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ОЦЕНКА РИСКОВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ (СТАТЬИ 15 И 16) 

Записка Исполнительного секретаря  

I. ВВЕДЕНИЕ  

1. В соответствии со среднесрочной программой работы, принятой в решении BS-I/12, 
Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по 
биобезопасности, рассмотрела вопрос оценки рисков и регулирования рисков на своем втором 
совещании и приняла в это связи решение BS-II/9.  

2. В пункте 4 решения BS-II/9 Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания 
Сторон Протокола, постановила создать Специальную группу технических экспертов по оценке 
рисков и приветствовала предложение правительства Италии предоставить необходимую 
финансовую поддержку для проведения совещания группы в период до третьего совещания 
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола. Совещание группы 
проводилось в Риме 15–18 ноября 2005 года. 

3. В своей работе Специальная группа технических экспертов по оценке рисков обратила 
основное внимание на следующие вопросы, конкретно изложенные в круге полномочий, который 
приводится в приложении к решению BS-II/9: 

 a) изучение характера и сферы охвата существующих подходов к оценке рисков с 
учетом национального опыта и существующих инструктивных материалов;  
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 b) проведение оценки актуальности существующих подходов и инструктивных 
материалов для оценки рисков в рамках Протокола и выявление пробелов в данных 
существующих подходах и инструктивных материалах;  

 c) выявление конкретных областей, в которых ограниченный потенциал может 
являться препятствием для эффективного осуществления на национальном уровне положений 
Протокола об оценке рисков и в которых деятельность по созданию потенциала может иметь 
особо важное значение. 

4. Кроме того, в решении BS-II/9 Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания 
Сторон Протокола, поручила Исполнительному секретарю подготовить в межсессионный период 
рабочий документ к ее третьему совещанию, в котором обобщены: 

 a) выводы совещания Специальной группы технических экспертов по оценке рисков; 

 b) информация об опыте и результатах осуществления статей 15 и 16, полученная из 
промежуточных национальных докладов в рамках Протокола, отмечая, что данная информация 
будет проанализирована в сводном докладе, подготовленном в преддверии совещания 
Специальной группы технических экспертов по оценке рисков;  

 c) материалы по оценке рисков и регулированию рисков, поступившие от Сторон, 
других правительств и международных организаций (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/2), а также 
обобщение мнений и подборка инструктивных материалов (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/9). 

5. Доклад о работе Специальной группы технических экспертов по оценке рисков 
распространяется в качестве одного из информационных документов (UNEP/CBD/BS/COP-
MOP/3/INF/1). 

6. Обобщение информации, касающейся оценки рисков и регулирования рисков, 
содержащейся в промежуточных национальных докладах об осуществлении Протокола, было 
распространено на совещании Специальной группы технических экспертов 
(UNEP/CBD/BS/AHTEG-RA/1/2). 

7. В разделе II настоящего документа проводится обзор основных выводов, сделанных на 
основе информации, содержащейся в промежуточных национальных докладах. В разделе III 
приводится анализ основных выводов, содержащихся в докладе Специальной группы технических 
экспертов. В разделе IV упоминаются мнения об оценке рисков и регулировании рисков, 
представленные до второго совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания 
Сторон Протокола. В разделе V проводится краткий анализ элементов разделов II–IV, которые 
поддаются сопоставлению. И наконец, в разделе VI документа приводятся элементы проекта 
решения. 

II. АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ  

8. Информация, связанная с оценкой рисков и регулированием рисков, приведенная в 
промежуточных национальных докладах об осуществлении Протокола по биобезопасности, была 
обобщена в одной из записок Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/BS/AHTEG-RA/1/2). Эта 
информация извлечена из 44 промежуточных национальных докладов, полученных секретариатом. 
В форме представления промежуточного доклада содержалось восемь вопросов, связанных с 
оценкой рисков и регулированием рисков (полная форма приводится в приложении к решению 
BS-I/9 первого совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 
Протокола). 
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9. Результаты следует трактовать с осторожностью, особенно потому, что только примерно 
одна треть Сторон представила промежуточный доклад, и потому, что происходил произвольный 
отбор стран, представивших отчетность (т.е. были проанализированы результаты только тех 
Сторон, которые представили доклады), поэтому результаты могут иметь тенденциозную 
направленность в пользу стран, которые по той или иной причине имеют больше возможностей 
представлять отчетность, например, располагают более мощным потенциалом для проведения 
мониторинга и представления отчетности или языковой доступностью. 

10. На основе проведенного анализа было сделано несколько предварительных общих 
выводов: 

  a) небольшое число стран импортирует живые измененные организмы для 
преднамеренной интродукции в окружающую среду. Большинство стран, которые импортируют 
живые измененные организмы для преднамеренной интродукции в окружающую среду, требовали 
от экспортера проведения оценки рисков и требовали, чтобы уведомитель оплачивал расходы по 
проведению оценки рисков; 

 b) механизмы и средства для осуществления положений Протокола об оценке рисков 
и регулировании рисков, применяются в значительной мере в Группе стран Западной Европы и 
других государств и в регионах Центральной и Восточной Европы и в меньшей степени в Азии и в 
регионе бассейна Тихого океана, в Африке, Латинской Америке и в странах Карибского бассейна; 

 c) многие страны Центральной и Восточной Европы используют законодательство 
Европейского сообщества (ЕС) в качестве основы для проведения оценки рисков в отношении 
живых измененных организмов и осуществляют в этом плане директивы ЕС; 

 d) многие развивающиеся страны, по всей видимости, завершили стадию разработки 
проекта механизма обеспечения биобезопасности, но не перешли еще к стадии его внедрения. 

11. В дополнение к информации, представленной в промежуточных национальных докладах 
относительно оценки рисков и регулирования рисков, многие Стороны отметили в разделе, 
касающемся создания потенциала, свои потребности в конкретном потенциале в области оценки 
рисков и регулирования рисков (см. документ UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/12).  

12. Следует также отметить, что в одном промежуточном национальном докладе 
высказывается мнение о необходимости разработки дальнейших руководящих указаний, 
дополняющих статьи 15 и 16 Протокола и приложение III к нему, для обеспечения общего 
подхода. В этом же докладе высказывается мнение о том, что можно было бы создать научный 
комитет, в задачу которого входило бы предоставление научно-технических рекомендаций 
относительно руководящих принципов проведения оценки рисков. 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ  

13. Доклад о работе совещания Специальной группы технических экспертов 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/INF/1) разделен на две части – короткий методический доклад и 
более обширный основной доклад. В основной доклад включен целый ряд выводов, а также 
потенциальные последующие мероприятия. Ниже приводится резюме некоторых основных 
вопросов, поднятых в докладе, с уделением особого внимания намеченным потенциальным 
последующим мероприятиям. 
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 i) Изучение существующих инструктивных материалов  

14. На данном этапе разработка дополнительных общих указаний, применимых ко всем 
оценкам риска, которые приводятся в приложении III к Протоколу (т.е. ко всем типам организмов, 
признаков и всем типам угроз), не является приоритетом. Вместо этого, возможно, необходимо 
разработать конкретные указания, касающиеся, например, определенных типов живых 
измененных организмов или определенных видов использования живых измененных организмов. 
Конкретные области, в которых могут понадобиться руководящие указания, особо 
подчеркиваются в докладе и отмечены ниже, в подразделах iii)–vi).  

15. Последующая деятельность. Следует подготовить более полный перечень имеющихся 
инструктивных материалов, содержащих информацию о способах применения различных 
инструкций к проведению оценки рисков в особых случаях (например, в отношении растений, 
животных или микроорганизмов; в отношении конкретных типов путей распространения рисков; в 
отношении определенных признаков; в отношении определенной принимающей среды; и т.д.). Это 
можно было бы сделать в форме общего обзора, в котором наглядно демонстрируется 
применимость инструктивных материалов (от общих до очень подробных инструкций) к тем или 
иным типам оценок. Такой общий обзор можно было бы распространить через Механизм 
посредничества по биобезопасности. 

 ii) Информация в поддержку оценки рисков  

16. Существует большой объем информации, включая основную экологическую информацию 
и опыт касательно как модифицированных, так и немодифицированных организмов, которая 
является актуальной для проведения оценки рисков в отношении живых измененных организмов. 
Данную информацию следует тщательно изучить в процессе проведения оценки рисков. Тем не 
менее, поскольку оценка рисков проводится на основе каждого конкретного случая, информация, 
необходимая для поддержки оценки рисков, будет всегда разной и подчас ее объем может быть 
ограничен для конкретных типов организмов и конкретных типов принимающей среды. 

17. Доступ к существующей информации может быть ограничен, включая ограниченность 
понимая способов использования существующей информации для оказания поддержки оценке 
рисков. Ограниченность доступа к информации может объясняться различными причинами, в том 
числе языковым барьером, а также ограниченностью обмена информацией через посредство баз 
данных на основе Интернета. 

18. Приводимые ниже потенциальные виды последующей деятельности могут улучшить 
доступ к существующей информации:  

 a) следует поощрять правительства к представлению в Механизм посредничества по 
биобезопасности кратких отчетов об оценке рисков в стандартизированной форме, в которых 
необходимо в соответствующих случаях уделять внимание способам решения проблем с оценкой 
рисков, в частности способам использования существующей информации в поддержку оценки 
рисков в данных случаях; 

 b) необходимо разработать более полный перечень соответствующих баз данных и 
источников информации и распространить его через Механизм посредничества по 
биобезопасности; 

 c) следует поощрять правительства и организации к представлению в Механизм 
посредничества по биобезопасности адресов связи с соответствующими базами данных и 
источниками информации и в соответствующих случаях к переводу актуальных данных об оценке 
рисков на один или более языков, широко используемых в международном масштабе. 
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19. В случаях, когда не существует определенной информации, считающейся важной для 
проведения оценки рисков, необходимо, возможно, вырабатывать дополнительные эмпирические 
данные с помощью, например, лабораторных и/или полевых исследований. Такая необходимость 
может возникать, например, при изучении рисков в новой принимающей среде, о которой 
существует ограниченный объем основной биологической и физической информации, имеющей 
значение для проведения оценки рисков. 

 iii) Диапазон подходов к проведению оценки рисков  

20. Одна из основных трудностей заключается в экстраполировании данных исследований для 
выработки заключений о потенциальном воздействии живых измененных организмов на 
биоразнообразие.  

21. Последующая деятельность. Целесообразной была бы, возможно, разработка 
практических руководящих указаний относительно увязывания конечных результатов оценки 
рисков с сохранением и устойчивым использованием биоразнообразия. 

22. При проведении оценки рисков в рамках Протокола учитывается здоровье человека, и на 
национальном уровне различные учреждения и эксперты могут быть привлечены к решению 
вопросов, связанных со здоровьем человека и окружающей средой.  

23. Последующая деятельность. Важное значение имеет сотрудничество между 
учреждениями на национальном и международном уровнях и его следует поощрять. 

24. Научная неопределенность присуща любой оценке рисков, и существующие средства и 
опыт устранения неопределенности можно применять в определенной степени для оказания 
поддержки оценке рисков в отношении живых измененных организмов. 

 iv) Растения  

25. Существуют руководящие указания по проведению оценки рисков в отношении 
генетически модифицированных растений, нацеленные главным образом на сельскохозяйственные 
культуры и в меньшей степени на другие растения, такие как деревья. 

26. Последующая деятельность. Примеры конкретных областей, в отношении которых 
существующих руководящих указаний может быть недостаточно, включают:  

 a) новые признаки, внедренные в растения; 

 b) растения, не являющиеся сельскохозяйственными культурами, в качестве 
реципиента признаков;   

 c) высшие грибы и водяные растения в качестве реципиента признаков; 

 d) использование генетически модифицированных сельскохозяйственных культур в 
фармацевтических или других промышленных целях (например, особые управленческие меры, 
которые можно использовать для смягчения рисков); 

 e) руководящие указания относительно концепции пакета генов; 

 f) потенциальное воздействие генетически модифицированных растений на 
почвенные организмы и на окружающую среду в целом;  
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 g) риски, связанные с маркерными генами (руководящие указания существуют, но 
одни, возможно, не охватывают всех случаев); 

 h) руководящие указания относительно учета эффекта положения и эпигенетических 
эффектов в процессе проведения оценки рисков. 

 v) Животные  

27. Проведение оценки рисков в отношении животных может существенно отличаться от 
случая к случаю и зависеть от предполагаемого использования и типа рассматриваемого 
животного и также от того, существуют ли инструктивные материалы и соответствующая 
информация касательно конкретно определенных типов генетически модифицированных 
животных или же касательно тематики, актуальной для проведения оценки рисков в отношении 
генетически модифицированных животных. 

28. Потенциальные виды последующей деятельности по разработке руководящих указаний 
относительно использования определенных типов генетически модифицированных животных 
включают (примечание: данные виды использования считаются ориентировочными и не являются 
исчерпывающими): 

 a) в отношении генетически модифицированных животных, предназначенных для 
использования в замкнутых системах, целесообразно было бы разработать практические 
руководящие указания по использованию определенной информации в процессе проведения 
оценки рисков в конкретных случаях, учитывая в особенности значение потенциальной опасности 
использования живых измененных организмов в условиях локализации; 

 b) существует необходимость дальнейшей разработки руководящих указаний, 
проведения исследований экологических последствий и создания потенциала касательно оценки 
рисков в отношении генетически модифицированных животных, используемых в сельском 
хозяйстве, аквакультуре и в индустрии домашних животных; 

 c) существуют ограниченные руководящие указания по использованию генетически 
модифицированных животных в качестве агентов биоконтроля и, возможно, необходимо 
разработать руководящие указания для конкретных случаев. Был проведен ряд определенных 
тематических исследований, которые могут быть источником полезной информации при изучении 
потенциального риска в рамках сценариев биоконтроля. Необходимо также обеспечить 
проведение исследований касательно биобезопасности и разработать методы проведения оценки 
рисков для случаев использования генетически модифицированных животных в целях борьбы с 
инвазивными чужеродными видами. 

 vi) Микроорганизмы  

29. Проведение оценки рисков в отношении микроорганизмов может быть особо трудной 
задачей по целому ряду причин, а конкретные вопросы проведения оценки рисков могут 
значительно отличаться друг от друга в зависимости от предполагаемого вида использования и 
типа микроорганизма. 

30. Существуют инструктивные материалы по проведению оценки рисков в отношении 
генетически модифицированных микроорганизмов, и существенная работа в этой области 
проводилась и проводится в настоящее время в рамках Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 
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31. Последующая деятельность. Необходимо, возможно, разработать конкретные 
руководящие указания относительно определенных видов использования генетически 
модифицированных микроорганизмов, например (примечание: группа составила 
ориентировочный, но не исчерпывающий перечень видов использования, включив в него девять 
видов использования генетически модифицированных организмов, и сделала замечания 
относительно некоторых из них, которые подробно излагаются в докладе): 

 a) в отношении использования в замкнутых системах целесообразно было бы 
разработать практические руководящие указания по использованию определенной информации в 
процессе проведения оценки рисков в конкретных случаях, учитывая в особенности значение 
потенциальной опасности использования живых измененных организмов в условиях локализации; 

 b) необходимо, возможно, разработать руководящие указания для конкретных 
случаев использования генетически модифицированных микроорганизмов в качестве агентов 
биоконтроля;  

 c) необходимо, возможно, изучить вопрос о разработке международных руководящих 
указаний по использованию генетически модифицированных микроорганизмов для целей 
биоремедиации, области, выходящей, возможно, за рамки компетенции существующих 
международных органов. 

 vii) Создание потенциала  

32. Существует несколько областей, в которых ограничение потенциала препятствует, 
возможно, эффективному осуществлению на национальном уровне положений Протокола об 
оценке рисков. Речь здесь идет, кроме всего прочего, о потребностях в людском потенциале и об 
инфраструктурных потребностях. 

33. В число возможных способов устранения нехватки потенциала входят следующие (в 
докладе приводится полный перечень и дополнительные подробные сведения): 

 a) стимулирование партнерских отношений, в том числе сотрудничества по линии юг-
юг и север-юг; 

 b) стимулирование взаимодействия на национальном уровне между учреждениями и 
экспертами; 

 c) создание канала обслуживания или сети на международном уровне, позволяющих 
экспертам устанавливать связи с другими экспертами; 

 d) расширение доступности программ, позволяющих получать учёную степень, 
предназначенных для профессиональной подготовки специалистов в области биобезопасности, а 
также программ обмена и стипендий; 

 e) подготовка кадров по аспектам междисциплинарной коллективной работы; 

 f) подготовка кадров в области исследований для оказания поддержки проведению 
оценки рисков и обучение правилам проведения оценки рисков; 

 g) профессиональная подготовка кадров в области управления знаниями, в том числе 
обучение способам поиска, использования и трактовки существующей информации, способам 
выявления и устранения пробелов в нужной информации и способам представления результатов 
оценки рисков; 
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 h) выявление, укрепление или в соответствующих случаях создание установок для 
тестирования и обнаружения живых измененных организмов; 

 i) выявление, укрепление или в соответствующих случаях создание региональных, 
субрегиональных и национальных центров повышения знаний относительно исследований в 
области биобезопасности; 

 j) обмен информацией об оценках рисков через Интернет и другие механизмы, в том 
числе через Механизм посредничества по биобезопасности; 

 k) повышение объемов финансирования для оказания поддержки научным 
исследованиям в области оценки рисков.  

IV. МНЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ РИСКОВ И РЕГУЛИРОВАНИИ РИСКОВ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ПРЕДДВЕРИИ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН, ВЫСТУПАЮЩЕЙ В КАЧЕСТВЕ 
СОВЕЩАНИЯ СТОРОН ПРОТОКОЛА  

34. В период до начала второго совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Протокола, представленные материалы об оценке рисков и регулировании 
рисков были обобщены в одном из информационных документов (UNEP/CBD/BS/COP-
MOP/2/INF/2) и резюмированы в одной из записок Исполнительного секретаря 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/9). 

35. Среди небольшого числа представленных материалов только три содержали 
непосредственные замечания относительно необходимости разработки дополнительных 
руководящих указаний, касающихся проведения оценки рисков. Говоря конкретно, в двух 
материалах было заявлено, что нет необходимости в разработке дополнительных руководящих 
указаний, расширяющих содержание текста Протокола, тогда как в одном материале было 
выражено мнение о необходимости расширения сотрудничества в области оценки рисков.  

V. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

36. Специальная группа технических экспертов детально изучила существующие руководящие 
указания и деятельность по созданию потенциала в области оценки рисков. Хотя информация о 
накопленном опыте и результатах осуществления статей 15 и 16, представленная в 
промежуточных национальных докладах в рамках Протокола, и материалы об оценке рисков и 
регулировании рисков, представленные в преддверии второго совещания Конференции Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, не были достаточно подробными, тем не 
менее можно провести несколько общих сравнений выводов, сделанных на основе этих трех 
источников информации. 

37. В отношении возможной необходимости разработки дополнительных руководящих 
указаний, касающихся оценки рисков, в двух материалах, как было отмечено выше, 
представленных перед вторым совещанием Конференции Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Протокола, было заявлено, что нет необходимости в разработке 
дополнительных руководящих указаний, расширяющих содержание текста Протокола, тогда как в 
одном материале было выражено мнение о необходимости дальнейшей разработки концепции 
оценки рисков. В промежуточных национальных докладах одна Сторона высказала мнение о 
необходимости разработки дальнейших руководящих указаний, дополняющих статьи 15 и 16 
Протокола и приложение III к нему, для обеспечения общего подхода. Ни в одном из высказанных 
мнений не делается четкого различия между возможной необходимостью разработки общих 
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указаний и возможной необходимостью разработки более конкретных руководящих указаний, 
тогда как Специальная группа технических экспертов посчитала такое различие важным. 

38. В плане создания потенциала следует отметить, что в информации, представленной в 
промежуточных национальных докладах, выражается поддержка общего вывода о том, что 
нехватка потенциала, и в особенности в Сторонах, являющихся развивающимися странами, 
представляет собой одно из препятствий на пути эффективного осуществления положений 
Протокола об оценке рисков и регулировании рисков. В дополнение к конкретным предложениям, 
выработанным Специальной группой технических экспертов для восполнения нехватки 
потенциала, актуальными для проведения оценки рисков могут также быть выводы, сделанные в 
ходе комплексного обзора Плана действий по эффективному осуществлению Картахенского 
протокола по биобезопасности. 

VI. ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ  

A. Существующие руководящие указания и информация в поддержку проведения 
оценки рисков  

39. В плане существующих руководящих указаний и информации в поддержку проведения 
оценки рисков Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, 
возможно, пожелает изучить следующие элементы проекта решения: 

«Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола,  

1. поручает Исполнительному секретарю  

 a)  расширить обобщенный материал с перечислением доступных 
инструктивных документов по проведению оценки рисков, содержащихся в Центре 
информационных материалов по биобезопасности; 

b)  распространить через Механизм посредничества по биобезопасности общий 
обзор предметного охвата и применимости каждого из инструктивных материалов 
(например, в отношении растений, животных или микроорганизмов; в отношении 
конкретных типов путей распространения рисков; в отношении определенных признаков; в 
отношении определенной принимающей среды; и т.д.); 

2. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим 
организациями представить в Механизм посредничества по биобезопасности 
дополнительные адреса связи с базами данных и источниками информации, актуальными 
для проведения оценки рисков, и, если возможно и целесообразно, обеспечить перевод 
соответствующей информации на один или более языков, широко используемых в 
международном масштабе; 

3. призывает Стороны и другие правительства при представлении в 
Механизм посредничества по биобезопасности кратких отчетов о результатах проводимых 
оценок риска в соответствии со статьей 20 Протокола включать в них подробные сведения 
о способах устранения конкретных трудностей и о способах применения существующей 
информации для поддержки проводимых оценок риска;  

4. рекомендует Сторонам и другим правительствам внедрить механизмы для 
налаживания сотрудничества среди учреждений на национальном уровне, занимающихся, 
кроме всего прочего, вопросами экологии и здоровья человека в связи с обеспечением 
биобезопасности;  
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5. настоятельно призывает соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций и другие организации, занимающиеся вопросами биоразнообразия и 
здоровья человека, продолжать сотрудничество в соответствующих случаях с целью 
обеспечения биобезопасности». 

B. Потенциальная потребность в дополнительных руководящих указаниях  

40. В плане потенциальной необходимости разработки дополнительных руководящих 
указаний, касающихся конкретных аспектов проведения оценки рисков, Конференция Сторон, 
выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, возможно, пожелает изучить выводы, 
приведенные в докладе Специальной группы технических экспертов, и в том числе потенциальные 
последующие мероприятия, о которых идет речь выше, в пунктах 21, 26, 28 и 31. 

41. В процессе рассмотрения любых потенциальных последующих мероприятий Конференция 
Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, возможно, пожелает конкретно 
изучить: 

 есть ли необходимость в проведении дополнительных дискуссий с целью 
определения возможной целесообразности разработки и точного типа дополнительных 
руководящих указаний, и в случае существования такой необходимости изучить вопрос о 
механизме для обеспечения дальнейшего рассмотрения данного аспекта;  

 если будет установлена необходимость в разработке дополнительных руководящих 
указаний, какие органы, форумы или процессы могли бы быть подходящими для разработки 
дополнительных руководящих указаний. 

C. Создание потенциала  

42. В плане создания потенциала, связанного с проведением оценки рисков, Конференция 
Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, возможно, пожелает изучить 
следующие элементы проекта решения: 

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола,  

 ссылается на особое внимание, которое уделено в Плане действий по созданию 
потенциала для эффективного осуществления Картахенского протокола по 
биобезопасности, оценке рисков и другим научным и техническим экспертным знаниям в 
качестве одного из ключевых элементов, требующих принятия конкретных мер; 

 настоятельно призывает Стороны, другие правительства и соответствующие 
организации стимулировать партнерские отношения по линии юг-юг и север-юг в качестве 
одного из средств расширения доступного Сторонам потенциала для осуществления 
положений Протокола об оценке рисков; 

 настоятельно призывает Стороны, другие правительства и соответствующие 
организации стимулировать сотрудничество и взаимодействие на национальном уровне 
между учреждениями и экспертами в целях широкого использования опыта и экспертных 
знаний, актуальных для проведения оценки рисков; 

 поручает Исполнительному секретарю осуществлять сотрудничество с 
соответствующими организациями, такими как Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, в целях стимулирования 
совместной деятельности и взаимосвязей между экспертами по оценке рисков в отношении 
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живых измененных организмов и экспертами в других соответствующих областях оценки 
рисков (например, здоровья растений, здоровья животных, продовольственной 
безопасности), используя, кроме всего прочего, Интернет-порталы, такие как Механизм 
посредничества по биобезопасности и Международный портал по безопасности пищевых 
продуктов, здоровья животных и растений;  

 призывает Стороны и другие правительства предлагать университетам и 
колледжам разработку и/или расширение программ, позволяющих получать учёную 
степень, конкретно предназначенных для профессиональной подготовки специалистов в 
области биобезопасности; 

 призывает Стороны, другие правительства и соответствующие организации 
стимулировать и развивать программы обмена и стипендий, связанные с 
биобезопасностью, и/или принимать в них участие (в зависимости от обстоятельств); 

 призывает соответствующие финансирующие правительства и организации 
поддерживать и/или разрабатывать (в зависимости от обстоятельств) мероприятия по 
практической профподготовке в следующих областях: 

 a) междисциплинарная коллективная работа в области оценки рисков; 

 b) исследования для оказания поддержки проведению оценки рисков и 
обучение правилам проведения оценки рисков; 

 c) управление знаниями, в том числе обучение способам поиска, 
использования и трактовки существующей информации, способам выявления и устранения 
пробелов в нужной информации и способам представления результатов оценки рисков; 

призывает соответствующие финансирующие правительства и организации 
поддерживать, укреплять и в соответствующих случаях создавать установки для 
тестирования и обнаружения живых измененных организмов, а также региональные, 
субрегиональные и национальные центры повышения знаний относительно исследований в 
области биобезопасности; 

призывает Стороны, другие правительства и соответствующие организации 
обмениваться информацией об оценках рисков в отношении живых измененных 
организмов через Центр информационных материалов по биобезопасности Механизма 
посредничества по биобезопасности, а также через другие интернетовские и 
неинтернетовские механизмы; 

призывает соответствующие финансирующие правительства и организации 
финансировать и поддерживать проведение научных исследований в области оценки 
рисков. 

----- 


