальных механизмов и 

соответствующая оценка оперативных расходов. В последнем разделе этого документа делается 

попытка представить некоторые элементы решения на рассмотрение Конференции Сторон, 

выступающей в качестве совещания Сторон Картахенского протокола. 
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II. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАУЧНЫХ 

И ТЕХНИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В РАМКАХ ПРОТОКОЛА ПО 

БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

8. В статье 30 Протокола по биобезопасности идет речь о вспомогательных органах и 

государствах, а в пункте 1 конкретно указывается, что любой вспомогательный орган, 

учрежденный Конвенцией или в ее рамках, может в соответствии с решением Конференции 

Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Протокола, оказывать услуги Протоколу, и в 

этом случае совещание Сторон определяет те функции, которые должен выполнять данный орган. 

В этой статье предусматривается возможность назначения функций, связанных с Протоколом, 

вспомогательным органом, действующим в рамках Конвенции. В настоящее время в рамках 

Конвенции существует один постоянный орган, учрежденный в целях предоставления 

консультации Конференции Сторон по научным, техническим и технологическим вопросам, а 

именно Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим консультациям 

(ВОНТТК). Поэтому можно обратиться к ВОНТТК с просьбой о предоставлении научных, 

технических и технологических консультации также Конференции Сторон, выступающей в 

качестве совещания Сторон Протокола. Считается, что, как правило, назначение функций 

Протокола существующим органам Конвенции позволяет повысить уровень эффективности и 

согласованности действий между двумя процессами и свести к минимуму оперативные расходы. 

9. Однако постановка Сторонами Протокола дополнительных задач перед ВОНТТК только 

затруднит его функционирование, и если учесть, что в статье 25 Конвенции и modus operandi 

ВОНТТК (обобщенный в приложении III к решению VIII/10 восьмого совещания Конференции 

Сторон Конвенции) не предусматривается выполнение задач, связанных с каким-либо 

Протоколом, то такие просьбы или действия могут привести к тому, что ВОНТТК будет 

чрезмерно обременен работой и в результате снизится его эффективность, и увеличатся 

оперативные расходы. В пункте 2, и конкретно в подпункте e), статьи 25 Конвенции, указывается, 

что ВОНТТК несет ответственность за решение научных, технических и технологических 

вопросов, которые ставить перед ним могут только Конференция Сторон и ее вспомогательные 

органы. Конференция Сторон, выступающая в качестве совещания Сторон Протокола, не является 

вспомогательным органом Конференции Сторон Конвенции и не может быть руководящим 

органом для ВОНТТК.      

10. С другой стороны, Конференция Сторон, выступающая в качестве совещания Сторон 

Протокола, имеет право создавать «такие вспомогательные органы, которые считаются 

необходимыми для выполнения положений Протокола» (см. пункт 4 b) статьи 29). Таким образом, 

после вступления в силу Протокола были созданы постоянный комитет по соблюдению и другие 

специальные рабочие группы.  

11. Как отмечалось выше, в разделе «Введение», вопрос о создании вспомогательного органа 

по научным и техническим консультациям рассматривался в период после принятия Протокола. 

Например, в материалах, представленных третьему совещанию Межправительственного комитета 

по Картахенскому протоколу по биобезопасности, содержались предложения о создании 

вспомогательного органа для рассмотрения уже определенных Сторонами технических и научных 

вопросов и подготовки рекомендаций и проекта руководящих указаний или пояснительных 

материалов для рассмотрения Конференцией Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон 

Протокола.   

12. Судя по полученным материалам, вспомогательный орган может быть создан или в виде 

органа открытого состава, или в виде консультативного совета с ограниченным количеством 

членов из числа экспертов, представляющих пять регионов Организации Объединенных Наций. 

Кроме того, в материалах, представленных в пользу создания органа открытого состава по 
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осуществлению, предлагается, что такой вспомогательный орган можно сделать «Комитетом 

Протокола», который будет проводить свои совещание или в межсессионный период, или 

одновременно с Конференцией Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Протокола. 

Дополнительно к этому в них указывалось, что такой механизм позволит решать практические 

вопросы, связанные с осуществлением Протокола, а также в кратчайшие сроки решать 

возникающие у Сторон проблемы, не привлекая в максимально возможной степени к этому 

Конференцию Сторон, выступающую в качестве совещания Сторон Протокола. Судя по 

полученным материалам, применение этого варианта позволит также сократить количество 

проводимых в межсессионный период совещаний рабочих групп и совещаний экспертов для 

решения конкретных вопросов и даст возможность принимать участие в этом процессе всем 

Сторонам, в частности, развивающимся государствам и другим субъектам деятельности.   

13. В других материалах, представленных в пользу создания небольшого консультативного 

органа, предлагается создать постоянный консультативный совет, который после получения через 

секретариат письменной просьбы о разъяснении определенных Сторонами и правительствами 

технических и научных вопросов, организует обмен мнениями и подготовит проект руководящих 

положений для рассмотрения Конференцией Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон 

Протокола. В отличие от «Комитета Протокола», который предлагается создать в виде органа 

открытого состава, членами консультативного совета должны стать 15 наиболее известных 

экспертов из пяти регионов Организации Объединенных наций и соответственно каждый регион 

назначит трех экспертов. Предлагается также, чтобы члены консультативного совета действовали 

в своем личном качестве и избирались членами сроком на два года с возможным продлением еще 

на один срок.  

14. Секретариат получил еще несколько дополнительных представлений по этому вопросу, 

которые он обобщил и распространил на третьем совещании Конференции Сторон, выступающей 

в качестве совещания Сторон Протокола. Как отмечалось выше в пункте 5, во всех 

представлениях, за исключением одного, выражалось мнение о том, что на данном этапе нет 

никаких оснований для создания вспомогательного органа по предоставлению консультаций по 

научным и техническим вопросам Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания 

Сторон Протокола. 

15. Среди аргументов, послуживших основанием для этого мнения, следующие: a) каждая 

Сторона может создать свой научный орган для оценки рисков, связанных с живыми 

измененными организмами, и регулирования этих рисков; b) в настоящее время уже существуют 

организации, занимающиеся изучением научных и технических вопросов, связанных с живыми 

измененными организмами; c) лучше создавать специальные органы на ограниченный срок для 

решения конкретных научных и технических вопросов по мере их возникновения; и d) создание 

постоянного вспомогательного органа может быть связано со значительными затратами ресурсов 

и не будет таким рентабельным, как действующая практика назначения конкретных групп для 

решения конкретных вопросов.  

16. С другой стороны в материалах, представленных в пользу создания вспомогательного 

органа, указывалось, что перед таким научным комитетом и вспомогательным органом должна 

быть поставлена задача по предоставлению консультаций по ряду научных и технических 

вопросов, от решения которых зависит эффективность осуществления Протокола.  

17. В настоящее время определено несколько вопросов, которые,  согласно сложившемуся 

мнению, требуют рассмотрения и дальнейшего прояснения компетентным органом1/. Среди них 

следующие: a) классификация живых измененных организмов на основе, например, их 

                                                      
1/ См. раздел III документа UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/13. 
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предполагаемого использования; b) подходы к оценке риска и регулированию риска и 

потребность в разработке согласованных руководящих положений по проведению оценки риска; 

c) последствия наличия генетического маркѐра устойчивости к антибиотикам в живых 

измененных организмах; d) потребность в определении порядка разработки дополнительных 

правил и стандартов в контексте Протокола, таких, например, как определенных согласно 

пункту 3 статьи 18 правил и стандартов идентификации, обработки, упаковки и транспортировки 

живых измененных организмов.  

18. Кроме того, отмечалось, что научный комитет может назначаться время от времени для 

выполнения конкретных задач, а финансирование такого комитета должно осуществляться из 

основного бюджета. Предлагалось также предоставить каждой Стороне право назначать одного 

эксперта для участия в совещаниях комитета, которые могут проводиться ежегодно или раз в два 

года по мере возникновения потребности. 

19. Секретариат рассмотрел решения восьмого совещания Конференции Сторон, в которых 

идет речь об оценке последствий и повышении эффективности существующих процессов в рамках 

Конвенции. Решение VIII/10 по вопросу о функционировании Конвенции имеет непосредственное 

отношение к этому вопросу. В частности, в приложении III к решению содержится обобщенный  

modus operandi ВОНТТК, в котором изложены некоторые важные элементы, которые, по мере 

необходимости, могут служить руководством при рассмотрении некоторых потенциальных 

механизмов предоставления научных и технических консультаций в рамках Протокола, описание 

которых приведено ниже в разделе III. Кроме того, секретариат рассмотрел  результаты 

проведенного в Париже с 9 по 13 июля 2007 года второго совещания Специальной рабочей 

группы открытого состава по обзору осуществления Конвенции и не обнаружил никакой 

информации, имеющей непосредственное отношение к созданию какого бы то ни было 

вспомогательного органа или механизма предоставления научных и технических консультаций в 

рамках Протокола. 

III. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ 

И ТЕХНИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ОЦЕНКИ ИХ СТОИМОСТИ 

20. Могут быть рассмотрены следующие варианты потенциальных механизмов 

предоставления научных и технических консультаций в рамках Протокола.  

Вариант 1  

Вспомогательный орган Конвенции по научным, техническим и технологическим 

консультациям (ВОНТТК) 

21. Конференция Сторон, выступающая в качестве совещания Сторон Протокола, может, 

согласно пункту 1 статьи  30 Протокола, назначать ВОНТТК выполнение функций, связанных с 

осуществлением Протокола, невзирая на процедурные препятствия и чрезмерную рабочую 

нагрузку, о чем уже упоминалось выше. ВОНТТК может выполнить эту обязанность, приняв 

решение о проведении совещания ВОНТТК для Протокола, или принять решение о включении 

научных и технических вопросов, переданных ему на рассмотрение Конференцией Сторон, 

выступающей в качестве совещания Сторон Протокола, в повестки дня своих регулярно 

проводимых совещаний. Вопрос заключается в том, можно ли и желательно ли использовать 

ВОНТТК в качестве вспомогательного органа и для Протокола. В этой связи очень важно принять 

к сведению вывод, сделанный на восьмом совещании Конференцией Сторон Конвенции в пункте 

14 раздела II решения VIII/10, в котором указывается на «необходимость сократить число пунктов 

повестки дня, выносимых на рассмотрение Вспомогательного органа на каждом совещании с тем, 

чтобы повысить эффективность его работы». 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/12 

Страница 6 

 

 /… 

22. Когда ВОНТТК выполняет функции, связанные с Протоколом, Стороны Конвенции, не 

являющиеся Сторонами Протокола, могут принимать участие в совещаниях в качестве 

наблюдателей, однако решения должны приниматься только Сторонами Протокола в 

соответствии с пунктом 2 статьи 30 Протокола. Состав членов бюро ВОНТТК также должен 

соответствовать пункту 3 той же статьи. 

Вариант 2 

Вспомогательный орган открытого состава по предоставлению научных и технических 

консультаций в рамках Протокола  

23. Одна из конкретных функций Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания 

Сторон Протокола, перечисленных в пункте 4 статьи 29 Протокола, заключается в создании таких 

вспомогательных органов, которые считаются необходимыми для выполнения положений 

Протокола (подпункт b)).  Поэтому Конференция Сторон, выступающая в качестве совещания 

Сторон Протокола, может рассмотреть вопрос о создании вспомогательного органа открытого 

состава по предоставлению научных и технических консультаций в рамках Протокола. 

Вариант 3  

Постоянный консультативный орган с ограниченным членством по предоставлению 

научных и технических консультаций  

24. Конференция Сторон может также рассмотреть вопрос о создании небольшого 

постоянного консультативного органа. Кандидаты в члены органа могут выдвигаться 

правительствами и соответствующими организациями на основе их признанной компетентности в 

научных и технических областях биобезопасности, а затем избираться Сторонами Протокола и 

действовать в своем личном качестве. 

Вариант 4  

Специальная группа научных и технических экспертов 

25. Этот вариант заключается в создании специальной группы технических экспертов, как это 

предлагается в обобщенном modus operandi ВОНТТК (раздел H приложения III к 

решению VIII/10). Соответственно такой вариант может применяться время от времени для 

решения конкретных приоритетных вопросов, если этого потребует Конференция Сторон, 

выступающая в качестве совещания Сторон Протокола. Такая группа, как правило, состоит из не 

более чем 15 экспертов, компетентных в соответствующих областях знаний, которые 

представляются Сторонами и назначаются Исполнительным секретарем по согласованию с Бюро 

Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Протокола, и с должным 

соблюдением принципов географического представительства и гендерного баланса. Другой путь 

заключается в том, что эксперты могут быть отобраны секретариатом из реестра экспертов по 

биобезопасности и затем утверждены Бюро.   

Вариант 5  

Использование услуг компетентных международных организаций, а также 

межправительственных и неправительственных органов 

26. В пункте 4 c) статьи 29 Протокола требуется, чтобы Конференция Сторон, выступающая в 

качестве совещания Сторон Протокола, запрашивала и использовала, по мере необходимости, 

услуги, содействие и информацию со стороны компетентных международных организаций, 

межправительственных и неправительственных органов. Стороны могут рассматривать вопрос о 

применении такого варианта для заполнения пробелов в научной и технической информации. Они 

могут обращаться к одной или нескольким организациям, компетентным в решении научных и 

технических вопросов, возникающих в процессе осуществления Протокола. Это может быть 

сделано путем достижения официальных или менее официальных договоренностей с 

соответствующими организациями. 
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27. Реализация таких договоренностей может быть связана с расходами или быть бесплатной. 

Некоторые организации согласились выполнять просьбы секретариата и предложили свои услуги 

в виде бесплатного предоставления секретариату информации или экспертов. Например, просьбы 

о выделении соответствующих экспертов на совещаниях Специальной рабочей группы открытого 

состава экспертов по правовым и техническим вопросам ответственности и возмещения 

(созданной согласно решению BS-I/8) в целях заполнения выявленных информационных 

пробелов, нашли положительный отклик нескольких организаций. Выполняя просьбу, эти 

организации назначили своих экспертов для выступления с техническими презентациями, и 

связанные с этим расходы организации взяли на себя.  

Оценка сметы расходов по каждому варианту (в долл. США) 

  Расходы  Предположения 

 Обслуживание 

конференции 

Поездки, включая 

командировочные 

расходы 

Всего  

Вариант 1 300 000 405 000 705 000  Проведение трехдневного совещания ВОНТТК, 

выступающего в качестве ВОНТТК Протокола, совместно 

с совещанием ВОНТТК Конвенции; 

 Расходы, связанные с обслуживанием Конференции 

(рассчитанные на пять дней совещания), включая 

синхронный перевод на шесть языков ООН (только на 

пленарном заседании), и расходы, связанные с письменным 

переводом документов; 

 Расходы, связанные с оказанием поддержки участию в 

совещании имеющих на это право представителей (в 

настоящее время их приблизительно 121 человек), могут 

варьироваться в зависимости от действующих ставок. 

Расходы, связанные с поездками, покрываются совместно 

Конвенцией и Протоколом.     

Вариант 2 300 000 600 000 900 000  Проведение одного пятидневного совещания в 

межсессионный период или достаточно заблаговременно 

перед каждым регулярным совещанием Конференции 

Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон 

Протокола; 

 Расходы, связанные с обслуживанием Конференции, 

включая синхронный перевод на шесть языков ООН 

(только на пленарном заседании), и расходы, связанные с 

письменным переводом документов; 

 Расходы, связанные с оказанием поддержки участию в 

совещаниях имеющих на это право представителей (в 

настоящее время их приблизительно 121 человек), могут 

варьироваться в зависимости от действующих ставок.    

Вариант 3 0 75 000 75 000  Консультативный орган может состоять из 15 членов, 

действующих в своем личном качестве; 

 Проведение одного пятидневного совещания в 

межсессионный период или достаточно заблаговременно 

перед каждым регулярным совещанием Конференции 

Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон 

Протокола; 

 Все члены консультативного комитета имеют право на 

финансовую поддержку, поскольку действуют в своем 

личном качестве; 

 Нет расходов, связанных с обслуживанием Конференции. 

Рабочий язык только английский.    
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  Расходы  Предположения 

 Обслуживание 

конференции 

Поездки, включая 

командировочные 

расходы 

Всего  

Вариант 4 0 60 000 60 000  Группа может состоять из не более чем 15 экспертов; 

 Совещания проводятся только в том случае, если 

возникает потребность в рассмотрении научных и 

технических вопросов и подготовке рекомендаций для 

Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания 

Сторон Протокола; 

 Нет расходов, связанных с обслуживанием Конференции. 

Рабочий язык только английский; 

 Расходы, связанные с оказанием поддержки участию в 

совещаниях имеющих на это право представителей 

(приблизительно 12 человек). 

Вариант 5 Зависит от договоренности с партнерской организацией. 

28. В заключение, следует отметить, что: 

a) за исключением вариантов 1 и 2, которые альтернативны друг другу, любой из этих 

вариантов может применяться в сочетании с другими вариантами; 

b) обобщенный modus operandi ВОНТТК (приложение III к решению VIII/10 восьмого 

совещания Конференции Сторон) применим к первым четырем вариантам mutatis mutandis; и 

c) первые два варианта связаны с большими расходами, но позволяют обеспечить более 

широкое представительство, а последние три варианта отличаются низкими затратами и 

незначительным представительством. 

IV. ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ  

29. Конференция Сторон, выступающая в качестве совещания Сторон Протокола, возможно, 

пожелает принять решение о вспомогательных органах, учитывая приведенные выше варианты, а 

также связанные с ними расходы и другие факторы, которые она может посчитать уместными.  

30. На случай, если Конференция Сторон, выступающая в качества совещания Сторон 

Протокола, примет решение в пользу того или иного варианта создания консультативного органа по 

научным и техническим консультациям, в приложении к настоящему документу приведено краткое 

описание возможных обязанностей такого органа. Эти обязанности изложены в форме общего круга 

полномочий и определены на основе статьи 25 Конвенции, в которой предусматривается учреждение 

ВОНТТК и излагаются его функции. 
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Приложение 

КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАУЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ В РАМКАХ КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА ПО 

БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

1. Предоставлять Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Протокола, 

и, по мере необходимости, ее другим вспомогательным органам своевременные консультации в 

связи с осуществлением Протокола. 

2. Предоставлять научные и технические консультации в отношении безопасного 

трансграничного перемещения, транспортировки, обработки и использования живых измененных 

организмов в рамках сферы действия Протокола. 

3. Разрабатывать научные и технические руководящие принципы проведения оценки риска и 

регулирования рисков, принимая во внимание, кроме всего прочего, разработку новых технологий,  

«ноу-хау» и вопросы, возникающие в области биобезопасности и биотехнологии. 

4. Предоставлять Сторонам по их просьбе консультации в отношении разработки, принятия 

и/или функционирования научной и технической инфраструктуры и создания потенциала на 

национальном уровне для эффективного осуществления Протокола. 

 5. Оказывать Сторонам Протокола по их просьбе помощь в осуществлении мониторинга 

выполнения ими обязательств в рамках Протокола  и подготовки отчетности о принятых ими  мерах. 

6. Проводить оценку положения дел с осуществлением Протокола, а также возникающих 

научных и технических вопросов в области биобезопасности в целях предоставления консультаций 

Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Протокола, в процессе 

выполнения ею обязанностей по проведению периодической оценки и анализа эффективности 

Протокола в соответствии со статьей 35 Протокола. 

7. Выполнять время от времени любые другие функции, которые могут быть ему назначены 

Конференцией Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Протокола. 

8.  Консультативный орган состоит из экспертов, обладающих заслуживающими доверия 

знаниями и навыками решения научных и технических вопросов, связанных с биобезопасностью.  

----- 


