
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

Первое совещание 

Монреаль, Канада, 2-6 мая 2016 года  

Пункт 6 предварительной повестки дня 

 

ОЦЕНКА И ОБЗОР ЭФФЕКТИВНОСТИ КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА ПО 

БИОБЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ДЛЯ ПРОТОКОЛА 

 

I. ВВЕДЕНИЕ   

1. Согласно статье 35 Картахенского протокола, Конференция Сторон, выступающая в 

качестве совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности (КС-ССП), обязана 

провести через пять лет после вступления Протокола в силу, а затем не реже одного раза каждые 

пять лет, оценку эффективности Протокола, включая оценку его процедур и приложений. 

2. Стратегический план для Картахенского протокола по биобезопасности на период 2011-

2020 годов был утвержден КС-ССП в 2010 году решением BS-V/16.
 
Стороны Протокола также 

приняли решение о проведении промежуточной оценки Стратегического плана через пять лет 

после его утверждения вместе с третьей оценкой и обзором эффективности Протокола. Третья 

оценку и обзор планируется провести на 8-м совещании КС-ССП. 

3. На своем 7-м совещании КС-ССП в решении BS-VII/14 приветствовала третий формат 

национальной отчетности с изменениями, который был предложен секретариатом, и признала 

предполагаемую роль содержащейся в нем информации для содействия проведению 

промежуточного обзора осуществления Стратегического плана для Картахенского протокола, а 

также третьей оценки и обзора эффективности Протокола. 

4. В том же решении КС-ССП поручила Сторонам, среди прочего, использовать 

пересмотренный формат для подготовки своих третьих национальных докладов и представить 

свои доклады секретариату: 

a) за двенадцать месяцев до восьмого совещания Конференции Сторон, выступающей 

в качестве совещания Сторон Протокола, на котором будет рассмотрен доклад;  

b) через Механизм посредничества по биобезопасности, или в формате, 

предоставленном Секретариатом для этой цели, за надлежащей подписью национального 

координационного центра; 

5. В своем решении BS-VII/3 КС-ССП также постановила, что третья оценка и обзор 

эффективности Протокола будут объединены с промежуточной оценкой Стратегического плана на 

8-м совещании КС-ССП, и поручила соответствующему вспомогательному органу1, отвечающему 

                                                      
1 Вспомогательный орган по осуществлению был создан в соответствии с решением XII/26 КС, и его мандат включает оказание 

поддержки КС-ССП при проведении обзора осуществления Протокола. 

 
 

CBD 
 

 

 Distr.  

GENERAL 

 

UNEP/CBD/SBI/1/4 

21 March 2016 

 

RUSSIAN 

ENGLISH  



UNEP/CBD/SBI/1/4 

Страница 2 

 

за обзор осуществления Протокола, в том числе вклада Контактной группы по созданию 

потенциала, провести обзор той информации, которая была собрана и проанализирована 

Исполнительным секретарем, с тем чтобы содействовать третьей оценке и обзору Протокола, а 

также промежуточной оценке Стратегического плана для Картахенского протокола по 

биобезопасности на 2011-2020 годов.  

6. КС-ССП также поручила вспомогательному органу принять во внимание мнения 

представителей коренных народов и местных общин, обеспечив их участие в процессе обзора, и 

представить свои выводы и рекомендации на рассмотрение КС-ССП на ее 8-м совещании. 

7. КС-ССП также поручила Комитету по соблюдению внести вклад в третью оценку и обзор 

Протокола и в промежуточную оценку Стратегического плана посредством оценки положения дел 

с осуществлением Протокола в части достижения его целей. 

8. Настоящая записка призвана оказать Вспомогательному органу по осуществлению 

содействие в проведении третьей оценки и обзора эффективности Протокола и промежуточной 

оценки Стратегического плана Картахенского протокола по биобезопасности на период с 2011 по 

2020 год. В разделе II представлено краткое описание работы, осуществленной  

в рамках третьей оценки, и обзора Протокола и промежуточной оценки Стратегического плана 

Картахенского протокола по биобезопасности на период с 2011 по 2020 год. В разделе III 

приведено резюме возникающих тенденций в осуществлении Протокола и наконец в разделе IV 

приведен проект элементов выводов и рекомендаций Вспомогательного органа по осуществлению 

для восьмого совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 

Картахенского протокола.   

II. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

A. Сбор и анализ данных 

9. В своем решении BS-VII/3 КС-ССП постановила, что в среднесрочной оценке 

Стратегического плана будет использоваться имеющаяся информация из третьих национальных 

докладов в качестве одного из основных источников, их Механизма посредничества по 

биобезопасности, а в соответствующих случаях могут быть собраны дополнительные данные 

посредством специализированных обследований. Соответственно, Исполнительному секретарю 

было поручено собрать, обобщить и проанализировать информацию по осуществлению 

Протокола, используя третьи национальные доклады, с целью внесения вклада в третью оценку и 

обзор Протокола совместно с промежуточной оценкой Стратегического плана. 

10. Ранее, в пункте 11 Стратегического плана2, решение BS-V/16, КС-ССП постановила, что 

для среднесрочной оценки будут использоваться индикаторы Стратегического плана для оценки 

степени выполнения стратегических целей. Оценка призвана отражать эффективность 

Стратегического плана и давать возможность Сторонам учитывать наметившиеся тенденции в 

осуществлении Протокола. 

11. Более того, в своем решении BS-VI/15 КС-ССП обратила внимание на информацию, 

представленную во вторых национальных докладах, и на проведенный анализ положения дел с 

осуществлением основных элементов Протокола3 и постановила, что данные и информация, 

содержащиеся в таком анализе, будут формировать основу для оценки ходя осуществления 

Протокола, в частности, последующей оценки эффективности Протокола и среднесрочной оценки 

осуществления Стратегического плана. Кроме того, в том же решении Стороны поручили 

Исполнительному секретарю провести специализированное исследование4 с целью собрать 

информацию, связанную с индикаторами Стратегического плана, которая не могла быть получена 

                                                      
2 Приложение I к решению BS-V/16 (http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=12329). 
3 Документ UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/17/Add.1 размещен по адресу: http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-06/official/mop-06-17-

en.pdf  
4 Результаты обследования размещены по адресу: http://bch.cbd.int/database/reports/surveyonindicators.shtml. 

http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=12329
http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-06/official/mop-06-17-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-06/official/mop-06-17-en.pdf
http://bch.cbd.int/database/reports/surveyonindicators.shtml
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из вторых национальных докладов или через другие существующие механизмы (в дальнейшем 

"Исследование"). 

12. В целях инициирования процесса сбора данных об осуществлении Протокола 

Исполнительный секретарь направил уведомление5 с напоминанием Сторонам и предложением 

другим правительствам завершить подготовку и представить их третьи национальные доклады не 

позднее, чем за двенадцать месяцев до 8-го совещания КС-ССП. К 31 декабря 2015 года было 

получено 105 национальных докладов, и они были использованы для анализа, проведенного в 

настоящем документе. 

13. Чтобы упростить составление, агрегирование и анализ имеющихся данных, секретариат 

разработал онлайновый анализатор национальных докладов, который доступен через Механизм 

посредничества по биобезопасности6. Анализатор позволяет проводить сравнение данных в 

третьих национальных докладах с соответствующими данными во вторых национальных докладах 

и Исследовании, которые используются в качестве исходных данных. Сопоставление проводится 

между ответами, представленными Сторонами, на одни и те же вопросы во вторых национальных 

докладах или Исследовании и третьих национальных докладах. 

14. Кроме того, в соответствующих случаях данные, полученные через механизм 

посредничества по биобезопасности, использовались для анализа некоторых индикаторов и 

сопоставлялись с аналогичными данными, применявшимися в ходе анализа во втором отчетном 

цикле7. 

15. Секретариат провел всесторонний сравнительный анализ информации, представленной 

Сторонами в третьих национальных докладах, и исходных данных, приведенных во вторых 

национальных докладах, в обследовании и в Механизме посредничества по биобезопасности.   

B. Информация Комитета по соблюдению 

16. На своем 13-м совещании8 во исполнение поручения, данного в пункте 7 решения BS-VII/3 

Комитет по соблюдению обсудил свой вклад в третью оценку и обзор Протокола и в 

промежуточную оценку Стратегического плана. 

17. Основное внимание при обсуждении содержания своего предложения Комитет по 

соблюдению уделял:  

a) результатам на пути к выполнению оперативной цели 3.1 Стратегического плана, 

которая относится к укреплению механизмов обеспечения соблюдения;  

b) степени достоверности и актуальности информации в Механизме посредничества 

по биобезопасности (элемент 15 c) ключевого набора выявленных информационных потребностей 

для третьей оценки и обзора, содержащихся в приложении к решению BS-VII/3);   

c) опыту, накопленному Комитетом, при осуществлении своей содействующей роли, 

как это отмечается в решении BS-V/1. 

18. Комитет по соблюдению подготовил свои предложения по третьей оценке и обзору и 

промежуточной оценке Стратегического плана. Предложения Комитета по соблюдению доступны 

в форме документа UNEP/CBD/SBI/1/INF/34. Элементы вклада Комитета по соблюдению, 

касающиеся соблюдения Протокола, которые выявлены Комитетом по соблюдению, приводятся в 

приложении к настоящему документу (приложение I). 

                                                      
5 Уведомление 2015-001 https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-2015-001-bs-nr-en.pdf.  
6 С данными, которые использовались для проведения анализа, можно ознакомиться в Анализаторе национальных докладов, который 

размещен по адресу http://bch.cbd.int/database/reports/analyzer.  
7 Матрицу с подробным указанием источника информации, на основании которой производился анализ каждого индикатора, можно 

найти по адресу https://bch.cbd.int/protocol/issues/mid-term_evaluation. 
8  Проводилось в Монреале (Канада) 24-26 февраля 2016 года.  

https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-2015-001-bs-nr-en.pdf
http://bch.cbd.int/database/reports/analyzer
https://bch.cbd.int/protocol/issues/mid-term_evaluation
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C. Участие Контактной группы 

19. На своем 11-м совещании9 Контактная группа проанализировала положение дел и 

тенденции осуществления Картахенского протокола по биобезопасности, подготовленные 

Исполнительным секретарем, которые были представлены в документе 

UNEP/CBD/BS/LG-CB/11/2, а также обсудила свои рекомендации для Вспомогательного органа по 

осуществлению. 

20. В ходе обсуждения Контактная группа изучила результаты сравнительного анализа 

положения дел и тенденций в осуществлении каждой из оперативных целей Стратегического 

плана, кроме оперативной цели 3.1 о соблюдении. Для подготовки своей оценки Контактная группа 

использовала соответствующие индикаторы для оценки достигнутых результатов на пути к 

выполнению оперативных целей. В соответствующих случаях оценка индикаторов проводилась с 

учетом ключевого набора информации, соответствующей "возможным элементам", содержащимся 

в приложении к решению BS-VII/3.  

21. Обсуждение было организовано вокруг 12 общих областей: национальные механизмы по 

обеспечению биобезопасности; координация и поддержка; оценка риска и управление рисками; 

живые измененные организмы или специфические признаки, которые могут оказывать 

неблагоприятное воздействие; ответственность и возмещение; обработка, транспортировка, 

упаковка и идентификация; транзит, использование живых измененных организмов в замкнутых 

системах, непреднамеренные трансграничные перемещения и чрезвычайные меры; обмен 

информацией; соблюдение и обзор; осведомленность и участие общественности, просвещение и 

подготовка кадров в сфере биобезопасности; а также информационно-просветительская работа и 

сотрудничество. 

22. Выводы и рекомендации Контактной группы касательно третьей оценки и обзора и 

промежуточной оценки Стратегического плана (приведены в приложении I). Полный текст доклада 

Контактной группы выпущен в виде документа UNEP/CBD/SBI/1/INF/35.   

III. РЕЗЮМЕ ВОЗНИКАЮЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

23. Ниже приводится резюме возникающих тенденций, выявленных в результате анализа 

положения дел с реализацией работы в широких областях, намеченных в Стратегическом плане. 

Полные результаты сравнительного анализа приведены в документе UNEP/CBD/SBI/1/4/Add.1. 

А. Национальный механизм обеспечения биобезопасности (оперативные цели 1.1 и 2.1) 

24. Стороны продолжали добиваться заметных результатов на пути к созданию национальных 

механизмов по обеспечению безопасности для осуществления Протокола. Вместе с тем 

отмечаются довольно медленные темпы введения в действие полнофункциональных правовых, 

административных и других мер, и это по-прежнему является одним из главных препятствий для 

эффективного осуществления Протокола на национальном уровне. 

25. Многие Стороны сообщали, что ввели в действие правила и механизмы принятия решений 

в отношении ЖИО, и почти все Стороны, которые приняли решения в отношении ЖИО, сообщали 

о том, что у них действуют такие правила и механизмы. Вместе с тем некоторые из Сторон, 

которые приняли решения в отношении ЖИО-ПКО, сообщали, что не располагают ни 

механизмами, ни правилами, которые бы регулировали такой процесс принятия решений. 

26. Стороны сообщали об определенном продвижении в плане введения функциональных 

административных механизмов, необходимого институционального потенциала и наличия 

постоянного штата специалистов. При этом отмечалось уменьшение числа Сторон, которые 

сообщали о выделении внутренних бюджетных ассигнований на введение в действие механизмов 

по обеспечению биобезопасности. 

                                                      
9  Проводилось в Монреале (Канада) 14-16 марта 2016 года.  
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В. Координация и поддержка (оперативная цель 1.2) 

27. Отмечается заметное снижение процента Сторон, где действуют национальные 

координационные механизмы. Многие Стороны сообщали о том, что на Национальные 

координационные центры (НКЦ) и Компетентные национальные органы (КНО) возложена 

ответственность за координацию инициатив по созданию потенциала по обеспечению 

биобезопасности.  

28. Большинство развивающихся стран, являющихся Сторонами, сообщали о том, что у них 

отсутствует предсказуемое и надежное финансирование для создания потенциала и осуществления 

Протокола. Более того, все меньше Сторон сообщали о мобилизации новых и дополнительных 

финансовых ресурсов для осуществления Протокола, и при этом сократился общий объем новых и 

дополнительных мобилизованных финансовых ресурсов. ГЭФ продолжает оставаться главным 

источником финансовой поддержки деятельности по обеспечению биобезопасности. 

 С. Оценка рисков и регулирование рисков (оперативные цели 1.3 и 2.2) 

29. Был отмечен неуклонный прогресс в дальнейшей разработке и содействии внедрению 

научных инструментов в помощь Сторонам для выработки общих подходов к оценке рисков и 

регулированию рисков. В частности, наблюдалось очевидное увеличение числа Сторон, которые 

проводят оценки фактического риска ЖИО, и тех, которые избирают единые подходы к оценке 

риска и управлению рисками. 

30. С другой стороны, по сравнению с последним отчетным циклом не отмечалось заметных 

изменений по индикаторам, касающимся созданию потенциала для оценки риска и мониторинга 

ЖИО. Единственным исключением было заметное уменьшение (11,2%) числа Сторон, где хотя бы 

один специалист прошел обучение принципам мониторинга ЖИО. 

D.     ЖИО или признаки, которые могут вызывать неблагоприятные последствия 

(оперативная цель 1.4) 

31. Не было отмечено прогресса в разработке условий для сотрудничества и руководящих 

указаний по выявлению ЖИО или специфических признаков, которые могут оказывать 

неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического 

разнообразия, учитывая также риск для здоровья человека. 

 E. Ответственность и возмещение ущерба (оперативные цели 1.5 и 2.4) 

32. За текущий отчетный период было сдано на хранение тридцать три новых документа о 

ратификации10. Необходимо еще семь документов11 
для вступления в силу Дополнительного 

протокола. Чуть более половины Сторон сообщают о наличии административных или правовых 

инструментов, которые предусматривают ответные меры за нанесение ущерба биоразнообразию от 

ЖИО. Некоторые Стороны сообщали о получении финансирования для создания потенциала по 

проблеме ответственности и возмещения. 

F.  Обработка, транспортировка. Упаковка и идентификация (оперативные цели 1.6 и 

2.3) 

33. При этом отмечалось увеличение числа Сторон, которые сообщают введении мер, 

связанных с требованиями к документации по ЖИО-ПКО. Также сообщалось о росте в части 

введения мер, связанных с требованиями к документации в отношении ЖИО, предназначенных 

для преднамеренной интродукции в окружающую среду, и для ограниченного использования 

ЖИО, при этом лишь более половины Сторон сообщали о подобной деятельности. 

34. Многие Стороны указывали на необходимость в создании потенциала для 

правоприменения требований Протокола в отношении обработки, транспортировки, упаковки и 

                                                      
10 Или документы о принятии, одобрении или присоединении. 
11 Одобрение Европейского союза не принимается в расчет для целей вступления в силу. 



UNEP/CBD/SBI/1/4 

Страница 6 

 

идентификации ЖИО, а также на необходимость обучения и оснащения персонала для забора 

проб, обнаружения и идентификации ЖИО. Стороны также сообщали об активном участии в 

региональных сетях для содействия обмену техническими знаниями и поддержки согласования и 

стандартизации методов отбора проб, обнаружения, идентификации и количественного анализа 

ЖИО. Сюда входило сотрудничество с секретариатом в области разработки простых в 

использовании технических инструментов для обнаружения ЖИО. 

  G. Социально-экономические соображения (оперативная цель 1.7) 

35. Отмечалось увеличение числа Сторон, которые ввели специальные требования или 

подходы для учета социально-экономических соображений в процессе принятия решений в 

отношении ЖИО. Чуть меньше трети Сторон сообщали об учете социально-экономических 

соображений в своих процессах принятия решений, связанных с ЖИО, что является 

существенным увеличением. Некоторые Стороны также сообщали, что социально-экономические 

соображения принимались во внимание при утверждении полевых испытаний. Примерно треть 

Сторон сообщала об использовании рецензируемых опубликованных материалов для целей 

разработки или определения мероприятий на национальном уровне в отношении социально-

экономических аспектов. 

H. Транзит, использование живых измененных организмов в замкнутых системах, 

непреднамеренные трансграничные перемещения и чрезвычайные меры (оперативная 

цель 1.8) 

36. Отмечалось увеличение числа Сторон, которые сообщали о регулировании ЖИО в режиме 

транзита. Несколько большее число Сторон также сообщали о том, что они регулируют 

использование ЖИО в замкнутых системах. Меньшее число Сторон указывали, что располагают 

потенциалом принимать надлежащие меры в случае непреднамеренного высвобождения ЖИО. 

  I. Обмен информацией (оперативные цели 2.6, 4.1 и 4.2) 

37. Развивающиеся страны или страны с переходной экономикой продолжают направлять 

материалы в МПБ. Вместе с тем в течение последнего отчетного периода темпы передачи 

информации этими странами в МПБ заметно замедлились. При этом в течение отчетного периода 

также отмечалось увеличение трафика в МПБ от развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой. Тем не менее отмечалось снижение доли пользователей из развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой по отношению к суммарному числу пользователей МПБ. 

J. Информационно-просветительская работа и сотрудничество (оперативные цели 2.5, 

2.7, 4.3 5.1, 5.2 и 5.3) 

38. Было отмечено некоторое улучшение возможностей Сторон по содействию повышению 

осведомленности, просвещению и участию общественности в отношении обеспечения 

безопасности при передаче, обработке и использовании ЖИО. Более высокий процент Сторон 

сообщал о действующих механизмах обеспечения участия общественности и о национальных веб-

сайтах, призванных упростить доступ общественности к информации. Возросший процент Сторон 

также отмечал наличие доступа к курсам и программам обучения и подготовки кадров в области 

биобезопасности, а также увеличение числа доступных учебных материалов и сетевых модулей по 

биобезопасности. 

IV. ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТА РЕШЕНИЙ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН, 

ВЫСТУПАЮЩЕЙ В КАЧЕСТВЕ СОВЕЩАНИЯ СТОРОН КАРТАХЕНСКОГО 

ПРОТОКОЛА  

39. Вспомогательный орган по осуществлению, возможно, пожелает:  

a) приветствовать вклад Комитета по соблюдению и вклад Контактной группы по 

создания потенциала в третью оценку и обзор эффективности Протокола и в промежуточную 
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оценку Стратегического плана для Картахенского протокола по биобезопасности на период 2011-

2020 годов;    

b) принять к сведению сравнительный анализ третьих национальных докладов в 

сопоставлении с исходной информацией о положения дел с реализацией12,13 и резюме 

возникающих тенденций14;  

c) поручить Исполнительному секретарю подготовить и распространить в виде 

информационного документа более углубленный анализ с рассмотрением возможных корреляций 

между индикаторами, при наличии таковых, таких как корреляция между странами с 

действующими нормативно-правовыми основами и странами, где были приняты решения о ЖИО.  

40. Вспомогательный орган по осуществлению, возможно, пожелает рекомендовать, чтобы 

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола, на 

своем восьмом совещании приняла решение в соответствии с приводимым ниже текстом:   

  Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон 

Картахенского протокола по биобезопасности: 

  1. приветствует работу Вспомогательного органа по осуществлению по 

проведению третьей оценки и обзора эффективности Протокола и промежуточной оценки 

Стратегического плана для Картахенского протокола по биобезопасности на период 2011-

2020 годов;  

  2. с озабоченностью отмечает более низкий уровень представления третьих 

национальных докладов по сравнению с предыдущим циклом представления отчетности и 

настоятельно призывает Стороны, которые не представили еще свой третий 

национальный доклад, сделать это как можно скорее;   

  3. отмечает отсутствие четких связей между результатами и индикаторами в 

текущем Стратегическом плане и постановляет отразить такие связи в последующей 

деятельности по результатам Стратегического плана;    

  4. отмечает также, что в последующей деятельности по итогам текущего 

Стратегического плана индикаторы следует упростить, оптимизировать и сделать их легко 

измеримыми, чтобы обеспечить возможность простого отслеживания и количественного 

определения результатов выполнения оперативных целей;   

 5. отмечает далее отсутствие прогресса а) в разработке условий для 

сотрудничества и руководящих указаний по выявлению живых измененных организмов 

или специфических признаков, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на 

сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия; b) в создании 

потенциала для оценки рисков и управления рисками; с) в области социально-

экономических соображений; и d) в создании потенциала для принятия надлежащих мер в 

случаях непреднамеренного высвобождения живых измененных организмов;    

  6. отмечает с озабоченностью, что на сегодняшний день только примерно 

половина Сторон полностью внедрила правовые, административные и другие меры для 

осуществления Протокола, и настоятельно призывает Стороны, которые в полной мере не 

обеспечили этого, в приоритетном порядке внедрить свои национальные механизмы 

обеспечения биобезопасности, и в частности законодательные нормы, регулирующие 

биобезопасность;   

  7. предлагает Сторонам за оставшийся период действия Стратегического 

плана рассмотреть возможность приоритизации оперативных целей, касающихся 

                                                      
12 Исходная информация о положении дел с осуществлением Протокола приведена в решении BS-VI/15. 
13 UNEP/CBD/SBI/1/4/Add.1. 
14 Раздел III в документе UNEP/CBD/SBI/1/4. 
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разработки законодательных норм, регулирующих биобезопасность, оценки риска, 

обнаружения и идентификации живых измененных организмов и общественной 

осведомленности ввиду их жизненно важного значения для оказания содействия 

осуществлению Протокола;  

  8. также предлагает Сторонам проводить целевые мероприятия по созданию 

потенциала в области биобезопасности и делиться соответствующим опытом и 

практическими навыками, приобретенными в ходе таких мероприятий, через Механизм 

посредничества по биобезопасности, чтобы содействовать дальнейшему развитию и 

осуществлению Протокола;   

  9. призывает Стороны делиться в соответствующих случаях опытом 

касательно национальных процессов и передовой практики, связанных с социально-

экономическими соображениями в принятии решений о живых измененных организмах;   

  10. настоятельно призывает Стороны, которые еще не сделали этого, как 

можно скорее ратифицировать, принять и одобрить Нагойско-Куала-Лумпурский 

дополнительный протокол об ответственности и возмещении или присоединиться к нему;   

  11. призывает Стороны продолжать наращивание потенциала для обеспечения 

информирования, просвещения и участия общественности в областях, связанных с живыми 

измененными организмами, и включать аспекты информирования, просвещения и участия 

общественности в национальные инициативы по установлению связи, просвещению и 

осведомлению общественности, в инициативы по целям устойчивого развития, 

инициативы по адаптации к изменению климата и в другие природоохранные инициативы;  

  12. рекомендует, чтобы Конференция Сторон, принимая свои руководящие 

указания для механизма финансирования касательно оказания поддержки осуществлению 

Картахенского протокола по биобезопасности, предложила Глобальному экологическому 

фонду разработать целевое финансирование, чтобы дать возможность Сторонам имеющим 

право на получение помощи, которые еще не внедрили национальные правовые 

механизмы, сделать это;  

  13. отмечает, что отсутствие осведомленности и политической поддержки в 

вопросах биобезопасности усугубляет ограниченный доступ к финансированию для 

обеспечения биобезопасности и освоение такого финансирования, и настоятельно 

призывает Стороны активизировать усилия по повышению осведомленности о ключевых 

вопросах биобезопасности среди лиц, разрабатывающих политику и принимающих 

решения;   

  14. настоятельно призывает Стороны укреплять национальные 

консультативные механизмы среди соответствующих государственных учреждений по 

вопросам программирования национальных ассигнований, выделяемых Глобальным 

экологическим фондом, с тем чтобы обеспечить справедливое финансирование для 

осуществления Картахенского протокола;   

  15. поручает Исполнительному секретарю: 

a) провести при условии наличия ресурсов региональные и субрегиональные 

семинары и другие соответствующие мероприятия в целях повышения способности 

Сторон стимулировать включение соображений биобезопасности в национальные 

стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия, в национальные планы 

развития и в национальные стратегии по осуществлению целей в области устойчивого 

развития до 2030 года и далее укреплять сотрудничество и взаимодействие в области 

биобезопасности с соответствующими организациями;  

b) проводить при условии наличия ресурсов дальнейшие мероприятия по 

созданию потенциала для оценки рисков, регулирования рисков, обнаружения и 
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идентификации живых измененных организмов, для целей ответственности и возмещения 

и социально-экономических соображений;    

c) предложить вопросы для четвертой формы представления национальной 

отчетности, которые обеспечивают дополнительную четкость или разъяснения и устраняют 

избыточность, отмеченную в вопросах, которые использовались в третьем национальном 

докладе, чтобы обеспечить представление полной и точной информации, стремясь при 

этом сохранять неразрывность с прежними формами представления отчетности;   

d) далее расширять сотрудничество и взаимодействие в области 

биобезопасности с соответствующими организациями.  
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Приложение I 

ВКЛАД КОМИТЕТА ПО СОБЛЮДЕНИЮ В ТРЕТЬЮ ОЦЕНКУ И ОБЗОР И В 

ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ОЦЕНКУ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА   

1. При подготовке своих выводов по оценке и обзору и промежуточной оценке 

Стратегического плана Вспомогательный орган по осуществлению должен учитывать следующие 

выявленные Комитетом элементы в области соблюдения Протокола.   

a) несмотря на то, что до сих пор Комитет постоянно сообщал об общих вопросах 

несоблюдения, ни одна из Сторон не представляла в Комитет информацию по вопросам 

соблюдения. В соответствии с решением BS-V/I Комитет инициативно взаимодействовал со 

Сторонами в целях оказания им поддержки в выполнении взятых на себя обязательств. Это 

способствовало повышению коэффициента представления национальных докладов и их полноты 

(индикатор 3.1.1.);    

b) Комитет с озабоченностью отметил, что через 13 лет после вступления Протокола в 

силу примерно у половины Сторон по-прежнему отсутствуют действующие в полном объеме 

национальные механизмы по обеспечению биобезопасности (НМОБ). Примерно треть Сторон 

принимает решения о ЖИО и ЖИО-ПКО в рамках своих НМОБ. Целевое финансирование через 

Глобальный экологический фонд (ГЭФ), аналогичным образом поступающее в фонды, доступные 

для национальной отчетности и для подготовки национальных стратегий и планов действий по 

сохранению биоразнообразия в рамках Конвенции, может помочь остальным Сторонам 

сформировать свои НМОБ и способствовать дальнейшему осуществлению Протокола (индикатор 

3.1.2);  

c) почти все Стороны уведомили свои национальные координационные центры и 

координационные центры по Механизму посредничества по биобезопасности в рамках Механизма 

посредничества по биобезопасности. Меньшее число Сторон уведомили контактные пункты о 

непреднамеренном трансграничном перемещении, хотя это может быть связано с недостатком 

понимания необходимости уведомлять, кроме национального координационного центра, также и 

конкретный контактный пункт. После предпринятых секретариатом усилий был также достигнут 

определенный прогресс в представлении другой обязательной информации в Механизм 

посредничества по биобезопасности, в частности об оценке рисков. Вместе с тем по-прежнему 

отмечаются непоследовательность и неполнота информации (индикатор 3.1.3 и 3.1.5);  

d) системы мониторинга и правоприменения внедрены у двух третей Сторон, при 

этом в одном из регионов прогресс был гораздо более медленным (индикатор 3.1.6);  

e) из национальных докладов следует, что некоторые вопросы в форме представления 

национальной отчетности носят неоднозначный характер и могут интерпретироваться различным 

образом. Это следует учесть при разработке формы представления отчетности для четвертых 

национальных докладов, чтобы обеспечить последовательность представления отчетности 

Сторонами и полное понимание ими поставленных вопросов. Комитет выявил ряд конкретных 

вопросов, которые следует пересмотреть по этой причине (индикатор 3.1.7);   

f) выделение средств через ГЭФ на цели представление отчетности способствует 

значительному увеличению коэффициента представления вторых национальных докладов. Спад в 

отношении третьих национальных докладов, по меньшей мере отчасти, связан с проблемами 

получения своевременного финансирования после введения новой административной системы 

Организации Объединенных Наций. Кроме того, 39 Сторон, которые имели право на получение 

финансирования от ГЭФ для завершения своих национальных докладов, либо не подавали заявку 

на такие средства, либо не могли получить доступ к ним (индикатор 3.1.7);  

g) Стороны продолжают бороться за обеспечение финансовой и политической 

поддержки, необходимой для выполнения всех требований в рамках Протокола. Среди прочих 

проблем, обеспечение достаточных людских и финансовых ресурсов по-прежнему создает 
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осложнения, и в последние годы здесь отмечается спад, возможно, отчасти по меньшей мере, из-за 

экономической ситуации в мире (индикатор 3.1.8);  

h) в связи с отсутствием отдельной целевой области по обеспечению биобезопасности 

в рамках ГЭФ проектам по биобезопасности на практике приходится конкурировать с проектами в 

области биоразнообразия, когда Стороны, имеющие право на получение финансирования, 

определяют приоритеты в своих национальных ассигнованиях. Кроме того, недостаточная 

координация внутри государственных органов и между ними и недостаточная осведомленность и 

потенциал препятствуют доступу к фондам ГЭФ. В совокупности данные проблемы приводят к 

относительно низкому уровню освоения доступных фондов ГЭФ для осуществления 

Картахенского протокола (индикатор 3.1.8);  

i) в процессе проведения своего обзора Комитет отмечал, что было бы целесообразно 

обеспечить более четкую взаимосвязь между индикаторами и результатами осуществления 

Стратегического плана. Этот аспект следует учесть при разработке следующего стратегического 

плана.   
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Приложение II 

ВКЛАД КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ ПО СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В ТРЕТЬЮ ОЦЕНКУ 

И ОБЗОР И В ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ОЦЕНКУ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 

1. Контактная группа обсуждала проект выводов в отношении третьей оценки и обзора 

Протокола и промежуточной оценки Стратегического плана для Картахенского протокола по 

биобезопасности и внесла обобщенные ниже предложения о возможных дальнейших действиях, 

включая рекомендации по улучшению осуществления, результативности и эффективности 

Стратегического плана.   

2. Группа пришла к выводу, что стратегические и оперативные цели Стратегического плана 

по-прежнему актуальны и что их необходимо сохранять. Кроме того, в свете анализа третьих 

национальных докладов Контактная группа рекомендовала, чтобы за оставшийся период действия 

Стратегического плана Стороны в приоритетном порядке рассмотрели оперативные цели, 

связанные с разработкой законодательства в области биобезопасности, оценкой рисков, 

обнаружением и идентификацией ЖИО и общественной осведомленностью, ввиду их жизненно 

важного значения для содействия осуществлению Протокола.   

3. Группа также отметила потребность в более глубоком анализе с рассмотрением возможных 

корреляций, если таковые существуют, между индикаторами (например, корреляция между 

странами с действующими нормативно-правовыми основами и странами, где были приняты 

решения о ЖИО) и поручила Исполнительному секретарю подготовить такой анализ и представить 

его в виде информационного документа, с тем чтобы получить более четкое представление о 

положении дел и тенденциях касательно осуществления Протокола.   

I. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

4. Контактная группа подготовила следующие рекомендации в виде своего вклада в 

проведенную ВОО третью оценку и обзор Протокола и промежуточную оценку Стратегического 

плана для Картахенского протокола по биобезопасности.   

5. Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии должен провести при условии 

наличия ресурсов и в сотрудничестве со Сторонами, соответствующими организациями и другими 

субъектами деятельности серию региональных и субрегиональных мероприятий по созданию 

потенциала для а) включения аспектов биобезопасности в национальные стратегии и планы 

действий по сохранению биоразнообразия, в национальные планы развития, в соответствующую 

секторальную политику и в национальные стратегии выполнения целей устойчивого развития на 

период до 2030 года; b) оценки рисков; с) выявления и идентификации ЖИО; и d) учета социально-

экономических соображений. Мероприятия по созданию потенциала должны включать семинары, 

онлайновые консультации и дистанционное обучение и проводиться при одновременном активном 

охвате участия лиц, принимающих решения.   

6. КС-ССП необходимо утвердить и предложить КС свои фактологические рекомендации по 

ключевым приоритетным областям программы по обеспечению биобезопасности, с тем чтобы они 

могли бы быть учтены Советом ГЭФ при рассмотрении новой стратегии для целевой области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и условий финансирования его 

следующего пополнения.  

7. Сторонам предлагается активизировать усилия по повышению осведомленности основных 

разработчиков политики, специалистов по планированию и лиц, принимающих решения, с тем 

чтобы усиливать поддержку включения тематики биобезопасности сообразно обстоятельствам в 

национальную повестку дня в области устойчивого развития, стратегии сотрудничества в целях 

развития и внутренние бюджетные ассигнования на эти цели. 

8.  Сторонам предлагается стимулировать проведение адресных мероприятий по созданию 

потенциала в области биобезопасности, в том числе посредством сотрудничества на 

национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях, и использовать опыт и 
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полезные выводы по результатам таких мероприятий в дальнейшем развитии и осуществлении 

Протокола.   

9. На КС-ССП-10 Стороны, возможно, пожелают согласовать новый стратегический план для 

дальнейшего совершенствования осуществления Протокола. В новом стратегическом плане 

следует, среди прочего, учитывать проблемы, выявленные в ходе промежуточной и итоговой 

оценки текущего Стратегического плана.   

10. Следует упростить и сделать более реалистичными индикаторы для следующего 

Стратегического плана, стремясь при этом сохранять неразрывность с текущим Стратегическим 

планов, чтобы способствовать долгосрочному анализу тенденций. В следующем Стратегическом 

плане следует также учитывать национальные и региональные особенности, а также 

существующие системы сбора данных и базы данных, чтобы добиться прогресса в обеспечении 

более простого измерения и анализа оперативных целей и представления отчетности о них.  

11.  В случае обновления индикаторов для следующего Стратегического плана необходимо 

будет изменить формат и руководящие указания для последующих национальных докладов и 

пересмотреть источники и методы сбора данных.   

II. РЕКОМЕНДАЦИИ КАСАТЕЛЬНО КОНКРЕТНЫХ ПРОГРАММНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

12. Контактная группа предлагает также Сторонам и соответствующим организациям 

принимать в соответствующих случаях к сведению отмеченные ниже положения и предложения по 

улучшению осуществления, результативности и эффективности Стратегического плана.  

Национальные механизмы по обеспечению биобезопасности (оперативные цели 1.1 и 2.1) 

13. С озабоченностью отметить, что, несмотря на сообщения о достигнутом прогрессе, к 

настоящему моменту лишь примерно половина Сторон в полном масштабе внедрила правовые, 

административные и другие меры для осуществления Протокола, и настоятельно призвать 

Стороны, которые в полной мере этого еще не сделали, в приоритетном порядке внедрить свои 

национальные механизмы по обеспечению биобезопасности, и в частности законодательство в 

области биобезопасности.   

14. Рекомендовать КС, чтобы Конференция Сторон предложила Глобальному экологическому 

фонду оказывать адресную поддержку, чтобы дать возможность Сторонам, имеющим право на 

получение финансирования, которые еще не сделали этого, продолжить разработку и внедрить 

функционирующие национальные механизмы по обеспечению биобезопасности.  

Оценка рисков (оперативные цели 1.3 и 2.2) 

15. Отметить неуклонный прогресс в дальнейшей разработке и содействии внедрению 

научных инструментов для выработки общих подходов к оценке рисков и регулированию рисков.   

16. Приветствовать увеличение числа Сторон, которые проводят оценки фактического риска в 

отношении живых измененных организмов, и тех, которые избирают общие подходы к оценке 

рисков и управлению рисками. 

17. Принять к сведению ограниченный прогресс в создании потенциала для регулирования 

рисков, достигнутый со времени последнего отчетного цикла, а также сокращение числа Сторон, 

где подготовлен меньшей мере один специалист по оценке рисков или по мониторингу живых 

измененных организмов. 

18. Рекомендовать секретариату проводить больше мероприятий по созданию потенциала, 

уделяя особое внимание оценке рисков, регулированию рисков и мониторингу живых измененных 

организмов, принимая в расчет Руководство по оценке рисков в отношении живых измененных 

организмов и Учебное пособие по оценке рисков в отношении живых измененных организмов.  
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19. Также рекомендовать, чтобы секретариат продолжал проведение анализа информации, 

содержащейся в третьем национальном докладе, для получения лучшего представления об общем 

состоянии возможностей Сторон проводить оценки рисков, регулирование рисков, и мониторинг, 

и также предложил Сторонам представлять больше информации об их потенциале и на основе 

такого опыта изучил возможность добавления новых вопросов в форму представления четвертого 

национального доклада.   

ЖИО или признаки, которые могут вызывать неблагоприятные последствия (оперативная 

цель 1.4) 

20. Отметить отсутствие прогресса в разработке условий для сотрудничества и руководящих 

указаний по идентификации ЖИО или специфических признаков, которые могут оказывать 

неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического 

разнообразия, учитывая риск для здоровья человека.  

21. Также отметить, что индикатор 1.4.2 допускает возможность широкого толкования, и 

рекомендовать переформулировать соответствующие вопросы в четвертом национальном докладе, 

одновременно связав индикатор с другими соответствующими статьями.   

Ответственность и возмещение ущерба (оперативные цели 1.5 и 2.4) 

22. Приветствовать 33 документа о ратификации, принятии и утверждении Нагойско-Куала-

Лумпурского дополнительного протокола об ответственности и возмещении за ущерб к 

Картахенскому протоколу по биобезопасности или о присоединении к нему, которые были 

переданы на хранение в течение третьего периода представления национальной отчетности.  

23. Настоятельно призвать те Стороны, которые еще не сделали этого, при первой 

возможности ратифицировать, принять, одобрить Нагойско-Куала-Лумпурский дополнительный 

протокол об ответственности и возмещении или присоединиться к нему.   

24. Предложить Глобальному экологическому фонду, донорам и соответствующим 

организациям предоставить финансовые ресурсы и техническую помощь Сторонам для 

повышения осведомленности и создания национальных механизмов регулирования 

ответственности и возмещения в рамках подготовительных мероприятий к вступлению в силу 

Нагойско-Куала-Лумпурского дополнительного протокола об ответственности и возмещении к 

Картахенскому протоколу по биобезопасности.   

Обработка, транспортировка, упаковка и идентификация (оперативные цели 1.6 и 2.3) 

25. Рекомендовать надлежащим образом изменить вопросы в следующем отчетном цикла или 

сопроводить их пояснительными записками, чтобы обеспечить охват полного объема информации.   

26. В целях дальнейшего содействия расширению возможностей Сторон выявлять и 

идентифицировать ЖИО рекомендовать проведение мероприятий по созданию потенциала, 

расширяя в том числе их сферу охвата для включения в них профессиональной подготовки по 

отбору проб для соответствующих сотрудников пограничного контроля, обучения трактовке 

результатов и обучения новым и появляющимся методам выявления и идентификации ЖИО.  

27. Также рекомендовать использование Механизма посредничества по биобезопасности в 

качестве платформы для содействия обмену информацией и совместному использованию 

технических знаний, а также для связывания информации о последовательности ЖИО, 

находящейся в открытом доступе, с соответствующими записями о ЖИО.   

Социально-экономические соображения (оперативная цель 1.7) 

28. Принять к сведению число Сторон, которые сообщили о внедрении специальных подходов 

или требований, которые упрощают порядок учета социально-экономических соображений в 

процессе принятия решений о ЖИО, и те Стороны, которые сообщали об учете социально-
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экономических соображений при принятии решений в рамках национального процесса принятия 

решений об импорте ЖИО.    

29. Призвать Стороны делиться сообразно обстоятельствам опытом функционирования 

национальных процессов и использования передовых методов, связанных с социально-

экономическими соображениями касательно принятия решений по ЖИО.   

Транзит, использование живых измененных организмов в замкнутых системах (оперативная 

цель 1.8) 

30. С удовлетворением отметить, что значительное большинство Сторон внедрило меры 

регулирования транзита и использования в замкнутых системах, но вместе с тем выразить 

озабоченность по поводу значительных региональных расхождений.  

31. Рекомендовать внести определенную ясность в будущие формы представления 

национальной отчетности, чтобы обеспечить набор типов мер реагирования, которые могут быть 

внедрены, или дать Сторонам возможность представить дополнительные замечания по таким 

вопросам, чтобы сохранять преемственность вопросов в рамках каждого отчетного цикла, 

одновременно извлекая дополнительную информацию для уточнения каждого ответа.   

Совместное использование информации (оперативные цели 2.6, 4.1 и 4.2) 

32. Приветствовать положительные тенденции в осуществлении трех оперативных целей, 

связанных с совместным использованием информации, и в частности облегчение доступности 

информации и обмена ею среди Сторон, являющихся развивающимися странами и странами с 

переходной экономикой.  

33. С удовлетворением отметить, что успех функционирования Механизма посредничества по 

биобезопасности связан, по меньшей мере частично, с поддержкой, оказанной ЮНЕП-ГЭФ в 

рамках глобальных проектов Механизма посредничества по биобезопасности по созданию 

потенциала.  

34. Рекомендовать секретариату расширять и совершенствовать анализ, с тем чтобы собирать 

больше информации о доступе отдельных Сторон и гражданского общества к Механизму 

посредничества по биобезопасности и об участии в его функционировании.  

Соблюдение и обзор (оперативная цель 3.2) 

35. Выразить озабоченность в связи с низким уровнем представления третьих национальных 

докладов по сравнению с прошлым отчетным циклом.  

36. Приветствовать фонды, вновь предоставленные ГЭФ ряду Сторон, имеющих право на 

получение помощи, для оказания содействия подготовке их национальных докладов.  

37. Настоятельно призвать Стороны, которые пока еще не представили свои третьи 

национальные доклады, сделать это в кратчайшие сроки, и поручить секретариату выпустить 

уведомление с напоминанием Сторонам об их обязательстве в кратчайшие сроки представить свой 

третий национальный доклад и проследить через надлежащие каналы за выполнением этого 

обязательства соответствующими Сторонами.   

Осведомленность и участие общественности, просвещение и подготовка кадров в сфере 

биобезопасности (оперативные цели 2.5, 2.7 и 4.3) 

38. Принять к сведению скромный прогресс, достигнутый в расширении возможностей 

повышать осведомленность общественности, и стимулировать просвещение и участие в области 

безопасной передачи, обработки и использования ЖИО и стимулировать обучение и 

профессиональную подготовку специалистов по биобезопасности.  

39. Призвать Стороны продолжать расширение возможностей осведомления, просвещения и 

обеспечения участия общественности в области, связанной с ЖИО, включая введение в действие 
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соответствующего законодательства и предложение научным учреждения и соответствующим 

организациям обеспечить курсы обучения/получение степеней в области биобезопасности.  

40. Также призвать Стороны включать осведомленность, просвещение и участие 

общественности в области безопасной передачи, обработки и использования ЖИО в национальные 

стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия и в другие природоохранные 

стратегии и планы действий, в том числе в национальные инициативы в области биоразнообразия 

по установлению связи, просвещению и осведомлению общественности, в инициативы по Целям 

устойчивого развития, инициативы по адаптации к изменению климата и в другие 

природоохранные инициативы.  

Информационно-просветительская работа и сотрудничество (оперативные цели 5.1, 5.2 и 5.3) 

41. Настоятельно призвать Стороны продолжать разработку механизмов по обеспечению 

осведомленности, просвещения и участия общественности, в том числе используя программу 

работы по осведомлению, просвещению и участию общественности в области, связанной с ЖИО, 

принятую на пятом совещании Сторон Протокола, и в частности:   

a) программный элемент 2: стимулирование осведомленности и просвещения 

широких слоев населения с использованием традиционных методов повышения осведомленности;   

 

b) программный элемент 3: улучшение доступа общественности к 

информации и руководящим указаниям по статье 23 за счет использования Центрального портала 

Механизма посредничества по биобезопасности, национальных узлов Механизма посредничества 

по биобезопасности и региональных узлов Механизма посредничества по биобезопасности;  

 

c) программный элемент 4: содействие участию общественности и внедрение 

механизма для мониторинга мероприятий с участием общественности, чтобы обеспечивать доступ 

к решениям, принимаемым на основе консультаций с общественностью.  

 

42. Поручение Исполнительному секретарю расширять сотрудничество и взаимодействие в 

области биобезопасности с другими организациями, в том числе Всемирной организацией по 

охране здоровья животных, комитетами Всемирной торговой организации по санитарным и 

фитосанитарным мерам и по техническим барьерам в торговле, Конвенцией Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды (Орхусская конвенция), Всемирной организацией здравоохранения, 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Организацией 

экономического сотрудничества и развития.  

__________ 

 


