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Задача:  

Определить, какие возникают обязательства по предоставлению 

информации после вступления в силу Протокола  

 

Ссылки: 

Модуль 10 МПБ: Обязательства по обмену информацией при 

становлении Стороной Протокола; 

Учебный сайт МПБ  

 

Сценарий: 

Правительство назначило Вас Национальным координатором МПБ. 

Ваша страна только что присоединилась к Протоколу и вашей 

ответственностью является обеспечить выполнение вашим 

правительством обязательств по обмену информацией, поскольку ваша 

страна теперь является  Стороной Протокола. 

 

Часть I: 

Ваше учреждение назначено Национальным координатором 

Картахенского протокола по биобезопасности, и на него возложена 

ответственность за получение всех официальных сообщений, связанных 

с действием Протокола.  

Ваша национальная структура по биобезопасности пока еще в стадии 

разработки. Период получения комментариев от общественности 

завершится через один месяц и вы надеетесь, что за этим последует 

 

ПРИМЕР 20:  

Страна только что стала Стороной Картахенского протокола 

и должна выполнять свои обязательства в отношении 

обмена информацией  
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принятие специального Закона о биобезопасности. Пока большая часть 

мероприятий по биобезопасности в вашей стране регулируется 

рекомендательными принципами под контролем Национального 

консультационного комитета по генным технологиям (НККГТ). НККГТ 

в настоящее время принимает все соответствующие решения в 

отношении высвобождения ЖИО в вашей стране. Тем не менее, в вашем 

национальном Законе о безопасности продовольствия, действие 

которого  контролирует Национальный компетентный орган по 

продовольствию (НКОП), упоминается необходимость маркировки 

генетически измененных продуктов питания.  

В ходе создания вашей структуры по биобезопасности вы выявили 134 

эксперта по биобезопасности с целью включения в национальный реестр 

экспертов. 

Шесть месяцев назад ваше правительство подписало соглашение с 

соседней страной, которая не является Стороной Протокола, в котором 

ваша страна разрешает импорт ЖИО, предназначенных для 

переработки, в рамках специального упрощенного процесса. 

В 2003 еще до присоединения к Протоколу ваш НККГТ принял решение 

(озаглавленное “Решение-1”) об импорте генетически измененных 

соевых бобов в качестве продовольствия. Между 2003 и датой 

становления вашей страной Стороной Протокола были приняты три 

других решения по импорту генетически измененных растений хлопка 

для полевых испытаний (Решение-2, Решение -3 и Решение -4). Хотя 

оценки риска были проведены, они включали определенную 

коммерческую конфиденциальную информацию и потому не 

публиковались. Вы ожидаете принятия еще двух решений в следующем 

месяце (Решение -5 и Решение -6). 

 

Каковы ваши первостепенные обязательства в качестве Национального 

координатора МПБ? 

Какой минимум информации вы должны зарегистрировать в МПБ 

незамедлительно, во избежание нарушений вашим правительством 

обязательств по обмену информацией в соответствии с Протоколом? 

Какую дополнительную информацию вы можете зарегистрировать в 
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МПБ? 

 

Пожалуйста, используйте учебный сайт МПБ для ввода информации, 

используя Центр управления. 

 

Часть II: 

Шестью месяцами позднее был принят ваш национальный Закон о 

биобезопасности. Этот закон также касается биобезопасности продуктов 

питания и замещает предыдущие положения, установленные Законом о 

безопасности продовольствия. Хотя этот закон еще не переведен ни на 

один из официальных языков ООН и не зарегистрирован в МПБ, к нему 

можно получить доступ на вашем национальном вебсайте по 

биобезопасности. 

Научная лаборатория вашей страны создала три собственных сорта 

генетически модифицированной кукурузы, устойчивой к насекомым. Два 

сорта (VAR-1 и VAR-2) проходят ограниченные полевые испытания, 

третий сорт (VAR-3) на прошлой неделе был разрешен для 

высвобождения в целях использования внутри страны в качестве корма 

для животных (Решение-7). 

 

Какие из этих событий следует зарегистрировать в МПБ и когда? 

(пожалуйста, используйте Учебный сайт МПБ, если потребуется). 

 

Часть III: 

В ваше учреждение утром поступило сообщение о том, что кролик, 

инфицированный генетически измененным вирусом, предназначенным 

для уменьшения скорости воспроизводства, случайно высвободился из 

лаборатории в 50км от вашей границы с соседней страной.  

 

Есть ли у вас какие-либо обязательства по обмену информацией 

применительно к данному случаю? Если да, каким образом вы бы 

сообщили эту информацию в МПБ (пожалуйста, используйте Учебный 

сайт, если нужно) 
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ПРИМЕР 20: 

Страна только что стала Стороной Картахенского протокола и 

должна выполнять свои обязательства в отношении обмена 

информацией 

 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ИНСТРУКТОРОВ  

 

Задача обучения:  

Ознакомить представителей государственных органов (в особенности 

национальных координаторов) с их обязанностями в отношении обмена 

информацией. 

 

Требования: 

Этот учебный пример пользователи могут выполнить, используя 

Учебный сайт МПБ. Если доступ к Учебному сайту МПБ невозможен, это 

упражнение можно выполнить индивидуально при помощи ручки и 

бумаги или как задание для большой группы. 

При выполнении этого задания следует использовать Учебный модуль 

МПБ «Обязательства Сторон Картахенского протокола по 

биобезопасности в отношении обмена информацией» и текст 

Картахенского протокола по биобезопасности. Эти материалы (или 

ссылки на них) должны быть доступны на компьютерах до выполнения 

этого задания. 

 

Примечания: 

Пользователи могут выполнять это упражнение в одиночку или 

группами. 

Некоторые пользователи незнакомы с термином «присоединение  к 

Протоколу», хотя, на самом деле, именно это и делают многие страны. 
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Вы можете выделить несколько минут для обсуждения терминологии 

(т.e. “подписание” Протокола не делает страну Стороной Протокола, 

страны, которые «подписали» Протокол, “ратифицируют” его, утверждая 

в национальном законе; страны, которые не подписали Протокол, 

«присоединяются» к нему, когда утверждают присоединение к Протоколу 

в национальных законах. Кроме различий в терминологии, нет 

практической разницы между Сторонами, которые ратифицировали или 

присоединились к Протоколу). 

Если времени недостаточно, это упражнение можно заменить групповым 

заданием по определению информации, которая должна 

регистрироваться в МПБ, информация, которая может быть 

зарегистрированной в МПБ, и информации, которая не должна 

предоставляться в МПБ. 


