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ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮНИДО В СВЯЗИ 
С ГЛОБАЛЬНЫМ ФОРУМОМ ПО БИОТЕХНОЛОГИИ 

 
Записка Секретариата 

 
 

 Во исполнение решения IDB.28/Dec.6 Совета представлена информация о последующей 
деятельности в связи с Глобальным форумом по биотехнологии, который проходил в Консепсьоне, Чили, 
с 2 по 5 марта 2004 года. 

 
Введение 

 
1. В настоящем документе представлена инфор-
мация о последующей деятельности ЮНИДО в связи 
с Глобальным форумом по биотехнологии (ГФБ) в 
соответствии с решением IDB.28/Dec.6, в котором 
Совет призвал Генерального директора учитывать 
заключительное заявление ГФБ, содержащееся в при-
ложении II к документу IDB.28/8, в процессе планиро-
вания и реализации соответствующих последующих 
мероприятий в полном соответствии с мандатом 
ЮНИДО. 
 
 

I. МЕЖУЧРЕЖДЕНЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
2. В соответствии с заключительным заявлением, а 
также во исполнение резолюции 58/200 Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 
отношении межучрежденческого сотрудничества 
ЮНИДО укрепила свои связи с другими соответст-
вующими международными учреждениями, осущест-
вляющими деятельность в области биотехнологии, 
такими как Организация экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО) и Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). После первоначальных обсуждений 
были определены следующие области, представ-
ляющие общий интерес, а дальнейшие обсуждения 
призваны конкретизировать характер сотрудничества: 
 

• ОЭСР – определены две области потенциаль-
ного сотрудничества: создание потенциала и 
повышение квалификации в области промыш-
ленных биотехнологий и использование генети-
ческих ресурсов в целях промышленного раз-
вития; 

 
• ФАО – область потенциального сотрудничества 
охватывает главным образом энергетические 
системы с использованием возобновляемых био-
логических ресурсов и использование непродо-
вольственных культур в промышленных целях; 

 
• ЮНЕСКО – сотрудничество предусматривает 
осуществление совместных мероприятий для 
организации специализированных курсов по воп-
росам рационального использования биотехно-
логий с уделением особого внимания биопред-
принимательству и созданию коммерческих 
предприятий. 
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3. Кроме того, ЮНИДО рассчитывает распрост-
ранить рамки своего сотрудничества на секретариат 
Конвенции о биологическом разнообразии в таких 
областях, как сохранение и промышленное исполь-
зование биоразнообразия. В этой связи и по завер-
шении экспериментального этапа осуществления 
мероприятий в рамках механизма посредничества по 
биобезопасности ЮНИДО обеспечивает рационали-
зацию своей деятельности в области биобезопасности 
в контексте программ создания потенциала, осущест-
вляемых Глобальных экологическим фондом (ГЭФ) и 
Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП), уделяя особое внимание 
предоставлению информации и подготовке кадров в 
области биобезопасности. 
 
 

II. ДРУГИЕ СОБЫТИЯ 
 
4. ЮНИДО проводит внутренние обсуждения для 
оценки ключевых потребностей и пожеланий раз-
вивающихся стран в отношении возможностей, обес-
печиваемых для таких стран промышленными биотех-
нологиями. 
 
5. В соответствии со своим мандатом ЮНИДО 
уделяет особое внимание промышленным биотехно-
логиям, именуемым также "белыми" биотехноло-
гиями. Белая биотехнология охватывает такие виды 
деятельности, как биореабилитация, имеющие био-
логическую основу возобновляемые источники энер-
гии, биокатализ и реклассификация имеющих низкую  

стоимость сырьевых материалов до уровня продуктов, 
обладающих высокой добавленной стоимостью. 
ЮНИДО видит свою роль в оказании помощи стра-
нам – клиентам Организации в изучении дальнейших 
перспектив, связанных с промышленно–биотехноло-
гическим развитием. В этом контексте ЮНИДО пла-
нирует подготовить краткие доклады в качестве 
основы для обсуждения на региональных и нацио-
нальных совещаниях.  
 
6. Совместная рабочая группа ЮНИДО/Междуна-
родного центра генной инженерии и биотехнологии 
(МЦГИБ) по осуществлению последующей деятель-
ности в связи с ГФБ разработала свой круг ведения и 
проведет еще одно совещание в последнем квартале 
2004 года. 
 
 
7. Доклад ГФБ будет распространен в конце 
октября 2004 года и размещен на веб–сайте ЮНИДО 
(www.unido.org/biotech)1. Любая дополнительная ин-
формация в связи с решением IDB.28/Dec.6 Совета 
или другими мандатами будет доведена до сведения 
государств–членов. 
 
 

III. МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ 
ПРИНЯТЬ СОВЕТУ 

 
8. Совет, возможно, пожелает принять к сведению 
информацию, представленную в настоящем доку-
менте. 

_______________ 
 

1 Проект заключительного доклада был распространен 
среди постоянных представительств при информацион-
ной ноте от 20 мая 2004 года. 


