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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ 
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ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси         

(Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

 от 1 октября 2014 г. №933) 
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Компонент 1.  

Усиление 

законодательного, 

политического и 

институционального 

потенциала для 

развития национальной 

системы доступа к 

генетическим ресурсам 

и совместного 

использования выгод. 

   

Компонент 2. 

Проведение 

инвентаризации 

генетических 

ресурсов. Создание 

условий доверия 

между 

поставщиками и 

пользователями 

генетических 

ресурсов.  

  

Компонент 3. 

Усиление 

потенциала 

коренных и 

местных общин  

в целях обеспечения 

реализации 

Нагойского 

протокола.  



          

 

 

 
 

  

 
 

Компонент 1.  
Усиление законодательного, политического и организационного 

потенциала для развития национальной системы доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод 
 

Ожидаемые результаты 
 

Подготовка рекомендаций 
по внесению дополнений и изменений 
в действующее законодательство для 

выполнения Нагойского протокола 

UNDP/GEF GLOBAL PROJECT ON ABS (IN BELARUS MARCH 20187- DECEMBER 2019) 

Project title and ID (ATLAS Award ID: 00099240 (00095244) 

Strengthening human resources, legal frameworks, and institutional capacities to 

implement the Nagoya Protocol 

Регистрация Министерства экономики № 2/18/000874 от 30.03.2018 г. 



ОСНОВНАЯ КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ 

            Создание национальной системы  

правового регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и связанным с ними традиционным 

знаниям и совместного использования выгод  
 

Задача национальной системы   

обеспечить реализацию потенциала всех видов генетических 

ресурсов и связанных с ними традиционных знаний  

для получения выгод основными заинтересованными лицами 

(поставщиком и пользователем) 

• в нематериальном  формате (совместные публикации, 

разработки, др.) 

• экономические выгоды от коммерциализации продукта, 

организации совместного бизнеса для использования 

генетического ресурса и соответствующих технологий 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И\ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬТВО ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ НАПРАВЛЕНЫ 

В МИНПРИРОДЫ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О КУЛЬТУРЕ, 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ В МИНПРИРОДЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В МИНКУЛЬТ 

             

           

UNDP/GEF GLOBAL PROJECT ON ABS (IN BELARUS MARCH 20187- DECEMBER 2019) 

Project title and ID (ATLAS Award ID: 00099240 (00095244) 

Strengthening human resources, legal frameworks, and institutional capacities to implement the Nagoya Protocol 

Регистрация Министерства экономики № 2/18/000874 от 30.03.2018 г. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О КУЛЬТУРЕ, 

МИНПРИРОДЫ НАПРАВИЛ В МИНКУЛЬТ 
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Основные положения, 

регулирующие доступ 

к генетическим ресурсам 
 

• ПОС  

• (предварительное 

обоснованное согласие) 
 

• ВСУ  

• (взаимно согласованные 

условия использования 

генетических ресурсов 

пользователем) 

  

• включение ВСУ  

в текст договора о передаче 

генетических ресурсов  



 
 

 
     

          

 

 

 
 

  

 
 

Компонент 2.  
Проведение инвентаризации генетических ресурсов.  

Создание условий доверия между поставщиками и пользователями 

генетических ресурсов (начальный этап).  
 

Ожидаемые результаты 
 

Проведение инвентаризации генетических 
ресурсов с использованием современных 

молекулярно-генетических методов.  
Создание интерактивной базы данных для 
мониторинга использования генетических 

ресурсов в соответствии с требованиями Статьи 
17 Нагойского протокола. 
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ОСНОВНЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

► Создана референсная библиотека ДНК-штрихкодов редких и исчезающих 

дикорастущих видов растений на базе Республиканского банка ДНК человека, животных, 

растений и микроорганизмов ИГЦ НАН Беларуси (более 60 видов). 

► На основе научного сотрудничества с ИЭБ НАН Беларуси, ГУО «Брестский 

государственный университет им. А.С. Пушкина», ГУО «Витебский государственный 

университет им. П.М. Машерова» на регулярной основе проводится сбор и ДНК-

штрихкодирование образцов редких и исчезающих дикорастущих видов растений 

(собраны образцы более 80 видов). 

► Проведен тренинг 40 специалистов из 7 стран Центральной и Восточной Европы и 

Центральной Азии по использованию методики ДНК-штрихкодирования для 

скрининга видового разнообразия на изучаемых территориях. 

► Разработана интерактивная база данных для мониторинга использования 

генетических ресурсов в соответствии с требованиями Статьи 17 Нагойского протокола.   

► Создан новый вебсайт НКЦГР, действующий как национальный механизм 

посредничества по доступу к генетическим ресурсам и связанным с ними традиционным 

ресурсам 
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Компонент 3.  
Усиление потенциала коренных и местных общин в целях 

обеспечения реализации Нагойского протокола. 
 

Ожидаемые результаты 
 

Усиление людских ресурсов по изучению 
традиционных знаний, связанных с генетическими 

ресурсами, разработка предложений по 
обеспечению их сохранения и правовой защиты 

носителей этих знаний. 
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ОСНОВНЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

► Создана группа экспертов в области фольклора, этнографии, культурологии и 

лингвистики для изучения и сбора информации о национальных традиционных знаниях, 

связанных с генетическими ресурсами.  

►Разработаны концептуальные положения национального кодекса поведения как основы 

формирования доверия между поставщиками и пользователями генетических ресурсов и 

связанных с ними традиционных знаний, разработанные на основе результатов анализа 

международных практик в данной области. Предлагается ввести данный вопрос в сферу 

деятельности планируемого комитета по этике при НАН Беларуси. 

► Проводится работа по изучению потенциала местных сообществ, сохраняющих 

традиционные знания, связанные с генетическими ресурсами (бортники, травники), и 

хозяйств разных форм собственности, сохраняющих исчезающие местные породы 

сельскохозяйственных животных (красная порода крупного рогатого скота, черно-пестрая 

порода свиней) как источник инновационного потенциала для развития сельского хозяйства 

и лошадей (полесская и белорусская упряжная) для потребительских и социальных целей. 

► Подготовлены и направлены предложения для внесения в Кодекс о культуре Республики 

Беларусь на основе результатов анализа международных практик и национального 

законодательства в области сохранения традиционных знаний как нематериального 

культурного наследия.  

► Разработана база данных для сохранения информации и записей о традиционных знаниях, 

связанных с генетическими ресурсами, собранных во время полевых экспедиций 2018-2019, 

их систематизации и дальнейшего пополнения. 
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                 ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ  

БЕЛАРУСЬ  КАК СТОРОНЫ НАГОЙСКОГО ПРОТОКОЛА 

Национальный механизм посредничества   abs.igc.by  
Национальный координационный центр по вопросам доступа 

 к генетическим ресурсам и совместного использования выгод ИГЦ НАН 

Беларуси 

 

 
 



                  ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  КАК 

СТОРОНЫ НАГОЙСКОГО ПРОТОКОЛА 

За период с марта 2018 по октябрь 2019 гг. проведено 17 

мероприятий 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гендерный состав участников  

  

 

 

 

 

 

Информационные Обучающие 

Национальные семинары 13 1 

Международные семинары 2 1 

Общее  

количество 

участников, чел 

мужчины женщины 

Кол-во, 

чел. 

% Кол-во, 

чел. 

% 

422 142 33,65 280 66,35 
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Печатные издания 
 

• Публикации в периодических и иных изданиях – 16  

      ( 14  в спец. выпусках 2018 и 2019 научно-практического 

журнала «Наука и инновации») 

• Книжные издания  - 5 книг 

• Брошюры с текстом Нагойского протокола – 100 шт. 

• Листовки  -  1 000 шт.  (информационные и в том числе 

для поддержки деятельности дома травника в д. Стрельно 

Ивановского района) 
 

ВИДЕОРОЛИКИ 

О Нагойском протоколе в Беларуси 

О глобальном проекте ПРООН-ГЭФ  
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Книжные издания  

  

Национальное законодательство в области 

сохранения биологического разнообразия и 

использования генетических ресурсов. /Науч. ред. Макеева 

Е.Н./ – 2018. - Минск. – Право и экономика. – 450 с.    

        В сборник включены нормативные правовые акты 

Республики Беларусь в области охраны и использования 

природных ресурсов, включены ратифицированные 

Республикой Беларусь международные конвенции, 

соглашения и протоколы в данной области.  

Генетические ресурсы и традиционные знания в Республике 

Беларусь. Правовые аспекты и создание потенциала для реализации 

Нагойского протокола. – Минск: Право и экономика, 2018. – 224 с. – 

ISBN 978-985-552-823-5. 

Отчеты экспертов в области права, фольклористики и лингвистики 

Содержит предложения по внесению дополнений и изменений в 

действующее законодательство Республики Беларусь для обеспечения 

соблюдения Нагойского протокола, официально отправленные в 

Минприроды.  
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Тренинговый курс «Использование ДНК-технологий для 

идентификации и изучения чужеродных и находящихся 

под угрозой исчезновения видов». [Науч. ред. Макеева 

Е.Н.] – 2018. – Минск. – Право и экономика. – 301 с.  

Цель тренингового курса – обучение современному 

молекулярно-генетическому  методу ДНК-идентификации 

видов растений и животных для повышения эффективности 

научных исследований в области изучения биологического 

разнообразия и сохранения генетических ресурсов, а также 

практическому применению этого метода с позиции 

формирования доверия между поставщиками и 

пользователями генетических ресурсов.  

Сборник материалов предназначен для научных сотрудников, 

аспирантов, студентов высших учебных заведений, 

специалистов научно-исследовательских и природоохранных 

учреждений, министерств и других государственных 

органов. 
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Т.В. Валодзіна і др. Расліны ў сістэме традыцыйных 

ведаў беларусаў. – 2019. – Минск. – НАУКА. – 301 с.  

        Манаграфія прысвечана расліннаму свету ў сістэме 

ведаў, уяўленняў, абрадаў у беларускай вѐсцы XIX-XXI 

стст. Падаецца гісторыя нарадазнаўчага збшрання звестак 

пра расліны, аглядаюцца  традыцыйная фітатэрапія, 

выкарыстанне дзікарослых раслін у сістэме харчаванняю 

Свет зѐлак і дрэваў разглядаецца як адзіны «тэкст», дзе 

біялагічныя асаблівасці, гаспадарчае прымяненне расліны 

неадлучныя ад шх міфапаэтычнага асэнсавання. 

        Прызначаецца фалькларыстам, этнолагам, батанікам, 

краязнаўцам, усім, хто цікавіцца народнай культурай і 

прыродай роднага краю. 
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Биологическое разнообразие, генетические 

ресурсы, традиционные знания, биобезопасность: 

словарь терминов, используемых в Конвенции о 

биологическом разнообразии, Нагойском 

протоколе, Картахенском протоколе и других 

конвенциях, протоколах, догововрах, 

соглашениях /Сост. Е.Н. Макеева, М.Г. Пыжова, 

Г.В. Мозгова, науч. ред. Е.Н. Макеева; Институт 

генетики и цитологии НАН Беларуси. – 2019. – 

Минск: Право и экономика, 2019. – 320 с. – ISBN 

978-985-552-855-6.  
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Project title and ID (ATLAS Award ID: 00099240 (00095244)Strengthening human resources, legal 

frameworks, and institutional capacities to implement the Nagoya Protocol 

Регистрация Министерства экономики № 2/18/000874 от 30.03.2018 г. 

 
 

 
     

          

 

 

 
 

  

 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНО 7 ПЕРЕДАЧ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И 

ПОЛУЧЕНЫ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ О 

СОБЛЮДЕНИИ НАГОЙСКОГО ПРОТОКОЛА  

 



 

 

Проектные предложения,  

предлагаемые на период после окончания 

выполнения глобального проекта ПРООН-

ГЭФ 
 



Традиционные знания и практики как 

инструмент устойчивого развития местных 

сообществ и движущая сила 

демократических преобразований 

Цель: создание надлежащих рамок, 

позволяющих местным органам власти и 

местным сообществам принимать меры для 

сохранения своих традиционных знаний и 

практик для достижения целей устойчивого 

развития и демократических преобразований). 

         Национальные партнеры: Институт генетики и 

цитологии НАН Беларуси, фонд "Культурное 

наследие и современность”, общественная 

организация по развитию традиционного древесного 

пчеловодства "Братство босых бортников", 

Лельчицкий исполнительный совет, Гомельская 

область.  



Создание и укрепление материально-

технического потенциала Ассоциации 

коневодов Беларуси 

Цель: сохранение исчезающего генофонда 

традиционных белорусских пород 

лошадей (полесская и белорусская 

упряжная), восстановлению устойчивого 

воспроизводства популяции, передачи 

лошадей в фермерские хозяйства и для 

использования в сфере лечебной верховой 

езды (иппотерапии). 
 

Национальные партнеры: Институт генетики 

и цитологии НАН Беларуси; ОАО «Полесская 

нива», агрогородок Ремель, ул. В. Уроднича, д. 

7, Столинский район, Брестская область 
 



Возрождение местных пород сельско-

хозяйственных животных, находящихся 

на грани исчезновения 

Цель: Создание материально-технического 

и научного потенциала фермерских и иных 

хозяйств для возрождения местных пород 

сельско-хозяйственных животных (красная 

порода крупного рогатого скота, черно-

пестрая порода свиней) как источника 

инноваций для продовольственной 

безопасности. 
Национальные партнеры: Институт генетики и 

цитологии НАН Беларуси, Унитарное 

сельскохозяйственное предприятие «Новый 

Двор-Агро» (Гродненская обл., Свислочский 

район, а/г Новый Двор, ул. Лесная, 32); ОАО 

«Селекционно-гибридный центр «Заречье» (а/г 

Заречье, Рогачевксий р-н, Гомельская обл.) 



Создание потенциала для разработки и реализации национальной 

стратегии активного долголетия для обеспечения равных 

возможностей  и благополучия в любом возрасте: нутригеномика, 

традиционные знания, связанные с генетическими ресурсами,  

традиционное питание и образование.  
 
Национальные партнеры: Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, 

Белорусский государственный медицинский университет, Белорусский 

государственный педагогический университет 

Потенциальный зарубежный партнер: Университет Кальяри, Автономный Регион 

Сардиния, Италия. 

 

 

 
 



Таким образом, представленная информация  

показывает, что  

все поставленные в проекте цели и задачи выполнены 

и представлены предложения для сохранения имеющихся 

генетических ресурсов Беларуси, восстановления 

генетических ресурсов, имеющих высокий инновационный 

потенциал, но находящихся в критическом состоянии, и 

использование всех генетических ресурсов и традиционных 

знаний об их применении как важный компонент, 

необходимый для поддержания активного долголетия людей.  



Вебсайт Национального координационного центра по 

вопросам доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод  

основной национальный информационный ресурс  

по вопросам  выполнения Нагойского протокола в 

Беларуси 

www.abs.igc.by  

http://www.abs.igc.by/


СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 



Короткая экскурсия по нашим 

мероприятиям 



Региональный вводный семинар для заинтересованных лиц 

(Беларусь, Казахстан, Таджикистан) 7 – 8 февраля 2018  
 

 
 



 
 

          

 

 

 
 

  

 
 

Расширенное заседание Координационного совета 
8 мая 2018 г.  



 
 

 
     

          

 

 

 
 

  

 
 

Семинар «25 лет Конвенции о биологическом 

разнообразии: Нагойский протокол – реализция третьей 

цели Конвенции  

23 мая 2018 г., Национальный парк Нарочанский  

 



 
 

 
     

          

 

 

 
 

 
 
 

 

24 - 27 мая 2018 г.  

Суб-региональный семинар Беларуси и Казахстана  

Для обсуждения проблем и пробелов, выявленных во время 

выполнения проекта.   

Была принята Резолюция о сотрудничестве после 

окончания выполнения проекта в вопросах 

законодательного регулирования ДГРСИВ и применения 

ДНК-штрихкодирования для инвентаризации 

генетических ресурсов.  



 
 

 
     

          

 

 

 
 

 

 
 

Промежуточные отчеты экспертов по 

правовым вопросам и традиционным 

знаниям, связанным с генетическими 

ресурсами  

31 июля 2018   

Эксперт в области правового 

регулирования 

к.ю.н., доцент Елена Владимировна 

Лаевская 

Эксперт в области фольклора и 

этнографии   

д.ф.н., доцент Татьяна Васильевна 

Володина 

Эксперт в области лингвистики 

д.ф.н., профессор Анна 

Михайловна Мезенко 

 

Открытие  



Региональный тренинговый семинар 

«Передача технологии ДНК-штрихкодирования для инвентаризации и 

мониторинга редих и исчезающих видов растений в Беларуси и в другие 

страны Центральной и Восточной Европы» 
Участники: 40 чел. из 7 стран 

22- 30 August 2018   

http://abs.igc.by/wp-content/uploads/2018/09/1-1.jpg


 
 

 
     

          

 

 

 
 

 
 
 

10 – 14 September 2018 г. 

Международный семинар «Разработка мер для 

выполнения Нагойского протокола” 

6-недельный курс тренинга он-лайн + 4-дневный 

семинар  

18 участников из 11 стран 



 
 

 
     

          

 

 

 
 

  

 
 

26 февраля 2019  

«Сохранение традиционных знаний и практик, 

связанных с генетическими ресурсами: стратегии, 

тактики, основные участники» 
научно-практический семинар 

Всего количество участников – 13 чел. (11 жен./2 муж.). 

 
 

 

 

 



 
 

 
     

          

 

 

 
 

  

 
 

«Биологическое разнообразие и традиционные знания по 

использованию генетических ресурсов как  основа 

сохранения природы и здоровья белорусов» 

21-23 мая 2019  

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
     

          

 

 

 
 

  

 
 

 «Сотрудничество Конвенции о биологическом 

разнообразии и Конвенции о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (СИТЕС)»  

 

 
 

 
 

 

 

 

24 апреля 2019  



 
 

 
     

          

 

 

 
 

  

 
 

 

«Чалавек і прырода: лакальныя веды аб раслінах у 

традыцыйнай культуре беларусаў».  

25 марта 2019   
 

 

 

 



 
 

 
     

          

 

 

 
 

  

 
 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

19-12 апреля 2019 г., Стамбул, Турция 
в семинаре Профессионального сообщества по Нагойскому протоколу 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод для стран Европы, СНГ, арабских стран и стран Азии, 

которые участвуют в выполнении Глобального проекта ПРООН-ГЭФ в 

области доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

выгод, а также для стран- партнеров и учреждений-партнеров. 

Выступили с устными докладами Макеева Е.Н. (отчет о выполнении проекта 

в 2018 г.), Пантелей К.А. (об опыте Беларуси по передаче генетических 

ресурсов; Володина Т.В. (использование растительных генетических 

ресурсов в традиционной практике белорусов). 

 

 

 

 
 

 

 

 


