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ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО СОБЛЮДЕНИЮ В РАМКАХ КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА 

ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ О РАБОТЕ ЕГО 12-го И 13-го СОВЕЩАНИЙ  

 

1. Комитет по соблюдению провел два совещания в межсессионный период, последовавший 

после седьмого совещания Сторон Протокола, т.е. свое 12-е совещание (13-15 мая 2015 года) и 

свое 13-е совещание (24-26 февраля 2016 года). Оба совещания проходили в помещениях 

секретариата в Монреале (Канада). В настоящем документе приводится сводный доклад об 

обсуждениях, проводившихся на этих двух совещаниях, и об итогах совещаний.  

2.  На своем 12-м совещании Комитет рассмотрел, кроме всего прочего, итоги седьмого 

совещания Сторон Протокола, касающиеся соблюдения и Комитета по соблюдению. Члены 

обсудили способы повышения осведомленности о вспомогательной роли Комитета и разработали 

в этом отношении краткую информационную записку о роли Комитета по соблюдению в оказании 

содействия Сторонам1. Комитет принял к сведению форму представления третьего национального 

доклада, утвержденную Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 

Протокола, и предложил секретариату завести страницу в сети, на которой Стороны могли бы 

задавать любые вопросы о форме, а секретариат мог бы размещать разъяснения, что было бы 

полезно для всех2.  

3.  Комитет изучил также информацию, размещенную в Механизме посредничества по 

биобезопасности, на предмет определения ее полноты и новизны и предложил секретариату 

продолжать контактировать с соответствующими Сторонами для оказания им содействия в 

обновлении своих записей в Механизме посредничества по биобезопасности и представить 

Комитету обновленную информацию на его 15-м совещании в рамках обзора согласованности 

информации, приведенной в третьих национальных докладах и размещенной в Механизме 

посредничества по биобезопасности.  

                                                      
* UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/1. 
1 Краткая информационная записка размещена на веб-сайте секретариата по адресу: http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art34_cchelp.shtml.  
2 Запрошенная страница размещена по адресу: http://bch.cbd.int/protocol/ThirdNationalReportFAQ.shtml. 

http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art34_cchelp.shtml
http://bch.cbd.int/protocol/ThirdNationalReportFAQ.shtml
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4. Касаясь Глобального экологического фонда (ГЭФ), Комитет высказал озабоченность в 

связи с тем, что по его рекомендации о выделении фондов ГЭФ из резервных ресурсов целевых 

областей было принято решение ограничиться лишь национальной отчетностью.  

5.  Комитет постановил уделить основное внимание в своем вкладе в третью оценку и обзор 

Протокола и в промежуточную оценку Стратегического плана анализу вопросов, касающихся 

соблюдения, которые могут повысить значимость обзора эффективности Протокола, и согласовал 

контекст своего вклада.  

6.  На своем 13-м совещании Комитет проанализировал соблюдение Сторонами своего 

обязательства представлять национальные доклады. Он предложил секретариату продолжать 

контактировать со Сторонами, которые не представили свой третий национальный доклад или 

представили неполный доклад. Комитет постановил также, что Председатель Комитета направит 

повторное письмо министрам иностранных дел Люксембурга, Маршалловых Островов и 

Никарагуа3 с копией в их национальные координационные центры с целью получить разъяснение 

ситуации, помешавшей им до сих пор представить свой промежуточный, первый, второй или 

третий доклад, и уведомить их о том, что Комитет рекомендует КС-ССП принять решение на ее 

восьмом совещании о вынесении предупреждения данным Сторонам, как предусмотрено в пункте 

2 b) раздела VI Процедур и механизмов, обеспечивающих соблюдение положений Картахенского 

протокола по биобезопасности, приведенных в приложении к решению BS-I/7, если от них не 

будет получено ответа до восьмого совещания Сторон Протокола. Кроме того, Комитет согласовал 

рекомендации, включая проект текста предупреждения, которые приведены ниже, в приложении.  

7. Комитет обстоятельно обсудил информацию, приведенную в документе 

UNEP/CBD/BS/CC/13/34. Он подготовил пересмотренный анализ, включающий соответствующие 

элементы, приведенные в документе, а также выводы и предложения, которые могут послужить 

основой для разработки рекомендаций Вспомогательным органом по осуществлению. Комитет 

постановил направить пересмотренный анализ Вспомогательному органу в виде вклада Комитета 

в третью оценку и обзор и в промежуточную оценку. Комитет согласовал также несколько 

рекомендаций в этом отношении для передачи Конференции Сторон, выступающей в качестве 

Совещания Сторон Протокола, которые приведены ниже, в приложении.  

8. Комитет обсудил общие вопросы соблюдения. Члены Комитета отметили частичное 

совпадение общих вопросов соблюдения и вклада, который он вносит в оценку и обзор и в 

промежуточную оценку Стратегического плана. Комитет постановил, что общие вопросы, 

намеченные в документе по данному пункту повестки дня, уже были изучены в анализе вклада, 

подготовленного для Вспомогательного органа по осуществлению, и рассмотрены в 

соответствующих рекомендациях для Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания 

Сторон Протокола.  

9. Комитет рассмотрел обязательство представлять информацию в Механизм посредничества 

по биобезопасности в контексте общих вопросов соблюдения. В этом отношении Комитет 

предложил секретариату продолжать контактировать со Сторонами, чтобы поощрять их обновлять 

и укомплектовывать информацию, которую они обязаны распространять через Механизм 

посредничества по биобезопасности, обращая особое внимание на информацию, касающуюся: 

a) национальных механизмов обеспечения биобезопасности и законодательства, правил и 

руководств в области биобезопасности; b) резюме оценки рисков; c) окончательных решений о 

живых измененных организмах и живых измененных организмах, предназначенных для 

непосредственного использования в качестве продовольствия или корма, или для обработки; d) 

национальных координационных пунктов и национальных контактных органов; e) заключенных 

ими двусторонних, региональных или многосторонних соглашений или договоренностей, 

имеющих отношение к биобезопасности, и представить Комитету доклад об итогах своей работы.  

                                                      
3 4 апреля 2016 года Никарагуа представила свой национальный доклад.  
4 Оценка положения дел с осуществлением Протокола в плане достижения его целей: вклад в третью оценку и обзор и в 
промежуточную оценку Стратегического плана.  
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10. Комитет изучил вопрос о том, что представляет собой непреднамеренное трансграничное 

перемещение в отличие от незаконного трансграничного перемещения, как было поручено в 

решении BS-VII/10, и постановил рекомендовать, чтобы Конференция Сторон, выступающая в 

качестве Совещания Сторон Протокола, изучила вопрос об утверждении двух рабочих 

определений вместе с пояснениями. Комитет рекомендовал представить Конференции Сторон, 

выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, рабочие определения вместе с 

информацией, приведенной в документе UNEP/CBD/BS/CC/13/55, так как она обеспечивает 

необходимый контекст.  

11. Полный текст докладов о работе 12-го и 13-го совещаний Комитета, а также рабочие 

документы, подготовленные для каждого совещания, размещены на веб-сайте секретариата по 

адресу:  

 http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCC-12;  

 http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCC-13.  

                                                      
5 Разъяснение понятия непреднамеренного трансграничного перемещения в отличие от незаконного трансграничного перемещения.  

http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCC-12
http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCC-13
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Приложение  

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ДЛЯ ВОСЬМОГО СОВЕЩАНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН, ВЫСТУПАЮЩЕЙ В КАЧЕСТВЕ СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 

КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ
6
 

Комитет по соблюдению рекомендует, чтобы Конференция Сторон, выступающая в качестве 

Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, постановила на своем восьмом 

совещании: 

А. Соблюдение  

1. Общие вопросы  

1. приветствовать результаты выполнения Сторонами своих обязательств в рамках 

Протокола, но вместе с тем отметить с озабоченностью, что 13 лет спустя после вступления 

Протокола в силу ряд Сторон не выполняет полностью большинства обязательств в рамках 

Протокола;  

2. настоятельно призвать Стороны внедрить, если они еще полностью не сделали этого, 

правовые, административные и другие меры по выполнению своих обязательств в рамках Протокола, 

обращая особое внимание на важность внедрения систем мониторинга в качестве одного из 

необходимых условий для эффективного представления отчетности;  

3. поручить секретариату продолжать сообразно обстоятельствам и согласно 

руководящим указаниям Комитета консультации со Сторонами, которые пока еще не выполнили 

полностью своих обязательств в рамках Протокола, и предложить Сторонам в полной мере 

сотрудничать в этом отношении;  

2. Предупреждение 

ссылаясь на статью 33 Протокола,  

также ссылаясь на пункт 2 b) раздела VI Процедур и механизмов, обеспечивающих 

соблюдение положений Картахенского протокола по биобезопасности, приведенных в приложении к 

решению BS-I/7,  

отмечая с сожалением, что Люксембург, Маршалловы Острова и Никарагуа7 не представили 

свой промежуточный, первый, второй или третий национальный доклад,  

также отмечая, что Комитет по соблюдению и Исполнительный секретарь многократно 

связывались с Люксембургом, Маршалловыми Островами и Никарагуа в соответствии с решением 

BS-V/1, предлагая в том числе поддержку данным Сторонам в подготовке их докладов,  

4. вынести предупреждение Люксембургу, Маршалловым Островам и Никарагуа за 

невыполнение своих обязательств;  

5. предложить Люксембургу, Маршалловым Островам и Никарагуа в срочном порядке 

представить свой третий национальный доклад;  

6. предложить Люксембургу, Маршалловым Островам и Никарагуа обратиться за 

помощью в Комитет по соблюдению в соответствии с решением BS-V/1, если им необходимо 

содействие в подготовке своих докладов;  

В. Функционирование и деятельность Механизма посредничества по биобезопасности  

                                                      
6 В соответствии с практикой, принятой на предыдущих совещаниях Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 

Картахенского протокола, рекомендации могут быть отнесены к соответствующим пунктам повестки дня, в рамках которых их 

рассмотрение могло бы быть более целесообразным.  
7 4 апреля 2016 года Никарагуа представила свой третий национальный доклад. Дальнейшее обновление информации по данному вопросу 

будет сделано в ходе восьмого совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола. 
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7. настоятельно призвать Стороны представить, если они еще полностью не сделали 

этого, всю необходимую информацию в Механизм посредничества по биобезопасности и постоянно 

обновлять записи, обращая в частности особое внимание на информацию, касающуюся: 

a) национальных механизмов обеспечения биобезопасности и законодательства, правил и руководств 

в области биобезопасности; b) резюме оценки рисков; c) окончательных решений о живых 

измененных организмах и живых измененных организмах, предназначенных для непосредственного 

использования в качестве продовольствия или корма, или для обработки; d) национальных 

координационных пунктов и национальных контактных органов; e) двусторонних, региональных или 

многосторонних соглашений или договоренностей, заключенных ими и имеющих отношение к 

биобезопасности;  

С. Вопросы, касающиеся механизма финансирования и финансовых ресурсов  

8. рекомендовать, чтобы Конференция Сторон, принимая свои руководящие указания 

для механизма финансирования об оказании поддержки осуществлению Картахенского протокола по 

биобезопасности, предложила Глобальному экологическому фонду:  

 a) выделить целевое финансирование Сторонам, имеющим право на получение помощи, 

для внедрения своих национальных механизмов обеспечения биобезопасности;  

 b) обеспечить финансирование для реализации проектов и мероприятий по созданию 

потенциала, необходимых для осуществления Картахенского протокола по биобезопасности;  

D. Непреднамеренное трансграничное перемещение  

9. утвердить следующие рабочие определения терминов "непреднамеренное 

трансграничное перемещение" и "незаконное трансграничное перемещение" вместе с 

соответствующим пояснением:  

 a) "незаконное трансграничное перемещение" представляет собой трансграничное 

перемещение, осуществляемое в нарушение внутренних мер по осуществлению Протокола, 

принятых затронутой Стороной;  

 b) "непреднамеренное трансграничное перемещение" представляет собой случайно 

осуществленное трансграничное перемещение живого измененного организма за национальные 

границы Стороны, посредством которого живой измененный организм был высвобожден либо 

преднамеренно, либо случайно.  

Пояснение: 

Незаконное трансграничное перемещение может включать трансграничное перемещение 

живых измененных организмов, которые не были утверждены для определенного вида 

использования в юрисдикции затронутой Стороны.  

Трансграничное перемещение может тем не менее считаться незаконным, если оно приводит к 

нарушению внутренних мер по осуществлению Протокола, принятых затронутой Стороной, 

даже если трансграничное перемещение является непреднамеренным.  

Е. Мониторинг и отчетность  

10. выразить озабоченность по поводу более медленных темпов представления третьих 

национальных докладов по сравнению с предыдущим отчетным циклом и отметить с 

озабоченностью, что третий национальный доклад еще не представило 58 Сторон, включая 12 

Сторон, которые получили доступ к финансированию по линии ГЭФ для подготовки своего третьего 

национального доклада8;  

                                                      
8 По состоянию на 1 сентября 2016 года третий национальный доклад все еще не представило 46 Сторон, включая 7 Сторон, которые 

получили доступ к финансированию по линии ГЭФ для подготовки своего третьего национального доклада. До этого третий национальный 

доклад представили Антигуа и Барбуда, Ботсвана, Кирибати, Ливан, Маврикий, Никарагуа, Ниуэ, Сальвадор, Самоа, Филиппины, 
Центральноафриканская Республика, Эфиопия. Дальнейшее обновление информации по данному вопросу будет представлено при 

необходимости на восьмом совещании Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола.  
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11. приветствовать фонды, вновь выделенные Глобальным экологическим фондом ряду 

Сторон, имеющих право на получение помощи, для содействия подготовке их третьего 

национального доклада, но отметить с озабоченностью, что 39 Сторон, имеющих право на получение 

финансирования по линии Глобального экологического фонда для окончательной подготовки своих 

национальных докладов, либо на подавали заявку на эти фонды, либо не смогли получить доступа к 

ним; 

12. отметить с сожалением, что административные изменения в Организации 

Объединенных Наций породили системные проблемы, которые вызывают задержки в доступе к 

финансированию для многих Сторон, имеющих право на получение помощи, и также отметить, что 

это затрудняет выполнение многими Сторонами своих обязательств в рамках Протокола, таких, 

например, как представление их третьих национальных докладов;  

13. приветствовать усилия секретариата по оказанию Сторонам содействия в 

представлении национальных докладов и в обеспечении их завершенности;  

14. настоятельно призвать Стороны, которые еще не представили свой третий 

национальный доклад, представить его при первой возможности9; 

15. настоятельно призвать Стороны, которые еще не представили полный третий 

национальный доклад, представить его при первой возможности; 

F. Третья оценка и обзор эффективности Картахенского протокола и промежуточная 

оценка Стратегического плана  

16. приветствовать вклад Комитета в оценку и обзор и в среднесрочную оценку и 

поручить Комитету продолжать внесение вклада в окончательную оценку Стратегического плана;  

17. приветствовать вспомогательную роль Комитета, выполняемую им в соответствии с 

решением BS-V/1, в виде вклада в прогресс, о котором сообщается, и поручить Комитету продолжать 

выполнение своего мандата соответствующим образом.  

__________ 

                                                      
9 Азербайджан, Алжир, Ангола, Армения, Афганистан, Барбадос, Бахрейн, Белиз, Бывшая югославская Республика Македония, Венесуэла, 

Гайана, Гвинея, Государство Палестина, Греция, Джибути, Иордания, Кабо-Верде, Катар, Коморские Острова, Корейская Народно-

Демократическая Республика, Кот-д'Ивуар, Ливия, Люксембург, Мальта, Маршалловы Острова, Мозамбик, Мьянма, Науру, Оман, 
Пакистан, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сербия, 

Сирийская Арабская Республика, Соломоновы Острова, Сомали, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Фиджи, Черногория, Ямайка. 


