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Что такое механизм посредничества?
•
•

•
•
•
•
•
•

What is the Biosafety Clearing-House?
The Biosafety Clearing-House (BCH) is an information exchange mechanism established
by the Cartagena Protocol on Biosafety. It is used to share information on, and experience
with, genetically modified organisms. It provides a “one-stop shop” where users can readily
access or contribute relevant biosafety-related information.
Who can use the Biosafety Clearing-House?
The Biosafety Clearing-House provides free access to all users. Some examples of
different ways people can use the BCH are outlined below:
• Governments and risk assessors: Much of the information in the BCH is owned and
updated by national governments. It can be used to assist in making informed decisions
regarding the importation or release of genetically modified organisms.
• Civil society: By allowing easy and open access to key information, the BCH fosters
transparency in biosafety decision-making, which facilitates effective participation of the
public and non-government organisations in the decision-making process.
• Scientists and academics: The BCH facilitates scientific and technical cooperation, for
example by allowing users to contribute or access information, and through facilitating
coordination and synergy between initiatives.
• Industry: The BCH provides easy access to vital information, including details of national
contacts, relevant laws and regulations governing genetically modified organisms, and
decisions and declarations, especially relevant to imports and exports.

Механизм посредничества служит для:
•

•

Содействия научно-техническому сотрудничеству внутри стран и между ними;

•
•

Разработке глобального механизма обмена и интеграции информации о
биоразнообразия;

•

Развития человеческой и технологической сети.

Ключевыми характеристиками механизма являются:
– Совместимость с различными уровнями национального потенциала
– Ориентированность на удовлетворение потребностей
– Структурно децентрализованный
– Обеспечивает доступ к информации
– Поддержка принятия решений
– Не заинтересована в контроле над экспертизой или информацией

– Создан для взаимной выгоды всех участников

Какова роль МПБ?
• Статья 20 Картахенского протокола устанавливает Механизм
посредничества по биобезопасности (МПБ), чтобы:
• Содействовать обмену научными, техническими, экологическими и
правовыми данными и информацией, опыт работы с ЖИО; а также
• Оказывать помощь Сторонам в осуществлении Протокола.

Какую информацию можно найти в МПБ?
• В статье 20 Картахенского протокола излагается конкретная
информация о том, что Стороны должны сделать доступным
через МПБ. На своем первом совещании КС-ССП приняла
решение, в котором изложено категорий, которые Стороны
должны регистрировать в BCH
• - Законы и правила
• - Национальные контакты
• - Решения и декларации о ЖИО
• - Рискованные оценки
• - Уникальная идентификация
• - Наращивание потенциала
• - Реестр экспертов
• - Решения и декларации по МПБ

Оценка риска
• Принятие решений об импорте ЖИО в рамках Протокола
должно основываться на оценках рисков.
• Отчеты об оценке рисков являются обязательными для всех
решений относительно первого импорта ЖИО для
преднамеренного введения в окружающую среду или для
внутреннего использования ЖИО, предназначенных для
непосредственного использования в качестве продовольствия
или корма, или для обработки (ЖИО-ПКО) и должны
соответствовать Приложению III Картахенского протокола.
• Краткое изложение оценки риска воздействия на сохранение и
устойчивое использование биологического разнообразия с
учетом рисков для здоровья человека не может считаться
конфиденциальной информацией и всегда должно
предоставляться через МПБ (!) в результате процессов
регулирования.

http://bch.cbd.int/about/

BCH Central Portal-Механизм посредничества по
биобезопасности (BCH)
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Поиск информации

Национальные контакты
Законы и нормативно-правовые положения
Решения стран и другие сообщения
Представленные материалы
Оценки рисков
Реестр экспертов
ЖИО, гены или организмы
Национальные доклады
Создание потенциала
Оценка/обзор
Виртуальная библиотека МПБ
Survey on indicators (2014)
Сводная информация
Национальные контакты
Реестр ЖИО
Реестр организмов
Реестр генов

