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МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ (СТАТЬЯ 33) 

Записка Исполнительного секретаря 

ВВЕДЕНИЕ  

1. В статье 33 Протокола указано, что:  

«Каждая Сторона осуществляет контроль за выполнением своих обязательств в рамках 
настоящего Протокола и с периодичностью, определяемой Конференцией Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, отчитывается перед 
Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон настоящего 
Протокола, о мерах, принятых ею в осуществление Протокола.»   

2. На своем пятом совещании Конференция Сторон постановила, что 
Межправительственному комитету по Картахенскому протоколу по биобезопасности (МККП) 
следует рассмотреть вопрос «Мониторинг и отчетность (статья 33)» на своем втором совещании 
(решение V/1).  В рамках настоящего пункта повестки дня будет рассмотрен вопрос о «формате и 
периодичности отчетности».  

I. ФОРМАТ  

3. Пятое совещание Конференции Сторон одобрило формат представления национальных 
докладов в соответствии с положениями статьи 26 Конвенции (решение V/19). Данный формат 
был разработан в результате осуществления коллективного экспериментального проекта, в рамках 
которого представительная группа Сторон совместно с секретариатом разработала и опробовала 
структуру формата, рассмотренную затем Вспомогательным органом по научным, техническим и 
технологическим консультациям (ВОНТТК).  

4. Этот формат строится на основе выявления и классификации по вопросам всех 
обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих из статей Конвенции и тех элементов в 
решениях Конференции Сторон, в которых Договаривающимся Сторонам предлагается принимать 
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определенные меры. На основе данной матрицы обязательств был разработан ряд вопросов, 
имеющих целью выявить положение дел с осуществлением этих обязательств.  

5. Данный формат представления докладов должен, как ожидается:  

a) выявить весь объем информации, необходимый для проведения оценки положения дел 
с осуществлением Конвенции;  

b) благодаря формату «вопрос-ответ» и возможности представления дополнительных 
подробных данных, обеспечить сопоставимость и позволить странам представлять ответы в 
соответствии с национальными условиями и возможностями;  

c) обеспечить структуру для представления докладов о ходе осуществления 
национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия; накопленном опыте; 
брешах в национальном потенциале; технических и финансовых требованиях; и разработанных 
национальных индикаторах; 

d) устранить необходимость траты времени и ресурсов стран на определение 
предметного охвата своих докладов или, иначе говоря, на принятие решений о том, как толковать 
руководящие принципы по представлению докладов.  

6. Стороны, принимавшие участие в разработке формата, также сообщают, что он 
представляет собой неоценимый инструмент регулирования, позволяющий проводить мониторинг 
осуществления Конвенции на национальном уровне.  

7. Предварительный анализ вторых национальных докладов, представленных Сторонами во 
исполнение решения V/19 и к крайнему сроку сдачи докладо, установленному на 15 мая 2001, 
выявил, что страны, которые представили доклады, использовали рекомендованный формат. 
Выясняется также, что «гибридный» характер формата – вопрос об осуществлении в 
национальном масштабе каждого из обязательств в рамках Конвенции, сразу за которым Стороне 
дается возможность представить подробное объяснение предыдущих ответов или сообщить о 
своих успехах и трудностях – успешно оправдал свое двойное предназначение: содействовать 
проведению оценки положения дел с осуществлением Конвенции и позволять каждой Стороне 
подробно отчитаться о мерах, принимаемых в целях осуществления Конвенции и об 
эффективности данных мер.  

8. Учитывая этот опыт, Исполнительный секретарь считает вполне уместным использование 
аналогичного формата для представления докладов о мерах по осуществлению Протокола, 
предусмотренных статьей 33. Это позволит добиться тех же преимуществ, о которых идет речь 
выше, в пункте 5.  

9. Кроме того, в свете мнения Сторон, о котором сообщается выше, в пункте 6, и которое 
получает подтверждение все большего числа Сторон по мере завершения ими работы над вторым 
национальным докладом в рамках Конвенции, формат, выполняющий функции контрольного 
перечня обязательств в рамках Протокола, будет способствовать выполнению требований о том, 
чтобы каждая Сторона проводила мониторинг осуществления своих обязательств в рамках 
Протокола, о чем конкретно говорится в статье 33.  

10. В этой связи был подготовлен проект формата, основанный на обязательствах Сторон, 
содержащихся в Протоколе, который будет представлен на рассмотрение Межправительственного 
комитета. Данный проект формата приводится в приложении к настоящей записке.  
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11. Межправительственный комитет отметит, что в решения, которые будут приняты 
Конференцией Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Протокола, будут включены 
элементы, уточняющие и проясняющие обязательства Сторон Протокола. Формат будет также 
расширен соответствующим образом с учетом этих новых элементов. В формат включены 
замечания о том, что для трех случаев – а именно, вопросов обработки, транспортировки, 
упаковки и идентификации (статья 18), ответственности и возмещения (статья 27) и соблюдения 
(статья 34), - о которых конкретно говорится в Протоколе, что их должна рассматривать 
Конференция Сторон, выступающая в качестве совещания Сторон Протокола, требуется 
соответственно отдельный процесс, пока еще не установленный.  

II. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТЧЕТНОСТИ  

12. Ожидается, что первое совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве 
совещания Сторон Протокола, будет проводиться совместно с шестым совещанием Конференции 
Сторон в апреле 2002 года.1/ В проект предварительной повестки дня первого совещания включено 
под пунктом 7.3 рассмотрение вопроса «Мониторинг и отчетность (статья 33)».  

13. Заблаговременное представление первого доклада об осуществлении Протокола обеспечит 
ценнейшую базисную информацию, которая позволит соответствующим субъектам деятельности 
более четко определять приоритеты осуществления Протокола в области политики, процедурных 
вопросов и создания потенциала.  

14. Исходя из этого, Межправительственный комитет, возможно, пожелает рекомендовать, 
чтобы Стороны подготовили и представили свои первые доклады об осуществлении Протокола до 
второго совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Протокола. 
Это позволит второму совещанию изучить информацию, содержащуюся в данных докладах.  

15. Допуская, что второе совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве 
совещания Сторон Протокола, будет, по всей видимости, проводиться совместно с седьмым 
совещанием Конференции Сторон в первой половине 2004 года,2/ Межправительственный 
комитет, возможно, пожелает рекомендовать, чтобы крайний срок представления первых докладов 
об осуществлении Протокола был бы установлен на середину 2003 года.  

16. Конференция Сторон приняла решение о том, чтобы национальные доклады, 
представление которых предусмотрено статьей 26 Конвенции, рассматривались на каждом втором 
очередном совещании (решение V/19). Она также постановила, что ее очередные совещания будут 
проводиться раз в два года (решение V/20, изменение правила 4 правил процедуры). Таким 
образом она установила четырехлетний цикл представления национальных докладов в рамках 
Конвенции.  

17. Если допустить, что данный цикл не претерпит никаких изменений, то обзор 
национальных докладов, представление которых предусмотрено в статье 26 Конвенции, будет 
проводиться на восьмом и десятом совещаниях Конференции Сторон в 2006 и 2010 годах 
соответственно. Крайние сроки представления этих докладов будут приходиться на середину 2005 
и на середину 2009 годов.  

18. Если бы периодичность представления докладов об осуществлении Протокола была бы 
также установлена на основе четырехлетнего цикла, а сроки представления первого доклада были 
                                                      

1/  В зависимости от своевременного вступления Протокола в силу.  
2/ Если этого не произойдет, то МККП, возможно, нужно будет рекомендовать другой крайний  

срок в соответствии с ожидаемым сроком проведения совещания Конференции Сторон, выступающей в 
качестве совещания Сторон Протокола.  
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бы определены так же, как об этом говорится выше, в пункте 15, то тогда можно было бы учредить 
определенный цикл чередования обзора докладов в рамках Конвенции и в рамках Протокола, как 
это наглядно показано в приводимой ниже таблице. Введение такого цикла облегчило бы 
нелегкую задачу Сторон по представлению докладов.  

 КС СС Крайний срок представления Обзор  

середина -2001 г.   2-й доклад (Конвенция)  

середина -2002 г. КС -6 СС -1  2-й доклад (Конвенция) 

середина -2003 г.   1-й доклад (Протокол)  

середина -2004 г. КС -7 [СС -2]  1-й доклад (Протокол) 

середина -2005 г.   3-й доклад (Конвенция)  

середина -2006 г. КС -8 [СС -3]  3-й доклад (Конвенция) 

середина -2007 г.   2-й доклад (Протокол)  

середина -2008 г. КС -9 [СС -4]  2-й доклад (Протокол) 

середина -2009 г.   4-й доклад (Конвенция)  

середина -2010 г. КС -10 [СС -5]  4-й доклад (Конвенция) 

III. РЕКОМЕНДАЦИЯ  

19. Межправительственному Комитету предлагается рассмотреть вопрос о том, чтобы 
рекомендовать Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Протокола:  

a) одобрить формат представления докладов, приводимый в приложении к настоящей 
записке; 

b) подтвердить, что доклады, составленные в данном формате, помогут Сторонам 
проводить мониторинг осуществления Протокола и обзор национальных приоритетов и 
деятельности;  

c) разработать руководящие принципы по представлению докладов об 
осуществлении Протокола, о которых конкретно говорится в статье 33,  и при этом:  

i) предложить Сторонам, чтобы они использовали формат, приводимый в 
приложении к настоящей записке;   

ii) рекомендовать, чтобы Стороны готовили свои доклады на основе консультаций, 
привлекая, по мере возможности, к этому процессу всех соответствующих 
субъектов деятельности;  

iii) предложить Сторонам, чтобы они представляли свои доклады:  
a. каждые два года; 

b. за двенадцать месяцев до совещания Конференции Сторон, выступающей в 
качестве совещания Сторон Протокола, на котором данный доклад будет 
рассматриваться;  

c. на одном из рабочих языков Конференции Сторон; 

d. в виде печатной копии и в электронном формате;  
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iv) предложить Сторонам, чтобы они представили свой первый доклад об 
осуществлении Протокола к 15 мая 2003 года;  

d) поручить Исполнительному секретарю продолжить разработку этого формата в 
целях включения в него дополнительных вопросов, вытекающих из решений ее первого 
совещания, и распространить переработанный вариант формата среди Сторон к сентябрю 2002 
года*. 

Приложение  

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА ПО 

БИОБЕЗОПАСНОСТИ  

Приводимый ниже формат представления доклада об осуществлении Картахенского 
протокола по биобезопасности в соответствии со статьей 33 Протокола представляет собой серию 
вопросов, основанных на тех элементах Протокола, которые устанавливают обязательства 
Договаривающихся Сторон. Ответы на данные вопросы помогут Сторонам определить, насколько 
успешно они осуществляют положения Протокола, и помогут также Конференции Сторон, 
выступающей в качестве совещания Сторон Протокола, провести оценку общего положения дел с 
осуществлением Конвенции.    

Формулировка вопросов следует, насколько возможно, формулировке соответствующих 
статей Протокола. Значение терминов, используемых в вопросах, соответствует 
определениям, которые даны терминам в статье 3 Протокола.  

Вопросы, в сущности, составлены просто, чтобы облегчить работу по составлению обзора. 
В большинстве случаев требуется лишь отметить «галочкой» одну или несколько клеток.1/ После 
каждого ряда вопросов оставлено заключенное в рамку место для дополнительных замечаний. 
Сторонам предлагается дать здесь более развернутый ответ на перечисленные выше вопросы.2/  
Таким образом им предоставляется возможность отметить особые достижения или трудности. В 
данной клетке анкеты можно, в частности, сообщать о таких случаях, когда упомянутое в докладе 
отсутствие принимаемых мер или лишь частичное выполнение обязательств вызвано недостатком 
в ресурсах или необходимостью в получении помощи, а не решением отказаться от принятия мер 
по данному конкретному обязательству.  

В целях облегчения задачи по проведению обзора содержащейся в докладах информации и 
составлению по ней обобщенного доклада, - респондентов просят в данной клетке вопросника 
представить дополнительную информацию в самой сжатой форме и в строгом соответствии с 
предлагаемыми вопросами. Хотя объем представляемых данных не ограничен, тем не менее 
предполагается, что соответствующая ценная информацию, представляемая Сторонами по 
каждому из данных вопросов, не будет превышать нескольких страниц. 

Информация, представленная Сторонами, не будет использована ни для оценки их 
деятельности, ни для какого-либо иного сравнительного анализа выполнения отдельными 
Сторонами положений Протокола.   
                                                      

*  Допуская, что первое совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон 
Протокола, будет проводиться по намеченному графику в апреле 2002 года.  

1/  Вы можете отметить большее число клеток, если посчитаете необходимым, для того, чтобы точнее 
отразить положение дел. В данном случае Вам предлагается представить дополнительную информацию в отведенном 
для этого месте после каждой группы вопросов.  

2/   При желании можно приложить к докладу дополнительную информацию по любому из данных 
вопросов.  
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Сторонам предлагается также сообщить о любых аспектах, касающихся осуществления 
положений Протокола, которые не были учтены в нижеследующих вопросах. Исполнительный 
секретарь приветствует также любые замечания относительно адекватности вопросов, сообщения 
о затруднениях при заполнении анкеты, а также любые дополнительные рекомендации по 
совершенствованию настоящих руководящих принципов представления докладов.  

Сторонам рекомендуется привлекать к подготовке доклада широкий круг 
соответствующих субъектов деятельности в целях обеспечения совместного и гласного подхода к 
его составлению и точных ответов на запрашиваемую в нем информацию. В отдельной клетке 
анкеты предлагается перечислить группы, принимавшие участие в работе над докладом.   

Сторонам предлагается представить Исполнительному секретарю доклад об 
осуществлении Картахенского протокола по биобезопасности, составленный в настоящем 
формате к [срок будет определен СС]. Сторонам предлагается представить подписанный 
оригинал доклада по почте и в электронной форме на дискете, или по электронной почте. 
Электронная версия настоящего документа будет разослана во все национальные 
координационные центры и с ней можно будет также ознакомится на веб-сайте Конвенции по 
адресу: http://www.biodiv.org. 

Подготовленные доклады и любые замечания следует направлять по адресу :  

The Executive Secretary 
Secretariat of the Convention on Biological Diversity 

World Trade Centre 
393 St. Jacques Street West, suite 300 

Montreal, Quebec 
H2Y 1N9 Canada 

 
Fax: (+1 514) 288 6588  

e-mail: secretariat@biodiv.org 
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Просьба представить следующие данные о происхождении настоящего доклада 

Сторона  

Национальный координационный центр 

Полное название учреждения: 

 

 

Ф. и. о. и должность сотрудника по связи:  
Почтовый адрес: 
 
 

 

Телефон: 
 

 

Факс: 
 

 

Адрес электронной почты: 
 

 

Сотрудник по связи относительно доклада (если это другое, а не вышеуказанное лицо)  

Ф. и. о. и должность сотрудника по связи:  
Почтовый адрес: 
 
 

 

Телефон: 
 

 

Факс: 
 

 

Адрес электронной почты: 
 

 

Представление доклада 
Подпись сотрудника, ответственного за 
представление национального доклада: 
 

 

Дата представления доклада: 
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Ратифицировала ли Ваша страна Конвенцию о биологическом разнообразии (присоединилась ли 
она к ней, приняла или одобрила ее)?  

a) да (просьба указать дату ратификации)  

b) подписала, но не ратифицировала (просьба указать дату подписания)  

c) не подписала и не ратифицировала   

Подписала ли Ваша страна Картахенский протокол по биобезопасности?  

a) да (просьба указать дату подписания)  

b) нет  

Ратифицировала ли Ваша страна Картахенский протокол по биобезопасности  (присоединилась ли 
она к нему, приняла или одобрила его)?  

a) да (просьба указать дату ратификации)  

b) нет  

 

Просьба представить краткую информацию о процессе подготовки настоящего доклада, 
включая данные о заинтересованных сторонах, принимавших активное участие в его 

подготовке, и о материалах, послуживших основой для составления доклада  
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I: Национальные механизмы для осуществления Протокола 

A: Компетентные национальные органы, национальные координационные центры и контактные 
органы для принятия чрезвычайных мер  

 
1. Назначила ли Ваша страна национальный координационный центр, который от ее имени 
отвечает за связь с секретариатом? (пункт 1 статьи 19) 

a) да  

b) нет  

2. Если да, то сообщила ли Ваша страна в секретариат название и адрес национального 
координационного центра? (пункт 2 статьи 19) 

a) да  

b) нет  

3. Назначила ли Ваша страна один или несколько компетентных национальных органов, которые 
отвечают за выполнение административных функций, требуемых Протоколом, и которые 
уполномочены выступать от ее имени в отношении этих функций? (пункт 1 статьи 19) 

a) да – тот же, что и национальный координационный центр   

b) да – один компетентный национальный орган, не являющийся 
национальным координационным центром  

 

c) да – несколько компетентных национальных органов   

d) нет  

4. Если Вы пометили галочкой пункт 3 b), то сообщите, передала ли Ваша страна в секретариат 
название и адрес компетентного национального органа? (пункт 2 статьи 19)  

a) да  

b) нет  

5. Если Вы пометили галочкой пункт 3 с), то сообщите, передала ли Ваша страна в секретариат 
название и адреса компетентных национальных органов и сведения об их соответствующих 
функциях? (пункт 2 статьи 19)  

a) да  

b) нет  

6. Предоставила ли Ваша страна механизму посредничества по биобезопасности подробную 
информацию о назначении контактного пункта для целей получения уведомлений о 
непреднамеренном трансграничном перемещении и о чрезвычайных мерах? (пункт 2 статьи 17) 

a) да  

b) нет  
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B: Правовая и регламентационная база  
 

7. Приняты ли Вашей страной необходимые законы, нормативные положения и руководящие 
принципы для осуществления Протокола? (пункт 1 статьи 2) 

a) полностью сформирована национальная регламентационная база 
(просьба дать ниже подробное описание) 

 

b) введены некоторые меры (просьба дать ниже подробное описание)  

c) пока еще не принято никаких мер   

8. Существует ли в юрисдикции Вашей страны юридическое требование к точности 
информации, предоставленной экспортером3/? (пункт 2 статьи 8) 

a) да  

b) нет  

c) не применимо к стране (просьба ниже сообщить подробности)   

9. Обеспечила ли Ваша страна наличие юридического требования к точности информации, 
предоставляемой субъектом, подающим заявку на использование внутри страны живого 
измененного организма, который может стать объектом трансграничного перемещения для 
непосредственного использования в качестве продовольствия или корма, или для обработки?  
(пункт 2 статьи 11) 

a) да  

b) нет  

c) не применимо к стране (просьба ниже сообщить подробности)  

10. Разработала ли Ваша страна и поддерживает ли она соответствующие механизмы, меры и 
стратегии для регулирования, ограничения и контроля рисков, которые определены в положениях 
Протокола, касающихся оценки рисков? (пункт 1 статьи 16) 

a) да  

b) нет  

c) не применимо к стране (просьба ниже сообщить подробности)  

11. Приняты ли Вашей страной надлежащие меры для предотвращения непреднамеренных 
трансграничных перемещений живых измененных организмов? (пункт 3 статьи 16) 

a) да  

b) нет  

c) не применимо к стране (просьба ниже сообщить подробности)  

12. Введены ли Вашей страной процедуры, обеспечивающие защиту конфиденциальной 
информации, полученной в рамках Протокола, не менее надежным образом, чем это 
предусмотрено для конфиденциальной информации, касающейся живых измененных организмов, 
производимых внутри страны? (пункт 3 статьи 21) 

a) да  

                                                      
3/ Значение терминов, используемых в вопросах, соответствует определениям, которые даны терминам в статье 

3 Протокола.  
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b) нет  

c) не применимо к стране (просьба ниже сообщить подробности)  

13. Приняты ли Вашей страной соответствующие внутренние меры, направленные на 
предотвращение трансграничных перемещений живых измененных организмов, осуществляемых 
в нарушение ее внутренних мер, и предусматривающие, в соответствующих случаях, наказание за 
подобные действия? (пункт 1 статьи 25) 

a) да  

b) нет  

c) не применимо к стране (просьба ниже сообщить подробности)  

 

Если Вы пометили галочкой любую из клеток приведенных выше вопросов 1 –13, в которых 
предлагается представить дополнительную информацию, или если Вы хотите представить 
дополнительную информацию относительно самих вопросов или уточнить какие-либо из их 
аспектов, просьба использовать для этого отведенное здесь место.  
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II: Процедура заблаговременного обоснованного согласия (статьи 7, 8, 9, 10 и 12) 

 

14. Являлась ли Ваша страна в настоящий отчетный период4/  Стороной экспорта? (статья 8) 

a) да  

b) нет  

15. Если да, то просьба указать:  

a) количество уведомлений выпущенных Вами или экспортером под 
Вашей юрисдикцией в соответствии со статьей 8 

 

b) число Сторон импорта, получивших уведомления от Вас или от 
экспортера под Вашей юрисдикцией в соответствии со статьей 8  

 

c) число различных живых измененных организмов, охваченных этими 
уведомлениями  

 

d) не применимо к стране – она не была Стороной экспорта   

16. Если Ваша страна была Стороной экспорта, то содержалась ли во всех уведомлениях, 
выпущенных Вами или экспортером под Вашей юрисдикцией, информация, конкретно требуемая 
в приложении I к Протоколу?  

a) да  

b) нет (просьба представить ниже более подробную информацию)  

c) не применимо к стране – она не была Стороной экспорта   

17. Являлась ли Ваша страна в настоящий отчетный период  Стороной импорта? (статья 9) 

a) да  

b) нет  

18. Если да, то просьба указать: 

a) число уведомлений, полученных Вашим компетентным национальным 
органом  

 

b) число Сторон экспорта, от которых были получены уведомления   

c) число различных живых измененных организмов, охваченных этими 
уведомлениями 

 

d) были ли среди полученных уведомлений такие, которые не отвечали 
требованиям процедур, конкретно указанных в статье 8, и в том числе 
касающихся включения информации, конкретно требуемой в 
приложении I к Протоколу (просьба представить ниже более подробную 
информацию)  

 

e) число уведомлений, выпущенных Вами в соответствии с пунктами 1 и 
2 статьи 9   

 

                                                      
4/ т.е. со времени вступления в силу Протокола для Вашей страны и до [решение относительно срока будет 

принято СС] 
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f) число уведомлений, полученных, но не подтвержденных Вами 
(просьба представить ниже более подробную информацию, включая число 
любых ожидавшихся уведомлений, полученных в течение девяноста дней 
после окончания отчетного периода)  

 

g) не применимо к стране – она не была Стороной импорта   

19. В отношении уведомлений, о которых говорится выше, в вопросе 18 e), просьба указать 
конкретно (пункт 2 статьи 10): 

a) в скольких из них уведомитель был информирован о том, что 
преднамеренное трансграничное перемещение может быть осуществлено 
лишь после представления Вами своего согласия в письменном виде  

 

b) в скольких из них уведомитель был информирован о том, что 
преднамеренное трансграничное перемещение может быть осуществлено 
спустя не менее девяносто дней без последующего письменного согласия  

 

c) просьба указать здесь, представляете ли Вы ниже дополнительную 
информацию с объяснением оснований, на которых были разосланы такие 
разные подтверждения  

 

d) не применимо к стране – она не была Стороной импорта  

20. Просьба указать конкретно, сколько подтверждений было направлено уведомителям в ответ на 
полученные уведомления (пункт 3 статьи 10):  

a) разрешающих импорт без каких-либо определенных условий   

b) разрешающих импорт на определенных условиях, включая 
информацию о том, как это разрешение повлияет на последующие 
импортные поставки того же живого измененного организма  

 

c) запрещающих импорт   

d) требующих представления дополнительной информации   

e) информирующих уведомителя о том, что сроки, указанные в пункте 3 
статьи 10, продлеваются на определенный период  

 

f) не применимо к стране – она не была Стороной импорта  

21. Если Ваша страна была Стороной импорта в течение настоящего отчетного периода, то 
пересматривала ли она или изменяла на основе новой научно-технической информации какие-
либо из своих решений, касающихся преднамеренного трансграничного перемещения? (пункт 1 
статьи 12) 

a) да (просьба представить ниже более подробную информацию)  

b) нет  

c) не применимо к стране – она не была Стороной импорта  

22. Если Ваша страна была Стороной экспорта в течение настоящего отчетного периода, то 
обращалась ли она к какой-либо из Сторон импорта с просьбой о пересмотре (на основании 
причин, конкретно указанных в пункте 2 статьи 12) решений, принятых ею в рамках статьи 10?  

a) да (просьба представить ниже более подробную информацию)  

b) нет  

c) не применимо к стране – она не была Стороной экспорта  
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23. Оговаривала ли Ваша страна заблаговременно использование упрощенной процедуры, как это 
предусмотрено в статье 13?  

a) да (просьба представить ниже более подробную информацию)  

b) нет  

c) не применимо к стране (просьба уточнить ниже)  
 
Если Вы пометили галочкой любую из клеток приведенных выше вопросов 14 –23, в 
которых предлагается представить дополнительную информацию, или если Вы хотите 
представить дополнительную информацию относительно самих вопросов или уточнить 
какие-либо из их аспектов, просьба использовать для этого отведенное здесь место.  
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III: Живые  измененные организмы, предназначенные для непосредственного использования в 
качестве продовольствия или корма, или для обработки (статья 11) 

 
 
24. Принимала ли Ваша страна какие-либо окончательные решения относительно 
непосредственного внутреннего использования, включая реализацию на рынке, живого 
измененного организма, который может стать объектом трансграничного перемещения для 
использования в качестве продовольствия или корма, или для обработки? (пункт 1 статьи 11) 

a) да  

b) нет (просьба уточнить ниже)  

c) не применимо к стране (просьба уточнить ниже)   

25. Если да, то просьба указать:  

a) число подобный решений за настоящий отчетный период   

b) число этих решений, переданных другим Сторонам в целях 
информирования их в соответствии с пунктом 1 статьи 11  

 

c) число переданных материалов, в которых содержалась информация, 
конкретно требуемая в приложении II   

 

d) число Сторон, запросивших дополнительную информацию в 
соответствии с пунктом 3 статьи 11  

 

26. В случае Стороны, являющейся развивающейся страной или страной с переходной 
экономикой, не обладающей национальной регламентационной базой, о которой говорится в 
пункте 4 статьи 11, были ли ею сделаны заявления, о которых конкретно говорится в пункте 6 
статьи 11?  

a) да (просьба представить ниже более подробную информацию)  

b) нет  

c) не применимо к стране   

27. Указаны ли Вашей страной ее потребности в финансовой и технической помощи и в создании 
потенциала в отношении живых измененных организмов, предназначенных для 
непосредственного использования в качестве продовольствия или корма или для обработки?  
(пункт 9 статьи 11) 

a) да (просьба представить ниже более подробную информацию)  

b) нет  

c) не применимо к стране  
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Если Вы пометили галочкой любую из клеток приведенных выше вопросов 24 - 27, в 
которых предлагается представить дополнительную информацию, или если Вы хотите 
представить дополнительную информацию относительно самих вопросов или уточнить 
какие-либо из их аспектов, просьба использовать для этого отведенное здесь место.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 UNEP/CBD/ICCP/2/4 
 Страница 17 

 

/… 

IV: Двусторонние, региональные и многосторонние 
соглашения и договоренности (статья 14) 

 
28. Заключала ли Ваша страна двусторонние, региональные и многосторонние соглашения и 
договоренности относительно преднамеренных трансграничных перемещений живых измененных 
организмов в соответствии с целями Протокола? (пункт 1 статьи 14) 

a) да – двусторонние соглашения и/или договоренности (просьба 
представить ниже более подробную информацию) 

 

b) да – региональные соглашения и/или договоренности (просьба 
представить ниже более подробную информацию) 

 

c) да – многосторонние соглашения и/или договоренности (просьба 
представить ниже более подробную информацию) 

 

d) нет  

29. Установлено ли Вашей страной, что ее внутренние нормативные положения применяются в 
отношении конкретных импортных поставок? (пункт 4 статьи 14) 

a) да – (просьба представить ниже более подробную информацию)  

b) нет  
 

Если Вы пометили галочкой любую из клеток приведенных выше вопросов 28 -29, в 
которых предлагается представить дополнительную информацию, или если Вы хотите 
представить дополнительную информацию относительно самих вопросов или уточнить 
какие-либо из их аспектов, просьба использовать для этого отведенное здесь место.  
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V: Оценка и регулирование рисков (статьи 15 и 16) 
 

30. Если Ваша страна являлась Стороной импорта на протяжении отчетного периода, то 
проводила ли она оценку рисков в связи со всеми решениями, которые принимались в 
соответствии со статьей 10? (пункт 2 статьи 15) 

a) да  

b) нет (просьба уточнить ниже)   

c) страна не являлась Стороной импорта   

31. Если да, то предлагалось ли экспортеру проводить оценку рисков?  

a) да – во всех случаях   

b) да – в определенных случаях (просьба привести их число и 
представить ниже более подробную информацию) 

 

c) нет  

d) страна не являлась Стороной импорта  

32. Если Вы ответили положительно на вопрос 32, то просьба указать, предлагали ли Вы 
уведомителю нести расходы, связанные с проведением оценки рисков? (пункт 3 статьи 15) 

a) да – во всех случаях   

b) да – в определенных случаях (просьба привести их число и 
представить ниже более подробную информацию) 

 

c) нет  

33. Обеспечивает ли Ваша страна, чтобы любой живой измененный организм, как 
импортированный, так и созданный в ней, прошел достаточный период наблюдения, 
соответствующий его жизненному циклу или периоду воспроизводства, до начала его 
предполагаемого использования? (пункт 4 статьи 16) 

a) да – во всех случаях  

b) да – в определенных случаях (просьба представить ниже более 
подробную информацию) 

 

c) нет (просьба представить ниже более подробную информацию)  

d) не применимо к стране (просьба представить ниже более подробную 
информацию) 

 

34. Осуществляла ли Ваша страна сотрудничество с другими странами в целях, конкретно 
указанных в пункте 5 статьи 16?  

a) да (просьба представить ниже более подробную информацию)  

b) нет (просьба представить ниже более подробную информацию)  

c) не применимо к стране (просьба представить ниже более подробную 
информацию) 
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Если Вы пометили галочкой любую из клеток приведенных выше вопросов 30 - 34, в 
которых предлагается представить дополнительную информацию, или если Вы хотите 
представить дополнительную информацию относительно самих вопросов или уточнить 
какие-либо из их аспектов, просьба использовать для этого отведенное здесь место.  
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VI: Непреднамеренные трансграничные перемещения 
и чрезвычайные меры (статья 17) 

 
35. Наблюдались ли за отчетный период в районе, находящемся под юрисдикцией Вашей страны, 
происшествия, в результате которых имело или могло иметь место непреднамеренное 
трансграничное перемещение живого измененного организма, который мог или мог бы оказать 
значительное неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование 
биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья человека в таких государствах? 
(пункт 1 статьи 17) 

a) да (просьба представить ниже более подробную информацию)  

b) нет  

c) не применимо к стране (просьба уточнить ниже)  

36. В случае положительного ответа, принимала ли Ваша страна меры, конкретно указанные в 
пункте 1 статьи 17?  

a) да – все соответствующие государства и организации были 
уведомлены, как только нам стало известно о происшествии  

 

b) да – хотя не сразу же, как нам впервые стало известно о происшествии 
(просьба уточнить ниже) 

 

c) нет (просьба уточнить ниже)  

37. В случае положительного ответа на вопрос 37 просьба сообщить, содержало ли уведомление 
(уведомления) информацию, которая конкретно требуется в пункте 3 статьи 17?  

a) да – полностью всю информацию   

b) частично (просьба уточнить ниже)  

c) нет (просьба уточнить ниже)  

38. В случае положительного ответа на вопрос 37 просьба сообщить, были ли Вашей страной 
немедленно проведены консультации с затронутыми или потенциально затрагиваемыми 
государствами в целях, конкретно изложенных в пункте 4 статьи 17?  

a) да – немедленно со всеми соответствующими государствами   

b) частично (просьба уточнить ниже)  

c) нет (просьба уточнить ниже)  
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Если Вы пометили галочкой любую из клеток приведенных выше вопросов 35 - 38, в 
которых предлагается представить дополнительную информацию, или если Вы хотите 
представить дополнительную информацию относительно самих вопросов или уточнить 
какие-либо из их аспектов, просьба использовать для этого отведенное здесь место.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNEP/CBD/ICCP/2/4 
Страница 22 
 

/… 

VII: Обработка, транспортировка, упаковка 
и идентификация (статья 18) 

 
39. Приняты ли вашей страной меры, в соответствии с которыми требуется, чтобы живые 
измененные организмы, являющиеся объектом преднамеренного трансграничного перемещения в 
рамках сферы действия Протокола, обрабатывались, упаковывались и транспортировались с 
соблюдением условий безопасности и с учетом соответствующих международных правил и норм? 
(пункт 1 статьи 18) 

a) да (просьба представить ниже более подробную информацию)  

b) нет  

c) не применимо к стране (просьба уточнить ниже)  

40. Приняты ли Вашей страной меры, в соответствии с которыми требуется, чтобы в 
документации, сопровождающей живые измененные организмы, предназначенные для 
непосредственного использования в качестве продовольствия или корма, или для обработки, четко 
определялось, что они «возможно содержат» живые измененные организмы и не предназначены 
для преднамеренной интродукции в окружающую среду, и сообщались также координаты 
контактного пункта для получения информации? (пункт 2 a) статьи  18) 

a) да  

b) нет  

c) не применимо к стране (просьба уточнить ниже)  

41. Приняты ли Вашей страной меры, в соответствии с которыми требуется, чтобы в 
документации, сопровождающей живые измененные организмы, предназначенные для 
использования в замкнутых системах, было четко определено, что они являются живыми 
измененными организмами, и были конкретно перечислены все требования, касающиеся 
безопасной обработки, хранения, транспортировки и использования, а также указан контактный 
пункт для получения информации, включая фио и адрес лица и название учреждения, которым 
направляются живые измененные организмы? (пункт 2 b) статьи 18) 

a) да  

b) нет  

c) не применимо к стране (просьба уточнить ниже)  

42. Приняты ли Вашей страной меры, в соответствии с которыми требуется, чтобы в 
документации, сопровождающей живые измененные организмы, предназначенные для 
преднамеренной интродукции в окружающую среду Стороны импорта, и любые другие живые 
измененные организмы, подпадающие под сферу действия Протокола, было четко определено, что 
они являются живыми измененными организмами; были указаны их идентификационные данные 
и соответствующие признаки и/или характеристики, все требования, касающиеся их безопасной 
обработки, хранения, транспортировки и использования, координаты контактного пункта для 
получения дополнительной информации и, в соответствующих случаях, фио/название и адрес 
импортера и экспортера; и содержалась декларация о том, что перемещение осуществляется в 
соответствии с требованиями настоящего Протокола, применяемыми к экспортеру? (пункт 2 с) статьи 
18) 

a) да  

b) нет  

c) не применимо к стране (просьба уточнить ниже)  
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[Дополнительные элементы будут уточнены после того, как Конференция Сторон, выступающая в 
качестве совещания Сторон Протокола, рассмотрит вопрос о необходимости и условиях 
разработки стандартов по обработке, транспортировке, упаковке и идентификации] 
 
Если Вы пометили галочкой любую из клеток приведенных выше вопросов 39 - 42, в 
которых предлагается представить дополнительную информацию, или если Вы хотите 
представить дополнительную информацию относительно самих вопросов или уточнить 
какие-либо из их аспектов, просьба использовать для этого отведенное здесь место.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UNEP/CBD/ICCP/2/4 
Страница 24 
 

/… 

VIII: Обмен информацией и механизм посредничества 
по биобезопасности (статья 20) 

 
43. Представила ли Ваша страна механизму посредничества по биобезопасности любые решения 
относительно транзита через ее территорию конкретного живого измененного организма? (пункт 1 
статьи 6) 

a) да  

b) нет  

44. Были ли все решения, направленные уведомителям в соответствии со статьей 10 (о которых 
идет речь в вопросе 20), также направлены в письменном виде механизму посредничества по 
биобезопасности? (пункт 3 статьи 10) 

a) да  

b) нет (просьба уточнить ниже)  

c) не применимо к стране – таких решений не принималось   

45. Были ли все окончательные решения, касающиеся внутреннего использования живого 
измененного организма, который может стать объектом трансграничного перемещения для 
непосредственного использования в качестве продовольствия или корма, или для обработки, 
принятые в соответствии с пунктом 1 статьи 11 (о которых идет речь в вопросе 24), направлены 
механизму посредничества по биобезопасности? 

a) да  

b) нет (просьба уточнить ниже)  

c) не применимо к стране – таких решений не принималось  

46. Предоставила ли Ваша страна механизму посредничества по биобезопасности копии любых 
национальных законов, нормативных положений и руководящих принципов, применяемых к 
импорту живых измененных организмов, предназначенных для непосредственного использования 
в качестве продовольствия или корма, или для обработки? (пункт 5 статьи 11) 

a) да  

b) нет (просьба уточнить ниже)  

c) не применимо к стране – таких решений не принималось  

47. Если Вы ответили положительно на вопрос 27, касающийся заявлений, сделанных в связи с 
пунктом 6 статьи 11, то просьба сообщать, были ли эти заявления сделаны через механизм 
посредничества по биобезопасности.  

a) да  

b) нет (просьба уточнить ниже)  

c) не применимо к стране   

48. Если Вы ответили положительно на вопрос 21, касающийся пересмотра решений в 
соответствии со статьей 12, то просьба сообщить, был ли механизм посредничества по 
биобезопасности извещен об этом решении.  

a) да  

b) нет (просьба уточнить ниже)  
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c) не применимо к стране   

49. Если Вы ответили положительно на вопрос 23, касающийся использования упрощенной 
процедуры в соответствии со статьей 13, то просьба сообщить, был ли механизм посредничества 
по биобезопасности заблаговременно извещен об этих упрощенных процедурах.  

a) да  

b) нет (просьба уточнить ниже)  

c) не применимо к стране  

50. Если Вы ответили положительно на вопрос 29, касающийся двусторонних, региональных и 
многосторонних соглашений и договоренностей, заключенных Вашей страной в соответствии со 
статьей 14, то просьба сообщить, был ли механизм посредничества по биобезопасности 
заблаговременно извещен о них (пункт 2 статьи 14) 

a) да  

b) нет (просьба уточнить ниже)  

c) не применимо к стране    

51. Если Вы ответили положительно на вопрос 30, касающийся применения внутренних 
нормативных положений в отношении конкретных импортных поставок в Вашу страну в 
соответствии с пунктом 4 статьи 14, то просьба сообщить, был ли механизм посредничества по 
биобезопасности извещен об этом. (пункт 4 статьи 14) 

a) да  

b) нет (просьба уточнить ниже)  

c) не применимо к стране    

52. Если Вы ответили положительно на вопрос 36, касающийся непреднамеренных 
трансграничных перемещений и чрезвычайных мер, то просьба сообщить, был ли механизм 
посредничества по биобезопасности извещен о любых случаях таких высвобождений (пункт 1 статьи 
17) 

a) да  

b) нет (просьба уточнить ниже)  

c) не применимо к стране   

53. Представила ли Ваша страна в механизм посредничества по биобезопасности 
соответствующую подробную информацию о своем контактном пункте, в который следует 
направлять уведомления, касающиеся непреднамеренных трансграничных перемещений и 
чрезвычайных мер? (пункт 2 статьи 17) 

a) да  

b) нет (просьба уточнить ниже)  

54. Представила ли Ваша страна в механизм посредничества по биобезопасности информацию о 
любых существующих законах, нормативных положениях и руководящих принципах для 
осуществления Протокола, а также другую информацию, необходимую Сторонам для применения 
процедуры заблаговременного обоснованного согласия? (пункт 3 a) статьи 20) 

a) да  

b) нет (просьба уточнить ниже)  
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c) не применимо к стране (просьба уточнить ниже)  

55. Представила ли Ваша страна в механизм посредничества по биобезопасности резюме оценки 
рисков или экологические обзоры, связанные с живыми измененными организмами и проведенные 
в рамках ее регламентационного процесса в соответствии с положениями статьи 15?  

a) да  

b) нет (просьба уточнить ниже)  

c) не применимо к стране (просьба уточнить ниже)  

56. Представила ли Ваша страна в механизм посредничества по биобезопасности информацию о 
касающихся ее случаях незаконных трансграничных перемещений? (пункт 3 статьи 25) 

a) да  

b) нет (просьба уточнить ниже)  

c) не применимо к стране (просьба уточнить ниже)  
 

Если Вы пометили галочкой любую из клеток приведенных выше вопросов 43 - 56, в 
которых предлагается представить дополнительную информацию, или если Вы хотите 
представить дополнительную информацию относительно самих вопросов или уточнить 
какие-либо из их аспектов, просьба использовать для этого отведенное здесь место.  
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IX: Конфиденциальная информация (статья 21) 
 

57. Если Ваша страна была Стороной импорта в течение настоящего отчетного периода, то 
разрешала ли она кому-либо из уведомителей указывать, какую информацию из представленной в 
соответствии с процедурами Протокола или потребованной Стороной импорта в рамках 
процедуры заблаговременного обоснованного согласия, следует рассматривать в качестве 
конфиденциальной? (пункт 1 статьи 21) 

a) да  

 Если ответ положительный, просьба указать число таких случаев   

b) нет  

c) не применимо – страна не была Стороной импорта   

58. Имели ли место случаи, когда информация, указанная уведомителем в качестве 
конфиденциальной, не могла – по мнению Вашего компетентного национального органа - 
считаться таковой? (пункт 2 статьи 21) 

a) да  

 Если ответ положительный, просьба указать число таких случаев  

b) нет  

c) не применимо – страна не была Стороной импорта  

59. В случае положительного ответа просьба сообщить, соблюдались ли при этом процедуры, 
конкретно указанные в пункте 2 статьи 21.    

a) да  

 Если ответ положительный, просьба указать число таких случаев  

b) нет (просьба уточнить ниже)  

c) не применимо – страна не была Стороной импорта  

60. В случае положительного ответа просьба сообщить, привело ли применение данных процедур 
к принятию решения, приемлемого для обеих Сторон.  

a) да  

b) нет (просьба уточнить ниже)  

61. Если Ваша страна была Стороной экспорта в течение настоящего отчетного периода, то 
определяла ли она или кто-либо из экспортеров под ее юрисдикцией, какую информацию из 
представленной в соответствии с процедурами Протокола или потребованной Стороной импорта в 
рамках процедуры заблаговременного обоснованного согласия, следует рассматривать в качестве 
конфиденциальной? (пункт 1 статьи 21) 

a) да  

 Если ответ положительный, просьба указать число таких случаев  

b) нет  

c) не применимо – страна не была Стороной экспорта   
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62. Имели ли место случаи, когда информация, определенная Вашей страной или экспортером под 
ее юрисдикцией в качестве конфиденциальной, не могла – по мнению компетентного 
национального органа Стороны импорта - считаться таковой? (пункт 2 статьи 21) 

a) да  

 Если ответ положительный, просьба указать число таких случаев  

b) нет  

c) не применимо – страна не была Стороной экспорта  

63. В случае положительного ответа просьба сообщить, соблюдались ли при этом процедуры, 
конкретно указанные в пункте 2 статьи 21.  

a) да  

 Если ответ положительный, просьба указать число таких случаев  

b) no (просьба уточнить ниже)  

c) не применимо – страна не была Стороной экспорта  

64. В случае положительного ответа просьба сообщить, привело ли применение данных процедур 
к принятию решения, приемлемого для обеих Сторон.  

a) да  

b) нет (просьба уточнить ниже)  
 

Если Вы пометили галочкой любую из клеток приведенных выше вопросов 57 - 64, в 
которых предлагается представить дополнительную информацию, или если Вы хотите 
представить дополнительную информацию относительно самих вопросов или уточнить 
какие-либо из их аспектов, просьба использовать для этого отведенное здесь место.  
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X: Создание потенциала (статья 22) 
 

65. В случае, если Сторона была развитой страной, осуществляла ли она в настоящий отчетный 
период сотрудничество в деле развития и/или укрепления людских ресурсов и организационного 
потенциала в области биобезопасности с целью оказания содействия эффективному 
осуществлению Протокола в Сторонах, являющихся развивающимися странами, и, в частности, в 
наименее развитых и малых островных развивающихся государствах среди них и в Сторонах, 
являющихся странами с переходной экономикой?  

a) да (просьба представить ниже более подробную информацию)  

b) нет  

c) не применимо – Сторона не была развитой страной   

66. В случае положительного ответа просьба сообщить, осуществлялось ли такое сотрудничество 
а) через существующие глобальные, региональные, субрегиональные и национальные учреждения 
и организации; и b) посредством стимулирующего участия частного сектора?  

a) да - через существующие глобальные, региональные, субрегиональные 
и национальные учреждения и организации (просьба представить ниже 
более подробную информацию) 

 

b) да  - посредством стимулирующего участия частного сектора (просьба 
представить ниже более подробную информацию) 

 

c) нет  

d) не применимо – Сторона не была развитой страной  

67. В случае Стороны, являющейся развивающейся страной или страной с переходной 
экономикой, просьба указать, смогла ли Ваша страна извлечь пользу из сотрудничества в области 
научно-технической подготовки кадров по надлежащему и безопасному использованию 
биотехнологии?  

a) да – потребности в области создания потенциала были полностью 
удовлетворены (просьба представить ниже более подробную информацию) 

 

b) да – потребности в области создания потенциала были частично 
удовлетворены (просьба представить ниже более подробную информацию) 

 

c) нет – потребности в области создания потенциала не были 
удовлетворены (просьба представить ниже более подробную информацию) 

 

d) нет – в данной области мы не испытываем никаких потребностей в 
создании потенциала  

 

e) не применимо – Сторона не является ни развивающейся страной, ни 
страной с переходной экономикой  

 

68. В случае Стороны, являющейся развивающейся страной или страной с переходной 
экономикой, просьба указать, смогла ли Ваша страна извлечь пользу из сотрудничества в области 
научно-технической подготовки кадров по проведению оценки и регулирования рисков в целях 
обеспечения биобезопасности?  

a) да – потребности в области создания потенциала были полностью 
удовлетворены (просьба представить ниже более подробную информацию) 

 

b) да – потребности в области создания потенциала были частично 
удовлетворены (просьба представить ниже более подробную информацию) 
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c) нет – потребности в области создания потенциала не были 
удовлетворены (просьба представить ниже более подробную информацию) 

 

d) нет – в данной области мы не испытываем никаких потребностей в 
создании потенциала 

 

e) не применимо – Сторона не является ни развивающейся страной, ни 
страной с переходной экономикой 

 

69. В случае Стороны, являющейся развивающейся страной или страной с переходной 
экономикой, просьба указать, смогла ли Ваша страна извлечь пользу из сотрудничества в области 
научно-технической подготовки кадров по укреплению технологического и организационного 
потенциала в целях обеспечения биобезопасности?  

a) да – потребности в области создания потенциала были полностью 
удовлетворены (просьба представить ниже более подробную информацию) 

 

b) да – потребности в области создания потенциала были частично 
удовлетворены (просьба представить ниже более подробную информацию) 

 

c) нет – потребности в области создания потенциала не были 
удовлетворены (просьба представить ниже более подробную информацию) 

 

d) нет – в данной области мы не испытываем никаких потребностей в 
создании потенциала 

 

e) не применимо – Сторона не является ни развивающейся страной, ни 
страной с переходной экономикой 

 

 
Если Вы пометили галочкой любую из клеток приведенных выше вопросов 65 - 69, в 
которых предлагается представить дополнительную информацию, или если Вы хотите 
представить дополнительную информацию относительно самих вопросов или уточнить 
какие-либо из их аспектов, просьба использовать для этого отведенное здесь место. 
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XI: Информирование общественности и ее участие (статья 23) 
 

70. Содействует и способствует ли Ваша страна информированию, просвещению и участию 
общественности в сфере безопасной передачи, обработки и использования живых измененных 
организмов в целях сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, с 
учетом также рисков для здоровья человека? (пункт 1a) статьи  23) 

a) да – в значительной степени   
b) да – в ограниченной степени      
c) нет  

71. В случае положительного ответа просьба сообщить, осуществляет ли Ваша страна 
сотрудничество с другими государствами и международными органами?   

a) да – в значительной степени  
b) да – в ограниченной степени   
c) нет  

72. Прилагает ли Ваша страна усилия к тому, чтобы деятельность по информированию и 
просвещению общественности охватывала вопросы доступа к информации о выявленных в рамках 
Протокола живых измененных организмах, которые могут быть предметом импорта? (пункт 1b) 
статьи  23)  

a) да – прилагаются все усилия   
b) да – в ограниченной степени  
c) нет  

73. Проводит ли Ваша страна консультации с общественностью в процессе принятия решений, 
касающихся живых измененных организмов, и знакомит ли она общественность с результатами 
таких решений? (пункт 2 статьи 23) 

a) да – в полном объеме   
b) да – в ограниченной степени   
c) нет  

74. Информирует ли Ваша страна свою общественность о существующих средствах открытого 
доступа к механизму посредничества по биобезопасности? (пункт 3 статьи 23) 

a) да – в полной мере   
b) да – в ограниченной степени   
c) нет  

 
Если Вы пометили галочкой любую из клеток приведенных выше вопросов 70 - 74, в 
которых предлагается представить дополнительную информацию, или если Вы хотите 
представить дополнительную информацию относительно самих вопросов или уточнить 
какие-либо из их аспектов, просьба использовать для этого отведенное здесь место.  
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XII: Государства, не являющиеся Сторонами (статья 24) 
 

75. Заключала ли Ваша страна двусторонние, региональные и многосторонние соглашения и 
договоренности с государствами, не являющимися Сторонами, относительно трансграничных 
перемещений живых измененных организмов в соответствии с целями Протокола?   

a) да (просьба представить ниже более подробную информацию)  

b) нет  
 

Если Вы ответили положительно на этот вопрос или хотите представить дополнительную 
информацию относительно самого вопроса или уточнить какой-либо из его аспектов, 
просьба использовать для этого отведенное здесь место.  
 
 
 
 

 

 

 
 

XIII: Незаконные трансграничные перемещения (статья 25) 
 

76. Выявлены ли Вашей страной на протяжении настоящего отчетного периода случаи 
трансграничного перемещения (перемещений) живых измененных организмов, осуществленные в 
нарушение ее внутренних мер по осуществлению Протокола?  

a) да (просьба представить ниже более подробную информацию)  

b) нет  

77. В случае положительного ответа просьба указать, потребовала ли Ваша страна, чтобы Сторона 
происхождения удалила данный живой измененный организм путем:  

a) репатриации   

b) уничтожения   

78. В случае положительного ответа просьба указать, потребовала ли Ваша страна, чтобы это 
было сделано за счет Стороны происхождения.  

a) да  

b) нет  
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Если Вы пометили галочкой любую из клеток приведенных выше вопросов 76 - 78, в 
которых предлагается представить дополнительную информацию, или если Вы хотите 
представить дополнительную информацию относительно самих вопросов или уточнить 
какие-либо из их аспектов, просьба использовать для этого отведенное здесь место.  
 
 
 
 

 

 

 
 

XIV: Социально-экономические соображения (статья 26) 
 

79. Если на протяжении настоящего отчетного периода Ваша страна была Стороной импорта, то 
учитывала ли она при выработке решения об импорте социально-экономические соображения, 
обусловленные неблагоприятным воздействием живых измененных организмов на сохранение и 
устойчивое использование биологического разнообразия, прежде всего в отношении ценности 
биологического разнообразия для коренных и местных общин? (пункт 1 статьи 26) 

a) да – в значительной мере   
b) да – в ограниченной мере      
c) нет  
d) страна не являлась стороной импорта   

80. Осуществляла ли Ваша страна сотрудничество с другими Сторонами в области научных 
исследований и обмена информацией о любых социально-экономических последствиях, 
связанных с живыми измененными организмами, и прежде всего для местных и коренных общин? 
(пункт 2 статьи 26) 

a) да – в значительной мере  
b) да – в ограниченной мере  
c) нет  

 
 

Если Вы пометили галочкой любую из клеток приведенных выше вопросов 79 - 80, в 
которых предлагается представить дополнительную информацию, или если Вы хотите 
представить дополнительную информацию относительно самих вопросов или уточнить 
какие-либо из их аспектов, просьба использовать для этого отведенное здесь место.  
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XV: Ответственность и возмещение (статья 27) 
 

[подлежит разработке после рассмотрения данного процесса первым совещанием Конференции 
Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Протокола, в свете соответствующей 
разработки международных правил и процедур в области ответственности и возмещения за ущерб, 
причиненный в результате трансграничного перемещения живых измененных организмов] 

 
XVI: Механизм финансирования и финансовые ресурсы (статья 28) 

 
81. Если Ваша представляла собой Сторону, являющуюся развитой страной, то, помимо оказания 
содействия по каналам механизма финансирования Конвенции, предоставляла ли она финансовые 
и технические ресурсы по двусторонним, региональным и многосторонним каналам для оказания 
помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами и странами с переходной экономикой, 
в осуществлении положений Протокола?  

a) да – предоставляла значительные ресурсы (просьба представить ниже 
более подробную информацию) 

 

b) да – предоставляла определенные ресурсы (просьба представить ниже 
более подробную информацию) 

 

c) нет  
d) не применимо – не представляет собой Сторону, являющуюся развитой 
страной  

 

82. Если Ваша представляла собой Сторону, являющуюся развивающейся страной или страной с 
переходной экономикой, то получала ли она финансовые и технические ресурсы для 
осуществления положений Протокола по двусторонним, региональным и/или многосторонним 
каналам в дополнение к каналам механизма финансирования Конвенции?  

a) да – в значительной мере (просьба представить ниже более подробную 
информацию) 

 

b) да – в определенной мере (просьба представить ниже более подробную 
информацию) 

 

c) нет  
d) не применимо – не представляет собой Сторону, являющуюся 
развивающейся страной или страной с переходной экономикой  

 

 
Если Вы пометили галочкой любую из клеток приведенных выше вопросов 81 - 82, в 
которых предлагается представить дополнительную информацию, или если Вы хотите 
представить дополнительную информацию относительно самих вопросов или уточнить 
какие-либо из их аспектов, просьба использовать для этого отведенное здесь место.  
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XVII: Соблюдение (статья 34) 
 

[подлежит разработке после рассмотрения и утверждения первым совещанием Конференции 
Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Протокола, совместных процедур и 
организационных механизмов, предназначенных для содействия соблюдению положений 
Протокола и реагирования на случаи несоблюдения] 

 
Просьба вписать в отведенное ниже место свои замечания по вопросам, связанным с 
осуществлением Протокола в национальном масштабе:   

Формулировка данных вопросов основана на формулировке статей Протокола [и решений 
Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Протокола]. Просьба 
сообщить о любых трудностях, с которыми Вам пришлось столкнуться при толковании 
формулировок данных вопросов.  

 
-----


