
 
 
Experience in Mainstreaming Biosafety  
into National Biodiversity Strategies and 
Action Plans and Sectorial Policies  
– Republic of Moldova 
Республика Молдова - опыт по интегрированию биобезопасности в Национальную 
стратегию и план действий по сохранению биоразнообразия и отраслевые политики 

 
Under the CBD/UNEP global pilot project “Capacity Building to Promote Integrated Implementation of the 
Cartagena Protocol on Biosafety and the Convention on Biological Diversity at National Level”, Moldova has 
improved existing mechanisms and identified capacity-building needs for mainstreaming biosafety that is 
contributes to the Aichi Biodiversity Targets. Among the positive examples of cross-sectorial coordination and 
mainstreaming is the following:  
 
The National Biodiversity Strategy and Action Plan in Moldova for the period of 2015 to2020 (NBSAP), which 
involves biosafety as an integral part of the objectives and actions to be implemented in the next period. The 
Strategy serves as a coordination mechanism between sectorial governmental bodies, such as the Ministry of 
Environment (MoE),the Ministry of Health (MoH) the Ministry of  Agriculture and Food Industry MAFI, and 
Academy of Sciences of Moldova (ASM), as well as a planning instrument for institutional and financial resources, 
including budgetary and external assistance. An important coordination instrument is developed under the 
Republic of Moldova-EU Association Agreement and the Action Plan for the period of 2014 to 2016 that includes 
provisions in the field of biosafety. A new Law on GMO (under approval) has been developed under this agreement 
and improves cross-sectorial cooperation on biosafety decision making involving, among others, agriculture, 
healthcare, customs control issues. Working groups for the implementation of the CBD and the Cartagena Protocol, 
lead by the CBD-Focal Point and CPB-Focal Point are established in the MoE and include sector representatives, 
academia and NGOs. The National Biosafety Committee is an inter-governmental body to provide scientific support 
for decision making based on cross-sectorial consultation and cooperation, also representing a platform for 
mainstreaming biosafety into other sectors. A number of laws and regulations have been amended with special 
provisions for  biosafety, including the draft Regulation on contained use of GMO microorganisms (developed by 
the MoH),  Law on seeds (2013),  Law on protection of plant varieties (2008),  Law on agro-food ecological 
production (2005),  Law on food products (2004),  Law on sanitary-veterinary activity (2007).  Examples of a legal 
base for stakeholders and public consultation and transparency of decision making are as follows: the Law on 
transparency of the decision making process (2008), the new Law on GMOs, the Regulation on public participation 
in the development and adoption of environmental decisions (2009). Based on this, the Biosafety Clearing-House 
mechanism is an essential instrument for public information and consultation, ensuring public pressure on the 
governmental responsible decisions   on GMOs. A CBD global workshop  and two national stakeholders’ meetings 
and were held in Chisinau in 2016 that were aimed at discussing good practices and lessons learnt on 
mainstreaming biosafety at national level and improving regional cooperation.   
 
 
В рамках глобального пилотного проекта КБР/ЮНЕП “Наращивание потенциала в целях содействия 
комплексному осуществлению Картахенского протокола по Биобезопасности и Конвенции о биологическом 
разнообразии на национальном уровне”,  Молдова улучшила существующие механизмы и 
идентифицировала потребности в создании потенциала по дальнейшему интегрированию 
биобезопасности, способствующие выполнению Айтинских целевых задач по биоразнообразию. Среди 
положительных примеров меж-секторальной координации и интеграции следует отметить следующие: 
Национальная стратегия и плана действий по сохранению биоразнообразия Молдовы на 2015-2020 годы   
(НСПДСБ) (2015), которая включает биобезопасность в качестве неотъемлемой части запланированных 
целей и мероприятий, которые должны быть реализованы в следующем периоде. Стратегия служит 
механизмом координации между отраслевыми государственными органами, таких как Министерство по 
Охране Природы (МОП), Министерство здравоохранения (МЗ), Министерство Сельского Хозяйства (МСХ) и 
Академия Наук Молдовы (АНМ), а также инструментов планирования институциональных и финансовых 
ресурсов, включая бюджетные ресурсы и международную  поддержку. Важный инструмент координации 
разработан в соответствии с Соглашением об ассоциации Республики Молдовы-ЕС и планом действий на 
2014-2016 годы (2014), который содержит положения в области Биобезопасности. Новый закон о ГМО (в 
стадии утверждения) разработан в соответствии с настоящим Соглашением и призван улучшить меж-
секторальное сотрудничество по биобезопасности, включая сельское хозяйство, здравоохранение, 
таможенный контроль и т. д.  Рабочие группы при Национальном Координационном Центре-КБР и 
Национальном Координационном Центре-КПБ созданные в МОП, включают также представителей 
отраслевых, академических кругов и НПО. Национальный Комитет по Биобезопасности является 
межотраслевой органом, призванным обеспечить научную поддержку в принятии решений на основе  
консультаций и сотрудничества, а также представляет собой платформу для интегрирования 
биобезопасности в другие сектора. В ряде законов и нормативных актов были внесены изменения и 
специальные положения по биобезопасности, среди них: проект Постановления об использовании ГМ 
микроорганизмов (разработанный МЗ), Закон о семенах (2013), Закон об охране сортов растений (2008), 
Закон об экологическом сельскохозяйственном производстве (2005),   Закона о пищевых продуктах (2004),  
Закон о ветеринарно-санитарной деятельности (2007).  Примеры создания правовой базы для консультаций 
c заинтересованными сторонами и общественностью и для обеспечения прозрачности в процессе принятия 
решений: Закон о прозрачности процесса принятия решений (2008), новый закон о ГМО, Положение об 
участии общественности в разработке и принятии экологических решений (2009). Основываясь на этом, 
Механизм Посредничества по Биобезопасности (МПБ) является важным инструментом координации и 
интеграции, обеспечивающий общественное давление на правительство для обеспечения ответственных 
решений  по ГМО.   Глобальный семинар при участии КБР и два национальных семинара с 
заинтересованными лицами были проведены в Кишиневе в 2016 году, в рамках которых обсуждались 
передовые практики и извлеченные уроки по интегрированию биобезопасности на национальном уровне и 
улучшению регионального сотрудничества. 

 
 

 
 
 

 

 

 

Links and info:  
 
Ms. Angela Lozan 
 
http://www.biosafety.md/index.php?l=en 
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Mainstreaming 

 
• Cross sectorial 

cooperation  
• Financial resources  
• Toolkit and a 

roadmap  
• Training 

mechanisms, 
including publicatins 
and curricula  

• Regional and sub-
regional cooperation  

• Workshops, 
seminars and round 
tables 

 
 


