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 ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ 
 ПО ДОСТУПУ К ИНФОРМАЦИИ, УЧАСТИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 И ДОСТУПУ К ПРАВОСУДИЮ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ 
 С ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫМИ ОРГАНИЗМАМИ 

 
Введение 

 
1. Руководящие принципы по доступу к информации, участию общественности и 
доступу к правосудию по вопросам, связанным с генетически измененными организмами 
(MP.PP/2002/6), были приняты Сторонами Конвенции на их первом совещании (Лукка, 
Италия, 21-23 октября 2002 года), в качестве юридически необязывающего и 
добровольного документа, с целью содействия и предоставления рекомендаций для 
практического осуществления положений Конвенции и разработки национальных 
нормативно-правовых основ в области ГИО.  Цель Руководящих принципов состоит в 
поощрении выработки общего подхода к обеспечению доступа к информации, участия 
общественности и доступа к правосудию по вопросам, касающимся ГИО, в оказании 
помощи другим государствам, намеренным разрабатывать или расширять эти 
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процедурные права, стимулировать открытый, прозрачный, эффективный и 
ответственный процесс принятия решений по деятельности в области ГИО и 
содействовать осведомленности, просвещению и участию общественности в процессе 
принятия решений, касающихся деятельности в этой области. 
 
2. На том же совещании Стороны приняли решение I/4, посредством которого они 
договорились вести мониторинг и постоянно контролировать ход осуществления 
руководящих принципов, вносить в них, по мере необходимости, соответствующие 
поправки, а также изучить необходимость их дополнения более подробным справочным 
руководством.  Кроме того, в пункте 34 Руководящих принципов Стороны постановили 
представить отчет об их полезности и достигнутом прогрессе в их применении 
Совещанию Сторон не позднее чем через два года после их принятия. 
 
3. По просьбе Рабочей группы по генетически измененным организмам секретариат 
подготовил вопросник для сбора информации по мерам, принятым в осуществление 
Руководящих принципов.  Ответы представили следующие страны:  Австрия, Болгария, 
Грузия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Республика Молдова, Румыния, Словения, 
Финляндия, Франция и Швеция.  В настоящем докладе подытоживаются основные 
выводы, сделанные на основе этих ответов, а также содержатся некоторые общие 
заключения, призванные помочь Сторонам в рассмотрении хода осуществления 
Руководящих принципов на их втором совещании.  Доклад может также использоваться в 
качестве основы для обсуждения возможных дальнейших шагов по укреплению режима 
осуществления Руководящих принципов в будущем. 
 

I. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ 
 РЕШЕНИЙ ПО КОНКРЕТНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

 СВЯЗАННЫМ С ГИО 
 

4. Большинство стран, представивших ответы на вопросник, сообщили, что сфера 
охвата процедур принятия решений по вопросам, связанным с ГИО, в которых 
предусматривается участие общественности, включает преднамеренный выпуск ГИО и их 
использование в замкнутых системах в соответствии с пунктами 4 a) и d) Руководящих 
принципов.  В ряде случаев в национальном законодательстве также содержится 
требование об участии общественности в решении вопросов, связанных с поставкой ГИО 
на рынок, однако большинство ответивших на анкету государств - членов ЕС сообщили, 
что этот вид деятельности регулируется положениями Директивы ЕС 2001/18 и что, 
следовательно, на эту сферу не распространяются требования об участии общественности 
в рамках процедур принятия решений по деятельности, связанной с ГИО, охватываемых 
их национальным законодательством.  Ни одна из стран не сообщила о применении 
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упрощенных процедур участия общественности в процессе принятия решений в 
соответствии с подпунктом 4 c).  Две страны, Болгария и Грузия, сообщили, что 
разрабатывают национальное законодательство по ГИО, проекты которого включают 
положения об участии общественности, охватывающем деятельность, о которой 
говорится в пункте 4 Руководящих принципов.   
 
5. Что касается средств уведомления заинтересованной общественности о 
предполагаемой деятельности с использованием ГИО, все респонденты ответили, что 
уведомления, обычно представляющие собой резюме видов применения ГИО, открыто 
предоставляются общественности.  Насколько было возможно определить, информация, 
которая считается конфиденциальной, в ходе участия общественности из документации 
изымалась, при этом критерии коммерческой конфиденциальности соответствовали 
критериям, изложенным в Картахенском протоколе по биобезопасности.  В большинстве 
стран, ответивших на вопрос по этой проблеме, уведомления публикуются в 
общенациональной или местной прессе и в Интернете, хотя в ряде стран они также 
публикуются в официальном вестнике.  Хотя ряд стран сообщили о предоставлении лишь 
части информации, о которой говорится в приложениях II и III к Конвенции, большинство 
респондентов указали, что содержание уведомлений соответствует рекомендациям, 
изложенным в приложении II, и что в рамках процесса участия общественности 
предоставляется информация, указанная в приложении III. 
 
6. На основе полученных ответов можно сделать вывод о том, что в странах, имеющих 
практический опыт в этой области, процессы участия общественности в принятии 
решений по конкретным видам деятельности с использованием ГИО в целом 
соответствуют рекомендациям, изложенным в пунктах 13-21 Руководящих принципов.  
Вместе с тем, ряд стран сообщили о невыполнении определенных руководящих 
принципов (в частности, положений, изложенных в пунктах 15, 17, 18 и 21 Руководящих 
принципов).  Практически во всех странах для представления замечаний 
общественностью установлен срок в 4 недели.  В принципе общественность может 
представлять замечания в письменном виде, а в ряде стран замечания также принимались 
по электронной почте.  Большинство стран сообщили, что в их правилах 
предусматривается возможность организации публичных слушаний, однако решения об 
их проведении принимаются каждый раз в индивидуальном порядке.  Результаты участия 
общественности принимаются во внимание в процессе принятия решений, и 
окончательные решения публикуются, как правило, через Интернет.  Несколько стран 
сообщили о том, что общественность имеет право на обжалование решения, принятого 
властями, обычно в течение шести недель с даты его принятия.   
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 II. ДОСТУП К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ГИО, СБОР И  
  РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ГИО 
 
7. В отношении информации, касающейся деятельности, связанной с ГИО, которая 
открыто предоставляется через регистры и базы данных, большинство респондентов 
указали, что регистры ГИО и полученных из них продуктов либо уже существуют в их 
странах, либо будут разработаны в ближайшем будущем.  В большинстве случаев 
респонденты отметили, что в их странах созданы открытые электронные регистры, 
содержащие самую разнообразную информацию, которая в ряде случаев включает только 
данные о местах преднамеренного выпуска и объектах использования в замкнутых 
системах, тогда как в других странах такая информация также содержала доклады об 
оценке, решения, постановления, экспертные заключения и другие соответствующие 
сведения.  Ряд стран указали, что ими были созданы национальные информационно-
координационные механизмы по биобезопасности в соответствии с требованиями 
Картахенского протокола, такие, как электронные порталы, обеспечивающие 
комплексный доступ к информации по законодательству, политике, процедурам и 
деятельности, связанной с ГИО.  В государствах - членах ЕС национальные 
информационно-координационные механизмы включали, помимо национальных 
источников, ссылки на соответствующее законодательство ЕС и политические документы.  
Большинство респондентов отметили, что информация, представленная через любой из 
этих источников, соответствует рекомендуемым для государственных органов власти 
информации и методам в части предоставления общественности информации о ГИО, о 
которых говорится в приложениях V и IV к Руководящим принципам.  Страны, не 
являющиеся членами ЕС, за исключением Норвегии, сообщили, что в соответствии с 
законопроектом или в ряде случаев с недавно принятым национальным 
законодательством по вопросам биобезопасности в будущем предусматривается 
разработка регистров и баз данных.  Как ожидается, после разработки эти регистры и базы 
данных будут соответствовать рекомендациям, изложенным в приложениях V и IV.   
 
8. Из полученных ответов можно сделать вывод о том, что обязательные системы, 
обеспечивающие поступление в государственные органы адекватной информация о 
предлагаемой и осуществляемой деятельности, связанной с ГИО, в соответствии с 
пунктом 24 b) Руководящих принципов, существуют почти в 50% представивших ответы 
стран.  В ряде государств - членов ЕС были созданы системы уведомления о 
преднамеренном выпуске, размещении на рынке и использовании в замкнутых системах в 
целях выполнения требований соответствующих директив ЕС.  В некоторых странах все 
виды деятельности с использованием ГИО, в отношении которых требуется санкция 
национальных органов, если эти виды деятельности осуществляются с нарушением 
положений Регламента ЕС № 1829/2003 о генетически модифицированной пище и корме, 
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а также осуществление такой деятельности без разрешения, квалифицируются как 
уголовное преступление.  Ряд стран не указали конкретных регистров или баз данных, 
однако сообщили, что государственные органы имеют доступ к банкам данных или что 
информацию по предлагаемым или осуществляемым видам деятельности с 
использованием ГИО можно получить через национальный информационно-
координационный механизм по вопросам биобезопасности. 
 
9. Более чем в половине ответов главным инструментом для публикации и 
распространения докладов о накопленном опыте в области деятельности с 
использованием ГИО был назван Интернет.  В некоторых странах на вебсайтах были 
опубликованы лишь резюме докладов, тогда как другие страны опубликовали также более 
подробную информацию, например технические обзоры, заключения по результатам 
проверок, проведенных органами надзора за безопасностью продуктов питания, а также 
документы по оценке риска, связанного с ГИО.  Норвегия сообщила, что ввиду весьма 
незначительных масштабов этой деятельности на национальном уровне в этой стране не 
существует системы сбора отчетности в отношении опыта в области преднамеренного 
выпуска и выпуска ГИО на рынок.  
 
10. Все государства - члены ЕС, ответившие на вопросник, сообщили о наличии 
механизмов определения происхождения и маркировки продуктов, состоящих из ГИО или 
содержащих ГИО.  Эта информация предоставляется потребителям либо через 
национальный вебрегистр, содержащий информацию о продуктах, одобренных для 
потребления человеком в ЕС, либо путем ссылок на соответствующие вебстраницы по 
правилам ЕС и их осуществлению.  Во всех государствах - членах ЕС, представивших 
ответы на этот вопрос, маркировка продуктов, полученных из ГИО или содержащих ГИО, 
является обязательной по закону.  В странах, расположенных за пределами ЕС, ситуация 
неоднородна.  Ряд стран, в частности страны, находящиеся в процессе разработки или 
совершенствования их национального законодательства в области биобезопасности, либо 
не имеют никакого практического опыта в этой области, либо имеют регулирующие 
механизмы, которые, судя по представленным ими данным, не действуют.  Другие страны 
сообщили, что их национальное законодательство предусматривает обязательную 
маркировку и обнародование докладов об оценке риска в отношении продуктов, 
полученных из ГИО, однако они не сообщают об опыте его осуществления.  
 

III. ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ 
 

11. Из 13 респондентов лишь 4 указали, что в их странах в отношении деятельности с 
использованием ГИО применяются положения статьи 9 Конвенции.  В других случаях 
доступ к правосудию либо имеет более ограничительный характер и предоставляется 
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лишь в определенных ситуациях и в отношении определенных видов деятельности, либо 
страны разрабатывают национальное законодательство по ГИО и намерены учесть в нем 
положения статьи 9. 
 
12. Были приведены следующие примеры использования положений о доступе к 
правосудию, закрепленных в Конвенции, применительно к конкретным ситуациям или 
видам деятельности:  право на обжалование выдачи разрешений на преднамеренный ГИО, 
которое в некоторых случаях ограничивается только физическими или юридическими 
лицами, представившими замечания в ходе процесса участия общественности;  право 
обжалования в отношении отказов в удовлетворении запросов на представление 
информации о деятельности с использованием ГИО;  и право на обжалование как 
существенной, так и процедурной правомерности решений о преднамеренном выпуске 
или использовании ГИО в замкнутых системах.  Во всех странах, представивших ответы 
на этот вопрос, предусматривается возможность обжалования в административном 
порядке, хотя в ряде стран могут также использоваться альтернативные средства правовой 
защиты (к примеру, управление омбудсмена).  Италия сообщила, что в ее нормативно-
правовой базе предусматривается возможность возбуждения уголовной процедуры и что в 
делах, связанных с принятием решений о деятельности с использованием ГИО, могут 
быть применены положения, касающиеся возмещения экологического ущерба. 
 
13. Что касается практического опыта, то несколько стран сообщили о конкретных 
судебных делах, касающихся деятельности с использованием ГИО.  Одно из них касалось 
нарушения правил в области маркировки, другое - обжалования разрешения на 
коммерческий посев генетически измененного картофеля.  Несколько стран сообщили, 
что они не имеют вообще или имеют весьма ограниченный опыт в этой области, главным 
образом ввиду того, что разрешения на деятельность с использованием ГИО не 
выдавались.  Нидерланды сообщили, что в среднем в год выдается около 20 разрешений 
на преднамеренный выпуск ГИО, что все решения о выдаче этих разрешений обжалуются 
соответствующими сторонами и что, как следствие, некоторые из этих разрешений 
отзываются.  
 

IV. МЕРЫ ПО ПООЩРЕНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ РУКОВОДЯЩИХ 
ПРИНЦИПОВ 

 
14. Большинство государств - членов ЕС сообщили об отсутствии каких-либо 
конкретных мер, направленных на поощрение применения Руководящих принципов.  
Принципы рассматриваются как важный инструмент лишь для тех стран, в которых не 
имеется национального законодательства в области биобезопасности.  Исключением стала 
Италия, которая сообщила о своем общем намерении использовать Руководящие 
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принципы в будущем для улучшения доступа к информации и процедур участия 
общественности в новой разрабатываемой системе обмена информацией и участия 
общественности. 
 
15. Большинство респондентов из стран, не входящих в ЕС, отметили, что Руководящие 
принципы используются в качестве типового образца для положений об участии 
общественности в процессе разработки их национального законодательства в области 
биобезопасности.  Они также отметили, что этот документ служит полезным 
инструментом для выработки общего подхода к использованию трех основных 
компонентов Конвенции применительно к деятельности с использованием ГИО.  
Норвегия отметила, что Руководящие принципы предполагается использовать для оценки 
эффективности ее процедур участия общественности.  Румыния сообщила о 
необходимости составления подробного руководства, содержащего, в частности, 
рекомендации по обеспечению доступа к правосудию в этой области и более подробную 
информацию о возможном содержании доступных для общественности перечней, 
реестров и досье с информацией о деятельности с использованием ГИО, которые созданы 
и ведутся государственными органами, о чем говорится в приложении V к Руководящим 
принципам. 
 
16. Страны не сообщили о каких-либо пунктах Руководящих принципов, осуществление 
которых вызывает проблемы. 
 
17. Из 13 стран, ответивших на вопросник, 6 стран однозначно сообщили об отсутствии 
каких-либо мер, направленных на поощрение, распространение или пропаганду 
Руководящих принципов;  пять из этих шести стран являются членами ЕС.  В этих шести 
странах Руководящие принципы не переведены на национальный язык, с ними нельзя 
ознакомиться в Интернете или получить в печатном виде.  Три другие страны на этот 
вопрос не ответили. 
 
18. Оставшиеся четыре страны, расположенные в Центральной Европе, на Кавказе, в 
Центральной Азии или в Юго-Восточной Европе, сообщили, что Руководящие принципы 
либо уже опубликованы на вебсайте министерства окружающей среды, либо будут 
опубликованы после создания вебсайтов с информацией о ГИО.  Эти страны также 
сообщили о своих планах перевода текста Руководящих принципов на их национальные 
языки и их опубликования в печатном виде.  В Грузии Руководящие принципы были 
распространены и используются редакционной группой, работающей над подготовкой 
нового закона по ГИО, а в Румынии они были распространены среди участников 
организованного Глобальным экологическим фондом Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ГЭФ/ЮНЕП) рабочего совещания по 
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вопросам разработки национальных нормативно-правовых основ в области 
биобезопасности, которое состоялось в 2004 году.  Республика Молдова отметила, что 
Региональный экологический центр (РЭЦ) Молдовы организовал семинар в целях 
ознакомления неправительственных организаций с вопросами, связанными с ГИО, на 
котором были представлены и обсуждены Руководящие принципы. 
 

V. ВЫВОДЫ 
 

19. На основе полученных ответов трудно сделать какие-либо определенные выводы о 
ходе осуществления Руководящих принципов в целом в регионе ЕЭК ООН главным 
образом ввиду того, что ответы на вопросник представило относительно небольшое 
количество стран, при этом ряд ответов содержал неполную информацию. 
 
20. Вместе с тем можно сделать некоторые общие выводы:  меры по поощрению 
применения Руководящих принципов носят весьма ограниченный характер, при этом 
реальный опыт их применения практически отсутствует.  Из полученных ответов 
складывается общее впечатление, что в странах, не имеющих национального 
законодательства в области биобезопасности, Руководящие принципы служат полезным 
источником информации для разработки более подробных положений о доступе к 
информации, участию общественности и доступе к правосудию в отношении 
деятельности с использованием ГИО в их национальном законодательстве в области 
биобезопасности. 
 
21. С другой стороны, западноевропейские страны, особенно государства - члены ЕС, в 
основном опираются на их собственное законодательство или законодательство ЕС, 
которое обеспечивает надлежащие основы для процесса принятия решений в этой 
области, и не принимают каких-либо конкретных мер, направленных на применение или 
распространение Руководящих принципов. 
 

22. Даже в странах, разрабатывающих национальное законодательство в области 
биобезопасности, положения о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию в отношении ГИО в принципе 
составляются по образцу других документов и лишь частично ориентируются на 
Руководящие принципы.  В этих случаях их цель либо в принципе связана с 
необходимостью выполнения требования о соблюдении положений юридически 
обязывающих документов, сторонами которых они являются, например Картахенского 
протокола, либо, для стран, готовящихся к вступлению в ЕС, - с усилиями по 
согласованию их национального законодательства с законодательством ЕС в области 
биобезопасности. 

------ 


