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Национальный компетентный орган (КНО)
• Согласно Картахенскому протоколу, каждая Сторона должна
назначить один или несколько КНО для осуществления
административных функций, предусмотренных Протоколом.
• Кроме того, согласно Протоколу, Стороны обязаны четко
сообщить через Механизм посредничества по
биобезопасности (МПБ) обо всех существующих законах,
нормативных положениях или руководящих указаниях,
регулирующих осуществление Протокола, а также названия и
адреса своих КНО.
• В НМОБ обычно зафиксированы компетенции и процедуры,
определяемые ЖИО (например, типом ЖИО или видами его
предполагаемого использования). Проведение оценок рисков
может быть поручено различным КНО в одной стране.

Компетентный Национальный Орган и
национальные механизмы по обеспечению биобезопасности
• Варианты, выбираемые странами для организационного
формирования КНО в каждом НМОБ, включают i) один КНО,
принимающий и обрабатывающий все заявки по ЖИО, либо ii) более
одного КНО, каждый из которых выполняет различные функции и
предусматривает один или несколько каналов подачи заявок по ЖИО.
• В случаях, когда Сторона назначает более одного КНО, информация об
их соответствующих функциях должна быть четко сформулирована и
представлена в МПБ. Эта информация может включать, например,
сведения о том, какой КНО отвечает за какой тип ЖИО.

Процесс принятия решений о предлагаемом
импорте ЖИО
• Тогда как компетентный национальный орган (или органы) отвечает
за выполнение административных функций в рамках Протокола в
отношении других Сторон, процесс принятия решений о
предлагаемом импорте ЖИО в рамках национального механизма
Стороны по обеспечению биобезопасности потребует, привлечения
широкого круга национальных органов.
• В национальном механизме по обеспечению биобезопасности
должна быть зафиксирована национальная процедура, включая
любые необходимые консультации, для принятия любых решений по
предлагаемому импорту.

Оценка рисков
• Без ущерба для всех прав страны подвергать все живые
измененные организмы оценке рисков в рамках Картахенского
протокола предусмотрено два конкретных случая, когда до
принятия решения требуется обязательное проведение оценки
рисков:
• a) первое преднамеренное трансграничное перемещение
живого измененного организма, предназначенного для
преднамеренной интродукции в окружающую среду Стороны
импорта,
• и b) окончательное решение о внутреннем использовании,
включая реализацию на рынке, живого измененного
организма, который может стать объектом трансграничного
перемещения для непосредственного использования в
качестве продовольствия или корма, или для обработки.

Процедура оценки рисков
а)рассмотрение уведомления о ЖИО на предмет его
полноты в соответствии с заранее определенным перечнем
информации;
b) конкретное указание круга полномочий (end points) по
оценке рисков и информации, которая должна содержаться в
итоговом докладе;
c) определение одного или нескольких специалистов по
оценке, которые будут проводить и регулировать оценку
рисков.
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Албания. Национальный комитет по биобезопасности принимает решения по рекомендации
научной комиссии Национального комитета по биобезопасности. Научная комиссия состоит из
семи членов. Членами научной комиссии являются эксперты в области микробиологии, генетики,
медицины, биохимии и молекулярной биологии, фармацевтики, сельского хозяйства, ветеринарии,
биотехнологии и техники безопасности.
Карибский бассейн. Работе КНО оказывает содействие Научный консультативный комитет,
отвечающий за проведение оценки рисков. На Гренаде и Багамах оценку рисков проводит
национальный координационный орган по вопросам биобезопасности. Работе Национального
компетентного органа Сент-Люсии оказывает поддержку, кроме Научного консультативного
комитета, также законодательно учрежденный орган под названием Отдел по безопасности.
Комплектование отдела персоналом также происходит в законодательном порядке, и в его состав
входят: координатор по биобезопасности, специалист по информационным технологиям,
сотрудник по оценке биобезопасности, специалист по общественному просвещению,
административный секретарь и инспекторы.
Гамбия. В стране будет создана межведомственная Национальная техническая рабочая группа по
биобезопасности, на которой будет лежать основная ответственность за оценку рисков; решения
будут приниматься через Национальный технический комитет по биобезопасности.
Таджикистан. Проведение оценки рисков будет входить в функции Экспертного совета при
Национальном центре по биоразнообразию и биобезопасности. Совет будет состоять из экспертов
исследовательских учреждений Академии наук, Таджикской академии сельскохозяйственных наук
и Министерства здравоохранения. Все эти подразделения обладают соответствующим
потенциалом, техническим оборудованием и опытом работы.
Тонга. Директор Департамента по вопросам окружающей среды (НКО) может определять
средства, с помощью которых будут проводиться научно обоснованные оценки рисков, и
назначать соответствующие органы для проведения оценок рисков.
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