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11.
поручает Исполнительному секретарю расширить реестр экспертов, чтобы
включить в Механизм посредничества по биобезопасности категорию «экспертов по МПБ», и
предлагает Сторонам назначать в реестр экспертов тех экспертов, которые оправдали или
превзошли надежды своей страны;
Добровольный фонд для реестра экспертов
12.
постановляет восстановить
Добровольного фонда для реестра экспертов;

экспериментальный

этап

функционирования

13.
предлагает Сторонам, являющимся развитыми странами, и другим донорам
вносить взносы в Добровольный фонд и напоминает Сторонам, что без финансовых средств
реестр не может функционировать.
Приложение 1
КРИТЕРИИ И МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
ЭКСПЕРТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В РЕЕСТР
I.

НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТЫ

Минимальная научная и профессиональная подготовка:
•

степень магистра и пять лет опыта работы;

•

подтверждение профессионального опыта, включая:
o

отрецензированные публикации, включая статьи в международно признанных
журналах;

o

нерецензированные публикации и доклады;

o

доклады на конференциях, семинарах и научных/технических симпозиумах;

o

участие в работе соответствующих научных и технических комитетов, групп экспертов
или консультативных органов; и

o

опыт работы, связанной с реализацией проектов.
II.

ЭКСПЕРТЫ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ

Минимальная научная и профессиональная подготовка:
•

ученая степень в области права и пять лет опыта работы по специальности;

•

профессиональный опыт в соответствующих областях экспертных знаний, включая:
o

глубокое знание Картахенского протокола по биобезопасности;

o

знание тематики биобезопасности;

o

хорошее знание сектора (секторов), связанного (связанных) с Протоколом (например,
международная торговля, окружающая среда, сельское хозяйство и т.д.);

o

национальный и/или международный опыт работы в соответствующей области
экспертных знаний (например, участие в разработке политики, законодательных актов
или нормативных положений);

o

опыт составления и/или пересмотра национальных законодательных актов, связанных
с вопросами в рамках Протокола;

o

понимание развития событий в области международного права;
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o

понимание других международных прав и обязательств.
III.

ЭКСПЕРТЫ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

Минимальная научная и профессиональная подготовка;
•

степень бакалавра или эквивалентная степень и пять лет опыта работы по специальности;

•

профессиональный опыт в соответствующих областях экспертных знаний, включая:
o глубокое знание Картахенского протокола по биобезопасности;
o знание тематики биобезопасности;
o хорошее знание сектора (секторов), связанного (связанных) с Протоколом (например,
международная торговля, окружающая среда, сельское хозяйство и т.д.);
o национальный и/или международный опыт работы в соответствующей области
экспертных знаний (например, участие в разработке политики, законодательных актов
или нормативных положений);
o опыт в области выработки политики; и
o опыт работы в регулятивном органе или органах по вопросам, связанным с
Протоколом.

IV.

ЭКСПЕРТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БИОБЕЗОПАСНОСТИ

Минимальная научная и профессиональная подготовка:
•

профессиональный опыт в соответствующих областях экспертных знаний, включая
университетский диплом или эквивалент и пять лет опыта работы в системах
биобезопасности;

•

профессиональный опыт, включая:
o участие в реализации и/или содействие реализации мероприятий по обеспечению
биобезопасности (например, семинары, переговоры, консультативные и технические
органы, руководящие комитеты на местном, национальном, субрегиональном,
региональном и международном уровнях);
o опыт осуществления и знание Картахенского протокола по биобезопасности;
o обеспечение осведомленности и участия общественности; и
o разработку и осуществление инициатив по обеспечению биобезопасности.
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