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РОЛЬ МПБ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

СТРУКТУРА МПБ

ТРЕТИЙ СЕМИНАР ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИИ МЕХАНИЗМА 

ПОСРЕДНИЧЕСТВА ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ (МПБ) И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА МПБ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА

г. Минск, 

18-19 марта, 2019 г.



 В соответствии с принципом принятия
мер предосторожности,
содержащимся в Принципе 15 Рио-де-
Жанейрской декларации по
окружающей среде и развитию, цель
Картахенского Протокола заключается
в содействии обеспечению
надлежащего уровня защиты в
области безопасной передачи,
обработки и использования живых
измененных организмов (ЖИО)*,
являющихся результатом применения
современной биотехнологии и
способных оказать неблагоприятное
воздействие на сохранение и
устойчивое использование
биологического разнообразия, с
учетом также рисков для здоровья
человека и с уделением особого
внимания трансграничному
перемещению.



Веб-сайт

ВСH.CBD.INT

Механизм посредничества по биобезопасности

(МПБ) представляет собой механизм,

учрежденный Картахенским протоколом по

биобезопасности с целью содействия обмену

информацией о живых измененных организмах

(ЖИО) и оказания помощи Сторонам в соблюдении,

наилучшим образом, обязательств в рамках

Протокола.

Глобальный доступ к различной научной,

технической, природоохранной, правовой

информации и данным по созданию потенциала

предоставляется на всех 6 языках ООН.

http://bch.cbd.int/protocol/


Без ущерба для защиты конфиденциальной информации каждая Сторона

предоставляет МПБ любую информацию, которую требуется

предоставлять механизму посредничества по биобезопасности в

соответствии с настоящим Протоколом, а также:

(a) любые существующие законы, нормативные положения и руководящие

принципы для осуществления Протокола, а также информацию, необходимую

Сторонам для применения процедуры заблаговременного обоснованного

согласия;

(b) любые двусторонние, региональные и многосторонние соглашения и

договоренности;

(c) резюме итогов ее оценок рисков или экологических обзоров в отношении

живых измененных организмов, проводимых в рамках ее регламентационного

процесса и осуществляемых в соответствии со статьей 15, включая, при

необходимости, соответствующую информацию о содержащих их продуктах, а

именно обработанных материалах, происходящих от живого измененного

организма и содержащих поддающиеся обнаружению новые комбинации

воспроизводимого генетического материала, полученные в результате

использования современной биотехнологии;

(d) ее окончательного решения в отношении импорта или высвобождения

живых измененных организмов; и

(e) доклады, представляемые ею в соответствии со статьей 33, включая

доклады об осуществлении процедуры заблаговременного обоснованного

согласия.



В соответствии с настоящим Протоколом, процедура

заблаговременного обоснованного согласия (ЗОС) применяется

до первого преднамеренного трансграничного перемещения

ЖИО, предназначенных для преднамеренной интродукции в

окружающую среду Стороны импорта.

Процедура Заблаговременного обоснованного согласия (ЗОС)

разработана для обеспечения того, чтобы до первой импортной

поставки в страну ЖИО, предназначенных для преднамеренной

интродукции в окружающую среду, Сторона импорта:

a) Получила уведомление о предполагаемой импортной

поставке;

b) Получила полную информацию о ЖИО и его предполагаемом

использовании;

c) Имела возможность провести оценку рисков, связанных с

данным ЖИО, и принять решение относительно того,

разрешить или запретить импорт.



Процедура ЗОС включает в себя процессы (1) уведомления и (2) принятия

решения:

(1) Процесс уведомления:

a) Сторона экспорта, или экспортер должен уведомить в письменном виде

Сторону импорта о предполагаемом трансграничном перемещении ЖИО

до его первой поставки, включая подробную информацию о ЖИО и его

предполагаемом использовании.

a) Сторона импорта подтверждает получение данной информации в

течение 90 дней.

с) В течение 270 дней с даты получения уведомления, Сторона

импорта принимает решение и сообщает о нем уведомителю и МПБ: (а)

разрешая импорт, (б) запрещая импорт, (в) запрашивая соответствующую

дополнительную информацию, или (г) продлевая срок приятия решения на

определенный период времени. За исключением случаев безусловного

согласия, Сторона импорта приводит доводы, лежащие в основе такого

решения.



http://bch.cbd.int/

ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА

http://bch.cbd.int/


МПБ



ПРОТОКОЛ



ПОИСК ИНФОРМАЦИИ

http://bch.cbd.int/

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ

http://bch.cbd.int/


В разделе Поиск информации на

горизонтальной навигационной панели

МПБ содержится информация

следующих категорий:

 национальные контакты;

 законы и нормативно-правовые

положения;

 решения стран и другие сообщения;

 ЖИО, гены или организмы;

 реестр экспертов;

 создание потенциала;

 Центр информационных материалов

по биобезопасности;

 научно-библиографическая база

данных;

 организации.

После выбора одной из этих

категорий будет открыта

поисковая страница, на которой

представлены различные

информационные фильтры для

поиска записей.

Например, поиск по

категории Национальные

контакты может

осуществляться по

географическим регионам,

типам национальных контактов,

дате записи и ключевым

словам.



РЕГИСТРАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ



СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ



РЕСУРСЫ



Какие подборки материалов представлены в виртуальной 

библиотеке МПБ?

Научно-библиографическая база

данных по

биобезопасности обеспечивает доступ

к библиографическому сборнику

научных исследований, имеющих

отношение к биобезопасности и оценке

рисков биотехнологии. Эта поисковая

база данных обновляется ежемесячно и

содержит записи о научных статьях

(полная ссылка + аннотация),

опубликованных в национальных и

международных научных периодических

изданиях начиная с 1990 года. Каждая

запись проверяется учеными на предмет

ее значимости для многочисленных

научных дискуссий по вопросам ЖИО.



В базе данных Центра информационных материалов

по биобезопасности (ЦИМБ) содержатся электронные

каталоги публикаций по биобезопасности и

информационные ресурсы, включая новостные сервисы,

списки рассылок сообщений электронной почты,

интерактивные базы данных, доклады и тематические

исследования, журналы, информационные бюллетени и

учебные материалы (руководства, методические

рекомендации и презентации).

Цель базы данных заключается в том, чтобы повысить

доступность и расширить возможности использования

имеющейся информации и ресурсов по биобезопасности

для разработчиков ЖИО, лиц принимающих решения,

преподавателей, исследователей и широкой

общественности.



Библиотека также обеспечивает доступ к ресурсам

партнерства Research4Life, обладающего подборкой академических

и профессиональных рецензированных материалов, которые

предоставляются развивающимся странам бесплатно или за

небольшую плату через Интернет. Имеется три следующие

программы:

 программа HINARI, обеспечивающая доступ к более чем 7000

рецензированным журналам по вопросам медицины, сестринского

обслуживания и медико-санитарным и социальным наукам;

 программа AGORA, обеспечивающая доступ к более чем 1200

международным журналам по вопросам сельского хозяйства,

рыбного хозяйства, продовольствия, питания, ветеринарии и

биологическим, экологическим и социальным наукам в

государственных учреждениях по всему миру;

 программа OARE, обеспечивающая доступ к более чем 3000

научным журналам по широкому кругу дисциплин,

способствующих пониманию окружающей среды.



ПОМОЩЬ



Регистрация на веб-сайте виртуальной среды 

обучения

Инструкции для регистрации и участия 

в «Виртуальной обучающей среде»

1. Перейдите на страницу vle.bch3-un.org

2. Создайте учетную запись 

3. На личный e-mail придет пароль changeme (который 

в последующем можно поменять)

4. На домашней странице выберите NATIONAL BCH 

TRAINING

5. Выберите Belarus National BCH

6. ВВЕДИТЕ КЛЮЧ BY-BCH3



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


