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Проект МТП Секретариата Конвенции о 

биологическом разнообразии 

«Создание потенциала в целях содействия 

комплексному выполнению Картахенского протокола 

по биобезопасности и Конвенции о биологическом 

разнообразии на национальном уровне»



Конвенция о биологическом

разнообразии

29 декабря 1993 г.

г. Рио-де-Жанейро

Международный договор 

призванный содействовать 

устойчивому развитию

194 страны

Картахенский протокол о 

биобезопасности

170 стран





Секретариат Конвенции о

биологическом

разнообразии реализует

пилотный проект

«Создание потенциала в целях

содействия комплексному

выполнению Картахенского

протокола по биобезопасности

и Конвенции о биологическом

разнообразии на национальном

уровне»

в 10 странах-сторонах

Картахенского протокола по

биобезопасности: Республике

Беларусь, Китае, Колумбии,

Буркина-Фасо, Эквадоре,

Республике Малави, Малазии,

Мексике, Молдове и Уганде.



ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ НАН

БЕЛАРУСИ ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛНЯЮЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО ПРОЕКТУ В РЕСПУБЛИКЕ

БЕЛАРУСЬ



Цель проекта

Содействие созданию условий по

разработке и тестированию практических

мер с целью комплексного выполнения

Картахенского протокола по

биобезопасности (КПБ) и Конвенции о

биологическом разнообразии (КБР) на

национальном уровне



В каждой из 10 отобранных стран-участниц

пилотного проекта предполагается

внедрение биобезопасности в

Национальные стратегии и планы действий

по сохранению биоразнообразия (НСПДБР),

другие ведомственные и

межведомственные направления

деятельности, планы и программы, а также

предполагается усиление национальных

межведомственных механизмов их

координации



Задачи
• Проанализировать существующие направления
национальной политики, стратегий и деятельности,
осуществляемых в области биобезопасности ГМО;

• Определить практические шаги в целях
интегрирования биобезопасности в НСПДБР и содействия
комплексному выполнению Картахенского протокола и
Конвенции на национальном уровне;

• Обобщить национальный опыт, передовые
наработки и извлеченные уроки;

• Организовать межведомственные заседания, а
также деятельность по повышению информированности
лиц, определяющих стратегический курс и принимающих
решения, и других ключевых заинтересованных лиц.



Цель и задачи реализуются путем 

осуществления  3 этапов:

1 Этап. Подготовка

теоретического исследования с

целью анализа, как и в какой

степени биобезопасность

интегрирована в существующую

национальную политику, стратегии

и деятельность различных

министерств и ведомств, а также

определения проблемных

вопросов, потребностей в области

развития потенциала,

возможностей, передовых

наработок и извлеченных уроков.



2 Этап. Организации заседания

национального круглого стола с целью

анализа результатов теоретического

исследования и обсуждения

соответствующих мероприятий и

форматов для комплексного выполнения

КБР и Протокола, а также уроков,

извлеченных из национального опыта.



Круглый стол должен предоставить возможность для

рассмотрения результатов теоретического

исследования и, в частности, мероприятий и

форматов для комплексного выполнения КБР и

Картахенского протокола по биобезопасности, а

также уроков, извлеченных из национального опыта.



Во время круглого стола представляется теоретическое

исследование, которое обсуждается в ходе круглого стола и

вносятся дополнения по следующим вопросам:

 Состояние дел в области продвижения биобезопасности на

национальном уровне;

 Прогресс, достигнутый в области данной тематики;

 Извлеченные уроки и проблемные ситуации, с которыми

столкнулись;

 Рекомендации, включая способы и средства достижения

следующих задач:

Содействие интеграции биобезопасности в Национальную

стратегию и план действий по сохранению биоразнообразия (НСПДБР), а

также другие соответствующие ведомственные и межведомственные планы,

стратегии и программы, в планы по мобилизации ресурсов и национальный

бюджет;

Создание или усиление национальных механизмов

межведомственной координации в целях обеспечения координированного

подхода к выполнению положений Конвенции и Протокола; и

Придание приоритета биобезопасности среди

проектов/деятельности для получения поддержки в рамках национального

распределения средств ГЭФ-6 на вопросы сохранения биоразнообразия.



3 Этап. Организация национального семинара

для лиц, ответственных за определение

стратегического курса и принятие решений, а

также средств массовой информации по

продвижению тематик биобезопасности (июль).

Семинар будет организован в целях повышения

информированности лиц, ответственных за определение

стратегического курса и принятие решений (включая

парламентариев, высокопоставленных должностных лиц

соответствующих министерств и ведомств, Национального

действующего координатора ГЭФ) и средств массовой

информации о важности биобезопасности в целях обеспечения

необходимой поддержки на государственном уровне с учетом

результатов, представленных в окончательном варианте

теоретического исследования.



Опираясь на результаты деятельности в странах-участницах 

пилотного проекта, Секретариат Конвенции о биологическом 

разнообразии (СКБР), в сотрудничестве с ЮНЕП 

Проанализирует соответствующий опыт, передовые

наработки и уроки, извлеченные странами-участницами

пилотного проекта;

Оценит потребности в области развития национального

потенциала и пробелы в знаниях и навыках;

Разработает обучающие и методические материалы по

включению тематик биобезопасности в НСПДБР и Национальные

планы развития;

Организует семинар для национальных координаторов

КБР и КПБ всех стран-участниц Картахенского протокола по

изучению и обмену опытом и извлеченным урокам в процессе

интегрирования биобезопасности в НСПДБР и комплексного

выполнения Конвенции и Протокола.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


