
 
Проект  

Выступление представителя Российской Федерации  
на Совещании государств – участников КБТО  

по п. 6b «Совещание экспертов по обзору достижений в области науки  
и технологий, имеющих отношение к Конвенции» 

 
(Женева, 23 ноября 2021 года) 

 
 

Уважаемый господин Председатель, 

На современном этапе развитие биотехнологий достигло такого уровня, 

что целый ряд научных работ может быть отнесен к «исследованиям 

двойного назначения», которые могут быть использованы в противоречащих 

КБТО целях. 

Отсутствие подходов отнесения  исследований к компетенции КБТО не 

позволяет проводить своевременный анализ и оценку рисков.  

Мы говорили уже о том, что анализ работ, опубликованных за 

последние годы, позволяет определить  востребованные направления в этой 

чувствительной области. 

К ним относятся: 
 

- множественная лекарственная устойчивость и устойчивость к 
антимикробным препаратам; 

 
-  патогенность микроорганизмов; 

 
- «гены авирулентности»; 
 
- исследования в области селекции штаммов с измененной хозяйской 

специфичностью и/или повышенной патогенностью;  
 
- иммунитет-преодолевающие штаммы; 

 
- проблемы экспресс-детекции; 

 
- исследования в области биотехнологий, включающие геномное 

редактирование, синтетическую биологию, бесклеточный биосинтез 
 

Пандемия COVID подтолкнула исследователей не только дополнить 

уже известные направления, но и определить новые. 
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Так, осенью текущего года ВОЗ опубликовала статью Новые 

технологии и риски двойного назначения: сканирование горизонта в 

контексте глобального общественного здравоохранения, в которой 

исследователи определяют 15 выявленных проблем, связанных с такими 

разработками, определив возможные проблемы в хронологическом порядке: 

от рисков ближайших 5-ти лет до рисков через 10 лет и более. 

По мнению авторов, проблемы ближайших лет будут связаны с 

биорегуляторами, облачными лабораториями, синтезом «де ново» вируса 

натуральной оспы, дальнейшим изучением вируса COVID-19, включая 

серьёзные исследования детерминант инфекциозности, вирусного тропизма, 

«ускользания» от иммунитета, платформами синтетической геномики для 

воссоздания, эволюционного изменения и инженерии вирусов и бактерий, 

экспериментами с переносчиками инфекций 

Дальше – больше. Это и новые биологические конструкции и 

применение направленного генного драйва. 

Основной вывод, сделанный в данном материале, что проблема 

управления исследованиями двойного назначения имеет уже сегодня 

международный характер. Что и подчеркнула пандемия. Число научных 

коллабораций растёт, охватывая широкий круг заинтересованных сторон, от 

частных лиц, государственных лабораторий, академических институтов, 

спонсоров и издателей до промышленности, правительств и международных 

организаций. 

Пандемия  COVID-19 также послужила своеобразным индикатором 

готовности лабораторий по соблюдению требований биологической 

безопасности и многие страны увидели пробелы в нормативном 

регулировании этого вопроса. 

Сегодня как никогда мы понимаем, что назрела необходимость 

обсуждать вопрос биотехнологий на площадке КБТО. Российская Федерация 

придаёт особое значение отслеживанию научно-технических достижений, 

имеющих отношение к Конвенции. Необходимо выявлять и анализировать 
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риски, связанные с различными направлениями исследований и 

технологиями, для их сокращения до приемлемого уровня без ущерба 

научно-техническому прогрессу.  

Представленный нами анализ научно-технических достижений, 

имеющих отношение к КБТО, подтверждает востребованность российской 

инициативы о создании под эгидой Конвенции Научно-консультативного 

комитета, которая многократно была нами представлена на площадке 

Конвенции, в т.ч. на совещаниях экспертов в августе с.г. С соответствующим 

рабочим документом можно ознакомиться на веб-сайте КБТО. 

Хотели бы призвать государства – участники КБТО поддержать 

предложение по созданию Научно-консультативного комитета в рамках 

Конвенции и содействовать его реализации, в т.ч. путём принятия решения 

Обзорной конференции КБТО 2021 г. Российская делегация открыта к 

любым конструктивным предложениям других государств в отношении 

данной инициативы и нацелена на поиск консенсуса.  

На основании проведенного анализа мы полагаем, что в этом вопросе 

есть возможность достижения консенсуса. Решение на ближайшей 

Конференции могло бы положить начало этой крайне важной 

международной работе и сконцентрировать усилия по направлению науки и 

технологий. 

Подтверждаем поддержку представленным Китаем и Пакистаном 

совместно с Бразилией «Тяньцзиньским руководящим принципам по 

биобезопасности для кодексов поведения для учёных-биологов»» в качестве 

модели для добровольного использования государствами – участниками 

КБТО на национальном уровне, призванной способствовать повышению 

уровня ответственности при осуществлении научно-исследовательской 

деятельности в медико-биологической сфере. 

Благодарим за внимание. 

 


