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Приложение 
ПРОГРАММА РАБОТЫ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ, ПРОСВЕЩЕНИЮ И УЧАСТИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ 

БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕДАЧИ, ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВЫХ ИЗМЕНЕННЫХ ОРГАНИЗМОВ (2011–2015 гг.) 
 

Программный элемент № 1.  
Создание потенциала для содействия информированию, просвещению и участию общественности 

Цель: Укрепление организационного и технического потенциала Сторон в целях содействия и способствования информированию, просвещению и участию 
общественности в отношении безопасной передачи, обработки и использования живых измененных организмов. 

Оперативные 
задачи 

Ожидаемые результаты Индикаторы Предлагаемые мероприятия Сроки Участники 

1.1 Введение в 
действие 
стимулирующи
х правовых 
и/или 
политических 
структур и 
механизмов, 
способствующ
их 
осведомлению, 
просвещению 
и участию 
общественност
и в отношении 
безопасной 
передачи, 
обработки и 
использовании 
живых 
измененных 
организмов. 

 

• Более глубокое 
понимание потребностей 
страны и меры по 
удовлетворению этих 
потребностей. 

• Совершенствование 
национальной 
компетенции в вопросах 
осведомления, 
просвещения и участия 
общественности. 

• Повышение 
осведомленности лиц, 
принимающих решения, о 
важности участия 
общественности в 
процессе принятия 
решений.   

• Создание механизмов / 
методологий по 
включению 
общественности в 
процессы принятия 
решений, связанных с 
ЖИО.  

• Число Сторон, 
обладающих 
политико-
правовыми 
структурами по 
вопросам 
осведомления, 
просвещения и 
участия 
общественности. 

• Число Сторон с 
коммуникационны
ми стратегиями / 
планами 
коммуникационно
й деятельности, 
которые были 
реализованы. 
 

 a) Оценка и использование существующей 
нормативно-правовой базы, механизмов и 
структур, имеющих отношение к 
осведомлению, просвещению и участию 
общественности в отношении живых 
измененных организмов. 

В 1-й год • Стороны 
(национальные 
координационны
е центры)  

• Соответствующи
е организации 

 
 b) Оценка национальных потребностей в 

отношении осведомления, просвещения и 
участия общественности и определение 
мер по их удовлетворению. 

В 1-й год • Стороны  

 c) Создание или укрепление правовых и 
политических структур, содействующих 
осведомлению общественности и ее 
доступу к информации. 

В 1-2 годы • Стороны  

 d) Подготовка и реализация 
коммуникационных стратегий / планов 
коммуникационной деятельности в 
области обеспечения биобезопасности. 

В 1-3 годы 
 

• Стороны  
• Другие 

правительства 
• Соответствующи

е организации 
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• Исследования и/или 
обзоры, проводимые для 
выявления потребностей 
Сторон в плане 
осведомления, 
просвещения и участия 
общественности.  

• Стороны и другие 
соответствующие 
субъекты деятельности 
осуществляют 
коммуникационные 
стратегии/планы 
коммуникационной 
деятельности в области 
обеспечения 
биобезопасности. 

• Приняты национальные 
законы, связанные со 
статьей 23. 

1.2 Создание 
организационн
ых 
механизмов, 
содействующи
х и 
способствующ
их 
осведомлению, 
просвещению 
и участию 
общественност
и в отношении 
живых 
измененных 
организмов. 

• Внедрены 
функциональные 
административные 
структуры и механизмы, 
содействующие 
осведомлению, 
просвещению и участию 
общественности. 

• Определены 
организационные 
функции и обязанности по 
осведомлению, 
просвещению и участию 
общественности. 

•  Внедрены 
организационные 

• Число Сторон, 
располагающих 
подразделениями 
или отделами и 
другими 
организационным
и структурами, 
предназначенным
и для содействия 
осведомлению, 
просвещению и 
участию 
общественности. 

• Число Сторон, 
участвующих в 
совместной 

 a) Назначение контактных пунктов в 
национальных органах, ответственных за 
стимулирование осведомления, 
просвещения и участия общественности и 
контроль за ними. 

В 1-й год • Стороны 

 b) Создание или использование 
существующих подразделений по 
пропаганде биобезопасности, 
информационных центров и других 
информационно-пропагандистских служб 
на национальном уровне.  

Во 2-3 годы • Стороны 
• Соответствующи

е организации 

 c) Создание или использование 
существующих консультативных 
комитетов, включающих представителей 
различных слоев общественности, по 
информированию, просвещению и 

В 1-3 годы • Стороны 
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процедуры и механизмы 
для обеспечения доступа 
общественности к 
информации по 
биобезопасности. 

• Определены и внедрены 
инициативы по созданию 
потенциала для развития 
административных 
структур. 

• Углубилось 
взаимопонимание и 
сотрудничество с 
соответствующими 
международными 
соглашениями и 
процессами. 

деятельности 
деятельности. 

•   Число Стороны, 
располагающих 
хорошо 
функционирующ
ими 
организационным
и механизмами и 
/ или 
финансовыми 
средствами для 
совершенствован
ия 
организационных 
механизмов.  

участию общественности в отношении 
живых измененных организмов.  

 d) Стимулирование сотрудничества с 
соответствующими международными 
соглашениями и процессами, имеющими 
отношение к осведомлению, 
просвещению и участию общественности 
(например, Орхусская конвенция, 
программа работы по установлению 
связи, просвещению и повышению 
осведомленности общественности в 
рамках Конвенции о биологическом 
разнообразии).  

Текущие • Стороны 
• Другие 

правительства 
• Секретариат КБР 
• Соответствующи

е организации 

 e) Мобилизация финансовых ресурсов для 
развития организационного потенциала. 

Текущие • Стороны 
• Другие 

правительства 
• Секретариат КБР 
• Соответствующи

е организации 
1.3 Развитие 

профессиональ
ного 
потенциала 
персонала, 
участвующего 
в 
стимулировани
и 
осведомленнос
ти, 
просвещения и 
участия 
общественност
и в отношении 
безопасной 
передачи, 
обработки и 

• Выявлены эксперты по 
вопросам образования и 
связи в области 
биобезопасности и 
внесены в реестр 
экспертов. 

• Возросло число 
преподавателей и/или 
специалистов по 
распространению 
информации в области 
обеспечения 
биобезопасности на 
различных уровнях. 

• Обеспечен широкий 
доступ к средствам 
поддержки (включая 

• Число 
специалистов по 
образованию и 
связи в области 
биобезопасности, 
номинированных 
для добавления в 
реестр 
специалистов. 

• Число 
образовательных 
программ, 
включая 
академические 
курсы, с 
компонентами по 
образованию и 
связи в области 

 a) Выявление экспертов по просвещению и 
связи в области биобезопасности и 
внесение их в реестр экспертов. 

Текущие • Стороны 

 b) Разработка и внедрение программ 
подготовки кадров для преподавателей и 
специалистов по распространению 
информации в области биобезопасности 
на глобальном, региональном и 
национальном уровнях. 

Текущие • Стороны 
• Учебные 

заведения 
• Соответствующи

е организации 

 c) Внедрение и/или использование 
существующих систем в помощь 
разработке учебных и методических 
материалов и обмену ими по тематике 
биобезопасности для реализации 
просветительских программ по 
повышению осведомленности 
общественности, включая наборы 
инструментальных средств, учебные 

Во 2-4 годы • Стороны  
• Секретариат КБР 
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использования 
живых 
измененных 
организмов. 

 

комплекты руководств, 
справочники оптимальной 
практики и т.п.). 

• Преподаватели и 
специалисты по 
распространению 
информации в области 
обеспечения 
биобезопасности 
получают постоянную 
профессиональную 
поддержку и руководящие 
указания. 

биобезопасности. 

• Число учебных и 
методических 
материалов и 
других 
вспомогательных 
мер по созданию 
профессиональног
о потенциала. 

пособия и шаблоны (например, 
использование МПБ для содействия 
обмену).   

 d) Стимулирование профессиональных 
обменов, сотрудничества и стажировок 
для сотрудников, содействующих 
осведомлению, просвещению и участию 
общественности. 

Во 2-3 годы 
 
Текущие 

• Стороны 
• Другие 

правительства 
• Соответствующи

е организации 
 e) Содействие эффективному 

использованию средств массовой 
информации в поддержку 
информирования, просвещения и участия 
общественности, в том числе разработка 
национальных стратегий/планов СМИ, 
более полное освещение в СМИ вопросов 
биобезопасности, организация 
мероприятий и семинаров по вопросам 
СМИ.  

Во 2-3 годы  
 
Текущие 

• Стороны 
• Другие 

правительства 
• Соответствующи

е организации 
 

1.4 Стимулирован
ие 
сотрудничеств
а и обмена 
опытом и 
вспомогательн
ыми 
материалами в 
области 
осведомления 
и просвещения 
общественност
и и ее участия 
в отношении 
живых 
измененных 
организмов. 
 

• Внедрены механизмы 
сотрудничества и обмена 
опытом между странами и 
регионами в области 
осведомления, 
просвещения и участия 
общественности. 

• Созданы сети для 
содействия постоянному 
обмену опытом и 
приобретенными 
навыками. 

• Обеспечено 
документирование 
передового опыта и 
приобретенных навыков 
обеспечения участия 

• Число Сторон, 
использующих 
механизмы и 
планы для обмена 
опытом в области 
информирования, 
просвещения и 
участия 
общественности. 

• Число 
тематических 
исследований и 
других 
материалов по 
осведомлению, 
просвещению и 
участию 
общественности, 

 a) Выявление и документирование через 
МПБ тематических исследований 
передовых методов и навыков 
стимулирования осведомленности, 
просвещения и участия общественности в 
отношении ЖИО и обмен такими 
материалами. 

В 1-й год 
 
Текущие 

• Стороны 
• Другие 

правительства 
• Соответствующи

е организации 
• Секретариат КБР 

 b) Использование МПБ для обмена 
информацией о передовых методах и 
навыках стимулирования 
осведомленности, просвещения и участия 
общественности. 

Текущие • Стороны 
• Другие 

правительства 
• Соответствующи

е организации 

 c) Обмен опытом использования различных 
средств коммуникации (например, 
печатных материалов, радио- и 
телепередач, газет и культурных 
мероприятий для работы с населением). 

Текущие • Стороны 
• Другие 

правительства 
• Соответствующи

е организации 
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общественности и 
осуществляется обмен 
ими (например, через 
Центр информационных 
ресурсов по 
биобезопасности (ЦИРБ) 
и национальные 
источники). 

•  Усовершенствованы 
навыки/знание 
применения средств 
повышения 
осведомленности. 

производимых и 
распространяемы
х через Механизм 
посредничества 
по 
биобезопасности. 

• Число сетей, 
созданных и/или 
используемых 
для обмена 
информацией и 
материалами. 

• Число 
обменивающихся 
информацией 
Сторон и других 
субъектов 
деятельности в 
различных 
секторах. 

• Число НПО по 
странам и 
регионам, 
осуществляющих 
просветительску
ю деятельность, 
связанную с 
Протоколом.  

 

 

 d) Создание и введение в действие сетей и 
организация форумов (например, 
Интернет-форумов и списков рассылки) 
для содействия обмену информацией, 
опытом и навыками в области 
национальных подходов к осведомлению, 
просвещению и участию общественности 
(например, МПБ, национальные узлы, 
региональные или местные). 

Во 2–5 годы 
Текущие 

• Стороны  
• Региональные 

органы 

 e) Создание механизма для содействия 
разработке с учетом местной специфики 
образовательных и просветительских 
материалов в области биобезопасности и 
обмену ими. 

Во 2–5 годы • КС-ССП 

 f) Выявление и стимулирование 
возможного взаимодействия в процессе 
использования по мере необходимости 
соответствующих инструментов и 
механизмов обмена информацией, 
разработанных в рамках других 
международных соглашений и процессов, 
таких как Алматинские поправки к 
Орхусской конвенции и Луккские 
руководящие принципы по доступу к 
информации, участию общественности и 
доступу к правосудию в отношении 
генетически модифицированных 
организмов. 

В 1–3 годы 
Текущие 

• Стороны 

 g) Создание реестра неправительственных 
организаций, осуществляющих 
просветительскую деятельность, тесно 
связанную с Протоколом, таких как МПБ 
и его национальные центры.  

В 1–2 годы • Стороны 
• Секретариат 

КБР 
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Программный элемент № 2. Информирование и просвещение общественности 

Цель: Стимулирование осведомленности и просвещения широких слоев населения в вопросах безопасной передачи, обработки и использования живых 
измененных организмов 

Оперативные задачи Ожидаемые результаты Индикаторы Предлагаемые мероприятия Сроки Участники 

2.1 Стимулирование 
осведомленности 
общественности о 
безопасной передаче, 
обработке и 
использовании живых 
измененных 
организмов. 

• Доклад Сторон об уровне 
осведомленности 
общественности.  

• Национальные планы и 
программы осведомления 
общественности. 

• Подписаны соглашения 
между владельцами 
авторских прав, 
секретариатом и 
заинтересованными 
Сторонами. 

• Сторонами внедрена 
система распространения 
информации о 
биобезопасности. 

• Проведены семинары и 
симпозиумы по 
осведомлению 
общественности. 

• Средства массовой 
информации активно 
вовлечены в процесс 
осведомления и 
просвещения 
общественности по 
вопросам 
биобезопасности. 

• Протокол и другие 
материалы по 
биобезопасности 

• Статистически 
значимое число 
ответов, 
полученных в ходе 
обследований  к 
концу 2011 г. 

• Число 
подготовленных 
национальных 
планов и программ 
по осведомлению 
общественности к 
концу 2013 г. 

• Число 
подготовленных 
программ по 
взаимодействию и 
сотрудничеству и 
других 
мероприятий. 

• Число выпущенных 
и распространенных 
публикаций и 
прочих материалов. 

• Доступность для 
общественности 
графических и 
прочих материалов, 
связанных с 
Механизмом 
посредничества по 

 a) Проведение исследований исходного 
состояния для установления уровня 
осведомленности общественности и 
оценки осведомленности 
общественности о вопросах, 
связанных с ЖИО. Стороны могут 
проводить более масштабное 
исследование на основе 
национальных приоритетов и 
потребностей.  

В 1-й год • Стороны 
• Секретариату 

КБР надлежит 
разработать 
формы 
исследований на 
различных 
языках 

 

 b) Разработка и реализация планов 
и/или программ по осведомлению 
общественности с учетом результатов 
исследований. 

В 3-й год; 
Текущие 

• Стороны  
• Соответствующ

ие организации 

 c) Проведение мероприятий и занятий 
для национальной координации 
осведомления общественности с 
участием различных национальных 
субъектов.  

Текущие • Стороны 
• Гражданское 

общество, 
промышленност
ь, научные круги 
и т.д. 

• Секретариат 
КБР 

 d) Стимулирование сотрудничества и 
координации мероприятий по 
осведомлению и просвещению 
общественности с правительствами, 
организациями, учреждениями ООН 
и общественностью.  

Текущие • Стороны 
• Гражданское 

общество, 
промышленност
ь, научные круги 
и т.д 

• Секретариат 
КБР 
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переведены на местные 
языки. 

• В программах 
распространения 
информации о 
биобезопасности 
используются средства 
искусства и культуры.  

 

биобезопасности. 
• Число Сторон, 

которые будут 
располагать 
системами для 
распространения 
информации к 
2015 г. 

• Число проведенных 
семинаров и 
симпозиумов. 

• Число мероприятий, 
проведенных 
средствами 
массовой 
информации. 

•  Число Сторон, 
которые перевели 
Протокол и прочие 
материалы на 
официальный 
государственный и 
местные языки.  
 

 e) Выпуск и распространение 
информационных материалов по 
тематике биобезопасности 
(например, информационные 
бюллетени и материалы о законах) и 
графических материалов, не 
защищенных авторским правом, 
приспособленных для определенной 
целевой аудитории и используемых 
для мероприятий по осведомлению и 
просвещению общественности.  

Текущие • Стороны, 
эксперты по 
распространени
ю информации в 
области 
биобезопасности  

• Секретариат 
КБР 

 f) Внедрение систем в помощь 
своевременному оповещению 
(например, через газеты, 
общественные/муниципальные доски 
объявлений, общественные 
библиотеки, национальные веб-сайты 
и прочие средства) о полевых 
испытаниях и коммерческом 
высвобождении ЖИО в соответствии 
с национальным законодательством.  

Во 2-3 годы 
Текущие 

• Стороны, 
ответственные 
органы власти 

 

 g) Организация для целевых аудиторий 
семинаров и практикумов по 
осведомлению общественности о 
биобезопасности, включающих 
распространение докладов и 
материалов.  

Текущие • Стороны, 
ответственные 
органы власти 

• Соответствующ
ие организации 

 h) Поощрение использования СМИ для 
стимулирования осведомленности в 
вопросах биобезопасности. 

Текущие • Стороны 
• Средства 

массовой 
информации 

 i) Перевод Протокола и 
просветительских материалов по 
тематике биобезопасности на 
государственный и местные языки 
и/или использование визуального 
представления Протокола. 

В 3-5 годы 
Текущие 

• Стороны 
• Гражданское 

общество. 
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 j) Стимулирование использования 
стратегий социальной коммуникации, 
например, искусства и культуры. 

 

Текущие • Стороны, 
соответствующи
е органы власти 

2.2 Стимулирование 
просвещения 
касательно 
безопасной передачи, 
обработки и 
использования живых 
измененных 
организмов через 
официальные 
академические 
учреждения.  

 

• Вопросы биобезопасности 
включены в учебные 
планы школ. 

• Многие образовательные 
учреждения предлагают 
программы/курсы по 
биобезопасности. 

• Образовательные 
программы по 
биобезопасности, в том 
числе модули 
интерактивного обучения, 
доступны для школ и 
общественности и 
предусматривают 
возможность их 
использования для целей 
развлечений и 
взаимообщения.  

• Библиотеки и 
образовательные 
учреждения предлагают 
широкий спектр 
образовательных 
материалов и 
пропагандистских 
мероприятий в области 
биобезопасности. 

• Проводятся соревнования 
и конкурсы по тематике 
биобезопасности. 

• Гражданское общество 
вовлечено в процесс 

• Число учебных 
планов школ, в 
которые включены 
вопросы 
биобезопасности. 

• Число 
академических 
программ/курсов, в 
которые включены 
вопросы 
биобезопасности. 

• Число 
разработанных 
модулей 
интерактивного 
обучения. 

• Существующее 
число 
образовательных 
материалов и 
программ по 
биобезопасности. 

• Число 
просветительных 
мероприятий, 
проведенных 
совместно с 
образовательными 
учреждениями.  

 a) Включение вопросов 
биобезопасности в учебные планы и 
программы на различных уровнях 
формального образования. 

В 5-й год  
 
Текущие 

• Стороны, 
учебные 
заведения  

 b) Поощрение университетов и других 
учебных заведений включать в 
предлагаемые курсы, в том числе 
курсы повышения квалификации,  
академические программы по 
специальности «биобезопасность» и 
по коммуникационной деятельности 
в области обеспечения 
биобезопасности. 

Текущие • Стороны 
• Учебные 

заведения 

 c) Разработка образовательных 
программ по биобезопасности для 
школ, системы неформального 
образования и исследовательских 
учреждений в целях стимулирования 
осведомленности и просвещению по 
вопросам биобезопасности. 

Во 2- 5 годы 
Текущие 

• Стороны 
• Учебные 

заведения 

 d) Разработка модулей интерактивного 
обучения по тематике 
биобезопасности для всех 
образовательных уровней. 

Во 2- 5 годы 
Текущие 

• Учебные 
заведения 

 e) Обеспечение наличия в библиотеках 
образовательных учреждений 
широкого спектра соответствующих 
образовательных материалов и 
проведение такими библиотеками 
просветительских мероприятий по 

В 3-5 годы 
Текущие 

• Стороны 
• Учебные 

заведения 
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стимулирования 
осведомленности и 
просвещения в области 
биобезопасности. 

тематике биобезопасности. 

 f) Стимулирование официального и 
неофициального партнерского 
взаимодействия с образовательными 
учреждениями для повышения 
осведомленности и совместного 
проведения просветительских 
мероприятий. 

В 3-5 годы 
Текущие 

• Стороны  
• Гражданское 

общество. 

Программный элемент № 3. Доступ общественности к информации 

Цель: Улучшение доступа общественности к информации о безопасной передаче, обработке и использовании живых измененных организмов 

Оперативные задачи Ожидаемые результаты Индикаторы Предлагаемые мероприятия Сроки Участники 

3.1 Стимулирование 
широкого, 
удобного и 
своевременного 
доступа 
общественности к 
точной 
информации по 
биобезопасности, 
в том числе через 
Механизм 
посредничества 
по 
биобезопасности, 
национальные 
веб-сайты и 
другие 
механизмы. 

• Представители 
общественности без труда 
могут найти и получить 
доступ к достоверной 
информации и 
образовательным 
материалам по 
биобезопасности через 
Механизм посредничества 
по биобезопасности, 
национальные веб-сайты и 
другие механизмы. 

• Общественность в 
приемлемые сроки 
получает ответы на 
запросы о предоставлении 
доступа к достоверной 
информации по 
биобезопасности. 

• Информационные 
материалы доступны на 

• Число Сторон, 
разработавших 
процедуры по 
обеспечению 
доступа 
общественности к 
информации по 
биобезопасности. 

• Число Сторон, 
располагающих 
национальными 
узлами  Механизма 
посредничества по 
биобезопасности 
или веб-сайтами по 
биобезопасности. 

• Число 
информационных 
материалов, 
представленных на 
различных языках. 

 a) Информирование общественности о 
ее праве доступа к информации в 
рамках Протокола, существующей в 
письменном, электронном и в других 
форматах.  

Текущие • Стороны 
• Гражданское 

общество  
• Секретариат 

КБР 
 b) Информирование общественности об 

имеющихся средствах доступа к 
информации в Механизме 
посредничества по биобезопасности, 
национальных узлах и в других 
механизмах. 

Текущие • Стороны 
• Секретариат 

КБР 

 c) Создание и/или усовершенствование 
инфраструктуры для оказания 
содействия свободному доступу 
общественности к информации по 
биобезопасности (например, 
национальные веб-сайты, 
национальные узлы Механизма 
посредничества по биобезопасности). 

Во 2-4 годы  
Текущие 

• Стороны  

 d) Внедрение систем информационного 
оповещения для информирования 

Во 2-4 годы 
 

• Стороны  
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различных языках и в 
удобном для пользователя 
формате. 

• Представители 
общественности имеют 
доступ к многочисленным 
соответствующим 
информационным 
материалам по 
биобезопасности, 
представленным как в 
физическом, так и в 
интерактивном формате.  

 

 общественности о новой доступной 
информации. 

 e) Внедрение процедур, 
обеспечивающих доступ 
общественности к информации по 
биобезопасности, в соответствии с 
национальным законодательством и 
обязательствами по Протоколу, 
включая пункт 6 статьи 21. 

В 1-й год 
Текущие 

• Стороны 
• Секретариат 

КБР 

Программный элемент № 4. Участие общественности 

Цель: Содействие участию общественности в процессе принятия решений по вопросам, связанным с живыми измененными организмами 
 

Оперативные задачи Ожидаемые результаты Индикаторы Предлагаемые мероприятия Сроки Участники 

4.1 Внедрение 
механизмов и 
процедур для 
проведения 
консультаций с 
общественностью 
и привлечения ее 
к процессу 
принятия 
решений по 
вопросам, 
связанным с 
измененными 
организмами, и 
распространение 

• Определены и внедрены 
механизмы и пункты 
доступа для участия 
общественности. 

• Определена/уточнена роль 
общественности в 
процессе принятия 
решений. 

• Право общественности на 
участие в процессе 
принятия решений по 
вопросам, связанным с 
ЖИО, закреплено в 
национальном 

• Число 
нормативных 
режимов с 
четкими ссылками 
на участие 
общественности. 

• Число Сторон, 
располагающих 
механизмами для 
обеспечения 
участия 
общественности. 

• Число Сторон, 
располагающих 

 a)   Разработка или усиление правовой 
основы для содействия участию 
общественности в процессах 
принятия решений по вопросам, 
связанным с живыми измененными 
организмами, принимая во внимание 
конфиденциальность информации. 

В 1-4 годы 
 

• Стороны  
• Гражданское 

общество 

  b)  Внедрение организационных и 
административных механизмов для 
содействия участию общественности 
в процессах принятия решений по 
вопросам, связанным с живыми 
измененными организмами. 

 

В 1-3 годы 
 

• Стороны  
• Гражданское 

общество 
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Оперативные задачи Ожидаемые результаты Индикаторы Предлагаемые мероприятия Сроки Участники 

результатов таких 
решений среди 
широкой 
общественности. 

 

законодательстве, и 
общественность 
надлежащим образом 
информирована о 
существовании такого 
права. 

• Своевременное и 
осознанное участие 
общественности в 
процессах принятия 
решений. 

• Обеспечены гарантии 
регулярного, прозрачного 
и объективного участия 
общественности/проведен
ия консультаций. 

• Национальные законы о 
биобезопасности 
гарантируют право 
общественности на 
участие в процессе 
принятия решений, 
касающихся ЖИО. 

• Национальные законы о 
биобезопасности требуют 
в случаях подачи заявок на 
импорт и высвобождение 
ЖИО информировать 
общественность и 

механизмами 
обзора участия 
общественности, в 
том числе 
результатов 
консультаций с 
общественностью. 

• Число лиц, 
принявших 
участие в 
дискуссионных 
форумах, 
платформах и 
других 
установленных 
механизмах. 

•  Число Сторон, 
которые 
привлекали 
общественность к 
разработке и 
обзору своих 
правовых  
механизмов 
обеспечения 
биобезопасности. 

• Число Сторон, 
располагающих 
специальным 

c)  Внедрение механизмов для 
своевременного и эффективного 
оповещения общественности о 
запланированных консультациях с 
общественностью и возможностях 
участия в процессах принятия 
решений относительно новых видов 
применения ЖИО (например, 
сообщения на национальных веб-
сайтах или в местных газетах, на 
форумах и в электронной рассылке).  

Во 2-3 годы  
 

• Стороны  

d)   Разработка процедур для 
регулирования процессов участия 
общественности. 

Во 2-3 годы  
 

• Стороны  
• Гражданское 

общество 

e)   Учреждение платформ (например, 
общественные слушания, 
интерактивные форумы, списки 
рассылки) для упрощения процессов 
получения замечаний, отзывов и 
обжалований общественности в связи 
с подачей заявок на полевые 
испытания и коммерческое 
высвобождение ЖИО. 

Во 2-3 годы  
 
Текущие 
 

• Стороны  

f)   Учреждение или укрепление 
механизмов/органов для мониторинга 
и стимулирования регулярных 
прозрачных и объективных 
консультаций с общественностью и ее 
участия. 

В 3-5 годы  
 
Текущие 
 

• Стороны  
 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/17 
Страница 99 

 
 

/… 

Оперативные задачи Ожидаемые результаты Индикаторы Предлагаемые мероприятия Сроки Участники 

получать ее замечания. 

• Выделены фонды для 
привлечения 
общественности к участию 
в процессе принятия 
решений, касающихся 
ЖИО. 

•  Протокол поддерживают 
более широкие слои 
населения. 

• Стороны и другие 
субъекты деятельности 
инициативно привлекают 
общественность. 

• Замечания и мнения 
общественности адекватно 
отражаются/учитываются 
в решениях о ЖИО. 

• Вклады общественности 
осуществляются на 
своевременной основе.  

• Консультации с 
общественностью 
отличаются 
прозрачностью, 
надежностью, 
сбалансированностью и 
обеспечены юридической 
поддержкой.  

 

бюджетом для 
обеспечения 
участия 
общественности. 

• Число Сторон, 
принявших к 
сведению 
результаты 
участия 
общественности в 
принятии решений 
по вопросам, 
связанным с 
ЖИО. 

• Число Сторон, 
которые провели 
консультации с 
общественностью.  
 

 

g)    Стимулирование совместных 
инициатив по обучению лиц, 
принимающих решения, использовать 
результаты общественного участия, и 
в том числе отражению вкладов 
общественности в решениях.  

Текущие 
 

• Стороны  
 

h)   Выделение ресурсов для привлечения 
общественности к принятию решений, 
касающихся ЖИО. 

Текущие 
 

• Стороны  
 

i)   Информирование общественности о ее 
праве принимать участие в процессе 
принятия решений, касающихся 
ЖИО. 

Текущие 
 

• Стороны  
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