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Записка Исполнительного секретаря
I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
В пункте 13 решения BS-II/13 Стороны Протокола постановили рассмотреть и
проанализировать ход осуществления пункта 1 a) статьи 23 на своем пятом совещании. В
пункте 14 того же решения Исполнительному секретарю было поручено подготовить сводный
доклад о положении дел с осуществлением пункта 1 a) статьи 23 Протокола для рассмотрения на
пятом совещании Сторон. С целью содействия обзору Стороны на своем четвертом совещании
рассмотрели промежуточный доклад о положении дел с осуществлением статьи 23 Протокола,
подготовленный Исполнительным секретарем (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/16).
2.
После рассмотрения промежуточного доклада на своем четвертом совещании Стороны в
пункте 1 решения BS-IV/17 постановили разработать программу работы по осведомлению,
просвещению и участию общественности в отношении обеспечения безопасности при передаче,
обработке и использовании живых измененных организмов. В пункте 2 того же решения
Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям было предложено
представить Исполнительному секретарю не позднее чем за двенадцать месяцев до пятого
совещания Сторон свои мнения по возможным элементам программы работы, включая ее
оперативные задачи, сферу деятельности, а также результаты и условия осуществления.
Исполнительному секретарю было поручено подготовить обобщение представленных материалов
и разработать проект программы работы для рассмотрения на пятом совещании Сторон.
3.
Соответственно в разделе II настоящей записки представлен сводный доклад о положении
дел с осуществлением пункта 1 a) статьи 23 Протокола на основе информации, содержащейся в
первых национальных докладах, национальных механизмах обеспечения биобезопасности и
информации по осведомлению, просвещению и участию общественности, распространяемой через
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Механизм посредничества по биобезопасности. В разделе III приводится обобщение мнений,
представленных Сторонами, другими правительствами и соответствующими организациями по
возможным элементам программы работы по осведомлению, просвещению и участию
общественности в отношении обеспечения безопасности при передаче, обработке и
использовании живых измененных организмов. В последнем разделе представлены элементы
возможного решения по осведомлению, просвещению и участию общественности. Проект
программы работы, разработанный Исполнительным секретарем, содержится в приложении к
настоящей записке.
II.

ДОКЛАД О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ПУНКТА 1 a) СТАТЬИ 23 ПРОТОКОЛА

4.
В пункте 1 a) статьи 23 Протокола требуется, чтобы Стороны «содействовали и
способствовали осведомлению и просвещению общественности и ее участию в отношении
обеспечения безопасности при передаче, обработке и использовании живых измененных
организмов в связи с сохранением и устойчивым использованием биологического разнообразия, с
учетом также рисков для здоровья человека». При этом требуется, чтобы Стороны «при
необходимости сотрудничали с другими государствами и международными органами».
5.
Согласно информации, изложенной в 88 первых национальных докладах, представленных
секретариату по состоянию на 30 июня 2010 года, 82 страны (приблизительно 93 %) указали, что
они содействовали и способствовали осведомлению, просвещению и участию общественности в
отношении обеспечения безопасности при передаче, обработке и использовании ЖИО. Из них
34 страны (41 %) сообщили, что делали это в значительной степени, и 48 (59 %) — в
ограниченной степени.
6.
В отношении сотрудничества с другими государствами и международными организациями
по осуществлению пункта 1 a) статьи 23 как минимум 22 страны (приблизительно 25 %)
сообщили, что они сотрудничали с другими государствами и международными организациями в
значительной степени, тогда как 44 страны (50 %) сообщили, что такое сотрудничество
проводилось в ограниченной степени. Приблизительно 22 % (19 стран) сообщили, что такого
сотрудничества не проводилось.
7.
Положение дел с осуществлением пункта 1 a) статьи 23 в различных экономических
группах выглядело следующим образом:
a)
среди развивающихся стран, из 53 стран, представивших национальные доклады,
13 (25 %) сообщили, что осуществили пункт 1 a) статьи 23 в значительной степени, 36 стран
(68 %) сделали это в ограниченной степени, а 4 (7 %) не сделали этого совсем. В отношении
сотрудничества с другими государствами и международными организациями по осуществлению
пункта 1 a) статьи 23 восемь стран (15 %) сообщили, что делали это в значительной степени, 24
(45 %) — в ограниченной степени и 19 (36 %) — не делали этого совсем;
b)
все семь стран с переходной экономикой, представившие национальные доклады,
указали, что осуществили пункт 1 a) статьи 23 в ограниченной степени и сотрудничали с другими
государствами и международными организациями в ограниченной степени;
c)
среди развитых стран, из 26 развитых стран, ответивших на соответствующий
вопрос в своих национальных докладах, 20 (78 %) сообщили, что осуществили пункт 1 a)
статьи 23 в значительной степени, шесть стран (22 %) сделали это в ограниченной степени. В
отношении сотрудничества с другими государствами и международными организациями 13 стран
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(48 %) сообщили, что делали это в значительной степени, и равное же число стран сообщило, что
делало это в ограниченной степени.
8.
Положение дел с осуществлением в различных региональных группах выглядело
следующим образом:
a)
в Африканском регионе из 23 стран, представивших свои национальные доклады,
семь (30 %) сообщили, что осуществили пункт 1 a) статьи 23 в значительной степени, 15 (65 %)
сделали это в ограниченной степени и одна (5 %) не сделала этого совсем;
b)
в Азиатско-Тихоокеанском регионе из 19 стран, представивших свои
национальные доклады, 6 (32 %) сообщили, что осуществили пункт 1 a) статьи 23 в значительной
степени, 12 (63 %) сделали это в ограниченной степени и одна (5 %) не сделала этого совсем;
c)
в регионе Центральной и Восточной Европы из 16 стран, представивших свои
национальные доклады, 6 (38 %) сообщили, что осуществили пункт 1 a) статьи 23 в значительной
степени, а 10 (62 %) сделали это в ограниченной степени;
d)
в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна из 12 стран, представивших
свои национальные доклады, одна (8 %) сообщила, что осуществила пункт 1 a) статьи 23 в
значительной степени, 9 (75 %) сделали это в ограниченной степени и две (17 %) не сделали этого
совсем;
e)
в регионе западноевропейских и других государств из 17 стран, ответивших на
соответствующий вопрос в своих национальных докладах, 14 (82 %) сообщили, что осуществили
пункт 1 a) статьи 23 в значительной степени, а три (18 %) сделали это в ограниченной степени.
9.
Из вышеприведенной статистики следует, что большинство развивающихся стран и стран
с переходной экономикой осуществили пункт 1 a) статьи 23 только в ограниченной степени.
Большинство из них также сотрудничали с другими государствами и международными органами
лишь в ограниченной степени. С другой стороны, большинство развитых стран осуществили
пункт 1 a) статьи 23 в значительной степени.
10.
В своих национальных докладах страны представили широкий круг мероприятий и мер,
проведенных на различных уровнях и в различных масштабах по осуществлению статьи 23
Протокола, включая следующие:
a)
ряд стран сообщили, что они учредили или вводят в настоящее время в действие
системы регулирования, включающие политические и законодательные требования о доступе
общественности к информации и о проведении консультаций с общественностью и ее
привлечении к процессу принятия решений, касающихся живых измененных организмов;
b)
несколько стран сообщили, что создали национальные веб-сайты, национальные
порталы Механизма посредничества по биобезопасности и/или другие онлайновые
информационные системы, обеспечивающие доступ общественности к широкому спектру
информации по биобезопасности, такой как: заявки на утверждение, решения, принимаемые
соответствующими органами, результаты оценки риска для окружающей среды, меры по
регулированию рисков и нормативно-правовые базы;
c)
некоторые страны сообщили, что разработали или разрабатывают в настоящее
время конкретные национальные стратегии/планы действий и национальные программы
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осведомления и просвещения в области биобезопасности в рамках национальных механизмов
обеспечения биобезопасности;
d)
некоторые страны сообщили, что провели несколько мероприятий по
осведомлению общественности и консультаций с субъектами деятельности, а также семинаров по
тематике биобезопасности в процессе разработки национальных механизмов обеспечения
биобезопасности;
e)
другие страны сообщили, что активно содействовали проведению мероприятий,
связанных со средствами массовой информации, по осведомлению и просвещения
общественности в области биобезопасности, включая интервью для газет, телевизионные и радио
ток-шоу, написание статей для газет и журналов, публикацию пресс-релизов и организацию прессконференций.
11.
В число других упомянутых мероприятий входят: организация семинаров и симпозиумов;
учреждение информационных центров; распространение публикаций (включая информационные
бюллетени, брошюры, буклеты и листовки по биобезопасности); создание страничных серверов
электронной почты, организация общественных дебатов, обсуждений за круглым столом и
«гражданских форумов», дней открытых дверей; а также создание информационных горячих
линий. В число конкретных упомянутых образовательных мероприятий входили: организация
вводных семинаров для парламентариев; учебные курсы по биобезопасности для журналистов;
семинары по связям между наукой и средствами массовой информации; включение
биобезопасности в учебные программы школ; а также организация посещений объектов или
поездок на места.
12.
В своих первых национальных докладах несколько стран указали, что сотрудничают с
другими государствами и международными организациями по осуществлению пункта 1 a)
статьи 23 посредством различных механизмов, включая структуры, обеспечиваемые связанными
друг с другом национальными и международными документами, в частности Орхусской
конвенцией о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, а также Алматинских
поправок к ней об участии общественности в решениях о преднамеренном высвобождении в
окружающую среду и реализации на рынке генетически модифицированных организмов. На
данный момент 44 Стороны Протокола являются также Сторонами Орхусской конвенции1.
Некоторые Стороны также используют Луккские руководящие принципы по доступу к
информации, участию общественности и доступу к правосудию в отношении генетически
модифицированных организмов в целях активизации осуществления статьи 23 Протокола2. На
последнем совещании Сторон в Бонне ряд Сторон Протокола принял участие в презентации,
посвященной участию общественности в процессе принятия решений по вопросам
биобезопасности, которая была совместно организована Орхусской конвенцией и секретариатом
КБР. Более 26 Сторон также приняли участие в международном семинаре по обеспечению
доступа к информации, участия общественности и доступа к правосудию в отношении
генетически модифицированных организмов, который состоялся в Кельне (Германия) 19–20 мая
2008 года, вскоре после четвертого совещания Сторон Протокола. Совместный семинар КБР и
Орхусской конвенции по вопросам доступа к информации, осведомления и участия
общественности в отношении живых измененных организмов состоится, как ожидается, при
1

Сторонами Протокола и Орхусской конвенции являются: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария,
Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Европейский союз,
Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия,
Республика Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Таджикистан, Туркменистан, Украина,
Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Эстония.
2

Луккские руководящие принципы размещены по адресу: http://www.unece.org/env/pp/documents/gmoguidelinesenglish.pdf
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условии наличия финансовых средств в Нагое непосредственно перед пятым совещанием Сторон
Протокола.
13.
После принятия Протокола был осуществлен ряд инициатив по созданию потенциала для
оказания помощи странам в целях осуществления пункта 1 а) статьи 23. Согласно информации,
имеющейся в базе данных о проектах в Механизме посредничества по биобезопасности (МПБ),
более половины (57 %) зарегистрированных проектов создания потенциала содержат компоненты
по осведомлению, просвещению и участию общественности3. В число конкретных проведенных
мероприятий входят: учебные программы по содействию просвещению в вопросах
биобезопасности (приблизительно 17 %), семинары и конференции по осведомлению и
привлечению субъектов деятельности к процессу принятия решений (14 %), создание
национальных и региональных баз данных для облегчения доступа к информации по
биобезопасности (7 %) и сетей для развития сотрудничества по вопросам биобезопасности (3 %).
Наиболее заметными инициативами в базе данных являются проекты по разработке и внедрению
национальных механизмов обеспечения биобезопасности, финансируемые Глобальным
экологическим фондом (ГЭФ). Эти проекты позволили многим странам провести мероприятия,
которые способствовали осуществлению статьи 23 Протокола.
14.
К настоящему времени более 111 стран включили системы по осведомлению,
просвещению и участию общественности в свои окончательные или проектные варианты
национальных механизмов обеспечения биобезопасности, которые были разработаны главным
образом при финансировании ГЭФ и технической поддержке со стороны Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Эти механизмы включают в
себя широкий спектр инструментов и механизмов стимулирования и облегчения осведомления,
просвещения и участия общественности, в том числе перечисленные выше, в пункте 11.
Некоторые из основных механизмов и стратегий, упомянутых в национальных механизмах
обеспечения биобезопасности, включают следующее:
a)
национальная политика и правовые положения, касающиеся осведомления,
просвещения и участия общественности в отношении живых измененных организмов;
b)
административные системы для содействия осведомлению, просвещению и
участию общественности по вопросам биобезопасности (например, комитеты по осведомлению и
просвещению общественности);
c)
национальные веб-сайты и/или базы данных по биобезопасности, служащие
источником информации для широкой общественности;
d)
организационные стратегии и системы обеспечения доступа общественности к
информации по различным каналам;
e)
национальные стратегии или планы действий по содействию осведомлению и
просвещению общественности;
f)
процедуры проведения
общественности в принятии решений;

консультаций

с

общественностью

и

участия

3

База данных, содержащая информацию о деятельности по наращиванию потенциала, проектах и возможностях, размещена по адресу
http://bch.cbd.int/database/activities/
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g)
включение просвещения в области биобезопасности в школьные учебные планы на
различных уровнях.
15.
Большинство Сторон, являющихся развивающимися странами, и Сторон с переходной
экономикой сталкиваются с серьезными проблемами при осуществлении пункта 1 а) статьи 23.
Некоторые из трудностей и проблем, освещенных в первых национальных докладах и в
национальных механизмах обеспечения биобезопасности, включают следующее:
a)
ограниченное финансирование
осведомления общественности;

и

материально-технические

ресурсы

для

b)
нехватка человеческих ресурсов (в том числе профессиональных и опытных
специалистов по распространению информации и преподавателей в области биобезопасности);
c)

ограниченный технологический потенциал;

d)
ограниченная доступность информационных и образовательных материалов по
биобезопасности или доступ к ним;
e)
разнообразие языков, высокая стоимость перевода имеющейся информации по
биобезопасности на местные языки для эффективного осведомления и всемерного привлечения
общественности;
f)

высокий уровень неграмотности среди различных целевых групп;

g)
некоторые высшие должностные лица государственного сектора и лица,
принимающие решения, не знакомы с вопросами биобезопасности и не осведомлены о правовых
обязательствах по Протоколу;
h)
трудность доведения до сознания широкой публики вопросов биобезопасности
сложного научно-технического характера.
i)
поляризация дебатов в ряде стран в вопросах биотехнологии и биобезопасности
затруднила задачу осведомления, просвещения и участия общественности.
16.
В ответ на запрос, сделанный в пункте 5 решения BS-II/13, Стороны, другие правительства
и соответствующие организации представили в общей сложности 81 материал по осведомлению,
просвещению и участию общественности через Центр информационных ресурсов по
биобезопасности (ЦИРБ) Механизма посредничества по биобезопасности (МПБ) по состоянию на
30 июня 2010 года4. К ним относятся: тематические исследования и другие отчеты (54 %),
протоколы/документы конференций (27 %), пособия/руководящие принципы (26 %) и статьи
(5 %). Тем не менее в целом количество записей по осведомлению, просвещению и участию
общественности, доступных в ЦИРБ, остается относительно низким по сравнению с
аналогичными показателями по другим вопросам. В настоящее время ЦИРБ содержит более 1074
записей.
17.
Из вышеизложенной информации можно сделать вывод, что в осуществлении пункта 1 а)
статьи 23 был достигнут определенный прогресс. Стороны, другие правительства и
соответствующие организации приступили к реализации широкого круга мероприятий и ввели в
4

Центр информационных ресурсов по биобезопасности размещен по адресу http://bch.cbd.int/database/resources/
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действие соответствующие механизмы. Однако по-прежнему остаются нерешенными некоторые
серьезные проблемы. Можно надеяться, что в программе работы, которая будет рассматриваться
на данном совещании, будет представлена полезная и эффективная структура для облегчения
дальнейших усилий.
III.

ОБОБЩЕНИЕ МНЕНИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В МАТЕРИАЛАХ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СТОРОНАМИ, ДРУГИМИ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

18.
В соответствии с пунктом 2 решения BS-IV/17 5 Сторон (Бурунди, Европейский союз,
Либерия, Малайзия и Мексика) и 3 организации (Орхусская конвенция, Комиссия Африканского
союза и Глобальная промышленная коалиция) представили свои мнения о возможных элементах
программы работы по осведомлению, просвещению и участию общественности в отношении
обеспечения безопасности при передаче, обработке и использовании живых измененных
организмов.
19.
В этом разделе приводится обобщение представленных общих мнений. Конкретные
предложения по тексту формулировки целей, сферы деятельности и проведения мероприятий и
условий осуществления были включены в соответствующих случаях в проект программы работы,
содержащейся в приложении. Полный текст всех представленных материалов был обобщен и
представлен в одном из информационных документов (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/INF/18).
20.

Были сделаны следующие общие замечания:

a)
в целях разработки эффективных и действенных механизмов осведомления,
просвещения и участия общественности крайне важно преодолеть сложности и противоречия,
связанные с современной биотехнологией. Эта потребность особенно остра в странах с
ограниченными ресурсами и возможностями для осуществления устойчивых программ, включая
необходимые инструменты и средства для привлечения ключевых субъектов деятельности;
b)
существует ряд общих проблем, возникающих между Сторонами в отношении
осведомления, просвещения и участия общественности. Для выявления и устранения этих общих
проблем в согласованном порядке необходима комплексная программа работы;
c)
следует разработать комплексную программу работы на основе проведения и
рассмотрения результатов международного исследования восприятий различными народами
вопросов живых измененных организмов, чтобы сбалансировать повышение осведомленности по
вопросам биотехнологии и биобезопасности;
d)
программа работы должна обеспечивать информацию и инструменты,
позволяющие Сторонам принимать решения о порядке выполнения своих обязательств по
содействию и способствованию осведомлению, просвещению и участию общественности в
отношении ЖИО, а не диктовать, каким образом они должны действовать. В ней должен быть
представлен список вариантов, в том числе рассмотренных Сторонами и другими
правительствами в качестве передового опыта;
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e)
во всех мероприятиях по осведомлению, осведомлению и привлечению к участию
общественности должна быть представлена наилучшая имеющаяся информация, которая должна
обсуждаться в публичной, открытой и прозрачной манере учеными, в средствах массовой
информации и на мероприятиях или форумах с участием общественности. Кроме того,
необходимо обеспечить, чтобы содержание материалов, представляемых общественности,
отвечало ее потребностям и могло быть легкодоступным для нее;
f)
механизм посредничества по биобезопасности должен служить одним из важных
механизмов осведомления и просвещения общественности по вопросам ЖИО;
g)
программа работы по осведомлению, просвещению и участию общественности
должна быть сосредоточена на обмене информацией; на обмене опытом и ноу-хау, а также на
сотрудничестве в области подготовки кадров и создания потенциала; и
h)
участие общественности придает решениям более эффективный, значимый и
законный характер путем интеграции и взвешивания обширного набора требований, ценностей,
интересов, предположений, обязательств и обоснования решений. Мнения различных субъектов
деятельности играют важнейшую роль в обеспечении целостного понимания ЖИО и того, как они
могут повлиять на здоровье человека и животных, окружающую среду, экосистемы, а также
социальные и экономические системы.
21.

Что касается оперативных задач, было отмечено, что программа работы должна:

a)
оказывать помощь всем Сторонам для достижения высокого уровня
осведомленности и участия общественности систематическим и экономически эффективным
образом и с учетом местной практики и административных систем;
b)
выявлять примеры надлежащей практики осведомления, просвещения и участия
общественности и анализировать конкретные преимущества и недостатки этих методов и средств,
с тем чтобы предоставить Сторонам и другим субъектам деятельности ценную основу для
принятия решений о своих собственных подходах;
c)
с привлечением общественности определять механизмы для своевременного
распространения информации и участия общественности, и в частности разработчиков и
пользователей современных технологий; механизм может быть источником достоверной
информации и средством содействия участию общественности;
d)
обеспечивать профессиональную подготовку лиц, принимающих решения, в
вопросах о том, как должным образом учитывать результаты участия общественности при
принятии решений в отношении ЖИО. Обучение разработке решений должно также происходить
таким образом, чтобы решения наглядно демонстрировали, каким образом результаты участия
общественности были приняты во внимание в процессе принятия решений; а также
e)
создать организационные механизмы, такие как консультативные комитеты,
включающие
среди
прочего
представителей
гражданского
общества,
включая
неправительственные организации, содействующие охране окружающей среды.
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22.
В целом, программа работы должна содействовать созданию системы, связанной с
усилиями по созданию потенциала, обменом информацией и участием общественности в процессе
принятия решений в отношении живых измененных организмов. Программа работы должна быть
четкой, целенаправленной, ориентированной на результат и должна облегчить процесс выявления
и рассмотрения общих потребностей и проблем в согласованном порядке. Кроме того, она должна
способствовать определению передовой практики и опыта и обмену ими с использованием
различных методов и инструментов, обеспечивающих информирование, просвещение и участие
общественности.
IV.

ЭЛЕМЕНТЫ ВОЗМОЖНОГО РЕШЕНИЯ

23.
Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, возможно,
пожелает:
a)
принять программу работы по осведомлению и просвещению и участию
общественности в отношении безопасной передачи, обработки и использования живых
измененных организмов, изложенную в нижеприведенном приложении;
b)
предложить Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям
осуществлять программу работы и обмениваться опытом и практическими навыками через
Механизм посредничества по биобезопасности;
c)
принять решение о проведении комплексной оценки и обзора программы работы
на своем восьмом совещании;
d)
предложить Глобальному экологическому фонду предоставить финансовые
ресурсы Сторонам, имеющим право на получение помощи, для оказания содействия
эффективному осуществлению программы работы;
e)
настоятельно призвать Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие
правительства и соответствующие организации оказывать дополнительную поддержку Сторонам,
являющимся развивающимися странами, и Сторонам с переходной экономикой в осуществлении
программы работы;
f)
учредить неофициальный консультативный комитет по осведомлению,
просвещению и участию общественности в отношении обеспечения биобезопасности с целью
предоставления консультаций и рекомендаций по осуществлению программы работы;
g)
предложить Исполнительному секретарю создать интернет-портал в целях
оказания поддержки программе работы.

/…
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Приложение
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ОСВЕДОМЛЕНИЮ, ПРОСВЕЩЕНИЮ И УЧАСТИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В
ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕДАЧИ, ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВЫХ ИЗМЕНЕННЫХ ОРГАНИЗМОВ
(2011–2015 гг.)
Программный элемент № 1.
Создание потенциала для содействия осведомлению, просвещению и участию общественности
Цель: Укрепление организационного и технического потенциала Сторон в целях стимулирования и облегчения осведомления, просвещения и участия
общественности в отношении безопасной передачи, обработки и использования живых измененных организмов
Оперативные задачи
1.1 Введение в
действие
стимулирующих
правовых и/или
политических
структур и
механизмов,
способствующих
осведомлению,
просвещению и
участию
общественности в
отношении
безопасной
передачи,
обработки и
использовании
живых
измененных
организмов.

Ожидаемые результаты



Более глубокое понимание
потребностей страны и
меры для удовлетворения
этих потребностей.



Совершенствование
национальной
компетенции в вопросах
осведомления,
просвещения и участия
общественности.





Исследования и/или
обзоры, проводимые для
выявления потребностей
Сторон в плане
осведомления,
просвещения и участия
общественности.
Стороны и другие
соответствующие
субъекты деятельности
осуществляют
коммуникационные
стратегии/планы
коммуникационной
деятельности в области
обеспечения

Индикаторы
 Число Сторон,
обладающих
политикоправовыми
структурами по
вопросам
осведомления,
просвещения и
участия
общественности.
 Число Сторон с
коммуникационным
и стратегиями /
планами
коммуникационной
деятельности.

Предлагаемые мероприятия
a)

Оценка и использование
существующей нормативно-правовой
базы, механизмов и структур,
имеющих отношение к
осведомлению, просвещению и
участию общественности в
отношении живых измененных
организмов.

b) Оценка национальных потребностей
в отношении осведомления,
просвещения и участия
общественности и определение мер
по их удовлетворению.
c)

Создание или укрепление правовых и
политических структур,
содействующих осведомлению
общественности и ее доступу к
информации.

d) Подготовка и реализация
коммуникационных стратегий /
планов коммуникационной
деятельности в области обеспечения
биобезопасности.

Сроки
В течение 1 года

Участники

 Стороны
(национальные
координационны
е центры)
 Соответствующ
ие организации

В течение 1 года

 Стороны

В течение 1–2
лет

 Стороны

В течение 1–3
лет

 Стороны
 Другие
правительства
 Соответствующ
ие организации
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биобезопасности.

1.2 Создание
организационных
механизмов,
содействующих и
способствующих
осведомлению,
просвещению и
участию
общественности в
отношении
живых
измененных
организмов.



Приняты национальные
законы, связанные со
статьей 23.



Внедрены
функциональные
административные
структуры и механизмы,
содействующие
осведомлению,
просвещению и участию
общественности.





Определены
организационные функции
и обязанности по
осведомлению,
просвещению и участию
общественности.
Внедрены
организационные
процедуры и механизмы
для обеспечения доступа
общественности к
информации по
биобезопасности.



Определены и внедрены
инициатив по созданию
потенциала для развития
административных
структур.



Углубилось
взаимопонимание и
сотрудничество с



Число Сторон,
располагающих
подразделениями
или отделами и
другими
организационным
и структурами,
предназначенным
и для содействия
осведомлению,
просвещению и
участию
общественности.



Число Сторон,
участвующих в
совместной
деятельности.



Число Сторон,
располагающих
финансовыми
средствами для
совершенствовани
я
организационных
механизмов.

a)

Назначение контактных пунктов в
национальных органах,
ответственных за стимулирование
осведомления, просвещения и
участия общественности и контроль
за ними.

b) Создание или использование
существующих подразделений по
пропаганде биобезопасности,
информационных центров и других
информационно-пропагандистских
служб на национальном уровне.
c)

Создание или использование
существующих консультативных
комитетов по осведомлению,
просвещению и участию
общественности в отношении живых
измененных организмов.

d) Стимулирование сотрудничества с
соответствующими международными
соглашениями и процессами,
имеющими отношение к
осведомлению, просвещению и
участию общественности (например,
Орхусская конвенция, программа
работы по установлению связи,
просвещению и повышению
осведомленности общественности в
рамках Конвенции о биологическом
разнообразии).

В течение 1 года

 Стороны

В течение 2–3
лет

 Стороны
 Соответствующ
ие организации

В течение 1–3
лет

 Стороны

Текущие

 Стороны
 Другие
правительства
 Секретариат
КБР
 Соответствующ
ие организации
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соответствующими
международными
соглашениями и
процессами.

1.3 Развитие
профессионально
го потенциала
персонала,
участвующего в
стимулировании
осведомленности,
просвещения и
участия
общественности в
отношении
безопасной
передачи,
обработки и
использования
живых
измененных
организмов.









Выявлены эксперты по
вопросам образования и
связи в области
биобезопасности и
внесены в реестр
экспертов.
Возросло число
преподавателей и/или
специалистов по
распространению
информации в области
обеспечения
биобезопасности на
различных уровнях.
Обеспечен широкий
доступ к средствам
поддержки (включая
комплекты руководств,
справочники оптимальной
практики и т.п.).
Преподаватели и
специалисты по
распространению
информации в области
обеспечения
биобезопасности получают
постоянную
профессиональную
поддержку и руководящие
указания.







Число
специалистов по
образованию и
связи в области
биобезопасности,
номинированных
для добавления в
реестр
специалистов.
Число
академических
программ с
компонентами по
образованию и
связи в области
биобезопасности.
Число учебных,
методических
материалов и
других
вспомогательных
мер по созданию
профессиональног
о потенциала

e)

Мобилизация финансовых ресурсов
для развития организационного
потенциала.

Текущие

 Стороны
 Другие
правительства
 Секретариат
КБР
 Соответствующ
ие организации

a)

Выявление экспертов по
просвещению и связи в области
биобезопасности и внесение их в
реестр экспертов.

Текущие

 Стороны

Текущие

 Стороны

В течение 2–4
лет

 Стороны
 Секретариат
КБР

В течение 2–3
лет,
текущие

 Стороны
 Другие
правительства
 Соответствующ
ие организации

b) Разработка и внедрение программ
подготовки кадров для
преподавателей и специалистов по
распространению информации в
области биобезопасности на
глобальном, региональном и
национальном уровнях.
c)

Внедрение системы в помощь
разработке учебных и методических
материалов и обмену ими по
тематике биобезопасности для
реализации просветительских
программ по повышению
осведомленности общественности,
включая наборы инструментальных
средств, учебные пособия и шаблоны.

d) Стимулирование профессиональных
обменов, программ двусторонних
связей и стажировок для
сотрудников, содействующих
осведомлению, просвещению и
участию общественности.

 Учебные
заведения
 Соответствующ
ие организации
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1.4 Повышение
эффективности
использования
средств массовой
информации в
содействии
осведомлению,
просвещению и
участию
общественности в
области
безопасной
передачи,
обработки и
использования
живых
измененных
организмов.



Обеспечено более
эффективное освещение в
средствах массовой
информации вопросов
биобезопасности и
Протокола.



Обеспечено более
глубокое понимание и
более эффективное
освещение вопросов
биобезопасности в
средствах массовой
информации.

1.5 Стимулирование
сотрудничества и
обмена опытом и
вспомогательным
и материалами в
области
осведомления и
просвещения
общественности и
ее участия в
отношении
живых
измененных
организмов.



Внедрены механизмы
сотрудничества и обмена
опытом между странами и
регионами в области
осведомления,
просвещения и участия
общественности.



Созданы сети для
содействия постоянному
обмену опытом и
приобретенными
навыками.



Обеспечено
документирование
передового опыта и
приобретенных навыков



Средства массовой
информации играют
ключевую роль в
повышении
осведомленности
общественности о
проблемах и своевременно
и четко стимулируют
активное участие
общественности.

 Число
информационных
агентств,
последовательно
освещающих
вопросы
биобезопасности.
 Число Сторон,
располагающих
информационнопропагандистскими
стратегиями и
механизмами
обеспечения
взаимодействия.

a)

 Стороны
(компетентные
национальные
органы)
 Секретариат
КБР

В течение 2–4
лет

 Стороны
 Соответствующ
ие организации
 Секретариат
КБР

c)

Организация регулярных учебных
практикумов и семинаров для СМИ
по тематике биобезопасности
(например, интерактивных, а также
на национальном и местном уровнях).

В течение 2–3
лет,
текущие

 Стороны
 Секретариат
КБР

Число
тематических
исследований и
других материалов
по осведомлению,
просвещению и
участию
общественности,
производимых и
распространяемых
через Механизм
посредничества по
биобезопасности.

a)

Выявление и документирование через
МПБ тематических исследований
передовых методов и навыков
стимулирования осведомленности,
просвещения и участия
общественности в отношении ЖИО и
обмен такими материалами.

Число сетей,
созданных и/или
используемых для

c)

информационнопропагандистских
мероприятий.



Текущие

b) Налаживание и поддержание
контактов со СМИ, в том числе
посредством деятельности, связанной
с прессой, и распространения
материалов для охвата СМИ.

 Число



Разработка и реализация
национальных стратегий и планов для
СМИ в целях содействия
эффективному использованию
различных информационных каналов
СМИ (в зависимости от
обстоятельств) для повышения
осведомленности общественности.

В течение 1 года,
текущие

 Стороны
 Другие
правительства
 Соответствующ
ие организации
 Секретариат
КБР

b) Использование МПБ для обмена
информацией о передовых методах и
навыках стимулирования
осведомленности, просвещения и
участия общественности.

Текущие

 Стороны
 Другие
правительства
 Соответствующ
ие организации

Обмен опытом использования
различных средств коммуникации
(например, печатных материалов,
радио- и телепередач, газет и

Текущие

 Стороны
 Другие
правительства
 Соответствующ
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обеспечения участия
общественности и
осуществляется обмен ими
(например, через Центр
информационных ресурсов
по биобезопасности
(ЦИРБ) и национальные
источники).



Усовершенствованы
навыки/знание
применения средств
повышения
осведомленности.

обмена
информацией и
материалами.



Число
обменивающихся
информацией
Сторон и других
субъектов
деятельности в
различных
секторах.

культурных мероприятий для работы
с населением).

ие организации

d) Создание и введение в действие сетей
и организация форумов (например,
Интернет-форумов и списков
рассылки) для содействия обмену
информацией, опытом и навыками в
области национальных подходов к
осведомлению, просвещению и
участию общественности (например,
МПБ, национальные узлы,
региональные или местные).

В течение 2–5
лет,
текущие

 Стороны
 Региональные
органы

e)

Создание механизма для содействия
разработке на местном языке
образовательных и просветительских
материалов в области
биобезопасности и обмену ими.

В течение 2–5
лет

 Конференция

f)

Выявление и стимулирование
возможного взаимодействия в
процессе использования по мере
необходимости соответствующих
инструментов, разработанных в
рамках других международных
соглашений и процессов, таких как
Алматинские поправки к Орхусской
конвенции и Луккские руководящие
принципы по доступу к информации,
участию общественности и доступу к
правосудию в отношении
генетически модифицированных
организмов.

В течение 1–3
лет,
текущие

g) Создание реестра
неправительственных организаций,
тесно связанных с Протоколом.
Программный элемент № 2. Осведомленность и просвещение общественности

В течение 1–2
лет

Сторон,
выступающая в
качестве
Совещания
Сторон
Протокола
 Стороны

 Стороны
 Секретариат
КБР
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Цель: Стимулирование осведомленности и просвещения широких слоев населения в вопросах безопасной передачи, обработки и использования живых
измененных организмов
Оперативные задачи
Ожидаемые результаты
Индикаторы
Предлагаемые мероприятия
Сроки
Участники
2.1. Стимулирование
осведомленности
общественности о
безопасной передаче,
обработке и
использовании живых
измененных
организмов.














Отчет Сторон об уровне
осведомленности и об
общественном восприятии.
Национальные планы и
программы осведомления
общественности.
Координация участников
на национальном уровне.
Выпускаются и
распространяются
просветительские
материалы, включая
информационные
бюллетени.
Подписаны соглашения
между владельцами
авторских прав,
секретариатом и
заинтересованными
Сторонами.
Сторонами внедрена
система распространения
информации о
биобезопасности.
Проведены семинары и
симпозиумы по
осведомлению
общественности.
Средства массовой
информации активно
вовлечены в процесс
осведомления и
просвещения
общественности по
вопросам
биобезопасности.

 Статистически
значимое число
ответов,
полученных в ходе
обследований к
концу 2011 г.
 Число
подготовленных
национальных
планов и программ
по осведомлению
общественности к
концу 2013 г.
 Число
подготовленных
программ по
взаимодействию и
сотрудничеству и
других
мероприятий.
 Число выпущенных
и распространенных
публикаций и
прочих материалов.
 Доступность для
общественности
графических и
прочих материалов,
связанных с
Механизмом
посредничества по
биобезопасности.
 Число
Сторон,
которые
будут
располагать
системами
для

a) Проведение исследований исходного
состояния для установления уровня
осведомленности общественности и
оценки общественного восприятия
вопросов, связанных с ЖИО.
Стороны могут проводить более
масштабное исследование на основе
национальных приоритетов и
потребностей.
b) Разработка и реализация планов
и/или программ по осведомлению
общественности с учетом результатов
исследований.

В течение 1 года

 Стороны
 Секретариат
КБР должен
разработать
формы
обследований на
различных
языках

В течение 1-3
лет,
текущие

c) Стимулирование сотрудничества и
координации мероприятий по
осведомлению и просвещению
общественности.

Текущие

d) Выпуск и распространение
информационных материалов по
тематике биобезопасности
(например, информационные
бюллетени и материалы о законах) и
графических материалов, не
защищенных авторским правом,
приспособленных для определенной
целевой аудитории и используемых
для мероприятий по осведомлению и
просвещению общественности.
e) Внедрение систем в помощь
своевременному оповещению
(например, через газеты,

Текущие

 Стороны
(компетентные
национальные
органы)
 Соответствующ
ие организации
 Стороны
 Гражданское
общество и
промышленност
ь
 Секретариат
КБР
 Стороны,
эксперты по
распространени
ю информации о
биобезопасности
 Секретариат
КБР

В течение 2–3
лет,
текущие

 Стороны,
ответственные
органы власти
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2.2. Стимулирование
просвещения
касательно живых
измененных
организмов через
официальные
академические
учреждения.






Протокол и другие
материалы по
биобезопасности
переведены на местные
языки.
В программах
распространения
информации о
биобезопасности
используются средства
искусства и культуры.

Вопросы биобезопасности
включены учебные планы
школ.
Многие образовательные
учреждения предлагают
программы/курсы по
биобезопасности.
Образовательные
программы по
биобезопасности, в том
числе модули
интерактивного обучения,
доступны для школ и

распространения
информации
к
2015 г.
 Число проведенных
семинаров
и
симпозиумов.
 Число мероприятий,
проведенных
средствами
массовой
информации.
 Число Сторон,
которые перевели
Протокол и прочие
материалы на
официальный
государственный и
местные языки.

 Число учебных
планов школ, в
которые включены
вопросы
биобезопасности
 Число
академических
программ/курсов, в
которые включены
вопросы
биобезопасности.
 Число
разработанных

общественные/муниципальные доски
объявлений, общественные
библиотеки, национальные веб-сайты
и прочие средства) о полевых
испытаниях и коммерческом
высвобождении ЖИО в соответствии
с национальным законодательством.
f) Организация для целевых аудиторий
семинаров и практикумов по
осведомлению общественности о
биобезопасности, включающих
распространение докладов и
материалов.
g) Поощрение использования СМИ для
стимулирования осведомленности в
вопросах биобезопасности.

Текущие

 Стороны,
ответственные
органы власти.
 Соответствующ
ие организации

Текущие

h) Перевод Протокола и
просветительских материалов по
тематике биобезопасности на
государственный и местные языки
и/или использование визуального
представления Протокола.
i) Стимулирование использования
стратегий социальной коммуникации,
например, искусства и культуры.

В течение 3-5
лет,
текущие

 Стороны
 Средства
массовой
информации
 Стороны
 Гражданское
общество.

Текущие

 Стороны,

a) Включение вопросов
биобезопасности в учебные планы и
стратегии на различных уровнях
формального образования.

В течение 2–3
лет,
текущие

 Стороны
 Учебные
заведения

b) Поощрение университетов и других
учебных заведений включать в
предлагаемые курсы, в том числе
курсы повышения квалификации,
академические программы по
специальности «биобезопасность» и
по коммуникационной деятельности
в области обеспечения

Текущие

 Стороны
 Учебные
заведения

соответствующи
е органы власти
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общественности и
предусматривают
возможность их
использования для целей
развлечений и
взаимообщения.
Библиотеки и
образовательные
учреждения предлагают
широкий спектр
образовательных
материалов и
пропагандистских
мероприятий в области
биобезопасности.
Проводятся соревнования
и конкурсы по тематике
биобезопасности.
Гражданское общество
вовлечено в процесс
стимулирования
осведомленности и
просвещения в области
биобезопасности.

модулей
интерактивного
обучения.
 Существующее
число
образовательных
материалов и
программ по
биобезопасности.
 Число проведенных
соревнований и
конкурсов по теме
биобезопасности.
 Число
просветительных
мероприятий,
проведенных
совместно с
образовательными
учреждениями.

биобезопасности.
c) Разработка образовательных
программ по биобезопасности для
школ, системы неформального
образования и исследовательских
учреждений в целях стимулирования
осведомленности и просвещению по
вопросам биобезопасности.
d) Разработка модулей интерактивного
обучения по тематике
биобезопасности для всех
образовательных уровней.
e) Обеспечение наличия в библиотеках
образовательных учреждений
широкого спектра соответствующих
образовательных материалов и
проведение такими библиотеками
просветительских мероприятий по
тематике биобезопасности.
f) Финансирование соревнований и
других мероприятий для школьников
в целях повышения осведомленности
в вопросах биобезопасности.
g) Стимулирование официального и
неофициального партнерского
взаимодействия с образовательными
учреждениями для повышения
осведомленности и совместного
проведения просветительских
мероприятий.

В течение 2–5
лет,
текущие

 Стороны
 Учебные
заведения

В течение 2–5
лет,
текущие

 Учебные

В течение 3–5
лет,
текущие

 Стороны
 Учебные
заведения

Текущие

 Стороны
 Учебные
заведения

В течение 3–5
лет,
текущие

 Стороны
 Гражданское
общество.

заведения

Программный элемент № 3. Доступ общественности к информации
Цель: Улучшение доступа общественности к информации о безопасной передаче, обработке и использовании живых измененных организмов
Оперативные задачи
3.1 Стимулирование

Ожидаемые результаты


Представители

Индикаторы

 Число Сторон,

Предлагаемые мероприятия
a) Информирование общественности о

Сроки
Текущие

Участники
 Стороны
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широкого,
удобного и
своевременного
доступа
общественности к
информации по
биобезопасности,
в том числе через
Механизм
посредничества
по
биобезопасности,
национальные
веб-сайты и
другие
механизмы.

общественности без труда
могут находить и получать
доступ к требуемой
информации по
биобезопасности через
Механизм посредничества
по биобезопасности,
национальные веб-сайты и
другие механизмы.






Общественность в
приемлемые сроки
получает ответы на
запросы о предоставлении
доступа к информации.
Информационные
материалы доступны на
различных языках и в
удобном для пользователя
формате.
Представители
общественности имеют
доступ к многочисленным
соответствующим
информационным
материалам по
биобезопасности,
представленным как в
физическом, так и в
интерактивном формате.

разработавших
процедуры по
обеспечению
доступа
общественности к
информации по
биобезопасности.
 Число Сторон,
располагающих
национальными
узлами Механизма
посредничества по
биобезопасности
или веб-сайтами по
биобезопасности.
 Число
информационных
материалов,
представленных на
различных языках.

ее праве доступа к информации в
рамках Протокола, существующей в
письменном, электронном и в других
форматах.

 Гражданское
общество.
 Секретариат
КБР
 Стороны
 Секретариат
КБР

b) Информирование общественности об
имеющихся средствах доступа к
информации в Механизме
посредничества по биобезопасности,
национальных узлах и в других
механизмах.

Текущие

c) Создание и/или усовершенствование
инфраструктуры для оказания
содействия свободному доступу
общественности к информации по
биобезопасности (например,
национальные веб-сайты,
национальные узлы Механизма
посредничества по биобезопасности).

В течение 2–4
лет,
текущие

 Стороны

d) Внедрение систем информационного
оповещения для информирования
общественности о новой доступной
информации.

В течение 2–4
лет

 Стороны

e) Пересмотр информации, доступной
через Механизм посредничества по
биобезопасности и другие
механизмы, в целях оценки уровня ее
доступности для
общественности/лиц, не являющихся
экспертами, а также степени ее
соответствия ожиданиям
общественности.

Текущие

 Стороны
 Секретариат
КБР

f) Внедрение процедур,
обеспечивающих доступ
общественности к информации по
биобезопасности, в соответствии с
национальным законодательством и
обязательствами по Протоколу,
включая пункт 6 статьи 21.

В течение 1 года,
текущие

 Стороны
 Секретариат
КБР
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Программный элемент № 4. Участие общественности
Цель: Содействовать участию общественности в процессе принятия решений по вопросам, связанным с живыми измененными организмами
Оперативные задачи
4.1 Внедрение
механизмов и
процедур для
проведения
консультаций с
общественностью
и привлечения ее
к процессу
принятия
решений по
вопросам,
связанным с
измененными
организмами, и
распространение
результатов таких
решений среди
широкой
общественности.

Ожидаемые результаты


Определены и внедрены
механизмы и пункты
доступа для участия
общественности.



Определена/уточнена роль
общественности в
процессе принятия
решений.







Право общественности на
участие в процессе
принятия решений по
вопросам, связанным с
ЖИО, закреплено в
национальном
законодательстве, и
общественность
надлежащим образом
информирована о
существовании такого
права.
Своевременное и
осознанное участие
общественности в
процессах принятия
решений.
Обеспечены гарантии
регулярного, прозрачного
и объективного участия
общественности/проведен

Индикаторы

Предлагаемые мероприятия

Сроки

Участники



Число
нормативных
режимов с
четкими ссылками
на участие
общественности.

a) Разработка или усиление правовой
основы для содействия участию
общественности в процессах
принятия решений по вопросам,
связанным с живыми измененными
организмами.

В течение 1–4
лет

 Стороны



Число Сторон,
располагающих
механизмами для
обеспечения
участия
общественности.

b) Внедрение организационных и
административных механизмов для
содействия участию общественности
в процессах принятия решений по
вопросам, связанным с живыми
измененными организмами.

В течение 1–3
лет

 Стороны



Число Сторон,
располагающих
механизмами
обзора участия
общественности, в
том числе
результатов
консультаций с
общественностью.

В течение 2–3
лет

 Стороны



Число лиц,
принявших
участие в
дискуссионных
форумах,
платформах и
других
установленных

c) Внедрение механизмов для
своевременного и эффективного
оповещения общественности о
запланированных консультациях с
общественностью и возможностях
участия в процессах принятия
решений относительно новых видов
применения ЖИО (например,
сообщения на национальных вебсайтах или в местных газетах).
d) Разработка и осуществление плана
действий по обеспечению участия
общественности.

В течение 1–2
лет

 Стороны

e) Разработка процедур для
регулирования процессов участия
общественности.

В течение 2–3
лет,

 Стороны
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ия консультаций.


Национальные законы о
биобезопасности
гарантируют право
общественности на
участие в процессе
принятия решений,
касающихся ЖИО.



Национальные законы о
биобезопасности требуют
в случаях подачи заявок на
импорт и высвобождение
ЖИО информировать
общественность и
получать ее замечания.



Выделены фонды для
привлечения
общественности к участию
в процессе принятия
решений, касающихся
ЖИО.



Протокол поддерживают
более широкие слои
населения.



Стороны и другие
субъекты деятельности
инициативно привлекают
общественность.



Замечания и мнения
общественности адекватно
отражаются/учитываются
в решениях о ЖИО.



Вклады общественности
осуществляются на
своевременной основе.

механизмах.








Число Сторон,
которые
привлекали
общественность к
разработке и
обзору своих
правовых
механизмов
обеспечения
биобезопасности.
Число Сторон,
располагающих
специальным
бюджетом для
обеспечения
участия
общественности.
Число Сторон,
принявших к
сведению
результаты
участия
общественности в
принятии решений
по вопросам,
связанным с
ЖИО.
Число Сторон,
которые провели
консультации с
общественностью.

f) Учреждение платформ (например,
общественные слушания,
интерактивные форумы, списки
рассылки и т.д.) для упрощения
процессов получения замечаний,
отзывов и обжалований
общественности в связи с подачей
заявок на полевые испытания и
коммерческое высвобождение ЖИО.

В течение 2–3
лет,
текущие

 Стороны

g) Учреждение или укрепление
механизмов/органов для мониторинга
и стимулирования регулярных
прозрачных и объективных
консультаций с общественностью и
ее участия.

В течение 3–5
лет,
текущие

 Стороны

h) Стимулирование совместных
инициатив по обучению лиц,
принимающих решения,
использовать результаты
общественного участия, и в том числе
отражению вкладов общественности
в решениях.

Текущие

 Стороны

i) Выделение ресурсов для привлечения
общественности к принятию
решений, касающихся ЖИО.

Текущие

 Стороны

j) Информирование общественности о
ее праве принимать участие в
процессе принятия решений,
касающихся ЖИО.

Текущие

 Стороны

