Уважаемые участники
семинара «Усиление людских ресурсов, правовых систем и
институционального потенциала для реализации Нагойского
протокола в Республике Беларусь»!
Разрешите поприветствовать Вас от имени Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь и от себя лично!
Беларусь,

как

Сторона

Конвенции

о

биологическом

разнообразии, активно участвует в процессе реализации данной
конвенции и нацелена на решение всех обозначенных в ней задач, к
которым относятся как охрана и устойчивое использование
биоразнообразия и биобезопасность, так и доступ к генетическим
ресурсам и совместное использование выгод от их использования.
Если по первым двум задачам работа целенаправленно шла с
первого дня вступления Конвенции в силу, то по третьему,
наиболее

сложному

в

реализации

компоненту,

потребуется

разработка дополнительного правового механизма по обеспечению
доступа к генетическим ресурсам, которые являются национальным
достоянием нашей страны, и распределения выгод при их
использовании в рамках международных договоров.
Нагойский протокол в значительной мере содействует
дальнейшему

осуществлению

третьей

цели

Конвенции

о

биологическом разнообразии, обеспечивая более четкую правовую
определенность и повышая прозрачность, как для поставщиков, так
и

для

пользователей

генетических
1

ресурсов.

Значительным

нововведением Нагойского протокола является установление
конкретных обязательств в поддержку соблюдения внутреннего
законодательства государства, предоставляющего генетические
ресурсы,

и

договорных

обязательств,

закрепленных

во

взаимосогласованных условиях. Указанные положения будут
способствовать гарантии совместного использования выгод.
В

результате

долгих

переговоров

и

значительных

компромиссов в 2010 г. в городе Нагойя, Япония, министры
иностранных дел стран – сторон Конвенции о биологическом
разнообразии

приняли

решение

о

принятии

протокола,

получившего название Нагойский, о регулирования доступа к
генетическим

ресурсам

и

совместного

использования

на

справедливой и равной основе выгод от их применения. Республика
Беларусь присоединилась к протоколу в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 22 мая 2014 г. № 235, и
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
определено

государственным

органом,

ответственным

за

выполнение обязательств, принятых Республикой Беларусь по
указанному международному договору.
Республика Беларусь рассматривает этот международный
документ не только как последовательный шаг в реализации
обязательств

по

выполнению

разнообразии,

но

формированию

в

и

как

стране

Конвенции

возможность
рынка

о

биологическом

придать

генетических

импульс

ресурсов

и

продвижению интересов Республики Беларусь на международной
арене.

Это

также

дает

возможность
2

использования

новых

технологий и разработок, активизации обмена опытом в данной
сфере.
Стимулируя
укрепляя

использование

возможности

генетических

совместного

ресурсов,

использования

и
на

справедливой и равной основе выгод от их применения, Протокол
создает стимулы к сохранению генетических ресурсов как
ценнейшего источника биологического разнообразия, устойчивому
использованию его компонентов и дальнейшему расширению
вклада

биоразнообразия

в

устойчивое

развитие

страны

и

улучшение благосостояние человека.
Нам было бы очень полезно услышать об опыте других стран
по

разработке

национальных

механизмов,

обеспечивающих

реализацию положений Нагойского протокола.
Данный

семинар

организован

Институтом

генетики

и

цитологии НАН Беларуси и офисом Программы развития ООН в
Республике Беларусь. Участие в работе семинара господина
Клаудио Кьяролла – специалиста Регионального офиса ПРООН,
который координирует работу по проекту в странах Центральной и
Восточной Европы и Центральной Азии – очень важно для
успешного старта проекта в Беларуси и выполнения мероприятий,
нацеленных на анализ действующего законодательства в области
сохранения генетических ресурсов и биоразнообразия и разработку
механизмов, обеспечивающих доступ заинтересованных сторон к
генетическим
распределения

ресурсам,
выгод

от

а

также
их

правовое

использования

справедливости и равноправия.
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регулирование
на

принципах

Участие в работе семинара специалистов, реализующих
глобальный проект в Казахстане и Таджикистане, позволит на
основе конструктивного диалога выработать рекомендации по
успешной

имплементации

норм

Нагойского

протокола

в

национальное законодательство Республики Беларусь.
Желаю всем участникам семинара плодотворной работы и
содержательных дискуссий!
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