Жизнь в гармонии с природой
Картахенский протокол по биобезопасности и
Нагойско-Куала-лумпурский дополнительный
протокол об ответственности и возмещении
за ущерб к нему
Картахенский протокол по биобезопасности является дополнительным соглашением
к Конвенции о биологическом разнообразии, нацеленным на обеспечение безопасной
транспортировки, обработки и использования живых измененных организмов (ЖИО),
являющихся результатом применения современной биотехнологии, которые способны оказать
неблагоприятное воздействие на биоразнообразие, с учетом также рисков для здоровья
человека. Протоколом устанавливаются процедуры регулирования импорта и экспорта ЖИО из
одной страны в другую.
Существует две основные процедуры – одна для ЖИО, предназначенных для
непосредственной интродукции в окружающую среду, известная как процедура
заблаговременного обоснованного согласия (ЗОС), и другая процедура для ЖИО,
предназначенных для непосредственного использования в качестве продовольствия или корма,
или для обработки (ЖИО-ПКО).
В рамках процедуры ЗОС страна, намеревающаяся экспортировать ЖИО для преднамеренной
интродукции в окружающую среду, должна направлять письменное уведомление Стороне
импорта до первой предлагаемой экспортной поставки. Сторона импорта должна подтверждать
получение уведомления в течение 90 дней и сообщать в течение 270 дней о своем решении
импортировать или не импортировать ЖИО. Стороны должны гарантировать принятие
своего решения на основе оценки рисков в отношении ЖИО, которую следует проводить
научно-обоснованным и прозрачным образом. Сторона, приняв решение о ЖИО, должна
сообщить о нем в центральную информационную систему, т.е. в Механизм посредничества по
биобезопасности, представив также краткий отчет об оценке рисков.
В рамках процедуры в отношении ЖИО-ПКО Стороны, принимающие решение утвердить
и разместить на рынке такие ЖИО, должны поместить свое решение и соответствующую
информацию, включая отчеты об оценке рисков, в открытом доступе через Механизм
посредничества по биобезопасности.
В Протоколе от Сторон также требуется гарантировать безопасную обработку, упаковку и
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транспортировку ЖИО, перевозимых из одной страны в другую. Грузы должны сопровождаться
документацией, в которой ЖИО четко идентифицируются, конкретно указываются любые требования
к безопасной обработке, хранению, транспортировке и использованию и приводятся подробные
контактные данные для получения дальнейшей информации.
Картахенский протокол усилен Нагойско-Куала-лумпурским дополнительным протоколом об
ответственности и возмещении за ущерб. В Дополнительном протоколе конкретно излагаются меры,
которые надлежит принимать в случаях ущерба биоразнообразию, наносимого ЖИО. Компетентный
орган в Стороне Дополнительного протокола должен требовать у лица, контролирующего ЖИО
(оператора), принятия мер реагирования или он может принимать такие меры самостоятельно и
взыскивать с оператора все понесенные расходы.

Краткие факты

nn современная биотехнология

nn Картахенский протокол по биобезопасности

был принят 29 января 2000 года и вступил в
силу 11 сентября 2003 года. По состоянию
на май 2011 года Протокол ратифицировало
или присоединилось к нему 160 стран и
Европейский Союз

nn Нагойско-Куала-лумпурский дополнительный

протокол об ответственности и возмещении
за ущерб к Картахенскому протоколу по
биобезопасности был принят 15 октября 2010
года в Нагое (Япония). Он был открыт для
подписания 7 марта 2011 года

предусматривает модификацию
генетического материала организма с
целью развития или улучшения одного или
нескольких его свойств. Данная технология
способна в потенциале обеспечивать
выгоды для человечества и содействовать
устойчивому развитию, но вместе с
тем существуют опасения, что живые
измененные организмы, являющиеся
продуктом применения биотехнологии,
могут оказывать неблагоприятное
воздействие на биоразнообразие и на
здоровье людей

Узнать подробнее
Нагойско-Куала-лумпурский дополнительный протокол об ответственности и возмещении
за ущерб к Картахенскому протоколу по биобезопасности
n http://bch.cbd.int/protocol/NKL_Protocol.shtml
Механизм посредничества по биобезопасности n http://bch.cbd.int
Стратегический план для Картахенского протокола по биобезопасности на период
2011-2020 годов n http://bch.cbd.int/protocol/issues/cpb_stplan_txt.shtml
Новости о Протоколе по биобезопасности n http://bch.cbd.int/protocol/cpb_newsletter.shtml
Публикации о Картахенском протоколе n http://bch.cbd.int/protocol/cpb_publications.shtml
Центр информационных материалов по биобезопасности
n http://bch.cbd.int/database/resources
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