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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КОНВЕНЦИЯМИ И 
ИНИЦИАТИВАМИ 

Записка Исполнительного секретаря  

I. ВВЕДЕНИЕ  

1. Вопросы сотрудничества и взаимодействия с другими организациями, конвенциями и 
инициативами упоминаются в нескольких решениях, принятых Конференцией Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, на ее перовом совещании. О 
мероприятиях, осуществленных в соответствии с решениями первого совещания Конференции 
Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, сообщается в различных рабочих 
документах, подготовленных по каждому из пунктов повестки дня ко второму совещанию. 

2. В настоящем документе приводится общий обзор мероприятий, актуальных для 
осуществления Протокола, которые были реализованы секретариатом в сотрудничестве с другими 
организациями, конвенциями и инициативами. Конференции Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Протокола, предлагается принять к сведению обновленную информацию и в 
соответствующих случаях учесть текущее сотрудничество при рассмотрении соответствующих 
пунктов своей повестки дня. 

II. ОБЗОР ОПЫТА СОТРУДНИЧЕСТВА  

A. Сотрудничество со Всемирной торговой организацией  

3. В преамбуле Протокола по биобезопасности признается, что торговые и природоохранные 
соглашения должны быть взаимодополняющими в целях достижения устойчивого развития. До 
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вступления Протокола в силу Конференция Сторон Конвенции в своем решении VI/20 признала 
важное значение налаживания сотрудничества со Всемирной торговой организацией (ВТО) по 
вопросам, связанным с Протоколом, и особо подчеркнула необходимость обеспечения 
взаимодополняемости усилий с соответствующими соглашениями ВТО, в частности с 
Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер (Соглашение СФС) и с 
Соглашением по техническим барьерам в торговле (Соглашение ТБТ). В этом же решении 
Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю подать заявку в ВТО на 
предоставление Конвенции о биологическом разнообразии статуса наблюдателя на совещаниях 
комитетов данных соглашений ВТО.   

4. На своем седьмом совещании Конференция Сторон в решении VII/26 поручила 
Исполнительному секретарю вновь подать заявку на получение статуса наблюдателя при 
соответствующих органах ВТО. Соответственно в марте 2004 года Исполнительный секретарь 
направил письмо Генеральному директору ВТО, в котором он возобновил заявку на 
предоставление Конвенции статуса наблюдателя в комитетах СФС и ТБТ. На 31 января 2005 года 
статус наблюдателя не был предоставлен Конвенции ни в одном из этих комитетов. 

5. Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии располагает статусом наблюдателя 
на очередных совещаниях Комитета ВТО по торговле и окружающей среде (КТОС) и получает на 
регулярной основе приглашения на совещания специальной (переговорной) сессии КТОС. За 
период, прошедший с первого совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Протокола, секретариат принимал участие в работе ряда очередных совещаний 
КТОС и специальной сессии и кратко проинформировал делегатов о решениях первого совещания 
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, имеющих 
отношение к работе КТОС, а также о текущей деятельности по осуществлению данных решений. 

6. Кроме того, секретариат подготовил общий обзор решений седьмого совещания 
Конференции Сторон и первого совещания Сторон Протокола, актуальных для ВТО, который был 
распространен на совещании Комитета по торговле и окружающей среде в качестве документа 
WT/CTE/W/235. Обновленная информация о текущей деятельности по осуществлению данных 
решений была распространена в качестве документа TN/TE/INF/9. 

7. В межсессионный период секретариат представил также определенную информацию 
группе ВТО, созданной для рассмотрения жалобы, поданной Соединенными Штатами Америки, 
Канадой и Аргентиной на Европейский союз по поводу мер, влияющих на утверждение и сбыт 
биотехнологических продуктов. 

B. Обмен информацией и Механизм посредничества по биобезопасности  

8. В своем решении BS-I/3 Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания 
Сторон Протокола, предложила соответствующим международным, региональным, 
субрегиональным и национальным организациям и органам, которые желают сотрудничать на 
правах активных партнеров во внедрении Механизма посредничества по биобезопасности, 
сообщить подробности своего предложения и поручила Исполнительному секретарю заключить 
совместные договоренности и представить доклад на ее втором совещании о результатах 
заключения таких договоренностей.  

9. Кроме того, в условиях функционирования Механизма посредничества по 
биобезопасности (приложение к решению BS-I/3) конкретно указывается, что секретариат в 
качестве управляющего центральным порталом заключает (в зависимости от обстоятельств) 
административные договоренности с соответствующими международными, региональными, 
субрегиональными и национальными организациями и органами. 
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10. По состоянию на 31 января 2005 года секретариат заключил административные 
договоренности в форме меморандумов о сотрудничестве касательно обмена информацией и 
Механизма посредничества по биобезопасности с Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) и с Международным центром генной инженерии и биотехнологии. Кроме того, 
меморандум о сотрудничестве был подписан между секретариатом и Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), в который включен элемент 
сотрудничества между Механизмом посредничества по биобезопасности и механизмом обмена 
информацией в рамках Международной конвенции по защите растений. 

11. В плане создания потенциала для обеспечения активного участия стран в работе 
Механизма посредничества по биобезопасности секретариат тесно сотрудничал с Отделом 
координации Глобального экологического фонда Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (ЮНЕП/ГЭФ) в осуществлении вспомогательного проекта, связанного с 
созданием потенциала для Механизма посредничества по биобезопасности. Секретариат 
предоставлял экспертные знания, обеспечивая также проведение экспертной оценки материалов 
для данного проекта. 

12. И наконец, соответствующие организации, включая ОЭСР, ФАО, организации 
промышленного сектора и неправительственные организации, были приглашены в качестве 
наблюдателей на первое совещание Неофициального консультативного комитета Механизма 
посредничества по биобезопасности. 

C. Создание потенциала  

13. В своем решении BS-I/5 Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания 
Сторон Протокола, особо подчеркнула необходимость применения координированного подхода к 
созданию потенциала на всех уровнях, с тем чтобы добиваться возможной согласованности 
усилий и содействовать развитию партнерских отношений между различными инициативами по 
созданию потенциала и инициативами в области финансирования для эффективного 
осуществления Протокола.  

14. В этом же решении Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон 
Протокола, утвердила Координационный механизм для реализации Плана действий по созданию 
потенциала для эффективного осуществления Картахенского протокола по биобезопасности. 

15. В этом отношении секретариат взаимодействует и сотрудничает с различными 
организациями (организациями Организации Объединенных Наций и межправительственными 
организациями, неправительственными организациями, промышленными и научными кругами), 
которые оказывают содействие реализации инициатив по созданию потенциала в области 
биобезопасности, в том числе через посредство контактной группы по созданию потенциала, 
участия в работе координационных совещаний и сети взаимодействия по созданию потенциала в 
области биобезопасности1/.  

16. Особое внимание сотрудничеству секретариата и ЮНЕП/ГЭФ уделялось в связи с 
реализацией проекта ЮНЕП/ГЭФ по разработке национальных механизмов обеспечения 
биобезопасности, поскольку сотрудники секретариата обеспечивали экспертные знания на 
региональных совещаниях, организуемых в рамках проекта, и проводили экспертную оценку 
многих проектов механизмов обеспечения биобезопасности по мере их разработки.  

                                                      
1/ С дополнительной информацией по данной теме можно ознакомиться в записке Исполнительного 

секретаря о положении дел с осуществлением мероприятий по созданию потенциала (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/4). 
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D. Обработка, транспортировка, упаковка и идентификация  

17. В своем решении BS-I/6 Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания 
Сторон Протокола, предложила соответствующим международным организациям сообщить 
Исполнительному секретарю о своих мнениях и опыте касательно осуществления пункта 2 а) 
статьи 18, а также об опыте осуществления пунктов 2 b) и 2 c) этой же статьи. 

18. В этой связи такие организации, как ОЭСР, Глобальная промышленная коалиция, 
Международный консорциум «Генных ловушек» и несколько неправительственных организаций 
оказывали содействие проведению и/или принимали участие в работе межсессионных совещаний, 
связанных с осуществлением пункта 2 статьи 18 Протокола.  

19. Кроме того, в этом же решении приветствуется разработка и принятие ОЭСР Руководящих 
указаний по определению уникальных идентификаторов для трансгенных растений и содержится 
призыв к ОЭСР и к другим организациям, участвующим в разработке систем уникальной 
идентификации для живых измененных организмов, начать или расширить работу по разработке 
согласованной системы уникальных идентификаторов для генетически модифицированных 
микроорганизмов и животных. Секретариат поддерживает регулярные контакты с секретариатом 
ОЭСР, чтобы быть в курсе событий, связанных с дальнейшей работой по разработке данной темы. 

E. Ответственность и возмещение 

20. В решении BS-I/8 Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон 
Протокола, предложила международным организациям представить мнения относительно анкеты 
по вопросам ответственности и возмещения для их включения в сводный доклад. 

21. В этой связи несколько организаций представили материалы и принимали участие в 
межсессионных мероприятиях по данной теме, таких как совещание Специальной рабочей группы 
открытого состава экспертов по правовым и техническим вопросам ответственности и возмещения 
в контексте Картахенского протокола по биобезопасности, которое проводилось в Монреале в 
октябре 2004 года. 

F. Научно-техническое сотрудничество, включая оценку рисков и 
регулирование рисков  

22. Оценка рисков и регулирование рисков и другие научно-технические вопросы включены в 
повестку дня второго совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания 
Сторон Протокола, в соответствии со среднесрочной программой работы (пункт 4 b) приложения 
к решению BS-I/12). 

23. На своем первом совещании Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания 
Сторон Протокола, предложила международным организациям представить Исполнительному 
секретарю соответствующую информацию относительно оценки рисков и регулирования рисков 
для ее включения в доклад о существующих инструктивных материалах. В этой связи секретариат 
установил связь со многими соответствующими организациями, чья деятельность связана с 
оценкой рисков и регулированием рисков, вызываемых живыми измененными организмами, в 
целях получения соответствующей информации. Полученная информация была обобщена в одном 
из информационных документов (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/2).  

24. Рабочая группа ОЭСР по согласованию регулирующего надзора в области биотехнологии 
провела свое 15-е совещание в июне 2004 года в Париже и свое 16-е совещание также в Париже в 
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феврале 2005 года. Секретариат был представлен наблюдателями на обоих совещаниях в целях 
максимального повышения уровня взаимодействия в работе, связанной с оценкой рисков.  

25. Кроме того, представители секретариата принимали участие в работе шестой сессии 
Временной комиссии по фитосанитарным мерам (ВКФМ), проводившейся в Риме с 29 марта по 2 
апреля 2004 года. ВКФМ является временным руководящим органом пересмотренной 
Международной конвенции по защите растений (МКЗР) и занимается главным образом 
разработкой стандартов защиты растений, многие из которых актуальны для Конвенции и 
Протокола по биобезопасности. В мае 2004 года секретариаты Конвенции и МКЗР разработали 
план совместной работы в соответствии с решением VII/13 Конференции Сторон Конвенции о 
биологическом разнообразии. План совместной работы охватывает все взаимосвязанные вопросы 
Конвенции о биологическом разнообразии и Протокола по биобезопасности.  

26. Секретариат и Международная организация по охране здоровья животных (МООЗЖ) 
проводили совместное исследование с целью выявления основных вопросов, актуальных как для 
Протокола по биобезопасности, так и для МООЗЖ, включая оценку и регулирование рисков. 

27. За период, прошедший со времени первого совещания Конференции Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, секретариат принимал также участие в 
основных совещаниях научных ассоциаций в целях привлечения научных кругов к процессу 
осуществления Протокола. В частности сотрудники секретариата выступали с докладами на 
восьмом Международном симпозиуме Международного общества исследования биобезопасности, 
посвященном вопросам биобезопасности генетически модифицированных организмов, который 
проводился в Монпелье в сентябре 2004 года, и на ежегодном совещании Общества биологии 
охраны природы, проводившемся в Нью-Йорке 31 июля – 1 августа 2004 года. 

28. Секретариат является членом Консультативного совета Проекта по разработке 
руководящих указаний по ГМО (под эгидой Международной организации по биологической 
борьбе с вредными животными и растениями) и продолжает оказывать содействие данному 
проекту. 

29. Кроме того, секретариат внес вклад в первоначальную разработку ФАО Кодекса поведения 
в отношении биотехнологии. Впоследствии секретариат принимал участие в работе очередной 10-
й сессии Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, которая рассматривала, кроме всего прочего, вопросы биобезопасности, а 
также разработанный ФАО Кодекс поведения в отношении биотехнологии.  

III. РЕКОМЕНДАЦИИ  

30. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, возможно, 
пожелает определить, существуют ли иные аспекты сотрудничества с другими организациями, 
конвенциями и инициативами, которые не нашли адекватного отражения в повестке дня ее 
второго совещания, и, возможно, пожелает конкретно определить мероприятия для 
урегулирования данных аспектов. 
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