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ТРАНЗИТ ЖИВЫХ ИЗМЕНЕННЫХ ОРГАНИЗМОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМАХ  

Записка Исполнительного секретаря  

I. ВВЕДЕНИЕ  

1. В статье 6 Картахенского протокола по биобезопасности рассматривается вопрос транзита живых 

измененных организмов (ЖИО) и их использования в замкнутых системах. Транзит ЖИО и их 

использование в замкнутых системах рассматриваются также в оперативной цели 1.8 Стратегического 

плана для Картахенского протокола по биобезопасности на период 2011-2020 годов, который приведен в 

приложении к решению BS-V/16. 

2. Как вкратце излагается ниже, Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон 

Протокола (КС-ССП), постановила изучить данные темы на своем восьмом совещании. Исполнительный 

секретарь подготовил настоящую записку для оказания Конференции Сторон, выступающей в качестве 

Совещания Сторон Протокола, содействия в этом отношении.  

3. В разделе II документа приводится анализ положения дел с осуществлением положений 

Протокола и решений Сторон, связанных с транзитом ЖИО. В разделе III анализируется положение дел с 

осуществлением положений Протокола и решений Сторон, связанных с использованием ЖИО в 

замкнутых системах, а также приводится обобщение мнений, представленных Сторонами и другими 

правительствами касательно информации, инструментов, практического опыта и руководств, связанных с 

их существующими механизмами и требованиями относительно использования ЖИО в замкнутых 

системах, включая любые конкретные требования к типу и уровню локализации, в целях оказания 

содействия осуществлению положений Протокола об использовании ЖИО в замкнутых системах. В 

разделе IV приводится краткий обзор выводов, сделанных на основе реализации мероприятий, связанных 

со статьей 6. И наконец, в разделе V приведены предлагаемые элементы для проекта решения.  

II. ТРАНЗИТ  

A. История вопроса  
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4. В пункте 1 статьи 6 Картахенского протокола рассматривается транзит ЖИО и предусмотрено, 

что "Вне зависимости от положений статьи 4 и без ущерба для любого права Стороны транзита 

регулировать транспортировку живых измененных организмов через свою территорию и представлять 

механизму посредничества по биобезопасности любое решение этой Стороны в соответствии с пунктом 

3 статьи 2 относительно транзита через ее территорию конкретного живого измененного организма, 

положения настоящего Протокола в отношении процедуры заблаговременного обоснованного согласия 

не применяются к живым измененным организмам в случае их транзита".  

5. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, впервые 

рассмотрела вопрос транзита на своем втором совещании, когда в решении BS-II/14 она предложила 

Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям представить мнения относительно 

разъяснения прав и/или обязанностей государств транзита. На своем третьем совещании Конференция 

Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, изучила восемь представленных 

материалов и в решении BS-III/16 предложила Сторонам, правительствам и соответствующим 

организациям представить дополнительные мнения и описание опыта в области прав и/или обязательств 

Сторон транзита, включая вопрос о том, принимает ли на себя Сторона, выступающая только в качестве 

Стороны транзита, обязательства Стороны экспорта в рамках Протокола. В соответствии с решением 

BS-III/16 две Стороны представили свои мнения, заявив, что не располагают информацией по данному 

вопросу.  

6. На своем пятом совещании в решении BS-V/10 Конференция Сторон, выступающая в качестве 

Совещания Сторон Протокола, изучила права и обязанности Сторон транзита ЖИО и, учитывая 

отсутствие новых материалов с мнениями или информацией от Сторон, призвала Стороны продолжать 

изучение вопросов транзита ЖИО через их территорию, используя внутренние административные и 

правовые системы, и постановила изучить вопрос на своем восьмом совещании1.  

7. В Стратегическом плане для Картахенского протокола по биобезопасности на период 2011-2020 

годов, принятом в решении BS-V/16 2 , транзит рассматривается в рамках оперативной цели 1.8 

(Разработка инструментов и руководств в помощь осуществлению положений Протокола о транзите, 

использовании в замкнутых системах, непреднамеренном трансграничном перемещении и чрезвычайных 

мерах). Речь о транзите идет в одном из соответствующих итогов (Стороны располагают 

возможностями регулирования ЖИО, находящихся в режиме транзитной перевозки), а в индикаторе 

1.8.1 говорится о процентной доле Сторон, внедривших меры по регулированию транзита ЖИО.  

8. Для проведения обзора положения дел с осуществлением положений Протокола или любых 

решений Сторон, касающихся транзита ЖИО, как предусмотрено в программе работы Конференции 

Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, ниже, в разделе В, приводится анализ 

информации о транзите, представленной Сторонами в национальных докладах. Обзор решений, 

принятых о транзите Сторонами и размещенных в Механизме посредничества по биобезопасности 

(МПБ), приведен в разделе С.  

B. Положение дел с осуществлением положений Протокола, касающихся 

транзита живых измененных организмов  

9. В национальных докладах Сторон приведена информация об осуществлении статьи 6. В 

приведенной информации указывается, регулирует ли Сторона транзит и представлена ли информация о 

таком регулировании в Механизм посредничества по биобезопасности. При сопоставлении информации, 

приведенной в третьих национальных докладах, с информацией, представленной теми же Сторонами в 

своих вторых национальных докладах (базовый уровень), было выявлено, что в общей сложности 63 % 

Сторон регулируют транзит (74 Стороны)3. Это представляет собой повышение на 3 % в сравнении с 

 
1 В этой связи в программе работы Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, на период 2012-2016 годов 
(принята в приложении II к решению BS-V/16) предусмотрено проведение Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 

Протокола, на ее восьмом совещании обзора положения дел с осуществлением положений Протокола или любых решений Сторон о транзите 

ЖИО. 
2 См. http://bch.cbd.int/protocol/issues/cpb_stplan_txt.shtml. 
3  Анализ, приведенный в настоящем разделе, основан на вопросах 25 и 28 в форме представления третьего национального доклада. 

Рассматривались доклады, представленные к 31 августа 2016 года.  

http://bch.cbd.int/protocol/issues/cpb_stplan_txt.shtml
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базовым уровнем4. В общей сложности 6 % Сторон регулирует транзит в некоторой степени (7 Сторон), 

что представляет собой повышение на 6 %, тогда как 31 % Сторон (37 Сторон) сообщил, что транзит не 

регулируется, что представляет собой сокращение на 9 % по сравнению с базовым уровнем.  

10. В своих письменных замечаниях из 37 Сторон, сообщивших, что они не регулируют транзит, 11 

Сторон указали, что соответствующий законопроект разрабатывается или должен быть вскоре принят. С 

другой стороны, среди Сторон, сообщивших, что они полностью регулируют транзит, две Стороны 

указали, что их действующее законодательство о транзите является недостаточным и что требуется 

вспомогательное законодательство. Кроме того, девять Сторон сообщили, что на данный момент в их 

странах не было случаев транзита.  

11. При анализе национальных докладов были выявлены значительные региональные расхождения. 

В регионе Группы латиноамериканских и карибских стран (ГЛАКС) отмечен самый низкий процент 

Сторон, сообщивших, что они регулируют транзит (47 %) (сокращение на 6 % по сравнению с базовым 

уровнем), за ними сразу следует Азиатско-тихоокеанский регион с 48 % (повышение на 12 %) и Африка с 

51 % (без изменений по сравнению с базовым уровнем). Процентная доля Сторон в регионах Западной 

Европы и других стран (ЗЕДС) и Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), которые регулируют транзит, 

намного выше: соответственно 100 % (без изменений в сравнении с базовым уровнем) и 88 % 

(повышение на 6%). Различия между регионами несколько сокращаются, когда процент Сторон, 

сообщивших, что они регулируют транзит в некоторой степени, объединяется с процентом Сторон, 

сообщивших, что они регулируют транзит, и в результате получается следующий процент по региону: 

Африка - 59 %; Азия и Тихий океан - 56 %; ЦВЕ - 88 %; ГЛАКС - 58 %; и ЗЕДС - 100 %.  

12. При всех сохраняющихся региональных различиях многие Стороны сообщили, что у них 

разрабатывается проект законодательства или будет вскоре принят (шесть Сторон в Африке; две в 

ГЛАКС; и три в регионе Азии и Тихого океана). Это говорит о том, что Стороны продолжают работу по 

регулированию ЖИО в режиме транзита.  

C. Решения, принятые Сторонами о транзите живых измененных организмов  

13. В статье 6 Протокола предусмотрено, что Сторона может представлять в Механизм 

посредничества по биобезопасности любое решение этой Стороны о транзите через ее территорию 

конкретного живого измененного организма. В МПБ содержится одно решение о транзите в контексте 

статьи 6, принятое в 2009 году5. 

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМАХ 

A. История вопроса 

14. В статье 3 Протокола "использование в замкнутых системах" определено как "любая операция, 

осуществляемая в пределах установки, сооружения или иной физической структуры, связанная с 

живыми измененными организмами, которые регулируются специальными мерами, эффективно 

ограничивающими их контакт с внешней средой и воздействие на нее". 

15. Использование ЖИО в замкнутых системах рассматривается в пункте 2 статьи 6, в которой 

предусмотрено, что "Вне зависимости от положений статьи 4 и без ущерба для любого права Стороны 

проводить оценку рисков в отношении всех живых измененных организмов до принятия решений об 

импорте и устанавливать нормы для использования в замкнутых системах в пределах своей юрисдикции, 

положения настоящего Протокола в отношении процедуры заблаговременного обоснованного согласия 

не применяются к трансграничному перемещению живых измененных организмов, предназначенных для 

использования в замкнутых системах, осуществляемого в соответствии с нормами Стороны импорта".  

 
4 Цифры основаны на сопоставлении числа Сторон, которые представили информацию по данному вопросу во втором и в третьем отчетных 

циклах. Более подробная информация о методологии проведения анализа третьих национальных докладов приведена в документах 
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/12 и UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/12/Add.1.  
5 "Страновые решения и другие сообщения" размещены по адресу: http://bch.cbd.int/database/decisions/. Следует отметить, что в МПБ содержится 

несколько решений об импорте ЖИО для преднамеренной интродукции в окружающую среду или для непосредственного использования в 

качестве продовольствия или корма, или для обработки, которые также помечены как решения о "транзите" и/или "использовании в замкнутых 

системах". Создается впечатление, что эти решения были помечены ошибочно, и секретариат налаживает контакты с соответствующими 

Сторонами для разрешения этого вопроса.  

http://bch.cbd.int/database/decisions/
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16. Использование ЖИО в замкнутых системах рассматривается в оперативной цели 1.8 

Стратегического плана для Картахенского протокола по биобезопасности. Речь об использовании в 

замкнутых системах идет в одном из соответствующих итогов (Разработаны руководства для оказания 

содействия Сторонам в обнаружении непреднамеренного высвобождения живых измененных 

организмов и принятии мер реагирования), а в индикаторе 1.8.2 говорится о процентной доле Сторон, 

внедривших меры по использованию в замкнутых системах.  

17. На своем седьмом совещании в решении BS-VII/4 Конференция Сторон, выступающая в качестве 

Совещания Сторон Протокола, изучила вопрос использования ЖИО в замкнутых системах и 

постановила: 

 a) предложить Сторонам и другим правительствам представить Исполнительному 

секретарю информацию, инструменты, практический опыт и руководства, связанные с их 

существующими механизмами и требованиями касательно использования живых измененных 

организмов в замкнутых системах, включая любые конкретные требования к типу и уровню изоляции; 

 b) изучить на своем восьмом совещании, принимая во внимание информацию, 

представленную в соответствии с вышеприведенным пунктом а), выявленные Сторонами пробелы и 

потребности (в случае наличия таковых) в целях оказания содействия осуществлению положений 

Протокола об использовании живых измененных организмов в замкнутых системах.  

18. В последующих разделах приводится анализ доступной информации об использовании ЖИО в 

замкнутых системах. В разделе B приводится анализ информации об использовании в замкнутых 

системах, представленной Сторонами в их национальных докладах. В разделе С приведен краткий обзор 

решений, принятых Сторонами об использовании в замкнутых системах, которые размещены в 

Механизме посредничества по биобезопасности. В разделе D приведено обобщение мнений об 

информации, инструментах, практическом опыте и руководствах, связанных с существующими 

механизмами и требованиями касательно использования ЖИО в замкнутых системах. 

B. Положение дел с осуществлением положений об использовании ЖИО в замкнутых системах  

19. В результате оценки положения дел с осуществлением положений об использовании ЖИО в 

замкнутых системах, информацию о котором Стороны сообщили в своих национальных докладах, было 

установлено, что 75 % Сторон сообщило о регулировании в стране использования ЖИО в замкнутых 

системах6. Это представляет собой повышение на 6 % по сравнению с базовым уровнем. Остальные 25 % 

Сторон сообщили, что они не регулируют использования ЖИО в замкнутых системах, что представляет 

собой понижение на 6 % числа Сторон в сопоставлении с базовым уровнем.  

20. На региональном уровне все Стороны в ЗЕДС (без изменений в сопоставлении с базовым 

уровнем) и 94 % Сторон в ЦВЕ (повышение на 6 %) сообщили, что они регулируют использования в 

замкнутых системах, тогда как об этом сообщили 67 % стран в Африке и 72 % стран в регионе Азии и 

Тихого океана, что представляет собой повышение соответственно на 11 и 12 %. ГЛАКС была 

единственным регионом, где отмечена понижательная тенденция в числе Сторон, регулирующих 

использование в замкнутых системах, притом что 53 % Сторон сообщили, что они регулируют 

использование в замкнутых системах, что представляет собой понижение на 6 % по сравнению с 

предыдущим отчетным циклом.  

C. Решения, принятые Сторонами об использовании живых измененных организмов в 

замкнутых системах  

21. В Механизме посредничества по биобезопасности содержится в общей сложности 30 решений, 

представленных семью Сторонами, о трансграничном перемещении ЖИО, предназначенных для 

использования в замкнутых системах. Решения касаются разных типов ЖИО; два решения, например, 

относятся к живым измененным микроорганизмам, которые были модифицированы для производства 

биотоплива, и одно решение касается импорта живых измененных флуоресцентных рыбок Glofish
®
.  

 
6  Анализ основан на вопросе 26 в онлайновой форме представления третьих национальных докладов. В расчет были приняты третьи 

национальные доклады, представленные к 31 августа 2016 года.  
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22. Кроме того, среди решений, помеченных как "использование в замкнутых системах", одно 

касается ЖИО, импортированного для полевых испытаний, тогда как 12 решений относится к живым 

измененным растениям, предназначенным для полеводства. Ни один из этих предполагаемых видов 

использования не подпадает, как представляется, под описание использования в замкнутых системах, как 

оно определено в статье 3 Протокола.  

D. Обобщение мнений об информации, инструментах, практическом опыте и 

руководствах, связанных с существующими механизмами и требованиями 

касательно использования живых измененных организмов в замкнутых системах  

23. В соответствии с пунктом 1 решения BS-VII/4 секретариат выпустил уведомление, предложив 

Сторонам и другим правительствам представить мнения, информацию, инструменты, практический опыт 

и руководства, связанные с существующими механизмами и требованиями касательно использования 

ЖИО в замкнутых системах, включая любые требования к типу и уровню изоляции7.  

24. По состоянию на 2 августа 2016 года свои мнения по данному вопросу представили 29 Сторон 

(Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Германия, Ирак, Исламская 

Республика Иран, Испания, Коста-Рика, Латвия, Литва, Малайзия, Мексика, Нигерия, Перу, Республика 

Корея, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Судан, 

Тринидад и Тобаго, Филиппины, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Африка, Япония) и две страны, 

не являющиеся Сторонами (Австралия и Соединенные Штаты Америки)8. 

25. В своих материалах большинство Сторон привело краткий обзор положения дел с 

регулированием использования ЖИО в замкнутых системах в рамках своих национальных структур с 

обращением особого внимания на использование в замкнутых системах живых измененных 

микроорганизмов. Некоторые Стороны представили также краткое описание процедур, которые они 

внедрили для использования в замкнутых системах других типов ЖИО, таких как живые 

модифицированные растения и живые модифицированные животные.  

26. Большинство Сторон сообщило, что установки, на которых проводится работа с ЖИО в условиях 

локализации, должны получать разрешение соответствующего компетентного органа до начала какой бы 

то ни было работы на них. Некоторые Стороны указали также, что полевые испытания проводятся в 

рамках их нормативной базы, регулирующей использование ЖИО в замкнутых системах.  

27. Кроме того, в большинстве материалов приводится описание действующих положений по 

классификации уровня изоляции, включая требования о проведении оценки рисков в отношении ЖИО, а 

также мониторинга установок на предмет соблюдения требований. В нескольких представленных 

материалах приводится также краткий обзор с указанием типов процедур, которые должны быть 

внедрены для управления ликвидацией отходов и на случай непреднамеренного высвобождения ЖИО в 

условиях использования в замкнутых системах.  

28. Следует отметить, что большинство представленных материалов не содержало практических 

руководств по использованию ЖИО в замкнутых системах, в них, вместо этого, указывалось о 

существовании таких руководств и нормативных положений на национальном и международном 

уровнях, которые достаточно применимы к использованию ЖИО в замкнутых системах.  

IV. ВЫВОДЫ 

29. В третий национальный отчетный цикл Стороны указали, что они добились прогресса в 

достижении итогов в рамках оперативной цели 1.8 касательно транзита и использования в замкнутых 

системах по сравнению с предыдущим отчетным циклом. Кроме того, в ходе оценки результатов по 

индикаторам 1.8.1 и 1.8.2 было выявлено, что процент Сторон, сообщивших о внедрении мер для 

регулирования ЖИО в режиме транзита и мер по использованию ЖИО в замкнутых системах, возрос в 

настоящий отчетный цикл в сопоставлении с исходными данными.  

 
7 Уведомление SCBD/BS/CG/MPM/DA/85327 от 14 января 2016 года. 
8 Первоначальные материалы размещены по адресу: http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art6/contained_submissions.shtml.  

http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art6/contained_submissions.shtml
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30. В третьих национальных докладах выявились также положительные повышательные тенденции в 

сопоставлении с базовым уровнем в плане регулирования транзита и использования в замкнутых 

системах в большинстве регионов. Вместе с тем среди регионов по-прежнему существуют значительные 

различия.  

31. Определенные решения о ЖИО, предназначенных для использования в замкнутых системах, 

были размещены в МПБ, хотя в некоторых случаях, судя по распространяемой информации, решения, 

возможно, и не относятся к использованию в замкнутых системах, как оно определено в Протоколе. Это 

говорит о существовании различных трактовок и/или отсутствии ясности того, какой тип информации 

следует представлять в МПБ, когда принимаются окончательные решения об импорте ЖИО, 

предназначенных для использования в замкнутых системах. 

32. Судя по представленным материалам о мнениях касательно информации, инструментов, 

практического опыта и руководств, связанных с существующими механизмами и требованиями 

касательно использования ЖИО в замкнутых системах, создается впечатление, что многие Стороны, по 

всей видимости, разработали методы регулирования использования ЖИО в замкнутых системах.  

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ  

33. Принимая во внимание вышеприведенную информацию, Конференция Сторон, выступающая в 

качестве Совещания Сторон Протокола, возможно, пожелает:  

 a) приветствовать результаты на пути к достижению оперативной цели 1.8 Стратегического 

плана для Картахенского протокола по биобезопасности на период 2011-2020 годов; 

 b) отметить ограниченное число решений о транзите и использовании в замкнутых 

системах, размещенных в Механизме посредничества по биобезопасности; 

 c) отметить отсутствие ясности о типе информации, которую следует представлять в 

Механизм посредничества по биобезопасности, когда принимаются окончательные решения об импорте 

живых измененных организмов, предназначенных для использования в замкнутых системах; 

 d) призвать Стороны и предложить другим правительствам представить в Механизм 

посредничества по биобезопасности тексты своих законов, нормативных актов и решений о транзите и 

использовании в замкнутых системах живых измененных организмов;  

 e) предложить Сторонам и другим правительствам в контексте оперативной цели 1.8 

Стратегического плана для Картахенского протокола по биобезопасности на период 2011-2020 годов 

представить в Механизм посредничества по биобезопасности практическое руководство по конкретным 

мерам для замкнутых систем, эффективно ограничивающим контакт живых измененных организмов с 

внешней средой и их воздействие на эту среду;  

 f) призвать Стороны продолжать разработку мер по регулированию живых измененных 

организмов в режиме транзита и представить информацию о таких мерах в Механизм посредничества по 

биобезопасности;  

 g) поручить Комитету по соблюдению разработать руководящие указания касательно типа 

информации, которую можно представлять в Механизм посредничества по биобезопасности, когда 

принимается окончательное решение об импорте живого измененного организма, предназначенного для 

использования в замкнутых системах;  

 h) поручить Исполнительному секретарю: 

 i) продолжать усовершенствование в Механизме посредничества по биобезопасности 

средств, позволяющих легко извлекать информацию о транзите и использовании в 

замкнутых системах, включая информацию, представленную в соответствии с 

вышеприведенными пунктами с) и е);  

 ii) проводить в зависимости от обстоятельств мониторинг и оценку пробелов в 

существующих инструментах и практических руководствах, касающихся 
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использования в замкнутых системах, на основе, кроме всего прочего, информации, 

представленной в соответствии с пунктом е), и посредством других соответствующих 

мероприятий в рамках Протокола.  

 

__________ 

 


