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ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С МЕХАНИЗМОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

Записка Исполнительного секретаря 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своем первом совещании Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания 
Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, вынесла рекомендацию Конференции 
Сторон относительно руководящих указаний в адрес механизма финансирования деятельности в 
области биобезопасности, уделив особое внимание критериям приемлемости для финансирования 
и программным приоритетам.  Конференция Сторон доработала и включила эту рекомендацию в 
свое решение VII/20 о дальнейших указаниях механизму финансирования.  В пункте 10 (b) своего 
ранее принятого решения VI/17 Конференция Сторон поручила механизму финансирования 
предоставить финансовые ресурсы для создания национального потенциала по обеспечению 
биобезопасности, в частности, с целью создания условий для эффективного участия в работе 
механизма посредничества в области биобезопасности и для осуществления плана действий по 
созданию потенциала, необходимого для эффективного осуществления Картахенского протокола 
по биобезопасности. 

2. На своем втором совещании Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания 
Сторон Протокола, приняла решение BS-II/5, в котором она в общих чертах наметила дальнейшие 
шаги по укреплению и расширению финансовой поддержки мероприятий по осуществлению 
Протокола.  Среди прочего, она призвала всех доноров, а также Глобальный экологический фонд 
(ГЭФ) упростить и ускорить доступ к финансовым ресурсам, необходимым для осуществления 
Протокола.  В частности, ГЭФ было рекомендовано продолжить работу в направлении 



 
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/5 
Страница 2 
 

/… 

дальнейшего совершенствования его инструментов финансирования в целях систематической и 
гибкой поддержки Протокола.  В пункте 3 того же решения Управлению мониторинга и оценки 
ГЭФ было предложено предоставить Конференции Сторон Конвенции доступ к его докладах об 
обзорах, относящихся к тематике биобезопасности, до третьего совещания Конференции Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола.  Кроме того, в пункте 5 того же решения 
к ГЭФ и Исполнительному секретарю был обращен призыв продолжать тесное сотрудничество в 
деле расширения поддержки мероприятий по осуществлению Протокола. 

3. В настоящей записке дается самая последняя информация о ходе выполнения упомянутых 
выше указаний механизму финансирования, в том числе относительно проектов, которые были 
утверждены Советом с момента проведения последнего совещания Конференции Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола.  В разделе III резюмируются основные 
выводы и рекомендации оценки мероприятий, финансируемых в рамках начальной стратегии ГЭФ 
по оказанию стран помощи в подготовке к вступлению для них в силу Протокола.  В разделе IV 
дается обзор недавно проведенных оперативных реформ внутри ГЭФ, в частности, говорится о 
создании Системы ассигнования ресурсов, что может сказаться на поддержке усилий по 
осуществлению Протокола.  И в заключение, в соответствии с пунктом 4 решения BS-II/5 в 
записке дается отчет о мерах, предпринятых странами, не являющихся Сторонами и получающими 
финансирование по линии ГЭФ для осуществления мероприятий согласно пункту 21 (b) решения 
VII/20, с целью стать Сторонами Протокола. 

4. ГЭФ представил информацию о мероприятиях в области биобезопасности в своем докладе 
Конференции Сторон (см. UNEP/CBD/COP/8/10). 

II. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ВЫПОЛНЕНИЕМ УКАЗАНИЙ МЕХАНИЗМУ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

5. В настоящем разделе говорится о мерах, которые были приняты с момента проведения 
последнего совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 
Протокола для выполнения указаний Конференции Сторон Конвенции механизму 
финансирования в области биобезопасности.  В ней кратко излагаются соответствующие решения, 
которые были приняты Советом ГЭФ в целях содействия выполнению указаний, а также меры, 
принятые секретариатом ГЭФ и его исполняющими учреждениями, включая информацию о 
недавно утвержденных проектах. 

6. На своем совещании в ноябре 2004 года Совет ГЭФ поручил Управлению мониторинга и 
оценки провести оценку мероприятий, финансируемых в рамках начальной стратегии ГЭФ по 
оказанию стран помощи в подготовке к вступлению для них в силу Картахенского Протокола. 1/  
Ожидалось, что эта оценка позволит получить ценную информацию и усвоить уроки, которые 
будут полезны в деле оказания ГЭФ дальнейшей поддержки мероприятиям по созданию 
национальных механизмов обеспечения биобезопасности.  Однако еще до завершения 
запланированной оценки ряд стран, которые закончили работу над своими проектами механизмов 
обеспечения биобезопасности в рамках глобального проекта ЮНЕП-ГЭФ, высказались за 
необходимость скорейшей реализации на практике проектов национальных механизмов 
обеспечения биобезопасности, с тем чтобы не терять темпов, набранных в ходе этапа их 
разработки. 

                                                      
1/ Оценка была завершена в ноябре 2005 года, и первый проект доклада об оценке в форме 

информационного документа (GEF/ME/C.27/Inf.1/Rev.1) был представлен Совету на его совещании в ноябре 2005 года. 
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7. С учетом сложившейся ситуации Совет ГЭФ на своем совещании в июне 2005 года 
рассмотрел и утвердил временный вариант подхода к финансированию мероприятий по созданию 
национального потенциала, необходимого для обеспечения биобезопасности, в соответствии с 
указаниями, полученными от Конференции Сторон (а именно, решениями VI/17 и VII/20), в 
ожидании, когда Управление мониторинга и оценки завершит запланированную оценку.  Совет 
также поручил секретариату ГЭФ в консультации с исполняющими учреждениями подготовить 
новую стратегию оказания в будущем поддержки странам в укреплении их потенциала для 
создания национальных механизмов обеспечения биобезопасности - к чему призывает 
руководство от Конвенции - как только будет завершена оценка. 

8. В рамках временного подхода было решено оказать поддержку 10-15 странам, 
испытывающим необходимость безотлагательно приступить к созданию национальных 
механизмов обеспечения биобезопасности (НМБ). Такая поддержка будет оказываться через 
среднесрочные проекты, которые по масштабам, набору мероприятий и объему финансирования 
близки к показательным проектам, выполнявшимся в рамках начальной стратегии.  Было также 
предложено, чтобы поддержка оказывалась через одно-два предложение по линии механизма 
проектной разработки - Блок B (МПР-B) работе по разработке проектов, направленных на 
укрепление региональных центров передовых знаний развивающихся стран, с тем чтобы эти 
центры могли оказывать помощь странам региона в реализации их национальных механизмов 
обеспечения биобезопасности.  При утверждении временного варианта подхода к 
финансированию обеспечения биобезопасности было решено, что исполняющим учреждениям и 
принимающим странам, для которых проекты и работа по подготовке проектов могут быть 
утверждены в период действия временного варианта подхода, следует учитывать рекомендации, 
сделанные на основе оценки деятельности по биобезопасности и одобренные Советом, при 
дальнейшей разработке и выполнении своих проектов. 

9. В рамках временного подхода в августе 2005 года было выделено финансирование по 
линии МПР-B на один региональный проект (Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Перу) 
под названием "Биобезопасность в центрах сосредоточения биоразнообразия: формирование в 
Латинской Америке технического потенциала в целях безопасного внедрения трансгенных 
культур".  Проект нацелен на укрепление потенциала ключевых стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна в области биобезопасности с учетом трансграничного разброса центров 
происхождения биоразнообразия, имеющихся в наличии специалистов и взаимодополняемости 
экспертизы в области биобезопасности. 

10. На своем совещании в ноябре 2005 года Совет рассмотрел предложенные элементы 
стратегии в области биобезопасности (документ GEF/C.27/12), который был подготовлен 
секретариатом ГЭФ и исполняющими учреждениями в соответствии с поручением, полученным 
от Совета на его совещании в июне 2005 года.  При подготовке элементов секретариат ГЭФ 
основывался на результатах, нашедших отражение в первом проекте оценочного доклада по 
поддержке Протокола со стороны ГЭФ.  Совет отметил, что элементы служат хорошей базой для 
разработки всеобъемлющей стратегии и закладывают надежный фундамент под работу по 
оказанию ГЭФ рентабельной и своевременной поддержки странам в создании национальных 
механизмов по обеспечению биобезопасности в соответствии с рекомендациями Конвенции.  
Экземпляр записки, подготовленной для Совета ГЭФ по элементам стратегии в области 
биобезопасности имеется для сведения участников на этом совещании в форме информационного 
документа. 2/ 

                                                      
2/ С содержанием записки можно также ознакомиться на веб-сайте ГЭФ по адресу: 

http://thegef.org/Documents/Council_Documents/GEF_C27/C.27.12_Elements_for_a_Biosafety_Strategy.pdf  
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11. Элементы стратегии в области биобезопасности предлагают, чтобы в ходе периода 
пополнения ГЭФ-4 (2006-2010 годы) внимание акцентировалось на следующих моментах: 

(a) поощрять региональные подходы, которые позволяют объединять ресурсы ряда 
стран, ослаблять нагрузку на ресурсы отдельно взятых стран и добиваться более четкого 
согласования усилий; 

(b) использовать возможности существующих центров передовых знаний; 

(c) нацеливать поддержку на продемонстрированные потребности страны; 

(d) добиваться создания в стране условий для координации и активного вовлечения 
заинтересованных сторон, в том числе для координации функций и сфер ответственности 
национальных учреждений, участвующих в решении вопросов биобезопасности и биотехнологии; 

(e) работать над привлечением более широкого круга выполняющих проекты 
учреждений и учреждений-исполнителей, чем на этапе выполнения начальной стратегии, в первую 
очередь тех, которые обладают сравнительными преимуществами в вопросах, связанных с 
тематикой биобезопасности; и 

(f) продолжать оказывать поддержку мероприятиям по повышению осведомленности, 
образованию в вопросах биобезопасности, обеспечению доступа к информации и участию 
общественности в принятии решений. 

12. В своем решении Совет предложил секретариату ГЭФ в консультации с выполняющими 
проекты учреждениями и учреждениями-исполнителями подготовить проект стратегии в области 
биобезопасности для рассмотрения Советом и комментария в первой половине 2006 года.  
Ожидается, что на основе полученных замечаний и с учетом итогов третьего совещания 
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, секретариат ГЭФ 
подготовит проект стратегии в области биобезопасности для рассмотрения и заочного 
утверждения Советом в форме переписки до совещания Совета в июне 2006 года.  Конференция 
Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, как ожидается, проведет 
всесторонний анализ и, возможно, подготовит новую редакцию Плана действий на своем третьем 
совещании и одновременно проведет обзор указаний в адрес механизма финансирования с целью 
их обновления, где это необходимо, в соответствии с пунктом 5 решения BS-I/5. 

13. Что касается суммарного объема выделенного финансирования, то ГЭФ в своем 
Стратегическом бизнес-плане на 2004-2006 финансовые годы (FY04-FY06) ассигновал не менее 80 
млн. долл. США на поддержку проектов по созданию потенциала в целях эффективного 
осуществления Протокола, в соответствии с указаниями, полученными от Конференции Сторон.  
В программных предложениях в рамках переговоров о пополнении ГЭФ-4 тематика создания 
потенциала в целях осуществления Картахенского протокола по биобезопасности вновь 
фигурирует среди стратегических целей обеспечения биобезопасности как ключевой области 
деятельности.  Предлагаемый целевой показатель ассигнований на создание потенциала для 
осуществления Картахенского протокола по биобезопасности в ходе периода пополнения ГЭФ-4 
(2006-2010 годы) составляет 75 млн. долл. США от предложенного суммарного показателя 
ассигнований на уровне 906 млн. долл. США на сохранение биоразнообразия как ключевую 
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область деятельности. 3/ Однако следует отметить, что Совет оставил за собой право 
корректировать этот показатель в контексте годовых бизнес-планов.  Ожидается, что Стороны 
сами определятся с тем, чтобы часть или весь объем ассигнований, выделенных им как 
индивидуальным странам или группам стран, направить на выполнение мероприятий по 
биобезопасности. 

III. ДОКЛАД ОБ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЭФ В ПОДДЕРЖКУ 
ПРОТОКОЛА 

14. В пункте 3 своего решения BS-II/5 Конференция Сторон, выступающая в качестве 
Совещания Сторон Протокола, предложила Управлению мониторинга и оценки Глобального 
экологического фонда предоставить Конференции Сторон Конвенции доступ к его докладам об 
обзорах, относящихся к тематике биоразнообразия, до третьего совещания Конференция Сторон, 
выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола.  Первый проект доклада об оценке 
деятельности ГЭФ в поддержку Картахенского протокола по биобезопасности был готов в октябре 
2005 года и предложен вниманию Совета ГЭФ на его совещании в ноябре 2005 года (документ 
GEF/ME/C.27/Inf.1/Rev.1).  Экземпляр этого доклада доступен для ознакомления на нынешнем 
совещании в виде информационного документа. 4/ 

15.  В целом оценка показала, что мероприятия, получавшие финансовое содействие в рамках  
начальной стратегии ГЭФ, дали положительный эффект в форме поступательного импульса 
процессу ратификации и осуществления Протокола.  Так, например, они помогли многим странам 
провести работу по разработке законодательной и нормативной базы для деятельности в области 
биобезопасности, повысить осведомленность о проблематике биобезопасности и содействовать 
налаживанию участия и диалога между различными заинтересованными сторонами на 
национальном уровне.  В ходе оценки были сделаны следующие общие выводы: 

(a) поддержка со стороны ГЭФ отвечала целям Протокола, и в целом ГЭФ весьма 
оперативно и системно откликнулся на просьбу Конвенции о биологическом разнообразии оказать 
поддержку Протоколу; 

(b) ГЭФ внес вклад в ускорение процесса ратификации и содействовал процессам, 
направленным на осуществление Протокола; 

(c) проект по созданию национальных механизмов обеспечения биобезопасности не 
был достаточно проработан и профинансирован, чтобы в полной мере учесть весь комплекс 
местных условий и потребностей; 

(d) усилия по повышению осведомленности и вовлечению в работу различных 
участников процесса не были на высоте требований Картахенского протокола и рекомендаций, 
содержавшихся в проектных документах ГЭФ.  Поддержка усилий по созданию потенциала в 
рамках механизма посредничества в области биобезопасности помогла повысить общедоступность 
информации;  

(e) работа по наращиванию потенциала в ключевых областях, таких как оценка и 
снижение рисков в основном носила общий или вводный характер.  В рамках показательных 
                                                      

3/ См. Программный документ ГЭФ-4, подготовленный к Совещанию по вопросу о четвертом этапе 
пополнения Целевого фонда ГЭФ (21-22 ноября 2005 года; Токио, Япония), доступный на веб сайте по адресу: 
http://thegef.org/Replenishment/Reple_Documents/reple_documents.html  

4/ С содержанием первого проекта доклада можно также ознакомиться на веб-сайте ГЭФ по адресу: 
http://www.gefweb.org/Documents/Council_Documents/GEF_C27/documents/C.27.ME.Inf.1.Rev.1BiosafetyEvaluation.pdf  
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проектов по реализации национальных концептуальных планов по биобезопасности был 
организован интенсивный семинар-практикум для специалистов недельной продолжительности.  
Однако мало усилий предпринималось на создание потенциала в области административного 
управления, инспекции, контроля над исполнением и мониторинга.  Кроме того, недостаточно 
усилий было предпринято для использования потенциала, уже накопленного в рамках 
существующих систем (например, систем санитарного и фитосанитарного контроля и оценки 
воздействия на окружающую среду), в целях поддержки работы по оценке и снижению рисков в 
связи с живыми измененными организмами; 

(f) субрегиональное сотрудничество в целях информационного обмена было на 
удовлетворительном уровне, но никакой работы по согласованию на субрегиональном уровне 
научного, правового и нормативного инструментария не велось, если не считать стран, 
присоединяющихся к Европейскому союзу; 

(g) "зонтичная" форма финансирования проекта создания национальных механизмов 
обеспечения биобезопасности оказалась эффективной в странах, уже имеющих опыт работы по 
тематике биобезопасности и обладающих минимальным уровнем экспертизы, но не оправдала 
себя в странах, не имеющих такого опыта и экспертизы; 

(h) консультативная помощь и координация со стороны секретариата ГЭФ на 
глобальном уровне не были достаточно активными.  Мало внимания уделялось возможности более 
эффективной увязки тематики биобезопасности с другими смежными аспектами мандата ГЭФ в 
области биоразнообразия. 

16. В свете изложенных выше выводов в оценочном докладе были сделаны следующие общие 
рекомендации по улучшению дальнейшей работы ГЭФ в направлении поддержки усилий по 
осуществлению Протокола: 

(a) следует более тщательно планировать дальнейшую помощь и адаптировать ее к 
особенностям каждой участвующей страны; 

(b) ГЭФ следует рассмотреть возможность организации более долгосрочной 
программы профессиональной подготовки для создания и поддержания кадрового потенциала в 
области оценки и снижения рисков; 

(c) ГЭФ следует и впредь обращать особое внимание на поддержку мероприятий по 
повышению осведомленности, участию общественности и информационному обмену, в том числе 
на поддержку механизма посредничества в области биобезопасности; 

(d) ГЭФ следует работать в направлении более тесного сотрудничества между 
донорами и партнерами и поиска других форм совместного долевого покрытия расходов на 
глобальном и национальном уровне; 

(e) ГЭФ следует заручиться рекомендациями со стороны его Консультативной группы 
по научным и техническим вопросам (СТАП) и других научных специалистов относительно более 
рациональной стратегической и программной интеграции тематики биобезопасности в мандат 
ГЭФ в области биоразнообразия. 

17. В проекте доклада также определен ряд областей, где необходимо улучшить работу или 
изменить подход.  В их числе: 
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(a) необходимо ставить четкие и реалистичные цели на основе анализа и оценки 
итогов обзорного исследования; 

(b) финансовую поддержку следует рассчитывать на основе потребностей страны, и 
она должна в достаточной степени покрывать выявленные направления работы, исходя из выводов 
обзорного исследования проводимых в стране мероприятий; 

(c) следует уделять больше внимания региональному сотрудничеству и согласованию; 

(d) для оказания странам должной поддержки необходимо придерживаться 
прагматического подхода с привлечением специалистов, обладающих достаточным багажом 
практических знаний в создании национальных механизмов обеспечения биобезопасности; 

(e) ощущается потребность в налаживании координации на уровне страны и 
воспитании у всех задействованных министерств ощущения тесной сопричастности с 
выполняемыми проектами, с тем чтобы обеспечить эффект синергизма и преемственность в их 
выполнении; 

(f) универсальный подход не оправдывает себя на фоне широкого различия в 
особенностях индивидуальных стран, заинтересованных в получении поддержки, в плане 
подходов, степени выполнения, потребностей и заинтересованности в различных вопросах, 
охватываемых Протоколом. 

18. Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, возможно, 
пожелает провести обзор выводов оценки и вынести рекомендации Конференции Сторон 
относительно дополнительных указаний механизму финансирования в области биобезопасности, в 
том числе предложить конкретные меры по повышению эффективности поддержки ГЭФ 
мероприятий по осуществлению Протокола. 

IV. СИСТЕМА ГЭФ ПО АССИГНОВАНИЮ РЕСУРСОВ НА ПОДДЕРЖКУ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛА 

19. На своем специальном совещании, проходившем 31 августа и 1 сентября 2005 года в 
Вашингтоне, О.К., Совет ГЭФ утвердил новую систему ассигнования ресурсов ГЭФ на поддержку 
стран в ключевых областях деятельности по тематике биоразнообразия и изменения климата.  
Новая система известна как Система ассигнования ресурсов (САР).  В ходе обсуждения, имевшего 
место в Специальной рабочей группе по обзору осуществления Конвенции, ГЭФ было 
рекомендовано представить восьмому совещанию Конференции Сторон Конвенции доклад о 
Системе ассигнования ресурсов (САР).  Этот доклад будет представлен вниманию участников 
третьего совещания Конференции Сторон. 

V. ОТЧЕТ О МЕРАХ, ПРЕДПРИНЯТЫХ СТРАНАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
СТОРОНАМИ И ПОЛУЧАЮЩИМИ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ЛИНИИ 
ГЭФ, С ЦЕЛЬЮ СТАТЬ СТОРОНАМИ ПРОТОКОЛА 

20. В своих указаниях механизму финансирования в области биобезопасности (пункты 21-26 
решения VII/20) Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии расширила 
критерии приемлемости для финансирования, благодаря которым Стороны Конвенции, которые 
еще не стали Сторонами Протокола, могут получать финансирование по линии ГЭФ на 
проведение определенных мероприятий по созданию потенциала в области биобезопасности, при 
условии, что они четко продемонстрируют политическую решимость стать Сторонами Протокола.  
Свидетельством такой политической решимости является представление Исполнительному 
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секретарю письменной гарантии, что страна намеревается стать Стороной Протокола после 
реализации мероприятий, которые будут профинансированы.  Подпадающими под 
финансирование мероприятиями являются создание национальных механизмов по обеспечению 
биобезопасности и национальных узлов связи механизма посредничества по биобезопасности, а 
также формирование иных форм институционального потенциала с целью стать Сторонами 
Протокола. 

21. Во исполнение упомянутых выше указаний и в ответ на поручение, полученное от Совета 
ГЭФ на его совещании в мае 2004 года, Главный административный сотрудник/Председатель 
Глобального экологического фонда и Исполнительный секретарь Конвенции направили всем 
координационным центрам Конвенции о биологическом разнообразии и ГЭФ совместное письмо с 
разъяснением процедур, которым необходимо следовать для обеспечения того, чтобы такое 
финансирование привело к ратификации Протокола.  Эти процедуры, среди прочего, требуют, 
чтобы страны, не являющиеся Сторонами и получающие финансирование по линии ГЭФ в 
соответствии с пунктом 21 (b) решения VII/20, на ежегодной основе отчитывались перед 
Исполнительным секретарем Конвенции о мерах, принятых ими с целью стать Сторонами 
Протокола.  В пункте 4 своего решения BS-II/5 Конференции Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Протокола, вновь подтвердила это требование и поручила Исполнительному 
секретарю обобщать полученные им национальные доклады и передавать обобщенные доклады 
Сторонам Конвенции и Совету ГЭФ в качестве справочной информации.  Тем не менее, по 
состоянию на 15 декабря 2005 года ни от одной страны не поступило доклада о мерах, принятых с 
целью стать Сторонами Протокола. 

VI. РЕКОМЕНДАЦИИ 

22. На основании информации, представленной в настоящей записке, Конференция Сторон, 
выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, возможно, пожелает: 

(a) принять к сведению доклад о положении дел с выполнением указаний механизму 
финансирования в области биобезопасности и рассмотреть целесообразность формулирования 
дальнейших указаний; 

(b) рекомендовать Конференции Сторон дать следующие указания в отношении 
поддержки ГЭФ мероприятий по осуществлению Картахенского протокола по биобезопасности. 
(Будет дополнено, исходя из итогов рассмотрения рекомендации, которая будет принята 
Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, на ее третьем 
совещании). 
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Приложение 
СПИСОК СТОРОН КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ, ОТ КОТОРЫХ ПОСТУПИЛИ 

ПИСЬМЕННЫЕ ГАРАНТИИ НАЛИЧИЯ У СТРАНЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕШИМОСТИ СТАТЬ СТОРОНОЙ 
ПРОТОКОЛА 

 

Страна Дата подписания  
Дата 
ратификации или 
присоединения 

Дата письменной 
гарантии наличия 
политической 
решимости  

Дата ожидаемого 
представления 
первого доклада 

Замечания 

1. Бурунди   24 августа 
2005 года 

23 августа 
2006 года 

 

2. Кабо-Верде  1 ноября 2005 года 31 августа 
2005 года 

не применима стала Стороной 

3. Чад  24 мая 2000 года    16 марта 2005 года 15 марта 
2006 года 

 

4. Коморские Острова   22 октября 
2005 года 

21 октября 
2006 года 

 

5. Конго  21ноября 2000 года   4 августа 2005 года 3 августа 
2006 года 

 

6. Коста-Рика  24 мая 2000 года    13 сентября 
2005 года 

12 сентября 
2006 года 

 

7. Кот-д'Ивуар   20 июля 2005 года 19 июля 2006 года  
8. Доминиканская 

Республика   13 декабря 
2004 года 

12 декабря 
2005 года 

 

9. Гвинея  24 мая 2000 года    24 июня 2005 года 23 июня 2006 
года 

 

10. Гаити  24 мая 2000 года    7 октября 2005 года  6 октября 
2006 года 

 

11. Индонезия  24 мая 2000 года  3 декабря 
2004 года  

31 октября 
2004 года 

не применима стала Стороной 

12. Ливан   10 августа 
2005 года 

  

13. Мальта   1 ноября 2005 года   
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Страна Дата подписания  
Дата 
ратификации или 
присоединения 

Дата письменной 
гарантии наличия 
политической 
решимости  

Дата ожидаемого 
представления 
первого доклада 

Замечания 

14. Филиппины  24 мая 2000 года    27 октября 
2005 года 

26 октября 
2006 года 

 

15. Сан-Томе и Принсипи   23 ноября 2004 года 22 ноября 
2005 года 

 

16. Свазиленд  13 января 
2006 года 

13 сентября 
2005 года 

12 сентября 
2006 года 

станет Стороной 
13  апреля 2006 
года  

17. Таиланд   28 апреля 2005 года не применима стала Стороной 
18. бывшая югославская 

Республика Македония  26 июля 2000 года  14 июня 2005 года 1 декабря 2004 года не применима стала Стороной 

19. Йемен  1 декабря 
2006 года 

25 октября 
2004 года 

24 октября 
2005 года 

станет Стороной 
1 марта 2006 года 

 

------ 


