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BS-VII/1. Соблюдение 

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола по биобезопасности,  

приветствуя мероприятия, проведенные Комитетом по соблюдение в последний двухлетний 

период в соответствии с его вспомогательной ролью в осуществлении Картахенского протокола по 

биобезопасности, о которых сообщается в докладах о работе его 10-го и 11-го совещаний1,  

принимая к сведению рекомендации Комитета по соблюдению, приведенные в приложении к 

его докладу1, 

1. призывает Стороны, когда они представляют в Механизм посредничества по 

биобезопасности информацию, требуемую в рамках Протокола, загружая фактические документы, 

содержащие информацию, или в тех случаях, когда они приводят ссылку на веб-сайт для доступа к 

документу, обеспечивать функциональность и актуальность ссылки и легкодоступность 

информации; 

2. также призывает Стороны обеспечивать, чтобы информация, которую они 

представляют в Механизм посредничества по биобезопасности, была актуальной и согласованной 

с их национальными докладами; 

3. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим международным и 

региональным организациям организовывать или поддерживать инициативы по созданию 

потенциала, нацеленные на оказание содействия Сторонам, являющимся развивающимися 

странами, и в частности наименее развитыми и малыми островными развивающимися 

государствами среди них, и Сторонам с переходной экономикой в использовании Механизма 

посредничества по биобезопасности и в создании структур, которые позволят им представлять 

согласованную, обновленную и полную информацию через посредство Механизма посредничества 

по биобезопасности и своих национальных докладах и обеспечат Сторонам, являющимся 

развивающимися странами, доступ к надлежащим технологиям для активного участия в сетевых 

мероприятиях; 

4. призывает Стороны, испытывающие трудности в соблюдении одного или более из 

своих обязательств в рамках Протокола, обращаться за содействием в Комитет по соблюдению 

или в секретариат (в зависимости от случая) в таких областях, как представление информации в 

Механизм посредничества и разработка или обновление национальных механизмов обеспечения 

биобезопасности; 

5.     призывает Стороны осуществлять требования, предусмотренные в статье 23 

Протокола, в рамках механизма, соответствующего их национальным обстоятельствам, который 

мог бы обеспечивать включение аспектов осведомления, просвещения и участия общественности в 

национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия, в более широкую 

национальную структуру для установления связи, просвещения и осведомленности 

общественности или в их усилия по выполнению целевой задачи 1 по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятой в Айти, и с учетом соответствующих элементов 

                                                           
 

1 (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/2). 
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программы работы по осведомлению, просвещению и участию общественности, принятой в 

решении BS-V/13; 

6. призывает Стороны эффективно использовать различные инструменты, материалы и 

механизмы, распространяемые секретариатом и другими субъектами, включая онлайновый форум 

и онлайновые региональные сети, созданные через Механизм посредничества по биобезопасности, 

для обмена информацией, опытом и полезными выводами, накопленными в процессе выполнения 

обязательств в рамках статьи 23 Протокола. 
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BS-VII/2. Функционирование и деятельность Механизма посредничества по 

биобезопасности 

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола по биобезопасности, 

изучив общее функционирование Механизма посредничества по биобезопасности, 

текущее осуществление его программы работы и доклад о результатах достижения целей 

Стратегического плана2, 

приветствуя усовершенствование центрального портала Механизма посредничества по 

биобезопасности, 

с одобрением отмечая как проект МПБ II Программы Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде - Глобального экологического фонда, так и работу секретариата по оказанию 

помощи Сторонам в использовании Механизма посредничества по биобезопасности в 

межсессионный период, 

вновь подтверждая необходимость создания потенциала для использования Механизма 

посредничества по биобезопасности, 

1. поручает Исполнительному секретарю: 

 a) содействовать взаимообщению для целей редактирования и обновления записей, 

представленных Сторонами в Механизм посредничества по биобезопасности; 

 b) продолжать развивать Механизм посредничества по биобезопасности, уделяя 

должное внимание потребностям его пользователей и особенно мероприятиям по гармонизации 

мониторинга живых измененных организмов и создания потенциала для него, например через сеть 

лабораторий по обнаружению и идентификации живых измененных организмов; 

 c) продолжать сотрудничество с другими базами данных и платформами по 

биобезопасности, включая базы данных и платформы Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций и другие механизмы посредничества Конвенции и 

Организации экономического сотрудничества и развития; 

 d) усовершенствовать поисковые интерфейсы Механизма посредничества по 

биобезопасности таким образом, который позволяет производить группирование результатов по 

тематическим областям; 

 e) завершить перевод всех решений Конференции Сторон, выступающей в качестве 

Совещания Сторон Протокола, на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций; 

 f) продолжать развитие онлайновых форумов ввиду их эффективности в плане 

создания потенциала для эксплуатации Механизма посредничества по биобезопасности; 

2. настоятельно призывает Стороны и предлагает другим правительствам: 

a) сообщить своим представителям на других международных форумах о 

возможности электронного извлечения всех данных, зарегистрированных в Механизме 

посредничества по биобезопасности, с целью их распространения на других соответствующих 

веб-сайтах; 

                                                           
 

2 Раздел II в документе UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/3. 
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b) регистрировать в Механизме посредничества по биобезопасности все свои 

окончательные решения о первом преднамеренном трансграничном перемещении живых 

измененных организмов для преднамеренной интродукции в окружающую среду Стороны 

импорта и соответствующие оценки риска согласно положениям Протокола, обращая особое 

внимание на первое преднамеренное трансграничное перемещение живых измененных 

организмов, предназначенных для полевых испытаний, так как данная категория недопредставлена 

в настоящее время в Механизме посредничества по биобезопасности, учитывая при этом пункт 

1 а) решения BS-V/2; 

3. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим 

международным и региональным организациям: 

a) организовывать или поддерживать инициативы для оказания содействия Сторонам, 

являющимся развивающимися странами, во внедрении структур, которые позволят им 

представлять согласованную, обновленную и полную информацию через Механизм 

посредничества по биобезопасности и свои национальные доклады; 

b)  обеспечивать финансирование и в максимально возможной степени укреплять и 

расширять скоординированным образом инициативы в целях преодоления преград, с которыми 

сталкиваются Стороны, являющиеся развивающимися странами, в частности наименее развитыми 

странами и малыми островными развивающимися государствами среди них, и Стороны с 

переходной экономикой в выполнении своих обязательств в рамках статьи 20 Протокола, включая 

создание потенциала, профподготовку и развитие инфраструктуры, необходимые для оказания 

помощи с извлечением и представлением информации в Механизме посредничества по 

биобезопасности, учитывая при этом пункт 10 решения BS-V/2; 

4. предлагает Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

при осуществлении ею проекта МПБ III: 

a) продолжить разработку руководящих указаний по использованию Механизма 

посредничества по биобезопасности, уделив в них особое внимание i) сотрудникам таможенных и 

пограничных служб и ii) стимулированию осведомления, просвещения и участия общественности; 

b) содействовать в максимально возможной степени региональному взаимодействию 

со Сторонами, которые участвовали в проекте МБП II; 

5. предлагает Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 

другим учреждениям-исполнителям Глобального экологического фонда приступить к оценке 

будущих потребностей Сторон, являющихся развивающимися странами, касательно использования 

Механизма посредничества по биобезопасности, учитывая потребности наименее развитых стран 

и малых островных развивающихся государств среди них, с целью скорейшего представления в 

Глобальный экологический фонд предложений по новым проектам создания потенциала или 

компонентам проектов, адаптированных к национальным и региональным потребностям в связи с 

осуществлением Картахенского протокола по биобезопасности;  

6. предлагает Сторонам при консультациях с Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и другими учреждениями-исполнителями 

Глобального экологического фонда провести оценку полезных выводов, сделанных на основе 

использования системы консультативной помощи, в целях создания потенциала для эффективного 

участия в работе Механизма посредничества по биобезопасности и возможностей использования 

такой системы с целью создания потенциала для эффективного участия в других механизмах 

посредничества Конвенции о биологическом разнообразии.  
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BS-VII/3. Оценка и обзор эффективности Протокола (статья 35) 

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола по биобезопасности, 

1. постановляет, что: 

 a) третья оценка и обзор эффективности Протокола будут объединены с 

промежуточной оценкой Стратегического плана на восьмом совещании Конференции Сторон, 

выступающей в качестве совещания Сторон Картахенского Протокола; 

 b) в оценке следует также использовать информацию из третьих национальных 

докладов в качестве одного из основных источников и из Механизма посредничества по 

биобезопасности, и в соответствующих случаях дополнительные данные могут быть собраны 

посредством специализированных обследований; 

2. поручает Исполнительному секретарю собрать, обобщить и проанализировать 

информацию об осуществлении Протокола, используя третьи национальные доклады в качестве 

основного источника, с целью внесения вклада в третью оценку и обзор Протокола, проводимые 

во взаимодействии с промежуточной оценкой Стратегического плана для Картахенского 

протокола по биобезопасности на период 2011-2020 годов;   

3. настоятельно призывает Стороны и предлагает другим правительствам оказывать 

эффективное содействие процессу сбора данных путем своевременного завершения и 

представления своих национальных докладов и включения в них адекватной и исчерпывающей 

информации согласно соответствующим решениям о представлении национальной отчетности, и в 

особенности касательно сроков представления таких докладов; 

4. настоятельно призывает Стороны и другие правительства размещать все 

обязательные данные в Механизме посредничества по биобезопасности; 

5. поручает соответствующему вспомогательному органу, которому поручена задача 

по проведению обзора осуществления Протокола, в том числе вклада Контактной группы по 

созданию потенциала: 

 a) провести обзор информации, собранной и проанализированной Исполнительным 

секретарем, для оказания содействия проведению третьей оценки и обзора Протокола и 

промежуточной оценки Стратегического плана для Картахенского протокола по биобезопасности 

на период 2011-2020 годов; 

 b) провести третью оценку и обзор эффективности Протокола с использованием 

ключевого набора выявленных информационных потребностей, приведенного в приложении к 

настоящему решению, в который группа может вносить корректировки; 

 c) принимать в расчет мнения представителей коренных и местных общин путем 

обеспечения их участия в процессе обзора;  

6. представить свои выводы и рекомендации на рассмотрение Конференции Сторон, 

выступающей в качестве совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, на ее 

восьмом совещании; 

7. поручает Комитету по соблюдению внести вклад в третью оценку и обзор 

Протокола и в промежуточную оценку Стратегического плана в виде оценки положения дел с 

осуществлением Протокола в части достижения его целей.  
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Приложение  

ВОЗМОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КЛЮЧЕВОЙ НАБОР 

ВЫЯВЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ТРЕТЬЕЙ ОЦЕНКИ И 

ОБЗОРА СОВМЕСТНО С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОЦЕНКОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 

А. Охват 

Элемент 1. Географический охват Протокола и охват Протоколом случаев трансграничного 

перемещения ЖИО: 

 a) число Сторон Протокола; 

 b) число Сторон, назначивших национальные координационные центры; 

 c) число Сторон, своевременно представляющих национальные доклады об 

осуществлении Протокола; 

 d) число Сторон, импортирующих ЖИО из государств, не являющихся Сторонами; 

 e) число Сторон, экспортирующих ЖИО в государства, не являющиеся Сторонами; 

 f) число Сторон, разрабатывающих ЖИО в государственных и исследовательских 

центрах. 

B. Осуществление на внутригосударственном уровне основных процедур и приложений 

Элемент 2. В соответствии с Протоколом, процедуры ЗОС (или внутренние 

регламентационные базы, согласующиеся с Протоколом) созданы для трансграничного 

перемещения ЖИО, предназначенных для преднамеренной интродукции в окружающую среду: 

 a) число Сторон, которые ввели законы и нормативные положения и/или 

административные меры по применению процедуры ЗОС; 

 b) число Сторон, которые внедрили национальную регламентационную базу, 

согласующуюся с Протоколом, в области трансграничного перемещения ЖИО, предназначенных 

для преднамеренной интродукции в окружающую среду; 

 c) число Сторон, назначивших компетентные национальные органы; 

 d) число Сторон, импортирующих или экспортирующих ЖИО, в которых не введены 

соответствующие законы и нормативные положения, регулирующие трансграничное перемещение 

ЖИО, предназначенных для преднамеренной интродукции в окружающую среду; 

 e) региональные тенденции касательно внедрения процедур ЗОС или национальных 

регламентационных баз, согласованных с Протоколом. 

Элемент 3. Процедуры ЗОС (или внутренние регламентационные базы, согласованные с 

Протоколом) для трансграничного перемещения ЖИО, предназначенных для преднамеренной 

интродукции в окружающую среду, введены в действие и функционируют: 

 a) число Сторон, в которых существуют национальные организационные и 

административные (для принятия решений) структуры для работы с заявками на получение ЗОС; 

 b) число Сторон, выделивших бюджетные средства для функционирования своего 

национального механизма обеспечения биобезопасности; 

 c) число Сторон, располагающих постоянным персоналом для управления 

национальными механизмами обеспечения биобезопасности (включая работу с заявками на 

получение ЗОС); 
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 d) число Сторон, обработавших заявки на получение ЗОС и принявших решение об 

импорте; 

 e) региональные тенденции касательно реализации и функционирования процедур 

ЗОС. 

Элемент 4. Процедуры принятия решений, связанных с трансграничным перемещением живых 

измененных организмов, предназначенных для непосредственного употребления в качестве 

продовольствия, корма или для переработки (ЖИО-ПКО), созданы и введены в действие: 

 a) число Сторон, принявших окончательные решения о внутреннем использовании, 

включая реализацию на рынке, ЖИО-ПКО, которые могут подлежать трансграничному 

перемещению; 

 b) число Сторон, в которых существует процедура принятия решений, конкретно 

касающихся импорта ЖИО-ПКО. 

Элемент 5. Созданы и введены в действие процедуры оценки рисков ЖИО:  

 a) число Сторон, в которых применяются руководства по оценке рисков в отношении 

ЖИО; 

 b) число Сторон, которые провели оценку рисков в рамках процесса принятия 

решений о ЖИО; 

 c) число Сторон, учредивших консультативный комитет или другие механизмы для 

проведения или анализа оценки рисков; 

 d) число решений в Механизме посредничества по биобезопасности, сопровождаемых 

резюме оценки рисков в отношении ЖИО; 

 e) число Сторон, обладающих необходимым национальным потенциалом для 

проведения оценки рисков; 

 f) число Сторон, сообщивших об использовании приложения III к Протоколу или 

других руководящих указаний по оценке рисков, принятых Конференцией Сторон, выступающей в 

качестве Совещания Сторон Протокола; 

 g) региональные тенденции относительно потенциала оценки рисков. 

Элемент 6. Созданы и введены в действие процедуры создания соответствующих мер 

управления рисками ЖИО и мониторинга: 

 a) число Сторон, санкционировавших интродукцию ЖИО в окружающую среду и 

обеспечивших введение и выполнение требований и/или процедур по регулированию, контролю и 

устранению рисков, выявленных в ходе оценок рисков; 

 b) число Сторон, располагающих возможностями выявления и определения 

присутствия ЖИО; 

 c) региональные тенденции относительно потенциала регулирования рисков. 

Элемент 7. Созданы и введены в действие процедуры выявления и рассмотрения случаев 

незаконного трансграничного перемещения ЖИО: 

 a) число Сторон, располагающих национальными мерами предотвращения и 

штрафования незаконного трансграничного перемещения, в том числе путем регулирования 

транзита и использования в замкнутых системах; 

 b) число Сторон, сообщивших о получении информации о случаях незаконного 

трансграничного перемещения ЖИО на территории или с территорий, которые находятся под их 

юрисдикцией; 
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 c) число Сторон, располагающих возможностями выявления незаконного 

трансграничного перемещения ЖИО (например, персонал, технические ресурсы). 

Элемент 8. Созданы и введены в действие процедуры по предотвращению, выявлению и 

устранению случаев непреднамеренного трансграничного перемещения ЖИО, включая процедуры 

уведомления и чрезвычайные меры: 

 a) число Сторон, направивших уведомления в Механизм посредничества по 

биобезопасности в соответствии со статьей 17 о своих контактных пунктах, занимающихся 

вопросами непреднамеренного трансграничного перемещения ЖИО; 

 b) число Сторон, внедривших механизм уведомления потенциально затрагиваемых 

государств о фактическом или потенциальном непреднамеренном трансграничном перемещении 

ЖИО; 

 c) число выявленных случаев непреднамеренных трансграничных перемещений; 

 d) число Сторон, внедривших механизм выявления и определения значительного 

неблагоприятного воздействия на биологическое разнообразие любого непреднамеренного 

трансграничного перемещения ЖИО. 

Элемент 9. Созданы и внедрены соответствующие требования, связанные с требованиями 

Протокола по обработке, транспортировке, упаковке и идентификации ЖИО: 

число Сторон, имеющих требования по обработке, транспортировке, упаковке и 

идентификации ЖИО, в соответствии со статьей 18 Протокола и соответствующими 

последующими решениями Конференции Сторон, выступающей в качестве Сторон Протокола, 

относительно: 

i) использования в замкнутых системах; 

ii) преднамеренной интродукции в окружающую среду; 

iii) ЖИО-ПКО. 

Элемент 10. Созданы и введены в действие процедуры по передаче необходимой информации в 

Механизм посредничества по биобезопасности: 

 a) число Сторон, распределивших обязанности по передаче информации в Механизм 

посредничества по биобезопасности; 

 b) число Сторон, внедривших системы управления информацией о биобезопасности, 

необходимой для осуществления Протокола. 

Элемент 11. Реализация программы работы по осведомлению, просвещению и участию 

общественности: 

 a) число Сторон, осуществляющих программы или мероприятия по повышению 

осведомленности общественности; 

 b) число Сторон, обеспечивающих некоторый уровень участия общественности в 

процессах принятия решений о ЖИО. 

C. Процедуры и механизмы международного уровня 

Элемент 12. Конференция Сторон, выступающая в качестве совещания Сторон Картахенского 

протокола, выполняет функции руководящего органа: 

 a) число решений, принятых КС-ССП, которые способствуют исполнению 

обязательств в рамках Протокола путем разработки конкретных мер; 
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 b) вклад специальных групп технических экспертов в выработку и осуществление 

политики (ряд руководящих указаний и других инструментов, принятых КС-ССП на основе 

работы, проделанной группами экспертов); 

 c) число соответствующих международных организаций, которые предоставили свои 

услуги и информацию для процесса Протокола. 

Элемент 13. Эффективное осуществление Структуры и Плана действий по созданию 

потенциала: 

 a) предоставленный или полученный объем финансирования в поддержку 

мероприятий по созданию потенциала в области биобезопасности и последствия такого 

финансирования; 

 b) число Сторон, обращающихся за помощью для использования услуг экспертов из 

реестра экспертов, и число Сторон, фактически получающих такую помощь; 

 c) число Сторон, сообщивших об использовании местных экспертов для проведения 

или обзора оценки рисков и других мероприятий, связанных с осуществлением Протокола. 

Элемент 14. Комитет по соблюдению функционирует: 

 a) Стороны поднимают в Комитете по соблюдению вопросы, касающиеся их 

собственного соблюдения обязательств по Протоколу; 

 b) Комитет по соблюдению располагает правилами процедуры принятия решений. 

Элемент 15. Механизму посредничества по биобезопасности введен в действие и доступен: 

 a) число Сторон и других пользователей, имеющих доступ к Механизму 

посредничества по биобезопасности на регулярной основе, то есть не реже одного раза в месяц; 

 b) число Сторон, сообщивших о трудностях доступа к Механизму посредничества по 

биобезопасности или его использования; 

 c) степень надежности и актуальности информации в Механизме посредничества по 

биобезопасности. 

D. Воздействие трансграничного перемещения ЖИО на биологическое разнообразие с учетом 

также рисков для здоровья человека 

Элемент 16. Следует рассмотреть работу над целевыми задачами по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятыми в Айти, в контексте Конвенции о биологическом 

разнообразии: 

число Сторон, включивших биобезопасность в свои национальные стратегии и планы 

действий по сохранению биоразнообразия. 
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BS-VII/4. Использование живых измененных организмов в замкнутых системах 

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола,  

1. предлагает 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; 

2. поручает Исполнительному секретарю включить раздел в Механизм 

посредничества по биобезопасности для представления и легкого извлечения такой информации; 

3. постановляет изучить на своем восьмом совещании, принимая во внимание 

информацию, представленную в соответствии с вышеприведенным пунктом 1, выявленные 

Сторонами пробелы и потребности (в случае наличия таковых) в целях оказания содействия 

осуществлению положений Протокола об использовании живых измененных организмов в 

замкнутых системах.   
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BS-VII/5. Вопросы, связанные с механизмом финансирования  и финансовыми 

ресурсами 

 Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола по биобезопасности, 

 ссылаясь на свое решение  BS-VI/5, 

 отмечая доклад, представленный Советом Глобального экологического фонда 

Конференции Сторон на ее 12-м совещании3,  
 
 

 отмечая также решение XI/4 Конференции Сторон и рекомендацию 5/10 Специальной 

рабочей группы открытого состава по обзору осуществления Конвенции касательно обзора 

осуществления стратегии мобилизации ресурсов в поддержку достижения трех целей Конвенции, 

включая постановку целевых задач,   

I. Поддержка, оказываемая  Глобальным экологическим фондом Картахенскому 

протоколу по биобезопасности  

1. с озабоченностью отмечает низкое число проектов и суммарный объем 

финансирования, запрашиваемый Сторонами у Глобального экологического фонда для оказания 

поддержки осуществлению Картахенского протокола по биобезопасности в период пятого 

пополнения (ГЭФ-5); 

2. приветствует шестое пополнение Целевого фонда Глобального экологического 

фонда и выражает признательность странам, которые содействовали шестому пополнению;  

3. также приветствует стратегию на период ГЭФ-6 для основной сферы 

деятельности, связанной с биоразнообразием4, которая включает Программу 5 по осуществлению 

Картахенского протокола по биобезопасности, и принимает к сведению ориентировочные 

программные целевые задачи для различных целей и программ основной сферы деятельности, 

связанной с биоразнообразием; 

4. настоятельно призывает Стороны, имеющие право на получение помощи, 

приоритизировать проекты по обеспечению биобезопасности в процессе подготовки программ для 

своих национальных ассигнований по линии ГЭФ-6 в рамках Системы прозрачного распределения 

ресурсов (СПРР) с учетом своих обязательств по Картахенскому протоколу по биобезопасности, 

Стратегическому плану для Картахенского протокола на период 2011-2020 годов и руководящих 

указаний Конференции Сторон, данных механизму финансирования; 

5. призывает Стороны изучить возможность включения мероприятий по обеспечению 

биобезопасности в проекты многоцелевых областей, включая предлагаемые программы 

"комплексных экспериментальных подходов", а также в проекты, которые будут разрабатываться в 

рамках других программ основной сферы деятельности, связанной с биоразнообразием; 

6. также призывает Стороны сотрудничать на региональном и субрегиональном 

уровнях и обращаться в Глобальный экологический фонд за поддержкой для реализации 

                                                           
 

3 UNEP/CBD/COP/12/14/Add.1. 
4 GEF/C.46/07/Rev.01. 
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совместных проектов, чтобы максимизировать взаимодействие и расширять возможности 

рентабельного совместного использования ресурсов, информации, опыта и экспертных знаний;  

7. предлагает Сторонам и другим правительствам участвовать в деятельности по 

повышению осведомленности соответствующих государственных должностных лиц (включая 

оперативно-координационные центры по ГЭФ) о важном значении биобезопасности и о 

национальных обязательствах по Картахенскому протоколу по биобезопасности для обеспечения 

надлежащего учета аспектов биобезопасности при программировании национальных 

ассигнований ГЭФ для целей сохранения и устойчивого использования биоразнообразия; 

8. настоятельно призывает Стороны активизировать свои усилия по улучшению 

доступа к финансированию для проектов в области биобезопасности по линии Глобального 

экологического фонда, в том числе посредством лучшей координации между национальными 

координационными центрами по Картахенскому протоколу, национальными координационными 

центрами по КБР и оперативно-координационными центрами по ГЭФ; 

9. также настоятельно призывает Стороны сотрудничать в организации 

региональных семинаров в целях повышения осведомленности о Картахенском протоколе в 

качестве одного из инструментов устойчивого развития и о важности выполнения обязательств по 

Протоколу, выявления доступного местного или регионального потенциала, который может быть 

использован, и разработки проектов, утверждение которых будет более вероятным; 

10. далее настоятельно призывает Стороны и предлагает другим правительствам (в 

зависимости от случая) включать аспекты биобезопасности в свои национальные стратегии и 

планы действий по сохранению биоразнообразия и в национальные планы и программы развития 

и приоритизировать их в рамках этих документов; 

11. призывает учреждения Глобального экологического фонда обеспечить выделение 

достаточных финансовых средств для оказания поддержки Сторонам, имеющим право на 

получение помощи, в разработке и осуществлении проектов в области биобезопасности; 

12. поручает Исполнительному секретарю взаимодействовать с оперативно-

координационными центрами по Глобальному экологическому фонду касательно необходимости 

программировать часть национальных ассигнований ГЭФ для оказания поддержки национальному 

осуществлению Картахенского протокола по биобезопасности, который является обязательным 

международным соглашением в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, учитывая 

пункт 1 решения BSVI/5 и тот факт, что Глобальный экологический фонд является механизмом 

финансирования Протокола; 

13. предлагает учреждениям Глобального экологического фонда и другим 

соответствующими организациям организовать региональные и субрегиональные семинары для 

национальных координационных центров по Картахенскому протоколу и по Конвенции, 

оперативно-координационных центров по Глобальному экологическому фонду и соответствующих 

субъектов деятельности в целях укрепления их потенциала и стимулирования обмена опытом и 

практическими навыками касательно финансирования, выделяемого ГЭФ для реализации проектов 

в области биобезопасности; 

II. Дальнейшие руководящие указания механизму финансирования 

14. рекомендует Конференции Сторон, когда она будет принимать свои дальнейшие 

руководящие указания механизму финансирования об оказании поддержки осуществлению 

Картахенского протокола по биобезопасности, предложить Глобальному экологическому фонду: 

 a) финансировать, учитывая накопленный опыт в процессе подготовки второго 

национального доклада, следующие мероприятия за счет резервных ресурсов целевых областей в 

рамках целевой области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия для Сторон, 
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имеющих право на получение помощи, которые сообщили в Комитет по соблюдению о своих 

трудностях с соблюдением Протокола, чтобы они могли выполнять свои обязательства по 

представлению национальной отчетности в рамках Протокола  

 i) подготовку третьих национальных докладов в рамках Картахенского 

протокола по биобезопасности в соответствии с пунктом 2 g) решения BS-

VI/5; 

 ii) подготовку Сторонами, которые еще не сделали этого, своих первых 

национальных докладов в рамках Картахенского протокола по 

биобезопасности в соответствии с решением BS V/14; 

 b) финансировать следующие мероприятия Сторон, имеющих право на получение 

помощи, в соответствии с Программой 5 по осуществлению Картахенского протокола по 

биобезопасности в рамках основной сферы деятельности, связанной с биоразнообразием: 

 i) внедрение национальных механизмов обеспечения биобезопасности в     

соответствии с пунктом 2 h) решения BS-VI/55; 

 ii) оказание поддержки реализации мероприятий по созданию потенциала в 

рамках тематической работы, связанной со Стратегическим планом, с учетом 

потребностей Сторон, имеющих право на получение помощи; 

 iii) оказание поддержки ратификации и осуществлению Нагойско-Куала-

Лумпурского дополнительного протокола об ответственности и возмещении 

за ущерб, включая в частности поддержку созданию потенциала, обмену 

информацией и повышению осведомленности;  

 c) изучить механизмы для: 

 i) оказания поддержки обновлению и окончательному оформлению 

национальных механизмов обеспечения биобезопасности; 

 ii) облегчения доступа к финансированию по линии ГЭФ для реализации 

проектов в поддержку осуществления Картахенского протокола по 

биобезопасности; 

 iii) повышения уровня использования финансирования ГЭФ для целей 

обеспечения биобезопасности; 

и представить Конференции Сторон доклад на ее 13-м  совещании;  

 d) в ускоренном порядке провести оценку проекта МПБ III, находящегося на стадии 

разработки, удовлетворив потребности в создании потенциала для использования Механизма 

посредничества по биобезопасности всех Сторон, имеющих право на получение помощи, которым 

не была еще оказана поддержка при реализации предыдущих проектов МПБ I и II Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде - Глобального экологического фонда; 

 e) оказывать поддержку Сторонам в сборе национальных данных и в проведении 

консультаций касательно третьих национальных докладов; 

 f) предоставить фонды для осуществления мероприятий по созданию потенциала, 

упомянутых в пункте 13 решения BS-VII/12 об оценке рисков и регулировании рисков; 

 g) оказывать поддержку реализации мероприятий по созданию потенциала касательно 

социально-экономических соображений, как конкретно указано в пунктах 2 n) и о) решения BS-

VI/5 (добавление II к решению XI/5 Конференции Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии); 
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Мобилизация дополнительных ресурсов 

15. предлагает Конференции Сторон на ее 12-м совещании принять во внимание 

вопрос мобилизации ресурсов для осуществления Картахенского протокола по биобезопасности в 

ходе рассмотрения ею пункта 14 повестки дня о мобилизации ресурсов; 

16. настоятельно призывает Стороны, которые еще не сделали этого, ускорить 

принятие своих национальных законов о биобезопасности, чтобы подготовить почву для 

обеспечения целевых финансовых ассигнований на цели биобезопасности в своих национальных 

бюджетах;  

17. также настоятельно призывает Стороны и предлагает другим правительствам 

реализовать сообразно обстоятельствам следующие стратегические меры в рамках общей 

структуры стратегии мобилизации ресурсов в поддержку Конвенции о биологическом 

разнообразии в целях мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для осуществления 

Протокола: 

 a) включать биобезопасность в планы национального развития, такие как стратегии 

экономического развития и сокращения бедности, чтобы иметь возможности гарантированного 

получения поддержки из национального бюджета; 

 b) внедрять эффективные программы информирования общественности, 

ориентированные на ключевых сотрудников директивного уровня, парламентариев, широкую 

общественность и других субъектов деятельности, чтобы повышать их осведомленность о 

вопросах биобезопасности и придать большую видимость биобезопасности среди других 

национальных приоритетов; 

 c) укреплять возможности персонала, занятого в сфере биобезопасности, эффективно 

привлекать и поощрять сотрудников политических и директивных органов и должностных лиц из 

других секторов к пониманию важного значения биобезопасности и заручаться их поддержкой; 

 d) выявлять "защитников биобезопасности" для стимулирования осознания и более 

глубокого понимания биотехнологии и ее регулирования среди общественности и парламентариев; 

 e) связывать биобезопасность с вопросами национального значения и с приоритетами 

каждой страны, чтобы привлекать внимание сотрудников директивного уровня; 

18. поручает Исполнительному секретарю при условии наличия ресурсов учитывать 

вопросы биобезопасности при оказании технической поддержки и инструктировании и создании 

потенциала, в том числе посредством региональных и субрегиональных семинаров, с тем чтобы 

помочь Сторонам определять свои потребности и пробелы в финансировании для области 

биобезопасности и включать биобезопасность в процесс разработки своих национальных 

стратегий мобилизации ресурсов для осуществления целей Конвенции о биологическом 

разнообразии. 
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BS-VII/6. Сотрудничество с другими организациями, конвенциями и инициативами 

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола, 

ссылаясь на свои решения BS-II/6, BS-V/6 и BS-VI/6, 

приветствуя информацию, приведенную Исполнительным секретарем о мероприятиях, 

проведенных в целях улучшения сотрудничества с другими организациями, конвенциями и 

инициативами5, 

также приветствуя сотрудничество Исполнительного секретаря, кроме прочих 

организаций, с Всемирной торговой организацией, Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией Объединенных Наций, Международной конвенцией по защите растений, 

Организацией экономического сотрудничества и развития, Европейской экономической 

комиссией Организации Объединенных Наций по вопросам доступа к информации, участия 

общественности в принятии решений и доступа к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды (Орхусская конвенция), Справочной лабораторией Европейского союза по ГМ 

продовольствию и кормам при Совместном научно-исследовательском центре Европейской 

комиссии и с Инициативой Экологическая таможня, 

подчеркивая вклад сотрудничества и координации среди соответствующих организаций, 

многосторонних соглашений и инициатив в эффективное осуществление Протокола и 

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

годов, принятого на пятом совещании Сторон Протокола, касательно в частности ключевых 

областей Протокола, а именно: создания потенциала, обмена информацией, обнаружения и 

идентификации живых измененных организмов, осведомления и участия общественности и 

оценки рисков, 

2. настоятельно призывает Стороны улучшать и укреплять сотрудничество на 

региональном и национальном уровнях среди координационных центров по организациям, 

конвенциям и инициативам (в зависимости от случая), имеющим значение для осуществления 

Протокола по биобезопасности; 

3. поручает Исполнительному секретарю при условии наличия фондов: 

 a) продолжать далее на нынешнем уровне сотрудничество с другими организациями, 

конвенциями и инициативами, включая академические и научно-исследовательские учреждения, 

во всех регионах в целях выполнения стратегической цели целевой области 5 Стратегического 

плана касательно информационно-просветительской работы и сотрудничества; 

 b) стимулировать активное участие других конвенций и соответствующих 

организаций в онлайновом дискуссионном портале Механизма посредничества по 

биобезопасности; 

 c) продолжать усилия с целью получения статуса наблюдателя для Конвенции о 

биологическом разнообразии в тех комитетах Всемирной торговой организации, работа которых 

имеет отношение к биобезопасности. 

                                                           
 

5 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/5. 
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  BS-VII/7. Доклад Исполнительного секретаря об     

    административном обеспечении Протокола   

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола по биобезопасности, 

1. приветствует взнос принимающей страны Канады и провинции Квебек в сумме 

1 576 652 долл. Канады за 2015 год и 1 584 692 долл. Канады за 2016 год, предназначаемый для 

оплаты аренды помещений секретариата, из которого 16,5% в год выделяется для компенсации 

взносов Сторон Протокола в двухлетний период 2015–2016 годов; 

2. утверждает бюджет основной программы (BG) в размере 3 243 500 долл. США на 

2015 год и в размере 3 190 400 долл. США на 2016 год для целей, перечисленных ниже, в 

таблице 1; 

3. утверждает штатное расписание секретариата, приведенное ниже, в таблице 2; 

4. утверждает шкалу взносов для распределения расходов в рамках Протокола на 

2015 и 2016 годы, приведенную ниже, в таблице 5; 

5. постановляет, учитывая рекомендацию Управления служб внутреннего надзора, 

приведенную в его докладе о секретариате Конвенции о биологическом разнообразии, увеличить 

резерв оборотных средств до 7,5% от расходов бюджета основной программы (BG), включая 

расходы на поддержку программ, и сделать это за счет существующего остатка средств в Целевом 

фонде BG; 

6. уполномочивает Исполнительного секретаря брать на себя обязательства в объеме, 

не превышающем уровень утвержденного бюджета, используя для их выполнения имеющиеся 

наличные средства, включая неизрасходованные остатки, взносы за предыдущие финансовые 

периоды и прочие поступления; 

7. уполномочивает Исполнительного секретаря на перераспределение средств между 

программами, т.е на перераспределение средств между основными разделами бюджетных 

ассигнований, перечисленными ниже, в таблице 1, на сумму, не превышающую в совокупности 

15% от общего бюджета по программам, при условии, что в отношении каждого такого раздела 

бюджетных ассигнований действует дополнительное максимальное ограничение в 25%; 

8. постановляет распределять расходы на услуги секретариата, общие для 

Конвенции о биологическом разнообразии и Протокола, в соотношении 85:15 в двухлетний 

период 2015-2016 годов, отмечая при этом, что пропорциональное распределение расходов между 

Конвенцией и двумя протоколами к ней необходимо будет пересмотреть для целей бюджета на  

2017-2018 годы после обсуждений вопроса о реализации результатов функционального обзора 

секретариата; 

9. предлагает всем Сторонам Протокола принять к сведению, что взносы в бюджет 

основной программы (BG) должны поступать не позднее 1 января того года, на который они 

заложены в бюджете, и своевременно выплачивать их и настоятельно призывает Стороны, 

которые в состоянии сделать это, выплатить к 1 декабря 2014 года в счет календарного 2015 года и 

к 1 октября 2015 года в счет календарного 2016 года взносы, указанные в таблице 5, и в этой связи 

просит уведомить Стороны о размерах их взносов за 2016 год к 1 августа 2015 года; 

10. отмечает с озабоченностью, что многие Стороны не внесли взносы в основной 

бюджет (Целевой фонд BG) за 2014 год и за предыдущие годы, в том числе 14 Сторон, которые 

никогда не платили своих взносов, и также отмечает, что в соответствии с Международными 

стандартами учета в государственном секторе, принятыми Организацией Объединенных Наций, 

задолженность, составляющая 92 738 долл. США, будет считаться непогашенной на конец 2014 
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года и подлежащей погашению за счет остатка средств Фонда для покрытия сомнительных долгов, 

и таким образом эти средства нельзя будет использовать в интересах всех Сторон;  

11. настоятельно призывает Стороны, которые еще не внесли взносы в основной 

бюджет (Целевой фонд BG) за 2014 год и за предыдущие годы, безотлагательно внести их и 

поручает Исполнительному секретарю публиковать и регулярно обновлять информацию о 

положении дел со взносами в Целевых фондах Протокола (в настоящее время BG; ВН и ВI) и о 

последствиях невыплаты установленных взносов для баланса Фонда; 

12. подтверждает, что в отношении взносов, подлежащих оплате с 1 января 2005 года 

и позже, Стороны, которые задерживают выплату взносов в течение двух (2) или более лет, не 

могут становиться членами бюро Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания 

Сторон Протокола, и это относится только к тем Сторонам, которые не являются наименее 

развитыми странами или малыми островными развивающимися государствами; 

13. уполномочивает Исполнительного секретаря заключать договоренности с любой из 

Сторон, чьи взносы просрочены на два или более чем на два года, с целью взаимного согласования 

"графика платежей" такой Стороны для погашения всех долгов по взносам в течение шести лет в 

зависимости от финансового состояния Стороны, имеющей задолженность, и выплаты будущих 

взносов в установленный срок и сообщить о реализации любой такой договоренности на 

следующем совещании бюро и Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 

Картахенского протокола по биобезопасности; 

14. постановляет, что положения вышеприведенного пункта 12 не применяются к 

Стороне, достигнувшей договоренности в соответствии с вышеприведенным пунктом 13 и 

полностью выполняющей все положения данной договоренности; 

15. поручает Исполнительному секретарю и предлагает Председателю Конференции 

Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по 

биобезопасности, путем совместно подписанного письма извещать Стороны, которые задолжали 

выплату взносов, и предлагать им принимать своевременные меры и благодарит те Стороны, 

которые отреагировали положительным образом, погасив свои неуплаченные взносы; 

16. принимает смету на финансирование мероприятий в рамках Картахенского 

протокола, которые будут финансироваться из: 

 a) Специального добровольного целевого фонда (ВН) для дополнительных 

добровольных взносов в поддержку утвержденных мероприятий на двухлетний период 2015-2016 

годов, как конкретно обозначено Исполнительным секретарем, с обращением особого внимания 

на создание потенциала (см. потребности в ресурсах ниже, в таблице 3); 

 b) Специального добровольного целевого фонда (BI) для содействия участию в работе 

Сторон, являющихся развивающимися странами, и в частности наименее развитыми странами и 

малыми островными развивающимися государствами, и Сторон с переходной экономикой на 

двухлетний период 2015-2016 годов, как конкретно обозначено Исполнительным секретарем (см. 

потребности в ресурсах ниже, в таблице 4); 

и настоятельно призывает Стороны вносить взносы в эти фонды; 

17. считает, что необходимо продлить срок функционирования целевых 

фондов Протокола (BG, BH, BI) на период в два года, начинающийся 1 января 2016 года и 

заканчивающийся 31 декабря 2017 года, и предлагает Директору-исполнителю Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде обратиться к Ассамблее Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде с просьбой утвердить продолжение срока их 

функционирования; 
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18. постановляет в связи с решением проводить очередные совещания Сторон 

Картахенского протокола одновременно с совещаниями Конференции Сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии, если так постановит Конференция Сторон и учитывая 

рекомендацию, которую дадут Исполнительный секретарь и Директор-исполнитель Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, объединить специальный 

добровольный Целевой фонд BI с добровольным Целевым фондом BZ, которые используются для 

содействия участию Сторон в работе совещаний в рамках Конвенции и протоколов к ней, и в 

случае такого слияния фондов поручает Исполнительному секретарю обеспечивать прозрачность 

при представлении отчетности о расходах по Протоколу и Конвенции в рамках совместного 

Целевого фонда; 

19. предлагает всем государствам, не являющимся Сторонами Протокола, а также 

правительственным, межправительственным и неправительственным организациям и другим 

источникам вносить средства в целевые фонды Протокола (ВН, BI), чтобы позволить секретариату 

своевременно осуществлять утвержденные мероприятия; 

20. отмечает с озабоченностью низкий уровень взносов в Целевой фонд BI, 

используемый для содействия участию в работе совещаний Конференции Сторон Конвенции, 

выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола; 

21. вновь подтверждает важность всемерного и эффективного участия Сторон, 

являющихся развивающимися странами, и в частности наименее развитыми странами и малыми 

островными развивающимися государствами, а также Сторон с переходной экономикой в 

реализации мероприятий в рамках Протокола и поручает секретариату напоминать Сторонам о 

необходимости внесения взносов в Специальный добровольный целевой фонд (BI) не позднее чем 

за шесть месяцев до очередных совещаний Конференции Сторон, и настоятельно призывает 

Стороны, располагающие соответствующими возможностями, гарантировать выплату взносов не 

позднее чем за три месяца до совещания; 

22. подчеркивает важность решений Конференции Сторон Конвенции и совещаний 

Сторон Протокола о повышении эффективности структур и процессов в рамках Конвенции и 

протоколов к ней и об итогах функционального обзора секретариата и их значении для будущих 

бюджетов Картахенского протокола по биобезопасности; 

23. также поручает Исполнительному секретарю представлять информацию об 

экономии средств в результате интеграции работы секретариата по Конвенции и протоколам к 

ней; 

24. поручает Исполнительному секретарю подготовить и представить на рассмотрение 

восьмого совещания Конференции Сторон Конвенции, выступающей в качестве Совещания 

Сторон Протокола, бюджет программы по обеспечению услуг секретариата и программы работы 

Протокола по обеспечению биобезопасности на двухлетний период 2017-2018 годов и представить 

два альтернативных варианта бюджета, исходя из: 

 a) проведенной Исполнительным секретарем оценки необходимого увеличения 

бюджета программы, которое не должно превышать 5-процентного повышения по сравнению с 

уровнем 2015-2016 годов в номинальном выражении; 

 b) сохранения основного бюджета программы (Целевой фонд BG) на уровне 

2015-2016 годов в номинальном выражении, как указано в таблице 1; 

25. поручает Исполнительному секретарю представить доклад о поступлениях и 

исполнении бюджета, неизрасходованных остатках и положении дел с излишками средств и 

переходящими остатками, а также о любых корректировках, внесенных в бюджет Протокола на 

двухлетний период 2015-2016 годов, и представить Конференции Сторон, выступающей в 
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качестве Совещания Сторон Протокола, и координационным центрам по биобезопасности всю 

финансовую информацию, касающуюся бюджета Конвенции о биологическом разнообразии, 

одновременно с ее представлением Сторонам Конвенции. 

Таблица 1. Потребности в ресурсах Протокола по биобезопасности из основного бюджета (Целевой 

фонд BG) на двухлетний период 2015-2016 годов 

 

 

Расходы 

2015 г. 2016 г. ИТОГО 

(в тыс. 

долл. США) 

(в тыс. 

долл. США) 

(в тыс. долл. 

США) 

A. Расходы по персоналу* 1971,4 2008,8 3980,2 

B. Совещания бюро по биобезопасности 20,0 25,0 45,0 

C. Восьмое совещание Конференции Сторон, выступающей в 

качестве Совещания Сторон Протокола  

100,0 300,0 400,0 

D. Консультанты/субподряды 30,0 30,0 60,0 

E. Служебные командировки 50,0 50,0 100,0 

F. Совещания Контактной группы по созданию потенциала 30,0 30,0 60,0 

G. Совещания Неофициального консультативного комитета 

по Механизму посредничества по биобезопасности 

55,0 - 55,0 

H. Совещание Комитета по соблюдению 45,0 45,0 90,0 

I. Совещание экспертов по Механизму посредничества по 

биобезопасности 

80,0 - 

80,0 

J. Общие эксплуатационные расходы 283,6 284,6 568,2 

K. Временный персонал/сверхурочные 10,0 10,0 20,0 

L. Перевод веб-сайта МПБ 35,0 35,0 70,0 

M. Оборудование для Механизма посредничества по 

биобезопасности 

5,0 5,0 

10,0 

 Промежуточный итог (I) 2715,0 2823,4 5538,4 

II Расходы на поддержку программ (13%) 353,0 367,0 720,0 

III Резерв оборотных средств (7,5%) 175,5  175,5 

 ОБЩИЙ ИТОГ (I + II + III) 3243,5 3190,4 6433,9 

 Пополнение резерва оборотных средств за счет 

сэкономленных средств 

(175,5)  (175,5) 

За вычетом взноса принимающей страны** (237,9) (239,1) (477,0) 

 ИТОГО 2830,1 2 951,3 5781,4 

 За вычетом сэкономленных средств за прошлые годы 
(200,0) (200,0) (400,0) 

 СУММАРНЫЙ ИТОГ (сумма, обеспечиваемая 

Сторонами) 

2630,1 2751,3 5381,4 

 * Включая 15% затрат на сотрудников 1 С-5; 1 С-4; 3 С-3 и 2 ОО, финансируемых преимущественно 

Конвенцией  

 * Включая 50% затрат на одного сотрудника С-4, финансируемых Конвенцией 

 ** Взнос принимающей страны производится в долларах Канады для оплаты расходов на аренду 
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Таблица 2. Потребности Протокола по биобезопасности в персонале, финансируемом из основного бюджета 

(Целевой фонд BG), на двухлетний период 2015-2016 годов 

  2015 г. 2016 г.  

I. Сотрудники категории специалистов    

 Д-1 1 1  

 С-4 2,5 2,5  

 С-3 3 3  

 С-2 2 2  

 Итого сотрудников категории специалистов 8,5 8,5  

II. Итого сотрудников категории общего 

обслуживания 

4 4 

 

ИТОГО (A + B) 12,5 12,5  

     

 

Таблица 3. Потребности в ресурсах из Специального добровольного целевого фонда (BH) для  

дополнительных добровольных взносов в поддержку утвержденных мероприятий в рамках 

Картахенского протокола по биобезопасности на двухлетний период 2015-2016 годов 

(в тысячах долл. США) 

I Описание* Сумма 

  

Совещания/Семинары  

Пункт 10 повестки дня: идентификация (4 региональных семинара) 320 000 

Пункт 11 повестки дня: Нагойско-Куала-Лумпурский протокол (4 региональных 

семинара) 
320 000 

Пункт 12 повестки дня: совещание экспертов по оценке рисков и регулированию 

рисков 
100 000 

Пункт 13 повестки дня: совещание экспертов по социально-экономическим 

последствиям 
100 000 

Пункт 15 повестки дня: Контактная группа по оценке и обзору 30 000 

Пункт 16 повестки дня: статья 17 (непреднамеренные) – региональный семинар 320 000 

текущие мероприятия по Стратегическому плану 160 000 

  

Консультанты  

Пункт 9 повестки дня: реестр экспертов по биобезопасности (текущий) 200 000 

  

Путевые расходы персонала  

Пункт 7 повестки дня: Сотрудничество с другими организациями, конвенциями   

 и инициативами 10 000 

Пункт 13 повестки дня: социально-экономические аспекты 30 000 

  

Публикации/печатные расходы  

Пункт 16 повестки дня: статья 17 (непреднамеренные) 60 000 
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текущие мероприятия по Стратегическому плану 150 000 

  

Мероприятия  

Пункт 14 повестки дня: оценка рисков и регулирование рисков (перевод) 80 000 

  

Промежуточный итог I 1 880 000 

II Расходы на поддержку программ (13%) 244 400 

Итого расходы (I + II) 2 124 400 

  

* Пункты повестки дня 7-го совещания КС-ССП  

 

 

Таблица 4 

Потребности в ресурсах из Специального добровольного целевого фонда (BI) для 

содействия участию Сторон в Протоколе на двухлетний период 2015-2016 годов 

    

 Описание 2015 г. 2016 г. 

  (в тыс. долл. США) 

   

    
I Совещания   

    

 

Совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве 

Совещания Сторон Протокола  600,0 

    

 Промежуточный итог  600,0 

II Расходы на поддержку программ (13%)  78,0 

III Итого расходы (I + II)  678,0 
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Таблица 5.  Взносы в целевой фонд для Картахенского протокола по биобезопасности на двухлетний период 

2015-2016 годов 

 

 

 

Сторона  

Шкала 

взносов 

ООН 

за 2015 год 

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22% 

НРС вносят не 

более 0,01% 

(в %) 

Взносы на 

1 января 2015 

года  

(в долл. CША) 

Шкала 

взносов ООН 

за 2015 год 

(в %) 

 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22% 

НРС вносят не 

более 0,01% 

(в %) 

Взносы 

на 1 января 

2016 года   

(в долл. 

США) 

Итого взносы 

в 2015-

2016 годах 

 (в долл. 

США) 

Австрия 0,798 1,135 29 864 0,798 1,135 31 240 61 104 

Азербайджан 0,040 0,057 1497 0,040 0,057 1566 3063 

Албания 0,010 0,014 374 0,010 0,014 391 766 

Алжир 0,137 0,195 5127 0,137 0,195 5363 10 490 

Ангола 0,010 0,010 263 0,010 0,010 275 538 

Антигуа и Барбуда 0,002 0,003 75 0,002 0,003 78 153 

Армения 0,007 0,010 262 0,007 0,010 274 536 

Афганистан 0,005 0,007 187 0,005 0,007 196 383 

Багамские Острова  0,017 0,024 636 0,017 0,024 666 1302 

Бангладеш 0,010 0,010 263 0,010 0,010 275 538 

Барбадос 0,008 0,011 299 0,008 0,011 313 613 

Бахрейн 0,039 0,055 1460 0,039 0,055 1527 2986 

Беларусь 0,056 0,080 2096 0,056 0,080 2192 4288 

Белиз 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Бельгия 0,998 1,420 37 349 0,998 1,420 39 070 76 418 

Бенин 0,003 0,004 112 0,003 0,004 117 230 

Болгария 0,047 0,067 1759 0,047 0,067 1840 3599 

Боливия 0,009 0,013 337 0,009 0,013 352 689 

Босния и Герцеговина 0,017 0,024 636 0,017 0,024 666 1302 

Ботсвана 0,017 0,024 636 0,017 0,024 666 1302 

Бразилия 2,934 4,175 109 801 2,934 4,175 114 860 224 661 

Буркина-Фасо 0,003 0,004 112 0,003 0,004 117 230 

Бурунди 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Бутан 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Бывшая югославская 

Республика Македония 

0,008 0,011 299 0,008 0,011 313 613 

Венгрия 0,266 0,378 9955 0,266 0,378 10 413 20 368 

Вьетнам 0,042 0,060 1572 0,042 0,060 1644 3216 

Габон 0,020 0,028 748 0,020 0,028 783 1531 

Гайана 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Гамбия 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Гана 0,014 0,020 524 0,014 0,020 548 1072 

Гватемала 0,027 0,038 1010 0,027 0,038 1057 2067 

Гвинея 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Гвинея-Бисау 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Германия 7,141 10,161 267 241 7,141 10,161 279 556 546 797 

Гондурас 0,008 0,011 299 0,008 0,011 313 613 

Гренада 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Греция 0,638 0,908 23 876 0,638 0,908 24 976 48 853 

Грузия 0,007 0,010 262 0,007 0,010 274 536 

Дания 0,675 0,960 25 261 0,675 0,960 26 425 51 686 
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Сторона  

Шкала 

взносов 

ООН 

за 2015 год 

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22% 

НРС вносят не 

более 0,01% 

(в %) 

Взносы на 

1 января 2015 

года  

(в долл. CША) 

Шкала 

взносов ООН 

за 2015 год 

(в %) 

 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22% 

НРС вносят не 

более 0,01% 

(в %) 

Взносы 

на 1 января 

2016 года   

(в долл. 

США) 

Итого взносы 

в 2015-

2016 годах 

 (в долл. 

США) 

Демократическая 

Республика Конго 

0,003 0,004 112 0,003 0,004 117 230 

Джибути 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Доминика 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Доминиканская 

Республика 

0,045 0,064 1684 0,045 0,064 1762 3446 

Европейский союз  2,500 65 753  2,500 68 783 134 537 

Египет 0,134 0,191 5015 0,134 0,191 5246 10 261 

Замбия 0,006 0,009 225 0,006 0,009 235 459 

Зимбабве 0,002 0,003 75 0,002 0,003 78 153 

Йемен 0,010 0,010 263 0,010 0,010 275 538 

Индия 0,666 0,948 24 924 0,666 0,948 26 073 50 997 

Индонезия 0,346 0,492 12 949 0,346 0,492 13 545 26 494 

Иордания 0,022 0,031 823 0,022 0,031 861 1685 

Ирак 0,068 0,097 2545 0,068 0,097 2662 5207 

Иран (Исламская 

Республика) 

0,356 0,507 13 323 0,356 0,507 13 937 27 259 

Ирландия 0,418 0,595 15 643 0,418 0,595 16 364 32 007 

Ирландия 5,179 7,369 193 816 5,179 7,369 202 748 396 564 

Испания 2,973 4,230 111 260 2,973 4,230 116 387 227 647 

Италия 4,448 6,329 166 460 4,448 6,329 174 130 340 590 

Кабо-Верде 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Казахстан 0,121 0,172 4528 0,121 0,172 4737 9265 

Камбоджа 0,004 0,006 150 0,004 0,006 157 306 

Камерун 0,012 0,017 449 0,012 0,017 470 919 

Катар 0,209 0,297 7822 0,209 0,297 8182 16 003 

Кения 0,013 0,018 487 0,013 0,018 509 995 

Кипр 0,047 0,067 1759 0,047 0,067 1840 3599 

Кирибати 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Китай 5,148 7,325 192 656 5,148 7,325 201 534 394 190 

Колумбия 0,259 0,369 9693 0,259 0,369 10 139 19 832 

Коморские Острова 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Конго 0,005 0,007 187 0,005 0,007 196 383 

Корейская Народно-

Демократическая 

Республика 

0,006 0,009 225 0,006 0,009 235 459 

Коста-Рика 0,038 0,054 1422 0,038 0,054 1488 2910 

Куба 0,069 0,098 2582 0,069 0,098 2701 5283 

Кыргызстан 0,002 0,003 75 0,002 0,003 78 153 

Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика 

0,002 0,003 75 0,002 0,003 78 153 

Латвия 0,047 0,067 1759 0,047 0,067 1840 3599 

Лесото 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Либерия 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 
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Сторона  

Шкала 

взносов 

ООН 

за 2015 год 

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22% 

НРС вносят не 

более 0,01% 

(в %) 

Взносы на 

1 января 2015 

года  

(в долл. CША) 

Шкала 

взносов ООН 

за 2015 год 

(в %) 

 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22% 

НРС вносят не 

более 0,01% 

(в %) 

Взносы 

на 1 января 

2016 года   

(в долл. 

США) 

Итого взносы 

в 2015-

2016 годах 

 (в долл. 

США) 

Ливан 0,042 0,060 1572 0,042 0,060 1644 3216 

Ливия 0,142 0,202 5314 0,142 0,202 5559 10 873 

Литва 0,073 0,104 2732 0,073 0,104 2858 5590 

Люксембург 0,081 0,115 3031 0,081 0,115 3171 6202 

Маврикий 0,013 0,018 487 0,013 0,018 509 995 

Мавритания 0,002 0,003 75 0,002 0,003 78 153 

Мадагаскар 0,003 0,004 112 0,003 0,004 117 230 

Малави 0,002 0,003 75 0,002 0,003 78 153 

Малайзия 0,281 0,400 10 516 0,281 0,400 11 001 21 517 

Мали 0,004 0,006 150 0,004 0,006 157 306 

Мальдивские Острова 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Мальта 0,016 0,023 599 0,016 0,023 626 1225 

Марокко 0,062 0,088 2320 0,062 0,088 2427 4747 

Маршалловы Острова 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Мексика 1,842 2,621 68 934 1,842 2,621 72 111 141 045 

Мозамбик 0,003 0,004 112 0,003 0,004 117 230 

Монголия 0,003 0,004 112 0,003 0,004 117 230 

Мьянма 0,010 0,010 263 0,010 0,010 275 538 

Намибия 0,010 0,014 374 0,010 0,014 391 766 

Науру 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Нигер 0,002 0,003 75 0,002 0,003 78 153 

Нигерия 0,090 0,128 3368 0,090 0,128 3523 6891 

Нидерланды 1,654 2,353 61 899 1,654 2,353 64 751 126 649 

Никарагуа 0,003 0,004 112 0,003 0,004 117 230 

Ниуэ 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Новая Зеландия 0,253 0,360 9468 0,253 0,360 9904 19 373 

Норвегия 0,851 1,211 31 847 0,851 1,211 33 315 65 162 

Объединенная 

Республика Танзания 

0,009 0,010 263 0,009 0,010 275 538 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

0,595 0,847 22 267 0,595 0,847 23 293 45 560 

Оман 0,102 0,145 3817 0,102 0,145 3993 7810 

Пакистан 0,085 0,121 3181 0,085 0,121 3328 6509 

Палау 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Панама 0,026 0,037 973 0,026 0,037 1018 1991 

Папуа-Новая Гвинея 0,004 0,006 150 0,004 0,006 157 306 

Парагвай 0,010 0,014 374 0,010 0,014 391 766 

Перу 0,117 0,166 4379 0,117 0,166 4580 8959 

Польша 0,921 1,310 34 467 0,921 1,310 36 055 70 522 

Португалия 0,474 0,674 17 739 0,474 0,674 18 556 36 295 

Республика Корея 1,994 2,837 74 623 1,994 2,837 78 061 152 684 

Республика Молдова 0,003 0,004 112 0,003 0,004 117 230 

Руанда 0,002 0,003 75 0,002 0,003 78 153 

Румыния 0,226 0,322 8458 0,226 0,322 8847 17 305 
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Сторона  

Шкала 

взносов 

ООН 

за 2015 год 

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22% 

НРС вносят не 

более 0,01% 

(в %) 

Взносы на 

1 января 2015 

года  

(в долл. CША) 

Шкала 

взносов ООН 

за 2015 год 

(в %) 

 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22% 

НРС вносят не 

более 0,01% 

(в %) 

Взносы 

на 1 января 

2016 года   

(в долл. 

США) 

Итого взносы 

в 2015-

2016 годах 

 (в долл. 

США) 

Сальвадор 0,016 0,023 599 0,016 0,023 626 1225 

Самоа 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Саудовская Аравия 0,864 1,229 32 334 0,864 1,229 33 824 66 158 

Свазиленд 0,003 0,004 112 0,003 0,004 117 230 

Сейшельские Острова 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Сенегал 0,006 0,009 225 0,006 0,009 235 459 

Сент-Винсент и 

Гренадины 

0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Сент-Китс и Невис 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Сент-Люсия 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Сербия 0,040 0,057 1497 0,040 0,057 1566 3063 

Сирийская Арабская 

Республика 

0,036 0,051 1347 0,036 0,051 1409 2757 

Словакия 0,171 0,243 6399 0,171 0,243 6694 13 094 

Словения 0,100 0,142 3742 0,100 0,142 3915 7657 

Соломоновы Острова 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Сомали 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Судан 0,010 0,014 374 0,010 0,014 391 766 

Суринам 0,004 0,006 150 0,004 0,006 157 306 

Таджикистан 0,003 0,004 112 0,003 0,004 117 230 

Таиланд 0,239 0,340 8944 0,239 0,340 9356 18 301 

Того 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Тонга 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Тринидад и Тобаго 0,044 0,063 1647 0,044 0,063 1723 3369 

Тунис 0,036 0,051 1347 0,036 0,051 1409 2757 

Туркменистан 0,019 0,027 711 0,019 0,027 744 1455 

Турция 1,328 1,890 49 698 1,328 1,890 51 989 101 687 

Уганда 0,006 0,009 225 0,006 0,009 235 459 

Украина 0,099 0,141 3705 0,099 0,141 3876 7581 

Уругвай 0,052 0,074 1946 0,052 0,074 2036 3982 

Фиджи 0,003 0,004 112 0,003 0,004 117 230 

Филиппины 0,154 0,219 5763 0,154 0,219 6029 11792 

Финляндия 0,519 0,738 19 423 0,519 0,738 20 318 39 741 

Франция 5,593 7,958 209 310 5,593 7,958 218 955 428 265 

Хорватия 0,126 0,179 4715 0,126 0,179 4933 9648 

Центральноафриканская 

Республика 

0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Чад 0,002 0,003 75 0,002 0,003 78 153 

Черногория 0,005 0,007 187 0,005 0,007 196 383 

Чешская Республика 0,386 0,549 14 445 0,386 0,549 15 111 29 557 

Швейцария  1,047 1,490 39 182 1,047 1,490 40 988 80 170 

Швеция 0,960 1,366 35 927 0,960 1,366 37 582 73 509 

Шри-Ланка 0,025 0,036 936 0,025 0,036 979 1914 

Эквадор 0,044 0,063 1647 0,044 0,063 1723 3369 
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Сторона  

Шкала 

взносов 

ООН 

за 2015 год 

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22% 

НРС вносят не 

более 0,01% 

(в %) 

Взносы на 

1 января 2015 

года  

(в долл. CША) 

Шкала 

взносов ООН 

за 2015 год 

(в %) 

 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22% 

НРС вносят не 

более 0,01% 

(в %) 

Взносы 

на 1 января 

2016 года   

(в долл. 

США) 

Итого взносы 

в 2015-

2016 годах 

 (в долл. 

США) 

Эритрея 0,001 0,001 37 0,001 0,001 39 77 

Эстония 0,040 0,057 1497 0,040 0,057 1566 3063 

Эфиопия 0,010 0,010 263 0,010 0,010 275 538 

Южная Африка 0,372 0,529 13 922 0,372 0,529 14 563 28 485 

Ямайка 0,011 0,016 412 0,011 0,016 431 842 

Япония 10,833 15,414 405 409 10,833 15,414 424 090 829 499 

        

ИТОГО 68,540 100,000 2 630 132 68,540 100,000 2 751 328 5 381 461 
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BS-VII/8. Обработка, транспортировка, упаковка и идентификация (статья 18)  

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола по биобезопасности, 

ссылаясь на решения BS-III/10 и BS-V/8, 

принимая к сведению опыт и мнения Сторон и других правительств и соответствующих 

международных организаций, 

также принимая к сведению проведенный секретариатом дополнительный анализ информации 

касательно потенциальных пробелов и несоответствий в существующих стандартах, относящихся к 

обработке, транспортировке, упаковке и идентификации живых измененных организмов, 

1. предлагает Сторонам Картахенского протокола по биобезопасности и настоятельно 

призывает другие правительства: 

 a) продолжать принимать меры, обеспечивающие выполнение требований, изложенных в 

пункте 2 а) статьи 18 Картахенского протокола по биобезопасности и в пунктах 4 или 6 (сообразно 

обстоятельствам) решения BS-III/10; 

 b) продолжать идентификацию трансграничных перемещений живых измененных 

организмов, предназначенных для непосредственного использования в качестве продовольствия или 

корма, или для обработки, путем включения информации, указанной в решении 

BS-III/10, в существующую документацию, сопровождающую живые измененные организмы; 

 c) сотрудничать со Сторонами, являющимися развивающимися странами, и со Сторонами 

с переходной экономикой и оказывать им поддержку в целях создания потенциала для выполнения 

идентификационных требований в рамках пункта 2 a) статьи 18 и соответствующих решений; 

 d) представлять в Механизм посредничества по биобезопасности все внутренние 

регулятивные требования, касающиеся идентификации и документирования живых измененных 

организмов, предназначенных для непосредственного использования в качестве продовольствия или 

корма, или для обработки; 

2. постановляет, что не требуется проводить дальнейший обзор необходимости 

разработки отдельного документа, если на основе накопленного опыта не будет принято решение об 

обратном на одном из последующих совещаний Сторон; 

3. предлагает Сторонам и другим правительствам использовать существующие 

руководящие указания по обработке, транспортировке и упаковке ЖИО, как об этом говорится в 

отношении оперативной цели 1.6 в Стратегическом плане для Картахенского протокола по 

биобезопасности; 

4. поручает Исполнительному секретарю продолжать сотрудничество с 

соответствующими международными органами по установлению стандартов, держать Стороны в курсе 

обо всех новых начинаниях в отношении соответствующих международных правил и распространять 

такую информацию через Механизм посредничества по биобезопасности таким способом, который 

будет обеспечивать ее легкое извлечение; 

5. призывает Стороны, другие правительства и соответствующие организации 

представлять Исполнительному секретарю любую дополнительную информацию, которая может 

оказывать Сторонам содействие в выявлении и применении существующих правил и стандартов, и 

поручает Исполнительному секретарю распространять такую информацию через Механизм 

посредничества по биобезопасности. 
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BS-VII/9. Доклад Исполнительного секретаря об административном 

обеспечении Протокола и бюджетных вопросах: повышение 

эффективности структур и процессов в рамках Конвенции и 

протоколов к ней   

A. План организации одновременных совещаний Конференции Сторон и 

Конференции Сторон Конвенции, выступающей в качестве Совещания Сторон 

протоколов  

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола, 

признавая, что работа в рамках Картахенского протокола значительно отдалилась от работы 

в рамках Конвенции, отчего биобезопасности уделяется меньше внимания в процессе 

осуществления и при финансировании, 

признавая также ограничения, существующие при нынешней последовательной 

организации совещаний Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 

Протокола, с совещаниями Конференции Сторон Конвенции в плане достижения значимой 

интеграции работы Картахенского протокола по биобезопасности в работу Конвенции, 

принимая к сведению рекомендацию 5/2 Специальной рабочей группы открытого состава 

по обзору осуществления Конвенции касательно комплексных подходов к осуществлению 

Конвенции и протоколов к ней в целях повышения эффективности, 

также принимая к сведению подготовленный Исполнительным секретарем план 

организации одновременных совещаний Конференции Сторон и Конференции Сторон, 

выступающей в качестве Совещания Сторон протоколов6,  

признавая, что планирование организации одновременных совещаний Конференции 

Сторон Конвенции и совещаний Конференции Сторон Конвенции, выступающей в качестве 

Совещания Сторон протоколов, представляет собой цикличный процесс, 

признавая также необходимость обеспечивать наличие финансовых ресурсов для 

оказания поддержки участию представителей Сторон, являющихся развивающимися странами, и в 

частности наименее развитыми и малыми островными развивающимися государствами среди них, 

и Сторон с переходной экономикой в работе трех одновременных совещаний, 

ссылаясь на пункт 2 статьи 32 Конвенции и на статью 29 Картахенского протокола по 

биобезопасности, в которых предусмотрено, что решения в рамках Протокола принимают только 

Стороны Протокола, 

1. постановляет проводить свои будущие очередные совещания одновременно с 

совещаниями Конференции Сторон Конвенции в тот же двухнедельный период, в который 

проводятся совещания Конференции Сторон Конвенции; 

2. призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, увеличить свои взносы в 

соответствующие добровольные целевые фонды для обеспечения всемерного и эффективного 

участия в работе одновременных совещаний представителей Сторон, являющихся 

                                                           
 

6 Приложение к документу UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.2. 
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развивающимися странами, и в частности наименее развитыми странами и малыми островными 

развивающимися государствами среди них, и Сторон с переходной экономикой; 

3. поручает Исполнительному секретарю продолжить доработку плана организации 

одновременных совещаний с учетом рекомендации 5/2 Специальной рабочей группы открытого 

состава по обзору осуществления Конвенции, уделяя особое внимание правовым, финансовым и 

материально-техническим последствиям организации данных совещаний одновременно, в том 

числе путем: 

 a) прояснения способов распределения времени в двухнедельный период для 

организации работы трех совещаний, включая целостность процесса принятия решений в рамках 

Конвенции и протоколов; 

 b) дальнейшего изучения практики и полезных выводов по организации 

одновременных совещаний в рамках других многосторонних природоохранных соглашений, таких 

как Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата и группа в 

составе Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций;  

 c) формирования выводов на основе приобретенного опыта в результате организации 

12-го совещания Конференции Сторон одновременно с первым совещанием Сторон Нагойского 

протокола; 

 d) проведения обзора уровня участия Сторон, являющихся развивающимся странами, 

и их представителей в работе соответствующих заседаний одновременных совещаний, о которых 

говорится выше, в пунктах b) и c);  

 e) принятия надлежащих мер по оптимизации повестки дня совещаний Конференции 

Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола; 

4. поручает Исполнительному секретарю представить план, пересмотренный в 

соответствии с вышеприведенным пунктом 3, в рамках любого межсессионного процесса для 

подготовки одновременной организации совещаний, которая может быть утверждена на 12-м 

совещании Конференции Сторон Конвенции;  

5. постановляет установить критерии обзора опыта одновременной организации 

совещаний на своем девятом совещании в 2018 году с целью завершения обзора на своем 10-м 

совещании в 2020 году;  

6. предлагает Конференции Сторон Конвенции на ее 12-м совещании принять в 

расчет настоящее решение при обсуждении вопросов организации одновременных совещаний. 

B. Учреждение вспомогательного органа по осуществлению 

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола по биобезопасности, 

ссылаясь на пункт 4 статьи 29 Картахенского протокола по биобезопасности, в котором 

конкретно определены меры, подлежащие принятию Конференцией Сторон, выступающей в 

качестве совещания Сторон Протокола, для цели постоянного слежения за осуществлением 

Протокола,  

ссылаясь также на статью 30 Протокола, в которой предусмотрено, что любой 

вспомогательный орган, учрежденный Конвенцией или в ее рамках, может в соответствии с 

решением Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола по биобезопасности, оказывать услуги Протоколу, и в этом случае Совещание Сторон 

определяет те функции, которые должен выполнять данный орган, 
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изучая круг полномочий вспомогательного органа по осуществлению, подготовленный 

Исполнительным секретарем в соответствии с рекомендацией Специальной рабочей группы 

открытого состава по обзору осуществления Конвенции, принятой на ее пятом совещании, 

признавая выгоды комплексных подходов к обзору и поддержке осуществления Конвенции 

и протоколов к ней, 

признавая также важность всемерного и эффективного участия всех Сторон, и особенно 

Сторон, являющихся развивающимися странами, и в частности наименее развитыми странами и 

малыми островными развивающимися государствами, и Сторон с переходной экономикой, в 

работе совещаний вспомогательного органа по осуществлению, 

1. постановляет, что Вспомогательный орган по осуществлению, если он будет 

учрежден Конференцией Сторон Конвенции на ее 12-м совещании, будет также обслуживать 

Картахенский протокол по биобезопасности; 

2. постановляет, что круг полномочий Вспомогательного органа по осуществлению, 

который может быть утвержден Конференцией Сторон Конвенции на ее 12-м совещании на основе 

предложения Исполнительного секретаря7, должен применяться mutatis mutandis к 

Вспомогательному органу по осуществлению, когда он обслуживает Картахенский протокол по 

биобезопасности; 

3. предлагает Конференции Сторон Конвенции на ее 12-м совещании принять в 

расчет настоящее решение при обсуждении вопросов создания вспомогательного органа по 

осуществлению, а также любые мнения, высказанные в этом отношении, в том числе касательно 

круга полномочий данного органа, которые приведены в докладе о работе настоящего совещания. 

 

 

                                                           
 

7 Приложение к документу UNEP/CBD/COP/12/25/Add.1. 
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BS-VII/10. Непреднамеренные трансграничные перемещения и чрезвычайные меры 

(статья 17) 

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола по биобезопасности, 

1. предлагает Сторонам и другим правительствам представить Исполнительному 

секретарю информацию о фактических случаях непреднамеренного трансграничного перемещения и 

тематические исследования касательно своих существующих механизмов принятия чрезвычайных мер 

в случаях непреднамеренного трансграничного перемещения живых измененных организмов, которые 

могут оказывать значительное неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое 

использование биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья человека, включая 

информацию о существующих быстродействующих механизмах оповещения и системах мониторинга;  

2. предлагает Сторонам и другим правительствам в контексте оперативной цели 1.8 

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

представить мнения относительно того, что представляют собой непреднамеренные трансграничные 

перемещения в отличие от незаконных трансграничных перемещений и каким типом информации 

следует обмениваться через Механизм посредничества по биобезопасности; 

3. призывает Стороны и другие правительства обеспечивать без ущерба для статьи 21 о 

конфиденциальной информации, чтобы для целей регулирования информация, представляемая 

уведомителем в момент уведомления, включала всю информацию, необходимую для обнаружения и 

идентификации живого измененного организма, включая информацию, позволяющую выявлять его 

уникальную идентификацию и находить справочный материал;        

4. предлагает Сети лабораторий по обнаружению и идентификации живых измененных 

организмов продолжать работу над вопросами, связанными с обнаружением и идентификацией живых 

измененных организмов, для выполнения оперативных целей Стратегического плана, относящихся к 

осуществлению статьи 17;  

5. поручает Исполнительному секретарю: 

 a) продолжать организацию сетевых дискуссий через посредство Сети лабораторий с 

уделением основного внимания обнаружению и идентификации живых измененных организмов; 

 b) сводить воедино и обобщать представляемые Сторонами информацию и тематические 

исследования касательно существующих у них механизмов принятия чрезвычайных мер в случаях 

непреднамеренных трансграничных перемещений живых измененных организмов; 

 c) создать в Механизме посредничества по биобезопасности систему для удобной 

идентификации уведомлений, касающихся непреднамеренных трансграничных перемещений живых 

измененных организмов в контексте статьи 17, и обеспечить в соответствующих случаях перекрестные 

ссылки между уведомлениями и соответствующими методами обнаружения; 

 d) организовывать при условии наличия фондов в сотрудничестве с соответствующими 

организациями мероприятия по созданию потенциала, такие как сетевые и очные семинары по 

обучению отбору проб, обнаружению и идентификации живых измененных организмов, в целях 

оказания Сторонам содействия в выполнении их обязательств в рамках статьи 17 и в достижении 

соответствующих результатов Стратегического плана; 

 e) свести воедино и обобщить информацию, представленную в соответствии с 

вышеприведенным пунктом 2, для ее рассмотрения Комитетом по соблюдению на его 13-м совещании 

и на основе данной обобщенной информации представить предлагаемые пояснения того, что 

представляет собой непреднамеренное трансграничное перемещение в отличие от незаконного 

трансграничного перемещения.  
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BS-VII/11. Нагойско-Куала-Лумпурский дополнительный протокол об ответственности и 

возмещении за ущерб 

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола по биобезопасности, 

1. приветствует Стороны Картахенского протокола по биобезопасности, которые 

сдали на хранение свой документ о ратификации, принятии или одобрении Нагойско-Куала-

Лумпурского дополнительного протокола об ответственности и возмещении за ущерб или о 

присоединении к нему; 

2. призывает другие Стороны Картахенского протокола по биобезопасности ускорить 

свои внутренние процессы и при первой же возможности сдать на хранение свой документ о 

ратификации, одобрении или принятии Дополнительного протокола или присоединении к нему, 

чтобы обеспечить вступление Дополнительного протокола в силу ко времени восьмого совещания 

Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по 

биобезопасности; 

3. призывает государства, являющиеся Сторонами Конвенции, но не являющиеся 

Сторонами Протокола по биобезопасности, без дальнейших задержек ратифицировать, принять, 

одобрить Протокол или присоединиться к нему (в зависимости от обстоятельств), чтобы они 

смогли также стать Сторонами Дополнительного протокола; 

4. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям и 

учреждениям организовывать или поддерживать дальнейшие мероприятия по повышению 

осведомленности и созданию потенциала в целях стимулирования понимания и осуществления 

Дополнительного протокола, включая в соответствующих случаях разработку политических и 

законодательных инструментов, предусматривающих принятие мер реагирования в случаях 

ущерба сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия, причиняемого 

живыми измененными организмами, которые интродуцируются вследствие их трансграничного 

перемещения, с учетом также рисков для здоровья человека;   

5. поручает Исполнительному секретарю организовать при условии наличия фондов 

семинары и другие мероприятия по повышению осведомленности и созданию потенциала в целях 

обеспечения более четкого понимания Дополнительного протокола; 

6. также поручает Исполнительному секретарю сотрудничать с соответствующими 

организациями в целях подготовки при наличии фондов пояснительного руководства, чтобы 

ускорить вступление в силу и осуществление Дополнительного протокола. 

 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/16 

Страница 63 

 

BS-VII/12. Оценка рисков и регулирование рисков (статьи 15 и 16)   

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола по биобезопасности, 

ссылаясь на пункт 1 d) ii) приложения к решению BS-IV/11 и на пункт 2 решения BS-V/12,  

также ссылаясь на решение BS-IV/12, в частности на то, что Руководство по оценке рисков 

в отношении живых измененных организмов8 не является предписывающим и не накладывает на 

Стороны никаких обязательств, 

далее ссылаясь на то, что Руководство предназначено быть "живым документом", который 

можно пересматривать и улучшать по мере необходимости и когда Стороны Картахенского 

протокола по биобезопасности будут давать такие указания,  

1. приветствует результаты тестирования Руководства по оценке рисков в отношении 

живых измененных организмов; 

2. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 

протестировать или использовать (сообразно обстоятельствам) Руководство в фактических случаях 

оценки рисков и в качестве одного из инструментов для реализации мероприятий по созданию 

потенциала в области оценки  рисков;    

3. учреждает механизм, кратко изложенный в приложении к настоящему решению, 

для пересмотра и совершенствования Руководства на основе отзывов, полученных при 

тестировании, с целью дальнейшего улучшения варианта Руководства к восьмому совещанию; 

4. продлевает срок функционирования онлайнового форум экспертов открытого 

состава по оценке рисков и регулированию рисков (онлайновый форум) и Специальной группы 

технических экспертов (СГТЭ) по оценке рисков и регулированию рисков для проведения работы 

главным образом в онлайновом режиме и при условии наличия фондов путем созыва очных 

совещаний с пересмотренным кругом полномочий, прилагаемым в приложении к настоящему 

решению, и расширяет членский состав СГТЭ, добавив в него по одному новому члену из каждого 

региона; 

5. предлагает Сторонам представить а) информацию о своих потребностях и 

приоритетах для разработки дальнейших руководящих указаний по конкретным темам оценки 

рисков в отношении живых измененных организмов и b) существующие руководящие указания по 

конкретным темам оценки рисков в отношении живых измененных организмов; 

6. поручает Исполнительному секретарю обобщить мнения, представленные в 

соответствии с вышеприведенным пунктом 5, для их рассмотрения на восьмом совещании 

Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола; 

7. постановляет изучить на своем восьмом совещании необходимость разработки 

дальнейших руководящих указаний по темам, приоритизированным на основе сообщенных 

Сторонами потребностей, для содействия выполнению оперативных целей 1.3 и 1.4 

Стратегического плана и его итогов; 

                                                           
 

8 Документ UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/13/Add.1 размещен по адресу http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=4715. 

http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=4715
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8. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 

подтвердить назначение своих экспертов, которые в настоящее время участвуют в онлайновом 

форуме по оценке рисков и регулированию рисков, и поручает Исполнительному секретарю 

удалить записи об экспертах, назначение которых не было подтверждено, и далее предлагает 

Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям назначить дополнительных 

экспертов в состав онлайнового форума, используя форму для назначения экспертов в Реестр 

экспертов;  

9. поручает Исполнительному секретарю продолжать оказывать содействие работе 

онлайнового форума и СГТЭ; 

10. также поручает Исполнительному секретарю усовершенствовать механизм, 

учрежденный в пункте 6 решения BS-V/12 для обновления исходных документов к Руководству 

следующим образом: 

 a) продлить срок представления замечаний по исходным документам до трех недель и 

направлять через две недели автоматическое напоминание группе, управляющей механизмом;   

 b) повышать осведомленность об исходных документах, связанных с Руководством, 

путем, например, добавления информации и ссылок в Механизм посредничества по 

биобезопасности и предложения экспертам, специализирующимся по конкретным темам 

Руководства, представлять исходные документы; 

 c) индексировать исходные документы по принадлежности автора, например, 

правительство, академические учреждения, неправительственные организации и деловые круги; 

11. приветствует пакет, обеспечивающий согласование Руководства с Учебным 

пособием; 

12. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 

протестировать или использовать (сообразно обстоятельствам) пакет в качестве одного из 

инструментов для, кроме всего прочего, создания потенциала в области оценки рисков;  

13. поручает Исполнительному секретарю проводить при условии наличия фондов 

мероприятия по созданию потенциала в области оценки рисков с использованием согласованного 

пакета; 

14. предлагает Сторонам, другим правительствам и международным организациям 

оказывать финансовую и нематериальную помощь реализации мероприятий по созданию 

потенциала, о которых говорится выше, в пункте 13;  

15. приветствует создание разделов в Механизме посредничества по биобезопасности 

для внесения и извлечения научной информации о живых измененных организмах или 

специфических признаках, которые могут или вряд ли будут оказывать неблагоприятное 

воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, учитывая 

также риски для здоровья человека;   

16. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 

продолжать представление через Механизм посредничества по биобезопасности информации, о 

которой говорится выше, в пункте 15; 

17. рекомендует  Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии 

выработать скоординированный подход с Конференцией Сторон, выступающей в качестве 

Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, к вопросу синтетической 

биологии, учитывая, что положения Протокола могут также применяться к живым организмам, 

полученным с помощью методов синтетической биологии.  
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Приложение  

КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ ОНЛАЙНОВОГО ФОРУМА ОТКРЫТОГО СОСТАВА И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ ПО ОЦЕНКЕ РИСКОВ И 

РЕГУЛИРОВАНИЮ РИСКОВ   

Методология 

1. С учетом результатов процесса тестирования, установленного в решении BS-VI/12, 

Руководство по оценке рисков в отношении ЖИО пересматривается и совершенствуется в  

соответствии со следующим механизмом: 

 a) после седьмого совещания КС-ССП секретариат сгруппирует первоначальные 

замечания, представленные в ходе тестирования Руководства. Группирование будет осуществляться 

в форме матрицы на основе следующих категорий: заявления, которые не влекут за собой 

изменений; изменения, связанные с редактурой и переводом; предлагаемые изменения без указания 

конкретного места в Руководстве; и предлагаемые изменения в конкретных разделах Руководства 

(отсортированные по номерам строк); 

 b) СГТЭ проводит обзор сгруппированных секретариатом замечаний и изучает 

предложения о внесении изменений;  

 c) СГТЭ упорядочит замечания, определив, какие предложения можно принять во 

внимание, и обосновав те, которые можно отклонить. СГТЭ также представит конкретные 

текстовые формулировки предложений, которые следует принять во внимание, с обоснованием 

изменений, внесенных в оригинал;  

 d) затем онлайновый форум открытого состава и СГТЭ анализируют все замечания и 

предложения с целью представления обновленной версии Руководства для рассмотрения на 

восьмом совещании КС-ССП.  

2. В процессе пересмотра и усовершенствования Руководства следует попытаться учесть 

темы, приоритизированные СГТЭ на основе сообщенных Сторонами потребностей для содействия 

выполнению оперативных целей 1.3 и 1.4 Стратегического плана и его итогов, в целях разработки 

дальнейших руководящих указаний.  

3. СГТЭ продолжает управлять механизмом регулярного обновления списка исходных 

документов к Руководству, учрежденным в пункте 6 решения BS-VI/12 и усовершенствованным в 

соответствии с пунктом 10  настоящего решения.   

4. При условии наличия фондов Специальная группа технических экспертов по оценке рисков 

и регулированию рисков проводит по крайней мере одно очное совещание в период до восьмого 

совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола. 

Ожидаемый итог  

5. Усовершенствованный вариант Руководства по оценке рисков в отношении живых 

измененных организмов. 

Представление отчетности  

6. Онлайновый форум открытого состава и Специальная группа технических экспертов по 

оценке рисков и регулированию рисков представляют свои доклады с подробным описанием 

мероприятий, итогов и рекомендаций для рассмотрения на восьмом совещании Конференции 

Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола. 
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BS-VII/13. Социально-экономические соображения 

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола по биобезопасности, 

принимая к сведению доклад Специальной группы технических экспертов по вопросам 

социально-экономических соображений9, 

ссылаясь на пункт 1 статьи 26 Протокола, 

признавая, что социально-экономические соображения, о которых говорится в пункте 1 

статьи 26, являются теми, что обусловлены воздействием живых измененных организмов на 

сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, и особенно в плане 

ценности биологического разнообразия для коренных и местных общин, и определяются 

конкретными местными, национальными и региональными обстоятельствами, 

признавая также роль и вклад, которые коренные и местные общины могут обеспечивать в 

процессе выработки концептуальной ясности касательно социально-экономических соображений, 

1. постановляет продлить при условии наличия фондов работу Специальной группы 

технических экспертов по вопросам социально-экономических соображений;  

2. также постановляет, что Специальной группе технических экспертов по вопросам 

социально-экономических соображений следует работать на поэтапной основе над i) дальнейшей 

разработкой концептуальной ясности касательно социально-экономических соображений, 

обусловленных воздействием живых измененных организмов на сохранение и устойчивое 

использование биологического разнообразия, учитывая и улучшая Элементы структуры для 

разработки концептуальной ясности касательно социально-экономических соображений, 

приведенные в приложении к докладу о работе первого совещания Специальной группы 

технических экспертов по вопросам социально-экономических соображений, и любую 

информацию, которая может быть представлена через посредство мероприятий, приведенных 

ниже, в пункте 5; и ii) разработкой конспекта руководящих указаний в целях достижения прогресса 

в выполнении оперативной цели 1.7 Стратегического плана и связанных с ней итогов; 

3. поручает Специальной группе технических экспертов по вопросам социально-

экономических соображений представить свой доклад на рассмотрение восьмого совещания 

Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по 

биобезопасности; 

4. просит Стороны и предлагает другим правительствам, соответствующим 

организациям и коренным и местным общинам представить мнения и замечания об Элементах 

структуры для разработки концептуальной ясности касательно социально-экономических 

соображений, приведенных в приложении к докладу о работе первого совещания Специальной 

группы технических экспертов по вопросам социально-экономических соображений; 

5. поручает Исполнительному секретарю: 

 a) обобщить и распространить информацию о: i) политиках, законах, нормативных 

положениях и руководящих указаниях, в которых приводятся определения социально-

экономических соображений; и ii) практическом использовании социально-экологических 

соображений в процессах принятия решений о живых измененных организмах, включая случаи, 

                                                           
 

9 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/11/Rev.1. 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/16 

Страница 67 

 

когда положительные или отрицательные социально-экономические последствия принимались в 

расчет; 

 b) организовать онлайновые дискуссионные группы в целях облегчения обмена 

мнениями, информацией и опытом касательно социально-экономических соображений в контексте 

пункта 1 статьи 26 Протокола, в том числе касательно: международных обязательств, которые 

могут быть связаны с социально-экономическими соображениями; социально-экономических 

соображений и ценности биологического разнообразия для коренных и местных общин; аспектов 

социально-экономических соображений, связанных с окружающей средой; а также взаимосвязи (в 

случае существования таковой) с оценкой рисков и вопросами, связанными со здоровьем людей; 

 c) составить и подготовить обобщение мнений и замечаний, о которых говорится 

выше, в пункте 4, для их изучения Специальной группой технических экспертов по вопросам 

социально-экономических соображений;  

 d) заказать при условии наличия фондов исследование по теме международных 

соглашений, которые могут иметь отношение к социально-экономическим соображениям, 

упоминаемым в статье 26 Картахенского протокола по биобезопасности, и распространить доклад 

через Механизм посредничества по биобезопасности; 

6. предлагает партнерам по процессу развития оказывать поддержку реализации 

мероприятий по созданию потенциала касательно социально-экономических соображений, как 

конкретно указано в пунктах 2 n) и о) решения BS-VI/5 (добавление II к решению XI/5 

Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии).  
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BS-VII/14. Мониторинг и оценка (статья 33) 

 Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского 

протокола по биобезопасности, 

 ссылаясь на решение BS-I/9, в котором она предложила Сторонам представлять свои 

доклады с частотой, как правило, один раз в четыре года со времени вступления Протокола в силу, 

и также ссылаясь на решения BS-V/14, BS-VI/14 и BS-VI/15, 

 приветствуя замечания об усовершенствовании формы представления отчетности, 

полученные от Сторон в ходе второго процесса представления национальной отчетности, 

 также приветствуя проект формы представления третьего национального доклада, 

предложенный секретариатом, и признавая предназначаемую роль приводимой в докладе 

информации в помощь проведению промежуточного обзора Стратегического плана для 

Картахенского протокола и третьей оценки и обзора Протокола, 

 также приветствуя рекомендации Комитета по соблюдению касательно проекта формы 

представления третьего национального доклада, 

 принимая к сведению результаты обследования, проведенного с целью сбора информации, 

соответствующей индикаторам, приведенным в Стратегическом плане, 

1. поручает Исполнительному секретарю внести следующие изменения в проект 

формы представления третьего национального доклада, приведенный в приложении к документу 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/12, и распространить пересмотренный формат в сети через Механизм 

посредничества по биобезопасности: 

 a) включить по возможности опцию подтверждения идентичности приводимого 

текста с тем, что был приведен в ответ на аналогичный вопрос в предыдущих национальных 

докладах; 

 b) включить по возможности опцию добавления разъяснительного текста в вопросы, 

не предусматривающие текстовых уточнений (вопросы, предусматривающие ответ Да/Нет); 

 c) включить проект ЮНЕП-ГЭФ по МПБ III в список вариантов, приведенных в 

вопросе 147; 

 d) исключить вопрос 97; 

2. предлагает Сторонам использовать пересмотренную форму для подготовки своих 

третьих национальных докладов или, если Стороны представляют свой национальный доклад в 

первый раз, использовать ее для своего первого национального доклада об осуществлении своих 

обязательств в рамках Картахенского протокола по биобезопасности; 

3. предлагает Сторонам готовить свои доклады посредством консультативного 

процесса с привлечением в соответствующих случаях всех соответствующих субъектов 

деятельности; 

4. призывает 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; 

5. предлагает Сторонам представить в секретариат свой третий национальный доклад 

об осуществлении Картахенского протокола по биобезопасности: 

 a) на одном из официальных языков Организации Объединенных Наций; 
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 b) за 12 месяцев до восьмого совещания Конференции Сторон, выступающей в  

качестве Совещания Сторон Протокола, на котором будет рассматриваться этот доклад; 

 c) через Механизм посредничества по биобезопасности или в формате, который будет 

распространен секретариатом для этой цели, и должным образом подписанным национальным 

координационным центром.  


