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Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции по

биологическому разнообразию - это международное соглашение, целью

которого является обеспечение безопасной обработки, транспортировки и

безопасного 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. Протокол был принят 29 января 2000 года и

вступил в силу 11 сентября 2003 года.

Механизм посредничества по биобезопасности (МПБ) представляет

собой механизм, учрежденный Картахенским протоколом по

биобезопасности с целью содействия обмену информацией о живыхбиобезопасности 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.

Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим

ресурсам и совместного использования выгод к Конвенции о

биологическом разнообразии – это международное соглашение, целью

которого является обеспечение совместного использования на

справедливой и равной основе выгод от применения генетических ресурсов.


