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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
Совещание Сторон Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
 
(Второе совещание, Алматы, Казахстан, 25-27 мая 2005 года) 
 
Пункт 5 предварительной повестки дня 
 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ II/1 
 

ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ 
 

Добавление 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 
РЕСПУБЛИКОЙ МОЛДОВА 

 
Пункт 1 статьи 6  
 
 Включить новый подпункт а)-бис следующего содержания: 
 
 а) применяет положения об участии общественности при принятии решений по 
вопросу о целесообразности разрешения планируемых видов деятельности, связанных с 
генетически измененными организмами, в соответствии с условиями, оговоренными в 
приложении I-бис; 
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Пункт 11 статьи 6 
 
 Исключить этот пункт. 
 
 Приложение 
 
 Включить новое приложение I-бис следующего содержания: 
 
  Генетически измененные организмы 
 
1. Для целей настоящего приложения планируемые виды деятельности, связанные с 
измененными организмами (ГИО), включают: 
 
 а) преднамеренное высвобождение ГИО с любыми целями, помимо реализации 
на рынке, за исключением тех случаев, когда: 
 
  i) такое высвобождение в том же самом месте и в сопоставимых 

биогеографических условиях уже было утверждено при использовании 
процедуры участия общественности в соответствии с требованиями 
пункта 2 ниже;  или 

 
  ii) был накоплен достаточный опыт в области высвобождения этого ГИО; 
 
 b) реализацию ГИО на рынке, за исключением тех случаев, когда: 
 
  i) она была первоначально разрешена при использовании процедуры 

участия общественности в соответствии с требованиями пункта 3 ниже и 
согласно положениям нормативно-правовой базы Стороны срок действия 
такого разрешения должен быть возобновлен;  или 

 
  ii) он предназначен для научных исследований или для коллекций культур. 
 
 с) использование ГИО в замкнутой системе, если: 
 
  i) его планируется использовать в крупных промышленных установках;   
 
  ii) оно связано с ГИО, входящим в две самые высокие категории риска; 
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  iii) считается необходимым составить планы действий в чрезвычайных 

ситуациях в случае использования ГИО на каком-либо объекте; и 
 
  iv) ГИО еще не использовался на том же самом объекте и в сопоставимых 

условиях и был утвержден при использовании процедуры участия 
общественности в соответствии с требованиями пункта 5 ниже;] 

 
2. Решения о разрешении преднамеренного высвобождения ГИО для целей, помимо 
реализации на рынке, принимаются в соответствии с пунктами 2-10 статьи 6, за 
исключением: 
 
 а) пунктов 2 е), 6 е) и 10, которые применяются лишь в том случае, если это 
возможно и целесообразно;  и 
 
 b) пункта 6 а) и с), который истолковывается таким образом, который применим к 
ГИО.   
 
Обязательства относительно должного учета итогов процесса участия общественности не 
истолковывается как означающее обязательство направлять индивидуальные ответы на 
представления общественности. 
 
3. Решения о разрешении реализации ГИО на рынке принимаются в соответствии с 
пунктами 2-10 статьи 6, за исключением: 
 
 а) пунктов 2 d) iii) и е), 6 е) и 10, которые применяются лишь в том случае, если 
это возможно и целесообразно;  и 
 
 b) пункта 6 а) и с), который истолковывается таким образом, который применим к 
ГИО. 
 
Соответствующая информация, включенная в пункт 6 статьи 6, содержит описание 
географического(их) района(ов) планируемой деятельности, включая конкретные условия 
использования и обращения.  Обязательство относительно должного учета итогов 
процесса участия общественности не истолковывается как означающее обязательство 
направлять индивидуальные ответы на представления общественности. 
 
4. Решения о разрешении использования ГИО в замкнутой системе принимаются в 
соответствии с пунктами 2-10 статьи 6, за исключением пунктов 2 е) и 6 е). 
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5. Для целей настоящего приложения и пунктов 3 и 4 статьи 4 следующая информация 
не рассматривается Сторонами как конфиденциальная: 
 
 а) общее описание одного или нескольких ГИО, наименование и адрес 
уведомителя, цель высвобождения, место высвобождения и предполагаемое 
использование; 
 
 b) методы и планы мониторинга одного или нескольких ГИО и мер реагирования 
в чрезвычайных ситуациях; 
 
 с) оценка рисков для окружающей среды. 
 
6. Для целей настоящей Конвенции "генетически измененный организм" или "ГИО" 
означает организм, за исключением организма человека, в котором были произведены 
такие изменения генетического материала, которые не происходят естественно в 
результате скрещивания и/или естественной рекомбинации, и охватывает "генетически 
измененные микроорганизмы".  По смыслу этого определения генетическое изменение 
считается конечным результатом, в частности, использования следующих методов: 
 
 а) основывающихся на рекомбинированных нуклеиновых кислотах методов, 
предусматривающих образование новых комбинаций генетического материала в 
результате поступления молекул нуклеиновой кислоты, образующихся каким-либо 
образом за пределами организма, в любые вирусные, бактериально-плазмидные и прочие 
векторные системы и их включение в организм-хозяин, в котором они в естественных 
условиях не встречаются, но в котором они способны продолжать свое размножение; 
 
 b) методов, предусматривающих прямое поступление в организм наследуемого 
материала, подготовленного вне организма, включая микровпрыскивание, 
макровпрыскивание и микроинкапсуляцию;  или 
 
 с) слияния клеток (включая протопластовое слияние) или методов гибридизации, 
в ходе применения которых образуются живые клетки с новыми комбинациями 
наследуемого генетического материала в результате слияния двух или более клеток в ходе 
процессов, которые не происходят естественно. 
 
Генетическое изменение не считается результатом витрооплодотворения, естественных 
процессов, таких, как конъюгация, трансдукция и трансформация, или полиплоидной 
индукции при условии, что эти методы не предусматривают использования молекул 
рекомбинированных нуклеиновых кислот или генетически измененных организмов, 
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полученных с помощью методов/методик, отличающихся от мутагенеза или слияния 
клеток (включая протопластовое слияние), которые основываются на использовании 
растительных клеток организмов, способных обмениваться генетическим материалом в 
рамках традиционных методов размножения.   
 
7. Для целей настоящей Конвенции "преднамеренное высвобождение ГИО" означает 
любое сознательное введение ГИО или комбинации ГИО в окружающую среду, при 
котором не используются какие-либо конкретные меры по ограничению их контакта с 
населением в целом и окружающей средой, а также по обеспечению высокого уровня 
безопасности для населения и окружающей среды. 
 
8. Для целей настоящей Конвенции "реализация на рынке" означает предоставление 
третьим сторонам, независимо от того, делается ли это за плату или же на безвозмездной 
основе.  Нижеследующие операции не рассматриваются в качестве действий по 
реализации на рынке: 
 
 а) предоставление ГММ для использования в замкнутой системе; 
 
 b) предоставление ГИО, за исключением микроорганизмов, указываемых в 
подпункте а) выше, подлежащих использованию исключительно для видов деятельности, 
в ходе которых будут применяться соответствующие жесткие меры по ограничению их 
физического контакта с населением в целом и окружающей средой, а также по 
обеспечению высокого уровня безопасности для населения и окружающей среды. 
 
9. Для целей настоящей Конвенции "использование в замкнутой системе" означает 
любую операцию, осуществляемую в пределах объекта, установки или иной конструкции 
и предусматривающую использование генетически измененных организмов, которые 
контролируются при помощи специальных мер, эффективно ограничивающих их контакт 
с внешней окружающей средой и их воздействие на внешнюю окружающую среду.  
Считается, что испытание в полевых условиях не включается в определение 
использования в замкнутой системе. 
 
 
 
 
Примечание редактора:  После внесения изменений в пункт 8 а) ссылка на него в 
подпункте b) более не применима. 
 


