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МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ (СТАТЬЯ 33) 

Записка Исполнительного секретаря  

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В статье 33 Протокола предусмотрено, что каждая Сторона отчитывается с периодичностью, 

определяемой Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского 

Протокола по биобезопасности (КС-ССП), о мерах, принятых ею в осуществление Протокола. В 

этом отношении Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола, на своем первом совещании в решении BS-I/9 предложила Сторонам представлять свои 

доклады с частотой один раз в четыре года и за 12 месяцев до совещания Сторон, на котором будет 

рассматриваться данный доклад. На сегодняшний день Сторонам Картахенского протокола было 

предложено представить следующие три доклада: а) промежуточный национальный доклад 

следовало представить к сентябрю 2005 года; b) первый национальный доклад - к сентябрю 2007 

года и с) второй национальный доклад - к сентябрю 2011 года.  

2. На своем пятом совещании КС-ССП в пункте 8 а) своего решения BS-V/14 поручила 

Исполнительному секретарю рассмотреть вопрос о корректировке формы представления третьего и 

последующих национальных докладов и распространить ее на соответствующих совещаниях 

Сторон Протокола с целью соотнесения национальных докладов со стратегическими приоритетами 

Протокола, ограничив тематику последующих докладов: а) вопросами, которые предусматривают 

регулярное обновление информации; и b) вопросами касательно приоритетных областей, 

относящимися к отчетному периоду, которые обозначены в Стратегическом плане и в программе 

работы и определены Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 

Протокола.  

3. На своем шестом совещании КС-ССП в своем решении BS-VI/14 поручила 

Исполнительному секретарю обновить форму представления отчетности на основе опыта, 

накопленного в ходе анализа вторых национальных докладов, рекомендаций Комитета по 

соблюдению и отзывов, полученных от Сторон. В этом же решении Исполнительному секретарю 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/12 

Страница 2 

 

было также поручено представить пересмотренную форму, скорректированную в соответствии с 

пунктом 8 а) решения BS-V/14, для ее изучения на седьмом совещании Сторон Протокола. 

4. Кроме того, КС-ССП в своем решении BS-VI/15 поручила Исполнительному секретарю 

провести специализированное обследование для сбора информации, соответствующей индикаторам 

в Стратегическом плане, которая не может быть получена из вторых национальных докладов или 

посредством других существующих механизмов, провести обзор информации, собранной в ходе 

обследования, и распространить результаты среди Сторон до их седьмого совещания1. 

5. В этой связи секретариат разработал пересмотренный проект формы в контексте решений 

BS-V/14, BS-VI/14 и BS-VI/15, принимая во внимание замечания об усовершенствовании формы 

представления доклада, высказанные Сторонами в ходе подготовки второго национального доклада 

и обследования, проведенного с целью сбора информации, соответствующей индикаторам в 

Стратегическом плане, и также рекомендации Комитета по соблюдению.  

6. Назначением формы представления доклада является сбор соответствующих данных о 

внедрении, функционировании и эффективности национальных систем обеспечения 

биобезопасности для оказания содействия процессу третьей оценки и обзора эффективности 

Протокола и измерению прогресса на этапе промежуточной оценки Стратегического плана.  

7. В процессе разработки формы представления третьего национального доклада применялись 

следующие общие принципы:  

 a) сохранение всех соответствующих вопросов, включенных во второй национальный 

доклад, по которым требуется регулярное обновление информации (как, например, вопросы, 

касающиеся информации и/или измеримых индикаторов, которые могут изменяться в периоды 

между представлением докладов), как предусмотрено в пункте 8 a) i) решения BS-V/14. Учитывая, 

что на сегодняшний день небольшое число Сторон "полностью внедрило" национальную 

регламентационную базу (по данным второго национального доклада они составляют 34% от 

общего числа Сторон), все вопросы, ответы на которые требуют измерения прогресса в 

осуществлении положений Картахенского протокола, были отнесены к категории тех, по которым 

требуется обновление информации;  

 b) включение всех вопросов из "обследования, проведенного для сбора информации, 

соответствующей индикаторам в Стратегическом плане" (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/10), для 

обеспечения мониторинга прогресса в осуществлении посредством использования индикаторов, 

включенных в Стратегический план, и в соответствии с поручением, данным в пункте 8 a) ii) 

решения BS-V/14; 

 c) удаление всех вопросов, включенных в форму представления второго национального 

доклада, ответы на которые секретариат может получить, используя Механизм посредничества по 

биобезопасности (например: "Назначила ли ваша страна один национальный координационный 

центр по Картахенскому протоколу, на который возлагается функция поддержания связи с 

секретариатом?");  

 d) объединение всех похожих вопросов или относившихся к одинаковым темам в 

форме представления второго национального доклада и в специализированном "обследовании, 

проведенном для сбора информации, соответствующей индикаторам в Стратегическом плане".  

8. Проект представления третьего национального доклада, приведенный в приложении, 

предлагается для изучения КС-ССП в качестве одного из необходимых инструментов для оказания 

Сторонам содействия в определении степени успешности осуществления ими положений 

Протокола. Ответы на анкету помогут КС-ССП в проведении оценки общего положения дел с 

                                                      
1 Результаты обследования были распространены посредством уведомления 2014-071 (размещено по адресу: 

http://bch.cbd.int/protocol/notifications/) и размещены в МПБ по адресу: https://bch.cbd.int/database/reports/surveyonindicators.shtml. 

http://bch.cbd.int/protocol/notifications/
https://bch.cbd.int/database/reports/surveyonindicators.shtml
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осуществлением Протокола, включая измерение прогресса в процессе обзора ею Стратегического 

плана для Протокола.  

9. КС-ССП, возможно, пожелает утвердить предлагаемую форму представления третьего 

национального доклада в целях сбора соответствующей информации в помощь проведению 

Сторонами на их восьмом совещании промежуточного обзора Стратегического плана для 

Картахенского протокола по биобезопасности и третьей оценки и обзора Протокола.  

10. Предлагаемый проект формы представления доклада включает ссылки на происхождение 

вопросов (из формы представления второго национального доклада, из специализированного 

обследования индикаторов или включены непосредственно в проект представления третьего 

национального доклада) в помощь пониманию логического обоснования и доводов в пользу их 

включения в настоящую форму представления доклада. Данные ссылки предназначены в помощь 

пониманию логического обоснования каждого из вопросов, но секретариату предлагается удалить 

данные ссылки из формы представления доклада, принятой на седьмом совещании КС-ССП.   

II. ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ  

11. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола по биобезопасности, возможно, пожелает изучить информацию, представление которой 

запрошено в форме представления третьих национальных докладов, и предназначенную ей роль в 

оказании содействия проведению промежуточного обзора осуществления Стратегического плана 

для Картахенского протокола, а также третьей оценки и обзора Протокола и: 

 a) утвердить форму представления отчетности, приведенную в приложении к 

настоящему документу, и предложить Сторонам использовать ее для представления третьего 

национального доклада об осуществлении Картахенского протокола по биобезопасности;  

 b) рекомендовать, чтобы Стороны готовили свои доклады посредством 

консультативного процесса с привлечением в соответствующих случаях всех соответствующих 

национальных субъектов деятельности;   

 c) призвать Стороны давать ответы на все вопросы в форме представления отчетности, 

чтобы содействовать мониторингу результатов осуществления целей, намеченных в 

Стратегическом плане, и внесению вклада в проведение третьей оценки и обзора Картахенского 

протокола; 

 d) предложить Сторонам представить в секретариат свой третий национальный доклад 

об осуществлении Картахенского протокола по биобезопасности: 

 i) за 12 месяцев до восьмого совещания Конференции Сторон, выступающей в 

  качестве Совещания Сторон Протокола, на котором будет рассматриваться  

  этот доклад;  

 ii) на одном из официальных языков Организации Объединенных Наций;  

 iii) в печатной форме и в электронном виде. 

12. Признавая ограничения, с которыми могут сталкиваться некоторые Стороны при 

выполнении своих обязательств по представлению национальных докладов в рамках Протокола, и 

учитывая опыт, накопленный вследствие оказания финансовой поддержки Глобальным 

экологическим фондом в процессе подготовки второго национального доклада, Конференция 

Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, 

возможно, пожелает обратиться к Глобальному экологическому фонду с настоятельным призывом 

выделить финансовые ресурсы для оказания содействия таким Сторонам, имеющим право на 

получение помощи, в подготовке своих национальных докладов.  
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РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ОТЧЕТНОСТИ  

Приведенная ниже форма представления отчетности подготовлена с целью сбора данных об 

осуществлении Протокола для третьего национального доклада как предусмотрено в статье 33 

Картахенского протокола по биобезопасности. Она представляет собой ряд вопросов, составленных 

на основе данных требований, изложенных в Протоколе, а также вопросов, связанных с 

индикаторами, включенными в Стратегический план.  

Данная форма разработана в контексте решений BS-V/14, BS-VI/14 и BS-VI/15 с учетом замечаний 

об усовершенствовании формы представления доклада, высказанных Сторонами в ходе подготовки 

второго национального доклада и обследования, проведенного с целью сбора информации, 

соответствующей индикаторам в Стратегическом плане, и также рекомендаций Комитета по 

соблюдению.   

В процессе разработки формы представления третьего национального доклада применялись 

следующие общие принципы: a) сохранение всех вопросов, включенных во второй национальный 

доклад, по которым требуется регулярное обновление информации (как, например, вопросы, 

касающиеся информации и/или измеримых индикаторов, которые могут изменяться в периоды 

между представлением докладов), как предусмотрено в пункте 8 a) i) решения BS-V/14; b) 

включение всех вопросов из обследования по индикаторам; c) удаление всех вопросов, включенных в 

форму представления второго национального доклада, ответы на которые секретариат может 

получить, используя Механизм посредничества по биобезопасности; и d) объединение всех похожих 

вопросов или относившихся к одинаковым темам в форме представления второго национального 

доклада и в специализированном обследовании по индикаторам.   

Ответы на эти вопросы помогут Сторонам оценить степень успешности осуществления положений 

Протокола. Кроме того, ответы позволят Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания 

Сторон Протокола (КС-ССП), оценить общее положение дел с осуществлением Протокола, включая 

измерение прогресса в процессе обзора ею Стратегического плана для Протокола.  

Вопросы, выделенные серой заливкой, возможно, не соответствуют полностью положениям 

Картахенского протокола по биобезопасности, индикаторам в Стратегическом плане или 

формулировкам решений Сторон Протокола, и они включены в эту форму как необязательные для 

оказания содействия оценке и обзору Протокола в контексте статьи 35.  

Третий национальный доклад должен быть представлен не позднее чем за 12 месяцев до восьмого 

совещания КС-ССП. Он предназначен для отражения деятельности, осуществленной в период 

между представлением второго национального доклада (или вступлением в силу Протокола для 

Сторон, представляющих отчетность, которые ратифицировали Протокол или присоединились к 

нему после 11 сентября 2007 года) и датой представления третьего национального доклада.   

Формулировка вопросов максимально приближена к формулировке соответствующих статей 

Протокола. Использованные в вопросах термины имеют значение, присвоенное им в рамках статьи 

3 Протокола.  

Все вопросы, приведенные в форме представления доклада, содействуют измерению прогресса в 

сопоставлении с базовым уровнем, установленным в пункте 2 решения BS-VI/15. 

В форме делается попытка минимизировать бремя отчетности для Сторон и при этом получить 

важную информацию об осуществлении положений Протокола. Для большинства заданных 

вопросов требуется лишь поставить отметку в одном или в нескольких полях. В форму включены 

текстовые поля для представления дополнительной более подробной информации об 

осуществлении разных статей. Несмотря на отсутствие каких-либо ограничений в плане объема 

текста, в целях содействия обзору и обобщению информации, содержащейся в докладах, 

респондентам предлагается давать как можно более точные и сжатые ответы. 
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Исполнительный секретарь приветствует любые замечания по поводу уместности вопросов и 

трудностей, возникающих при ответе на них, а также любые дополнительные рекомендации 

относительно усовершенствования настоящих руководящих указаний по представлению 

отчетности. В конце доклада отведено место для таких замечаний. 

Сторонам рекомендуется привлекать к подготовке доклада всех соответствующих субъектов 

деятельности с целью обеспечения совместного и прозрачного подхода к его разработке и точности 

запрашиваемой информации.   

Форма также размещена в МПБ для заполнения в электронном виде по следующему адресу: 

http://bch.cbd.int/managementcentre/edit/КПБnationalreport3.shtml  

 

 

 

 

Примечания к ссылкам, приведенным в проекте формы представления доклада  

В проекте формы представления доклада используются следующие ссылки для оказания содействия 

КС-ССП в его обсуждении и возможном принятии. Их рекомендуется удалить до принятия 

окончательной формы представления отчетности.   

(1) Данный вопрос был включен в качестве обязательного в форму представления второго 

национального доклада.  

(2) Данный вопрос был включен в качестве необязательного в форму представления второго 

национального доклада. 

(3) Данный вопрос был включен в качестве обязательного в обследование.  

(4) Данный вопрос вводится в форму представления третьего национального доклада.  

 

http://bch.cbd.int/managementcentre/edit/CPBnationalreport3.shtml


 

Третий национальный доклад  

об осуществлении Картахенского протокола по биобезопасности 

Источник доклада 

1. Страна:  [                   Впишите свой текст                   ] 

Контактное лицо, ответственное за 

доклад 
 

2. ФИО контактного лица [                   Впишите свой текст                   ] 

3. Должность контактного лица [                   Впишите свой текст                   ] 

4. Организация [                   Впишите свой текст                   ] 

5. Почтовый адрес [                   Впишите свой текст                   ] 

6. Телефон  [                   Впишите свой текст                   ] 

7. Факс  [                   Впишите свой текст                   ] 

8. Электронная почта  [                   Впишите свой текст                   ] 

9. Организации/субъекты деятельности, с 

которыми проводились 

консультации или которые 

участвовали в подготовке 

настоящего доклада 

[                   Впишите свой текст                   ] 

Представление  

10. Дата представления  [                   Впишите свой текст                   ] 

11. Период времени, охваченный 

настоящим докладом  
[                   Впишите свой текст                   ] 

 

Подпись лица,  представляющего доклад
 2 

 

                                                      
2 Настоящий документ представлен в виде защищенной формы в формате MS Word для дальнейшей обработки содержащейся в нем 

информации секретариатом КБР. Вносить текст можно только в отведенные для этого поля и в графы для проставления отметок. После 

заполнения документа сохраните его и распечатайте настоящую первую страницу для подписи. Форма также представлена в МПБ для 
заполнения в электронном виде по адресу: http://bch.cbd.int/managementcentre/edit/CPBnationalreport3.shtml  

 

ВНИМАНИЕ. Для оказания содействия анализу информации, содержащейся в настоящем докладе, Сторонам рекомендуется 

представлять доклад онлайн через Механизм посредничества по биобезопасности или в виде приложения к электронному 

письму в формате MS Word вместе с отсканированной копией первой подписанной страницы в секретариат по адресу 

secretariat@cbd.int.  

Просьба не отправлять настоящий доклад по факсу или обычной почтой, либо в электронных форматах, отличных от MS 

Word. 

http://bch.cbd.int/managementcentre/edit/CPBnationalreport3.shtml
mailto:secretariat@cbd.int
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12. Если ваша страна не является 

Стороной Картахенского протокола 

по биобезопасности (КПБ), 

укажите, существует ли какой-либо 

национальный процесс, ведущий к 

тому, чтобы она стала Стороной?   

Если страна является Стороной, 

просьба выбрать Не применимо 

Ссылки: (2) 

 Да 

 Нет 

 Не применимо 

13. Здесь можно представить дополнительные сведения:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

Статья 2. Общие положения 

14. Приняла ли ваша страна 

необходимые законодательные, 

административные и другие меры 

для осуществления Протокола?  

Данный вопрос актуален для 

индикаторов 1.1.1, 2.1.1, 2.1.2 и 

3.1.2 в Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Полностью внедрена 

национальная регламентационная 

база  

 Национальная регламентационная 

база внедрена частично 

 Приняты лишь временные меры 

 База существует только в проекте 

 Пока не принято никаких мер 

15. Если в ответе на предыдущий 

вопрос вы указали, что 

национальный механизм 

обеспечения биобезопасности 

существует, то когда он вступил в 

силу?   

Если в ответе на вышеприведенный 

вопрос вы указали, что механизма 

обеспечения биобезопасности не 

существует, просьба выбрать Не 

применимо 

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.1.1 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 2001 или ранее  

 2002  2003  

 2004  2005 

 2006  2007 

 2008  2009 

 2010  2011 

 2012  2013 

 2014  Не применимо 
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16. Какие конкретные документы 

имеются в наличии для внедрения 

вашего национального механизма 

обеспечения биобезопасности?  

Ссылки: (2) 

 Один или несколько 

национальных законов по 

биобезопасности 

 Одно или несколько 

национальных нормативных 

положений по биобезопасности 

 Один или несколько наборов 

руководящих указаний по 

биобезопасности 

 Прочие законы, нормативные 

положения или руководящие 

указания, косвенным образом 

относящиеся к биобезопасности 

 Документы отсутствуют 

17. Создан ли в вашей стране механизм 

бюджетных ассигнований для 

финансирования работы 

национального механизма 

обеспечения биобезопасности?  

Ссылки: (2) 

 Да 

 Нет 

18. Имеется ли в вашей стране 

постоянный штат специалистов, 

исполняющих обязанности, 

напрямую связанные с 

национальным механизмом 

обеспечения биобезопасности? 

Ссылки: (2) 

 Да 

 Нет 

19. Если вы ответили Да на вопрос 18, 

укажите, сколько специалистов 

насчитывает постоянный штат, 

обязанности которого напрямую 

связаны с национальным 

механизмом обеспечения 

биобезопасности? 

Если вы ответили Нет на вопрос 

18, просьба выбрать Не применимо 

Ссылки: (2) 

 Один 

 Менее 5 

 Менее 10 

 Более 10 

 Не применимо 
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20. Представлены ли 

регламентационная база / законы / 

нормативные положения / 

руководящие указания по 

биобезопасности вашей страны в 

Механизм посредничества по 

биобезопасности (МПБ)?  

Ссылки: (2) 

 Да 

 Частично   

 Нет 

21. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 2 

в вашей стране:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

 

 

 

Статья 5. Фармацевтические препараты 

22. Регулирует ли ваша страна 

трансграничное перемещение, 

обработку и использование живых 

измененных организмов (ЖИО), 

применяемых в фармацевтике? 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Да, в некоторой степени  

 Нет 

23. Если вы ответили Да на вопрос 22, 

укажите, была ли данная 

информация представлена в МПБ? 

Если вы ответили Нет на вопрос 

22, просьба выбрать Не применимо 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Частично  

 Нет 

 Не применимо 

24. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 5 

в вашей стране:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 
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Статья 6. Транзит и использование в замкнутых системах 

25. Регулирует ли ваша страна транзит 

ЖИО?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.8.1 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 

26. Регулирует ли ваша страна 

использование ЖИО в замкнутых 

системах?  

Данный вопрос актуален для 

индикаторов 1.1.2 и 1.8.2 в 

Стратегическом плане  

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 

27. Если вы ответили Да на вопросы 25 

или 26, укажите, была ли данная 

информация представлена в МПБ? 

Если вы ответили Нет на оба 

вопроса 25 и 26, просьба выбрать 

Не применимо 

Ссылки: (1) 

 Да  

 Частично 

 Нет 

 Не применимо 

28. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 6 

в вашей стране:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

Статьи 7 - 10. Заблаговременное обоснованное согласие (ЗОС) и  

преднамеренная интродукция ЖИО в окружающую среду 
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29. Приняла ли ваша страна закон(ы) / 

нормативные положения / 

административные меры, 

обеспечивающие 

функционирование процедуры ЗОС 

Протокола, ИЛИ внутреннюю 

систему нормативного 

регулирования, соответствующую 

положениям Протокола о 

трансграничном перемещении ЖИО 

для преднамеренной интродукции в 

окружающую среду?   

Данный вопрос актуален для 

индикаторов 1.1.2 и 3.1.4 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (4) 

 Да 

 Нет 

30. Учредила ли ваша страна механизм 

принятия решений, касающихся 

первых преднамеренных 

трансграничных перемещений ЖИО 

для преднамеренной интродукции в 

окружающую среду? 

Ссылки: (2) 

 Да 

 Нет 

31. Если вы ответили Да на вопрос 30, 

укажите, применим ли данный 

механизм также к случаям 

преднамеренной интродукции в 

окружающую среду ЖИО, не 

являющихся объектом 

трансграничного перемещения?  

Если вы ответили Нет на вопрос 

30, просьба выбрать Не применимо 

Ссылки: (2) 

 Да 

 Нет 

 Не применимо 
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32. Учредила ли ваша страна 

законодательные требования, 

обязывающие экспортеров, 

находящихся в ее юрисдикции, 

письменно уведомлять 

компетентный национальный орган 

Стороны импорта перед 

преднамеренным трансграничным 

перемещением ЖИО, на который 

распространяется действие 

процедуры ЗОС? 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 

33. Учредила ли ваша страна 

законодательные требования к 

точности информации, 

содержащейся в уведомлении?  

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 

34. Получала ли когда-либо ваша 

страна заявку / уведомление 

относительно преднамеренных 

трансграничных перемещений ЖИО 

для преднамеренной интродукции в 

окружающую среду?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.1.4 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (2) 

 Да 

 Нет 

35. Принимала ли когда-либо ваша 

страна решение относительно 

заявки/уведомления, касающихся 

преднамеренных трансграничных 

перемещений ЖИО для 

преднамеренной интродукции в 

окружающую среду?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.1.5 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 
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36. Если вы ответили Да на вопрос 35, 

то сколько ЖИО, предназначенных 

для преднамеренной интродукции в 

окружающую среду, ваша страна 

утвердила на предмет импорта к 

настоящему времени? 

Если вы ответили Нет на вопрос 

35, просьба выбрать Не применимо 

Ссылки: (1) 

 Ни одного 

 Менее 5 

 Менее 10 

 Более 10 

 Не применимо 

37. Если вы ответили Да на вопрос 35, 

то сколько неимпортированных 

ЖИО ваша страна утвердила для 

преднамеренной интродукции в 

окружающую среду к настоящему 

времени? 

Если вы ответили Нет на вопрос 

35, просьба выбрать Не применимо 

Ссылки: (1) 

 Ни одного 

 Менее 5 

 Менее 10 

 Более 10 

 Не применимо 

38. Сколько заявок/уведомлений 

относительно преднамеренных 

трансграничных перемещений ЖИО 

для преднамеренной интродукции в 

окружающую среду ваша страна 

получила за текущий отчетный 

период? 

Ссылки: (2) 

 Ни одного 

 Менее 5 

 Менее 10 

 Более 10 

39. Сколько решений, касающихся 

преднамеренных трансграничных 

перемещений ЖИО для 

преднамеренной интродукции в 

окружающую среду, ваша страна 

приняла за текущий отчетный 

период? 

Ссылки: (1) 

 Ни одного 

 Менее 5 

 Менее 10 

 Более 10 

Если вы ответили на вопрос 39 Ни одного, просьба перейти к вопросу 46 
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40. В отношении решений, 

принимаемых о преднамеренных 

трансграничных перемещениях 

ЖИО для преднамеренной 

интродукции в окружающую среду, 

получала ли ваша страна 

уведомление от Стороны/Сторон 

экспорта или от 

экспортера/экспортеров перед 

трансграничным перемещением?  

Ссылки: (1) 

 Да, всегда  

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

 Не применимо 

41. Содержали ли уведомления полную 

информацию (как минимум 

информацию, указанную в 

приложении I к Картахенскому 

протоколу по биобезопасности)? 

Ссылки: (1) 

 Да, всегда  

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

 Не применимо 

42. Подтвердила ли ваша страна 

уведомителю получение 

уведомления в течение девяноста 

дней со дня его получения?  

Ссылки: (1) 

 Да, всегда  

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

 Не применимо 

43. Информировала ли ваша страна 

уведомителя(ей) и МПБ о своем(их) 

решении(ях)? 

Данный вопрос актуален для 

индикатора 3.1.5 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да, во всех случаях 

 Только в некоторых случаях 

 В некоторых случаях только 

уведомителя  

 В некоторых случаях только МПБ  

 Нет  

 Не применимо 
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44. Какой процент решений вашей 

страны относится к перечисленным 

категориям? 

Ссылки: (2) 

[  %] Разрешение на импорт без каких-

либо условий 

[  %] Разрешение на импорт с теми или 

иными условиями 

[  %] Запрет на импорт 

[  %] Запрос дополнительной 

информации 

[  %] Продление срока для сообщения о 

решении 

 Не применимо 

45. В тех случаях, когда ваша страна 

дала разрешение на импорт на 

определенных условиях или 

наложила запрет на импорт, 

сообщила ли она уведомителю или 

МПБ причины своих решений? 

Данный вопрос актуален для 

индикатора 3.1.5 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да, во всех случаях 

 Только в некоторых случаях 

 В некоторых случаях только 

уведомителю  

 В некоторых случаях только МПБ  

 Нет 

 Не применимо 

46. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статей 7-

10 в вашей стране, в том числе о мерах в случае отсутствия достоверных 

научных данных о потенциальном неблагоприятном воздействии ЖИО, 

предназначенных для преднамеренной интродукции в окружающую среду: 

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

 

 

 

Статья 11. Процедура в отношении живых измененных организмов, 

предназначенных для непосредственного использования в качестве продовольствия 

или корма, или для обработки (ЖИО-ПКО) 
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47. Приняла ли ваша страна 

конкретный(е) закон(ы) или 

нормативное(ые) положение(я) для 

процессов принятия решений о 

внутреннем использовании ЖИО-

ПКО, включая реализацию на 

рынке?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.1.2 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (2) 

 Да 

 Нет 

48. Учредила ли ваша страна 

законодательные требования к 

точности информации, 

предъявляемой заявителем?  

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 

49. Учредила ли ваша страна механизм, 

обеспечивающий доведение до 

сведения Сторон через МПБ 

решений о ЖИО-ПКО, которые 

могут быть объектом 

трансграничного перемещения?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 3.1.5 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 

50. Учредила ли ваша страна механизм 

принятия решений об импорте 

ЖИО-ПКО? 

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.1.2 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (2) 

 Да 

 Нет 
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51. Сообщала ли ваша страна о своих 

потребностях в финансовой и 

технической помощи и создании 

потенциала в отношении ЖИО-

ПКО?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.2.1 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет  

52. Принимала ли когда-либо ваша 

страна решение о ЖИО-ПКО 

(относительно импорта либо 

внутреннего использования)? 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 

Если вы ответили Нет на вопрос 52, просьба перейти к вопросу 58 

53. Сколько ЖИО-ПКО утвердила ваша 

страна к настоящему времени? 

Ссылки: (1) 

 Ни одного 

 Менее 5 

 Менее 10 

 Более 10 

54. Сколько решений об импорте ЖИО-

ПКО ваша страна приняла за 

текущий отчетный период? 

Ссылки: (1) 

 Ни одного 

 Менее 5 

 Менее 10 

 Более 10 

55. Сколько решений о внутреннем 

использовании ЖИО-ПКО, включая 

их размещение на рынке, ваша 

страна приняла за текущий 

отчетный период? 

Ссылки: (1) 

 Ни одного 

 Менее 5 

 Менее 10 

 Более 10 

Если вы ответили Ни одного на оба вопроса 54 и 55, просьба перейти к вопросу 58 
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56. Уведомляла ли ваша страна 

Стороны через МПБ о решении 

(решениях) относительно импорта 

ЖИО-ПКО? 

Данный вопрос актуален для 

индикатора 3.1.5 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да, во всех случаях 

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

57. Информировала ли ваша страна 

Стороны через МПБ о своем(их) 

решении(ях) касательно 

внутреннего использования ЖИО-

ПКО, включая их размещение на 

рынке, в течение 15 дней?  

Ссылки: (1) 

 Да, во всех случаях 

 Только в некоторых случаях 

 Да, но с задержками (т.е. более 15 

дней) 

 Нет 

58. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 11 

в вашей стране, в том числе о мерах на случай отсутствия достоверных научных 

данных о потенциальном неблагоприятном воздействии ЖИО-ПКО:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

Статья 12. Пересмотр решений 

59. Учредила ли ваша страна механизм 

пересмотра и изменения решений, 

касающихся преднамеренного 

трансграничного перемещения 

ЖИО? 

Ссылки: (2) 

 Да 

 Нет 

60. Получала ли когда-либо ваша 

страна запрос на пересмотр 

решения? 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 

61. Пересматривала/изменяла ли когда-

либо ваша страна решение о 

преднамеренном трансграничном 

перемещении ЖИО? 

Ссылки: (1) 

 Да, пересматривала 

 Да, пересматривала и изменяла 

 Нет 
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62. Сколько решений о 

преднамеренном трансграничном 

перемещении ЖИО было 

пересмотрено и/или изменено? 

Ссылки: (1) 

 Ни одного 

 Менее 5 

 Более 5 

Если вы ответили Ни одного на вопрос 62, просьба перейти к вопросу 66 

63. Информировала ли ваша страна 

уведомителя и МПБ о пересмотре 

и/или изменении решений? 

Данный вопрос актуален для 

индикатора 3.1.5 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да, во всех случаях 

 Только в некоторых случаях 

 В некоторых случаях только 

уведомителя  

 В некоторых случаях только МПБ  

 Нет  

64. Информировала ли ваша страна 

уведомителя и МПБ о пересмотре и 

изменении решений в течение 

тридцати дней? 

Ссылки: (1) 

 Да, во всех случаях 

 Только в некоторых случаях 

 Да, но с задержками (т.е. более 30 

дней) 

 Нет 

65. Сообщала ли ваша страна 

уведомителю и МПБ причины 

пересмотра и/или изменения 

решения? 

Данный вопрос актуален для 

индикатора 3.1.5 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да, во всех случаях 

 Только в некоторых случаях 

 В некоторых случаях только 

уведомителю  

 В некоторых случаях только МПБ  

 Нет 

66. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 12 

в вашей стране:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

Статья 13. Упрощенная процедура 

67. Учредила ли ваша страна систему 

применения упрощенной 

процедуры, касающейся 

преднамеренного трансграничного 

перемещения ЖИО? 

Ссылки: (2) 

 Да 

 Нет 
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68. Применяла ли когда-либо ваша 

страна упрощенную процедуру? 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 

69. Если вы ответили Да на вопрос 68, 

укажите, информировала ли ваша 

страна Стороны через МПБ о 

случаях применения упрощенной 

процедуры? 

Если вы ответили Нет на вопрос 

68, просьба выбрать Не применимо 

Данный вопрос актуален для 

индикатора 3.1.5 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да, во всех случаях 

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

 Не применимо 

70. В отношении скольких ЖИО за 

текущий отчетный период ваша 

страна применяла упрощенную 

процедуру? 

Ссылки: (1) 

 Ни одного 

 Менее 5 

 Более 5 

71. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 13 

в вашей стране:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

 

 

Статья 14. Двусторонние, региональные и многосторонние соглашения и 

договоренности 

72. Вступала ли ваша страна в какие-

либо двусторонние, региональные 

или многосторонние соглашения 

или договоренности? 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 
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73. Если вы ответили Да на вопрос 72, 

укажите, сколько совместных 

двусторонних/многосторонних 

договоренностей касательно ЖИО 

ваша страна заключила с другими 

Сторонами/государствами, не 

являющимся Сторонами?   

Если вы ответили Нет на вопрос 

72, просьба выбрать Не применимо 

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.2.8 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

  Ни одной 

 Одну или более  

 3 или более 

 5 или более 

 10 или более 

 Не применимо 

74. Если вы ответили Да на вопрос 72, 

укажите, информировала ли ваша 

страна Стороны через МПБ о таких 

соглашениях или договоренностях? 

Если вы ответили Нет на вопрос 

72, просьба выбрать Не применимо 

Данный вопрос актуален для 

индикатора 3.1.5 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да, во всех случаях 

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

 Не применимо 

75. Если вы ответили Да на вопрос 72, просьба дать краткое описание сферы 

действия и цели заключенных соглашений или договоренностей:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

76. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 14 

в вашей стране:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

Статьи 15 и 16. Оценка рисков и регулирование рисков 

77. Учредила ли ваша страна 

национальный механизм 

проведения оценок рисков перед 

принятием решений о ЖИО? 

Ссылки: (2) 

 Да 

 Нет 
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78. Если вы ответили Да на вопрос 77, 

укажите, включает ли данный 

механизм процедуры выявления 

и/или профессиональной 

подготовки национальных 

экспертов для проведения оценок 

рисков? 

Если вы ответили Нет на вопрос 

77, просьба выбрать Не применимо 

Ссылки: (2) 

 Да 

 Нет 

 Не применимо 

Создание потенциала в области оценки рисков и регулирования рисков   

79. Сколько человек в вашей стране прошло профессиональную подготовку в 

области оценки рисков в отношении ЖИО, их мониторинга, регулирования и 

контроля?   

Данный вопрос актуален для индикатора 2.2.3 в Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

i. Оценка рисков: 

 Ни одного  

 Один или более 

 10 или более 

 50 или более 

 100 или более 

ii. Регулирование / контроль: 

 Ни одного  

 Один или более 

 10 или более 

 50 или более 

 100 или более 

iii. Мониторинг: 

 Ни одного  

 Один или более 

 10 или более 

 50 или более 

 100 или более 
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80. Использует ли ваша страна учебные 

материалы и/или технические 

руководства для профессиональной 

подготовки по оценке рисков и 

регулированию рисков в отношении 

ЖИО?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 2.2.5 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Да 

 Нет 

81. Использует ли ваша страна 

Руководство по оценке рисков в 

отношении ЖИО (разработанное 

секретариатом КБР) для 

профессиональной подготовки по 

оценке рисков?     

Данный вопрос актуален для 

индикатора 2.2.5 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (4) 

 Да 

 Нет 

82. Использует ли ваша страна 

Руководящие указания по оценке 

рисков в отношении ЖИО 

(разработанные на сетевом форуме 

и Специальной рабочей группой 

открытого состава по оценке рисков 

и регулированию рисков) для 

профессиональной подготовки по 

оценке рисков?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 2.2.5 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (4) 

 Да 

 Нет 
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83. Являются ли достаточными 

существующие учебные материалы 

и технические руководства по 

оценке рисков и/или регулированию 

рисков в отношении ЖИО?   

Данный вопрос актуален для 

индикатора 2.2.6 в 

Стратегическом плане  

Ссылки: (3) 

 Да 

 Нет 

 Не применимо 

84. Обладает ли ваша страна потенциалом для обнаружения, идентификации, 

оценки и/или мониторинга живых измененных организмов или специфических 

признаков, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на 

сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, 

учитывая также риски для здоровья человека? 

Данный вопрос актуален для индикаторов 1.4.2 и 1.6.3 в Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

i. Обнаружение: 
 Да 

 Нет 

ii. Идентификация: 
 Да 

 Нет 

iii. Оценка: 
 Да 

 Нет 

iv. Мониторинг: 
 Да 

 Нет 

Проведение оценки рисков или регулирования рисков  

85. Приняла ли или использует ваша страна какие-либо руководящие документы 

для целей проведения оценки рисков или регулирования рисков или анализа 

докладов об оценке рисков, представляемых уведомителями?    

Данный вопрос актуален для индикатора 1.3.1 в Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

i. Оценка рисков: 
 Да 

 Нет 

ii. Регулирование рисков: 
 Да 

 Нет 
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86. Использует ли ваша страна 

Руководящие указания по оценке 

рисков в отношении ЖИО 

(разработанные на сетевом форуме 

и Специальной рабочей группой 

открытого состава по оценке рисков 

и регулированию рисков) для 

проведения оценки рисков или 

регулирования рисков или анализа 

докладов об оценке рисков, 

представляемых уведомителями?      

Данный вопрос актуален для 

индикатора 2.2.5 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (4) 

 Да 

 Нет 

87. Ввела ли ваша страна какие-либо 

общие с другими странами подходы 

к оценке рисков?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.3.2 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Да 

 Нет 

88. Сотрудничала ли ваша страна с 

другими Сторонами в выявлении 

ЖИО или специфических 

признаков, которые могут оказывать 

неблагоприятное воздействие на 

сохранение и устойчивое 

использование биологического 

разнообразия?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.4.1 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 
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89. Проводила ли когда-либо ваша 

страна оценку риска в отношении 

ЖИО, включая любой вид оценки 

риска в отношении ЖИО, например, 

для целей использования в 

замкнутых системах, полевых 

испытаний, коммерческого 

использования, непосредственного 

использования в качестве 

продовольствия или корма, или для 

обработки?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.3.3 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Да 

 Нет 

Если вы ответили Нет на вопрос 89, просьба перейти к вопросу 94 

90. Если вы ответили Да на вопрос 89, 

укажите сферу охвата оценок 

рисков (выделить все, что 

применимо): 

Ссылки: (2) 

 Использование в замкнутых 

системах (в соответствии со 

статьей 3) 

 Преднамеренная интродукция в 

окружающую среду для 

экспериментального тестирования 

или полевых испытаний  

 Преднамеренная интродукция в 

окружающую среду для 

коммерческих целей 

 Непосредственное использование 

в качестве продовольствия   

 Непосредственное использование 

в качестве корма 

 Обработка  

 Не применимо 

91. Если вы ответили Да на вопрос 89, 

сообщите, представляла ли ваша 

страна итоговый доклад об оценках 

рисков в МПБ? 

Данный вопрос актуален для 

индикатора 3.1.5 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да, во всех случаях 

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

 Не применимо 
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92. Если вы ответили Да на вопрос 89, 

сообщите, проводились ли оценки 

рисков по всем принятым решениям 

о преднамеренной интродукции 

ЖИО в окружающую среду или о 

внутреннем использовании ЖИО, 

предназначенных для 

непосредственного использования в 

качестве продовольствия или корма, 

или для обработки?  

Ссылки: (1) 

 Да, во всех случаях 

 Только в некоторых случаях 

 Нет  

 Не применимо 

93. Если вы ответили Да на вопрос 89, 

укажите, сколько оценок рисков 

было проведено за текущий 

отчетный период? 

Ссылки: (1) 

 Ни одной  

 5 или менее  

 10 или менее  

 Более 10 

 Не применимо 

94. Принимала ли ваша страна меры, 

обеспечивающие, чтобы перед 

предполагаемым использованием 

любого ЖИО, как 

импортированного, так и 

созданного локально, он был 

подвергнут достаточно длительному 

наблюдению, по времени 

соответствующему его жизненному 

циклу или периоду 

воспроизводства?    

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 

95. Учредила ли ваша страна механизм 

отслеживания возможного 

воздействия ЖИО, 

высвобождаемых в окружающую 

среду? 

Ссылки: (2) 

 Да 

 Нет 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/12 

Страница 30 

 

96. Существует ли в вашей стране 

инфраструктура (например, 

лабораторный комплекс) для 

мониторинга или регулирования 

ЖИО?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 2.2.4 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Да 

 Нет 

97. Здесь можно привести предложения по дальнейшему усовершенствованию 

Руководящих указаний по оценке рисков в отношении ЖИО, о которых 

говорится выше, в вопросах 82 и 86:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

98. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статей 15 

и 16 в вашей стране: 

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

 

Статья 17. Непреднамеренные трансграничные перемещения и чрезвычайные меры 

99. Разработала ли и поддерживает ли 

ваша страна соответствующие меры 

по недопущению 

непреднамеренных трансграничных 

перемещений ЖИО?  

Ссылки: (1) 

 Да 

 Да, в некоторой степени  

 Нет 

100. Учредила ли ваша страна механизм 

принятия чрезвычайных мер в 

случае непреднамеренных 

трансграничных перемещений 

ЖИО, которые, возможно, могут 

оказывать существенное 

неблагоприятное воздействие на 

биологическое разнообразие?  

Ссылки: (2) 

 Да 

 Нет 
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101. Обладает ли ваша страна 

потенциалом для принятия 

надлежащих мер в случае 

непреднамеренного высвобождения 

ЖИО?   

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.8.3 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Да 

 Нет 

102. Сколько раз за текущий отчетный 

период ваша страна получала 

информацию о случаях, которые 

привели или могли привести к 

непреднамеренному(ым) 

трансграничному(ым) 

перемещению(ям) одного или 

нескольких ЖИО на территории или 

с территорий, которые находятся в 

ее юрисдикции? 

Ссылки: (1) 

 Ни разу 

 Менее 5 

 Менее 10 

 Более 10 

Если вы ответили Ни разу на вопрос 102, просьба перейти к вопросу 106 

103. Если вы ответили Да на вопрос 102, 

укажите, уведомляла ли ваша страна 

затронутые или потенциально 

затрагиваемые государства, МПБ и 

в случае необходимости 

соответствующие международные 

организации о вышеупомянутом 

высвобождении?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 3.1.5 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да, в каждом отдельном случае  

 Да, в некоторых случаях  

 Нет  

 Не применимо 

104. Если вы ответили Да на вопрос 102, 

укажите, кого уведомляла ваша 

страна.  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 3.1.5 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Затронутое или потенциально 

затрагиваемое государство  

 МПБ  

 Соответствующие 

международные организации 

 Не применимо 
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105. Если вы ответили Да на вопрос 102, 

укажите, провела ли ваша страна 

незамедлительную консультацию с 

затронутыми или потенциально 

затрагиваемыми государствами, 

чтобы дать им возможность 

определить соответствующие 

средства реагирования и 

инициировать необходимые 

действия, включая чрезвычайные 

меры? 

Ссылки: (1) 

 Да, во всех случаях 

 Да, в некоторых случаях 

 Нет, консультация была 

проведена, но не сразу 

 Нет, консультация не была 

проведена 

 Не применимо 

106. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 17 

в вашей стране:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

Статья 18. Обработка, транспортировка, упаковка и идентификация  

107. Приняла ли ваша страна меры, в 

соответствии с которыми требуется, 

чтобы ЖИО, являющиеся объектом 

преднамеренного трансграничного 

перемещения, обрабатывались, 

упаковывались и 

транспортировались с соблюдением 

условий безопасности, принимая во 

внимание соответствующие 

международные правила и нормы? 

Ссылки: (1) 

 Да  

 Да, в некоторой степени 

 Нет 
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108. Приняла ли ваша страна меры, 

требующие, чтобы в документации, 

сопровождающей ЖИО-ПКО, в 

случаях, когда идентификационные 

данные ЖИО не могут быть 

выявлены при помощи таких 

средств, как системы контроля 

происхождения, четко указывалось, 

что груз может содержать живые 

измененные организмы, не 

предназначенные для 

преднамеренной интродукции в 

окружающую среду, а также 

указывался контактный пункт для 

получения дополнительной 

информации?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.6.1 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да  

 Да, в некоторой степени 

 Нет 

109. Приняла ли ваша страна меры, 

требующие, чтобы в документации, 

сопровождающей живые 

измененные организмы, 

предназначенные для 

непосредственного использования в 

качестве продовольствия или корма, 

или для обработки, в случаях, когда 

идентификационные данные живых 

измененных организмов выявляются 

при помощи таких средств, как 

системы контроля происхождения, 

четко указывалось, что груз 

содержит живые измененные 

организмы, не предназначенные для 

преднамеренной интродукции в 

окружающую среду, а также 

указывался контактный пункт для 

получения дополнительной 

информации?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.6.1 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да  

 Да, в некоторой степени 

 Нет 
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110. Если вы ответили Да или Да, в 

некоторой степени на вопрос(ы) 

108 и/или 109, укажите, в каком 

виде ваша страна требует 

представления информации об 

идентификации ЖИО-ПКО. 

Если вы ответили Нет на вопросы 

108 и 109, просьба выбрать Не 

применимо 

     Ссылки: (4)   

 В существующих типах 

документации  

 В виде отдельного документа 

 В существующем или 

отдельном документе  

 Не применимо 

111. Приняла ли ваша страна меры, 

требующие, чтобы в документации, 

сопровождающей ЖИО, 

предназначенные для использования 

в замкнутых системах, они четко 

определялись как живые 

измененные организмы с указанием 

всех требований к безопасной 

обработке, хранению, 

транспортировке и использованию, 

контактного пункта для получения 

дополнительной информации, 

включая ФИО и адрес лица и 

название учреждения, которым 

направляются ЖИО?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.6.2 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да  

 Да, в некоторой степени 

 Нет 

112. Если вы ответили Да или Да, в 

некоторой степени на вопрос 111, 

укажите, какой тип документации 

требует ваша страна для 

идентификации ЖИО, 

предназначенных для 

использования в замкнутых 

системах.  

Если вы ответили Нет на вопрос 

111, просьба выбрать Не 

применимо 

Ссылки: (4) 

 Существующие типы 

документации  

 Отдельный документ 

 Существующий или 

отдельный документ  

 Не применимо 
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113. Приняла ли ваша страна меры, в 

соответствии с которыми требуется, 

чтобы в документации, 

сопровождающей ЖИО, 

предназначенные для 

преднамеренной интродукции в 

окружающую среду Стороны 

импорта, они четко определялись 

как живые измененные организмы с 

указанием идентификационных 

данных и соответствующих 

признаков и/или характеристик, 

любых требований, касающихся 

безопасной обработки, хранения, 

транспортировки и использования, 

контактного пункта для получения 

дополнительной информации и в 

соответствующих случаях 

ФИО/названия и адреса импортера и 

экспортера и содержалась 

декларация о том, что перемещение 

осуществляется в соответствии с 

требованиями Протокола, 

применяемыми к экспортеру?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.6.2 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да  

 Да, в некоторой степени 

 Нет 

114. Если вы ответили Да или Да, в 

некоторой степени на вопрос 113, 

укажите, какой тип документации 

требует ваша страна для 

идентификации ЖИО, 

предназначенных для 

преднамеренной интродукции в 

окружающую среду.  

Если вы ответили Нет на вопрос 

113, просьба выбрать Не 

применимо 

Ссылки: (4) 

 Существующие типы 

документации  

 Отдельный документ 

 Существующий или 

отдельный документ  

 Не применимо 
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115. Располагает ли ваша страна какими-

либо руководящими указаниями для 

обеспечения безопасной обработки, 

транспортировки и упаковки живых 

измененных организмов?   

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.6.4 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Да 

 Нет 

116. Располагает ли ваша страна 

возможностями обеспечивать 

выполнение требований об 

идентификации и 

документировании ЖИО? 

      Ссылки: (2) 

 Да  

 Да, в некоторой степени 

 Нет 

117. Сколько таможенных служащих в 

вашей стране прошло 

профессиональную подготовку по 

идентификации ЖИО?   

Данный вопрос актуален для 

индикатора 2.3.1 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Ни одного  

 Один или более 

 10 или более 

 50 или более 

 100 или более 

118. Установила ли ваша страна 

процедуры отбора проб и 

обнаружения ЖИО? 

Ссылки: (1) 

 Да  

 Да, в некоторой степени 

 Нет 

119. Сколько сотрудников лабораторий в 

вашей стране прошло 

профессиональную подготовку по 

обнаружению ЖИО?   

Данный вопрос актуален для 

индикатора 2.3.1 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Ни одного  

 Один или более 

 10 или более 

 50 или более 

 100 или более 
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120. Существует ли в вашей стране 

надежный доступ к лабораторному 

комплексу для целей обнаружения 

ЖИО?   

Данный вопрос актуален для 

индикатора 2.3.2 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Да  

 Нет 

121. Сколько лабораторий в вашей 

стране сертифицированы для 

обнаружения ЖИО?    

Данный вопрос актуален для 

индикатора 2.3.3 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Ни одной  

 Одна или более 

 5 или более 

 10 или более 

 50 или более 

122. Сколько сертифицированных 

лабораторий, о которых говорится в 

предыдущем вопросе, занимается в 

настоящее время обнаружением 

ЖИО?   

Если вы ответили Ни одной на 

вопрос 121, просьба выбрать Не 

применимо 

Данный вопрос актуален для 

индикатора 2.3.4 в 

Стратегическом плане  

Ссылки: (3) 

 Ни одной  

 Одна или более 

 5 или более 

 10 или более 

 50 или более 

 Не применимо  

123. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 18 

в вашей стране: 

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

Статья 19. Компетентные национальные органы и национальные координационные 

центры  

124. Если ваша страна назначила 

несколько компетентных 

национальных органов, разработала 

ли она механизм координации их 

действий перед принятием решений 

о ЖИО? 

Ссылки: (2) 

 Да 

 Нет 

 Не применимо 
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125. Разработала ли ваша страна 

адекватный организационный 

потенциал для обеспечения 

возможности компетентному(ым) 

национальному(ым) органу(ам) 

осуществлять административные 

функции, предусмотренные 

Картахенским протоколом по 

биобезопасности?  

Ссылки: (2) 

 Да 

 Да, в некоторой степени 

 Нет 

126. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 19 

в вашей стране:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

 

Статья 20.  Обмен информацией и Механизм посредничества по биобезопасности 

(МПБ) 

127. Просьба дать общий обзор положения дел с обязательной информацией, 

представленной вашей страной в МПБ, конкретно указав по каждой категории 

информации, имеется ли она и была ли она представлена в МПБ.    

Данный вопрос актуален для индикатора 3.1.5 в Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

a. Существующее национальное 

законодательство, нормативные 

положения и руководящие 

принципы по осуществлению 

Протокола, а также информация, 

требуемая Сторонами для 

процедуры заблаговременного 

обоснованного согласия (пункт 3 a) 

статьи 20) 

 Информация существует и 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но не 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но 

представлена в МПБ лишь 

частично 

  Не применимо 

b. Национальные законы, 

нормативные положения и 

руководящие принципы, 

применимые к импорту живых 

измененных организмов, 

предназначенных для 

непосредственного использования в 

качестве продовольствия или корма, 

или для обработки (пункт 5 статьи 

11) 

 Информация существует и 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но не 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но 

представлена в МПБ лишь 

частично 

 Не применимо 
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c. Двусторонние, региональные и 

многосторонние соглашения и 

договоренности (пункт 2 статьи 14 и 

пункт 3 b) статьи 20) 

 Информация существует и 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но не 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но 

представлена в МПБ лишь 

частично 

 Не применимо 

d. Контактные данные компетентных 

национальных органов (пункты 2 и 

3 статьи 19), национальных 

координационных центров (пункты 

1 и 3 статьи 19), а также лиц для 

связи в случае чрезвычайных 

обстоятельств (пункт 3 e) статьи 17) 

 Информация существует и 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но не 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но 

представлена в МПБ лишь 

частично 

 Не применимо 

e. Представленные Сторонами 

доклады о функционировании 

Протокола (пункт 3 e) статьи 20) 

 Информация существует и 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но не 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но 

представлена в МПБ лишь 

частично 

 Не применимо 

f. Решения Стороны о 

регулировании транзита 

конкретных живых измененных 

организмов (ЖИО) (пункт 1 

статьи 6) 

 Информация существует и 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но не 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но 

представлена в МПБ лишь 

частично 

 Не применимо 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/12 

Страница 40 

 

g. Случаи непреднамеренных 

трансграничных перемещений, 

которые могут оказывать 

существенное неблагоприятное 

воздействие на биологическое 

разнообразие (пункт 1 статьи 17) 

 Информация существует и 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но не 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но 

представлена в МПБ лишь 

частично 

 Не применимо 

h. Незаконные трансграничные 

перемещения ЖИО (пункт 3 статьи 

25) 

 Информация существует и 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но не 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но 

представлена в МПБ лишь 

частично 

 Не применимо 

i. Окончательные решения об 

импорте или высвобождении ЖИО 

(т.е. разрешение или запрещение, 

любые условия, запросы о 

представлении дополнительной 

информации, продление сроков, 

причины решений) (пункт 3 статьи 

10 и пункт 3 d) статьи 20) 

 Информация существует и 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но не 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но 

представлена в МПБ лишь 

частично 

 Не применимо 

j. Информация о применении 

внутренних нормативных 

положений в отношении 

конкретных импортных поставок 

ЖИО (пункт 4 статьи 14) 

 Информация существует и 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но не 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но 

представлена в МПБ лишь 

частично 

 Не применимо 
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k. Окончательные решения о 

внутреннем использовании ЖИО, 

которые могут стать объектом 

трансграничного перемещения для 

непосредственного использования в 

качестве продовольствия или корма, 

или для обработки (пункт 1 статьи 

11) 

 Информация существует и 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но не 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но 

представлена в МПБ лишь 

частично 

 Не применимо 

l. Окончательные решения об 

импорте ЖИО, предназначенных 

для непосредственного 

использования в качестве 

продовольствия или корма, или для 

обработки, принимаемые в рамках 

национальной регламентационной 

базы (пункт 4 статьи 11) или в 

соответствии с приложением III 

(пункт 6 статьи 11) (требование в 

пункте 3 d) статьи 20) 

 Информация существует и 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но не 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но 

представлена в МПБ лишь 

частично 

 Не применимо 

m. Заявления о регламентационной 

базе, которая будет применяться в 

отношении ЖИО, предназначенных 

для непосредственного 

использования в качестве 

продовольствия или корма, или для 

обработки (пункт 6 статьи 11) 

 Информация существует и 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но не 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но 

представлена в МПБ лишь 

частично 

 Не применимо 

n. Пересмотр и изменение решений о 

преднамеренных трансграничных 

перемещениях ЖИО (пункт 1 статьи 

12) 

 Информация существует и 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но не 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но 

представлена в МПБ лишь 

частично 

 Не применимо 
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o. ЖИО, которым каждая Сторона 

дала статус исключения (пункт 1 

статьи 13) 

 Информация существует и 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но не 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но 

представлена в МПБ лишь 

частично 

 Не применимо 

p. Случаи, когда преднамеренное 

трансграничное перемещение может 

производиться одновременно с 

уведомлением Стороны импорта об 

этом перемещении (пункт 1 

статьи 13) 

 Информация существует и 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но не 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но 

представлена в МПБ лишь 

частично 

 Не применимо 

q. Резюме итогов оценки рисков или 

экологических обзоров в отношении 

ЖИО, проводимых в рамках 

регламентационного процесса, и 

соответствующая информация о 

содержащих их продуктах (пункт 3 

c) статьи 20) 

 Информация существует и 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но не 

представлена в МПБ 

 Информация существует, но 

представлена в МПБ лишь 

частично 

 Не применимо 

128. Создала ли ваша страна механизм 

укрепления потенциала 

национального координационного 

центра по МПБ для выполнения его 

административных функций? 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 

129. Создала ли ваша страна механизм 

координирования действий 

национального координационного 

центра по МПБ, координационного 

центра по Картахенскому протоколу 

и компетентных национальных 

органов по представлению 

информации в МПБ?  

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 
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130. Использует ли ваша страна 

информацию, имеющуюся в МПБ, в 

процессах принятия решений о 

ЖИО? 

Ссылки: (2) 

 Да, во всех случаях 

 Да, в некоторых случаях 

 Нет 

 Не применимо 

131. Испытывает ли ваша страна 

трудности с доступом к МПБ или с 

его использованием?   

Данный вопрос актуален для 

индикатора 4.1.8 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (2) 

 Да:  

[просьба уточнить:........... ] 

 Нет 

132. Является ли информация, 

представленная вашей страной в 

МПБ, полной и актуальной? 

Ссылки: (2) 

 Да 

 Нет 

133. Укажите число региональных, 

национальных и международных 

мероприятий, связанных с 

биобезопасностью (например, 

семинары, пресс-конференции, 

просветительские мероприятия и 

т.п.), которые были организованы в 

последние два года: 

Данный вопрос актуален для 

индикатора 4.3.1 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Ни одного  

 Одно или более 

 5 или более 

 10 или более 

 25 или более 

134. Укажите число публикаций по 

тематике биобезопасности, 

распространявшихся в вашей стране 

в течение последнего года:  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 4.3.2 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Ни одной  

 Одна или более 

 10 или более 

 50 или более 

 100 или более 
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135. Если публикации по тематике 

биобезопасности распространялись 

(см. вышеприведенный вопрос), 

укажите, каким способам 

распространения отдавалось 

предпочтение:  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 4.3.2 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Национальный веб-сайт  

 Центральный портал МПБ 

(Центр биоинтегральных 

ресурсов) 

 Национальные библиотеки  

 Прочее:  

 [просьба уточнить:........... ] 

 Не применимо 

136. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 20 

в вашей стране:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

Статья 21. Конфиденциальная информация 

137. Внедрила ли ваша страна 

процедуры по защите 

конфиденциальной информации, 

получаемой в рамках Протокола?  

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет  

138. Допускает ли ваша страна, чтобы 

уведомитель определял 

информацию, которую следует 

считать конфиденциальной? 

Ссылки: (1) 

 Да, всегда  

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

139. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 21 

в вашей стране:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

Статья 22. Создание потенциала 

140. Обеспечивается ли в вашей стране 

предсказуемое и надежное 

финансирование для создания 

потенциала в целях эффективного 

осуществления Протокола?   

Данный вопрос актуален для 

индикаторов 1.2.6 и 3.1.8 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Да 

 Нет 
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141. Получала ли ваша страна внешнюю 

поддержку или пользу в результате 

совместных действий с другими 

Сторонами в развитии и/или 

укреплении людских ресурсов и 

организационного потенциала в 

области биобезопасности?  

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет  

142. Если вы ответили Да на вопрос 141, 

укажите, каким образом были 

выделены эти ресурсы? 

Если вы ответили Нет на вопрос 

141, просьба выбрать Не 

применимо 

Ссылки: (1) 

 Двусторонние каналы  

 Региональные каналы  

 Многосторонние каналы 

 Не применимо 

143. Оказывала ли ваша страна 

поддержку другим Сторонам в 

развитии и/или укреплении людских 

ресурсов и организационного 

потенциала в области 

биобезопасности? 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет  

144. Если вы ответили Да на вопрос 143, 

укажите, каким образом были выделены 

эти ресурсы? 

Если вы ответили Нет на вопрос 

143, просьба выбрать Не 

применимо 

Ссылки: (1) 

 Двусторонние каналы  

 Региональные каналы  

 Многосторонние каналы 

 Не применимо 

145. Начинала ли когда-либо ваша 

страна процесс получения доступа к 

фондам ГЭФ для создания 

потенциала в области 

биобезопасности? 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 
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146. Если вы ответили Да на вопрос 145, 

то как бы вы охарактеризовали этот 

процесс? 

Если вы ответили Нет на вопрос 

145, просьба выбрать Не 

применимо 

Просьба сообщить подробней в 

пункте 158 о своем опыте доступа 

к фондам ГЭФ. 

Ссылки: (1) 

 Очень простой 

 Простой 

 Нормальный 

 Трудный 

 Очень трудный 

 Не применимо 

147. Получала ли когда-либо ваша 

страна фонды от ГЭФ для создания 

потенциала в области 

биобезопасности? 

Ссылки: (1) 

 Экспериментальное 

стимулирующее мероприятие в 

области биобезопасности   

 Разработка национальных 

механизмов по обеспечению 

биобезопасности  

 Внедрение национальных 

механизмов по обеспечению 

биобезопасности 

 Создание потенциала для 

эффективного участия в МПБ 

(этап I)  

 Создание потенциала для 

эффективного участия в МПБ 

(этап II)  

 Ни один из вышеперечисленных 

вариантов 

148. Осуществляла ли ваша страна в 

текущий отчетный период 

мероприятия по развитию и/или 

укреплению людских ресурсов и 

организационного потенциала в 

области биобезопасности? 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет  
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149. Если вы ответили Да на вопрос 148, 

укажите, в каких из следующих 

областей были осуществлены эти 

мероприятия?  

Если вы ответили Нет на вопрос 

148, просьба выбрать Не 

применимо 

Ссылки: (1) 

 Организационный потенциал 

 Развитие и профподготовка 

людских ресурсов 

 Оценка рисков и другие научно-

технические экспертные знания 

 Регулирование рисков 

 Информирование, участие и 

просвещение общественности в 

области биобезопасности 

 Обмен информацией и управление 

данными, включая участие в 

Механизме посредничества по 

биобезопасности 

 Научное, техническое и 

организационное сотрудничество 

на субрегиональном, региональном 

и международном уровнях 

 Передача технологии 

 Идентификация ЖИО, включая их 

выявление 

 Социально-экономические 

соображения 

 Выполнение требований к 

документации в рамках статьи 18.2 

Протокола 

 Обращение с конфиденциальной 

информацией  

 Меры по недопущению 

непреднамеренных и/или 

незаконных трансграничных 

перемещений ЖИО 

 Научные исследования в области 

биобезопасности, связанные с 

ЖИО 

 Учет рисков для здоровья человека 

 Прочее:  

[просьба уточнить:........... ] 

 Не применимо 
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150. Проводила ли ваша страна в 

текущий период оценку 

потребностей в создании 

потенциала?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.2.1 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 

151. Если вы ответили Да на вопрос 150, 

укажите, была ли данная 

информация представлена в МПБ.  

Если вы ответили Нет на вопрос 

150, просьба выбрать Не 

применимо 

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.2.1 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (4) 

 Да 

 Нет 

 Не применимо 

152. Продолжает ли ваша страна 

испытывать потребности в создании 

потенциала?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.2.7 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Да, немного 

 Нет  
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153. Если вы ответили Да на вопрос 152, 

укажите, в каких из следующих 

областей все еще есть потребность в 

создании потенциала. 

Если вы ответили Нет на вопрос 

152, просьба выбрать Не 

применимо 

Ссылки: (1) 

 Организационный потенциал 

 Развитие и профподготовка 

людских ресурсов 

 Оценка рисков и другие научно-

технические экспертные знания 

 Регулирование рисков 

 Информирование, участие и 

просвещение общественности в 

области биобезопасности 

 Обмен информацией и управление 

данными, включая участие в 

Механизме посредничества по 

биобезопасности 

 Научное, техническое и 

организационное сотрудничество 

на субрегиональном, региональном 

и международном уровнях 

 Передача технологии 

 Идентификация ЖИО, включая их 

выявление 

 Социально-экономические 

соображения 

 Выполнение требований к 

документации в рамках статьи 18.2 

Протокола 

 Обращение с конфиденциальной 

информацией  

 Меры по недопущению 

непреднамеренных и/или 

незаконных трансграничных 

перемещений ЖИО 

 Научные исследования в области 

биобезопасности, связанные с 

ЖИО 

 Учет рисков для здоровья человека 

 Прочее:  

[просьба уточнить:........... ] 

 Не применимо 
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154. Разработала ли ваша страна 

стратегию или план действий по 

созданию потенциала?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.2.2 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 

155. Внедрен ли в вашей стране 

функциональный национальный 

механизм для координации 

инициатив по созданию потенциала 

в области биобезопасности?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.2.4 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Да 

 Нет 

156. Сколько краткосрочных программ 

подготовки кадров и/или учебных 

курсов по вопросам 

биобезопасности ежегодно 

проводится в вашей стране?    

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.2.3 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Ни одного  

 Менее 1 в год 

 1 в год или более 

 5 в год или более 

 10 в год или более 

157. Представила ли ваша страна данные 

о национальных экспертах в 

области биобезопасности в реестр 

экспертов в МПБ? 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 

158. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 22 

в вашей стране, включая дополнительные сведения о вашем опыте доступа к 

фондам ГЭФ:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

Статья 23. Информирование и участие общественности 
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159. Внедрила ли ваша страна стратегию 

или приняла законодательство для 

стимулирования и поддержки 

осведомленности, просвещения и 

участия общественности в области 

безопасной передачи, обработки и 

использования ЖИО?   

Ссылки: (2) 

 Да 

 Да, в некоторой степени 

 Нет 

160. Разработала ли и/или внедрила ваша 

страна просветительскую / 

коммуникационную стратегию в 

области биобезопасности?     

Данный вопрос актуален для 

индикатора 5.3.2 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Да 

 Нет 

161. Существуют ли в вашей стране 

информационно-пропагандистские 

программы по вопросам 

биобезопасности?   

Данный вопрос актуален для 

индикатора 5.3.1 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Да 

 Нет 

162. Если вы ответили ДА на вопрос 161, укажите, какая организация отвечает за 

осуществление программ и/или услуг и на каком уровне проводятся программы 

(например, местный, национальный и т.п.).  

Данный вопрос актуален для индикатора 5.3.1 в Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

[                                              Впишите свой текст                                            ] 
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163. Созданы ли в вашей стране 

поисковые архивы, включенные в 

веб-сайты, национальные центры 

информационных материалов или 

секции в существующих 

национальных библиотеках, 

посвященные просветительским 

материалам по биобезопасности?  

Данный вопрос актуален для 

индикаторов 2.5.3 and 5.3.3 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (2) 

 Да 

 Нет 

164. Сколько совместных инициатив 

(включая совместные мероприятия) 

по тематике Картахенского 

протокола и других конвенций и 

процессов правительство вашей 

страны организовало в течение 

последних четырех лет?   

Данный вопрос актуален для 

индикатора 5.2.1 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Ни одной  

 Одну или более 

 5 или более 

 10 или более 

 25 или более 

165. Разработала ли ваша страна 

механизм обеспечения доступа 

общественности к информации о 

живых измененных организмах, 

которые могут быть объектом 

импорта?  

Ссылки: (1) 

 Да 

 Да, в ограниченной степени 

 Нет 

166. Разработала ли ваша страна 

механизм консультирования с 

общественностью в процессе 

принятия решений о ЖИО?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 2.5.1 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Да, в ограниченной степени 

 Нет 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/12 

Страница 53 

 

 

167. Разработала ли ваша страна 

механизм консультирования с 

общественностью в процессе 

принятия решений о ЖИО? 

Данный вопрос актуален для 

индикатора 2.5.1 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Да, в ограниченной степени 

 Нет 

168. Информирует ли ваша страна 

общественность о существующих 

правилах общественного участия в 

процессе принятия решений о 

живых измененных организмах?    

Данный вопрос актуален для 

индикатора 2.5.2 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Да 

 Да, в ограниченной степени 

 Нет 

169. Если вы ответили Да на вопрос 168, 

укажите, какие способы 

используются для информирования 

общественности:   

Если вы ответили Нет на вопрос 

168, просьба выбрать Не 

применимо 

Данный вопрос актуален для 

индикатора 2.5.2 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Национальные веб-сайты  

 Газеты  

 Форумы  

 Списки рассылки  

 Общественные слушания  

 Прочее:  

[просьба уточнить:........... ] 

 Не применимо 

170. Если в вопросе 169 вы указали 

более одного способа обеспечения 

общественного участия, сообщите, 

какой из них является наиболее 

используемым.      

Если в вопросе 169 вы указали не 

более одного способа, просьба 

выбрать Не применимо 

Данный вопрос актуален для 

индикатора 2.5.2 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Национальные веб-сайты  

 Газеты  

 Форумы  

 Списки рассылки  

 Общественные слушания  

   Не применимо 
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171. Предприняла ли ваша страна какую-

либо инициативу по 

информированию общественности о 

средствах общественного доступа к 

Механизму посредничества по 

биобезопасности? 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 

172. Сколько академических учреждений 

в вашей стране предлагает курсы и 

программы образования и 

профессиональной подготовки в 

области биобезопасности?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 2.7.1 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Ни одного  

 Одно или более 

 3 или более 

 5 или более 

 10 или более 

173. Укажите число учебных материалов 

и/или сетевых модулей по 

биобезопасности, существующих и 

доступных для общественности в 

вашей стране.  

Данный вопрос актуален для 

индикаторов 2.7.2 и 5.3.4 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Ни одного 

 Один или более 

 5 или более 

 10 или более 

 25 или более 

 100 или более 
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174. Содействовала ли и способствовала 

ваша страна в текущий отчетный 

период повышению 

осведомленности, просвещению и 

участию общественности 

касательно безопасной передачи, 

обработки и использования живых 

измененных организмов? 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Да, в ограниченной степени 

 Нет 

175. Если вы ответили Да на вопрос 174, 

укажите, сотрудничала ли ваша 

страна с другими государствами и 

международными органами?  

Если вы ответили Нет на вопрос 

174, просьба выбрать Не 

применимо 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 

 Не применимо 

176. Сколько раз за текущий отчетный 

период ваша страна 

консультировалась с 

общественностью в процессе 

принятия решений о ЖИО и 

доводила до сведения 

общественности результаты таких 

решений?  

Ссылки: (1) 

 Ни разу 

 Менее 5 

 Более 5 

 Не применимо 

177. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 23 

в вашей стране:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

Статья 24. Государства, не являющиеся Сторонами 

178. Заключала ли ваша страна какие-

либо двусторонние, региональные 

или многосторонние соглашения с 

государствами, не являющимися 

Сторонами, о трансграничных 

перемещениях ЖИО?  

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет  
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179. Импортировала ли когда-либо ваша 

страна ЖИО из государства, не 

являющегося Стороной? 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет 

180. Экспортировала ли когда-либо ваша 

страна ЖИО в государство, не 

являющееся Стороной? 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет  

181. Если вы ответили Да на вопросы 

179 или 180, укажите, 

соответствовали ли трансграничные 

перемещения ЖИО цели 

Картахенского протокола по 

биобезопасности.    

Если вы ответили Нет на оба 

вопроса 179 и 180, просьба выбрать 

Не применимо 

Ссылки: (1) 

 Да, всегда 

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

 Не применимо 

182. Если вы ответили Да на вопросы 

179 или 180, укажите, была ли 

информация об этих 

трансграничных перемещениях 

представлена в МПБ?  

Если вы ответили Нет на оба 

вопроса 179 и 180, просьба выбрать 

Не применимо 

Ссылки: (1) 

 Да, всегда 

 Только в некоторых случаях 

 Нет  

 Не применимо 

183. Если ваша страна не является 

Стороной Картахенского протокола, 

вносила ли она в МПБ информацию 

о ЖИО, высвобожденных или 

перемещенных на территории или с 

территорий, которые находятся в 

пределах действия ее национальной 

юрисдикции? 

Если ваша страна является 

Стороной, просьба выбрать Не 

применимо 

Ссылки: (2) 

 Да, всегда 

 Только в некоторых случаях 

 Нет  

 Не применимо 
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184. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 24 

в вашей стране:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

Статья 25. Незаконные трансграничные перемещения 

185. Приняла ли ваша страна внутренние 

меры с целью предотвращения 

трансграничных перемещений 

ЖИО, осуществляемых в 

нарушение ее внутренних мер по 

осуществлению настоящего 

Протокола, или наложения штрафа 

за такие перемещения? 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет  

186. Разработала ли ваша страна 

стратегию выявления незаконных 

трансграничных перемещений 

ЖИО?  

Ссылки: (2) 

 Да 

 Нет 

187. Сколько раз за текущий отчетный 

период ваша страна получала 

информацию о случаях незаконных 

трансграничных перемещений ЖИО 

на территории или с территорий, 

которые находятся в пределах ее 

юрисдикции?  

Ссылки: (1) 

 Ни разу 

 Менее 5 

 Менее 10 

 Более 10 

Если вы ответили Ни разу на вопрос 187, просьба перейти к вопросу 192 

188. Если ваша страна получала 

информацию о случаях незаконных 

трансграничных перемещений 

ЖИО, информировала ли она об 

этом МПБ и другую причастную 

Сторону(Стороны)?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 3.1.5 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (1) 

 Да  

 Только в некоторых случаях  

 Только другую причастную 

Сторону(Стороны)  

 Только МПБ  

 Нет 

 Не применимо 
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189. В случаях получения информации о 

незаконном трансграничном 

перемещении ЖИО устанавливала 

ли ваша страна происхождение 

ЖИО?   

Ссылки: (2) 

 Да  

 Да, в некоторых случаях  

 Нет 

 Не применимо 

190. В случаях получения информации о 

незаконном трансграничном 

перемещении ЖИО устанавливала 

ли ваша страна характер ЖИО?  

Ссылки: (2)  

 Да  

 Да, в некоторых случаях  

 Нет 

 Не применимо 

191. В случаях получения информации о 

незаконном трансграничном 

перемещении ЖИО устанавливала 

ли ваша страна обстоятельства 

незаконного трансграничного 

перемещения(перемещений)?   

Ссылки: (2) 

 Да  

 Да, в некоторых случаях  

 Нет 

 Не применимо 

192. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 25 

в вашей стране:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

Статья 26. Социально-экономические соображения  

193. Существуют ли в вашей стране 

какие-либо конкретные подходы или 

требования, содействующие учету 

социально-экономических 

соображений в процессе принятия 

решений о ЖИО?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.7.2 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Да  

 Нет 
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194. Если ваша страна принимала 

решение об импорте, учитывала ли 

она когда-либо социально-

экономические соображения, 

возникающие в связи с 

воздействием ЖИО на сохранение и 

устойчивое использование 

биологического разнообразия? 

Ссылки: (1) 

 Да  

 Только в некоторых случаях  

 Нет 

 Не применимо 

195. Сколько опубликованных 

материалов, прошедших 

независимую экспертную оценку, 

было использовано вашей страной 

для разработки или определения 

национальных действий касательно 

социально-экономических 

соображений?     

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.7.1 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Ни одного 

 Один или более 

 5 или более 

 10 или более 

 50 или более 

196. Просьба сообщить подробней об опыте вашей страны (если таковой существует) 

по учету социально-экономических соображений в процессе принятия решений 

о ЖИО:  

Данный вопрос актуален для индикатора 1.7.3 в Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

197. Сотрудничала ли ваша страна с 

другими Сторонами в проведении 

исследований и обмене 

информацией по любым социально-

экономическим последствиям, 

связанным с ЖИО? 

Ссылки: (1) 

 Да 

 Да, в ограниченной степени 

 Нет  

198. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 26 

в вашей стране:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

Статья 27. Ответственность и возмещение 
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199. Является ли ваша страна Стороной 

Нагойско-Куала-лумпурского 

дополнительного протокола об 

ответственности и возмещении? 

Ссылки: (4) 

 Да 

 Нет 

200. Если вы ответили Нет на вопрос 199, 

укажите, существует ли в стране 

какой-либо национальный процесс, 

ведущий к тому, чтобы ваша страна 

стала Стороной этого Протокола.  

Если вы ответили Да на вопрос 

199, просьба выбрать Не 

применимо 

Ссылки: (4) 

 Да 

 Нет 

 Не применимо 

201. Получала ли ваша страна какую-либо 

финансовую и/или техническую 

помощь для создания потенциала в 

области ответственности и 

возмещения в связи с живыми 

измененными организмами?  

Данный вопрос актуален для 

индикатора 2.4.1 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Да 

 Нет 

202. Существуют ли в вашей стране 

административные или правовые 

инструменты, предусматривающие 

принятие мер в ответ на ущерб, 

причиняемый биоразнообразию 

живыми измененными организмами?     

Данный вопрос актуален для 

индикаторов 1.5.2 и 2.4.2 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Да 

 Нет 
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203. Здесь можно представить дополнительные сведения об организованных в вашей 

стране мероприятиях по выполнению Нагойско-Куала-лумпурского 

дополнительного протокола об ответственности и возмещении:  

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

 

 

 

Статья 28. Механизм финансирования и финансовые ресурсы 
 

204. Какой объем дополнительного 

финансирования (в долл. США) 

мобилизован вашей страной в 

последние четыре года в поддержку 

осуществления Протокола по 

биобезопасности, помимо 

национальных бюджетных 

ассигнований?   

Данный вопрос актуален для 

индикатора 1.2.5 в 

Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

 Менее 5000 долл. США 

 5000 долл. США или более 

 50 000 долл. США или более 

 100 000 долл. США или более 

 500 000 долл. США или более 

 1 000 000 долл. США или более 

 5 000 000 долл. США или более 

 Не применимо 

Статья 33. Мониторинг и отчетность  

205. Внедрена ли в вашей стране система мониторинга и/или обеспечения 

осуществления Картахенского протокола?   

Данный вопрос актуален для индикатора 3.1.6 в Стратегическом плане 

Ссылки: (3) 

i. Система мониторинга   
 Да 

 Нет  

ii. Система обеспечения 

осуществления    

 Да 

 Нет 

206. Представила ли ваша страна 

предыдущие национальные 

доклады?  

Ссылки: (1) 

 Да 

 Нет  
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207. Если вы ответили Нет на вопрос 

206, укажите основные трудности, 

препятствующие их представлению.  

Если вы ответили Да на вопрос 206, 

просьба выбрать Не применимо 

Ссылки: (1) 

 Нехватка финансовых средств для 

сбора необходимой информации 

 Нехватка соответствующей 

информации на национальном 

уровне 

 Трудности при сведении 

информации из разных секторов 

 Отсутствие обязательства по 

представлению информации 

(например, в данный период 

времени страна не являлась 

Стороной) 

 Прочее:  

[просьба уточнить:........... ] 

 Не применимо 

Прочая информация 

208. Данное поле можно использовать для представления любой другой информации 

по вопросам, связанным с осуществлением Протокола на национальном уровне, 

включая информацию о любых возникавших препятствиях или помехах.   

Ссылки: (1) 

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

Замечания по форме отчетности 

209. Данное поле можно использовать для представления любой другой информации 

о проблемах, возникавших при составлении настоящего доклада.  

Ссылки: (1) 

[                                              Впишите свой текст                                            ] 

 


