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ИБД “Мониторинг использования генетических ресурсов РБ” 

 В рамках реализации 

проекта международной 

технической помощи 

«ПРООН-ГЭФ № 

00095244/00099240 

«Усиление людских 

ресурсов, правовых систем 

и институционального 

потенциала для реализации 

Нагойского протокола в 

Республике Беларусь» 

спроектирована и 

разработана первая в 

Республике Беларусь, 

уникальная, не имеющая 

аналогов ИНТЕРАКТИВНАЯ 

БАЗА ДАННЫХ “Мониторинг 

использования генетических 

ресурсов РБ” 



Цель создания ИБД 

 Назначение - ИБД должна стать 

инструментом для систематизации и 

автоматизации учета взаимоотношений 

участников передачи ГР (юридические и 

физические лица, компетентные 

национальные органы Республики 

Беларусь).  

 

 Основная цель создания - мониторинг 

использования ГР, позволяющий 

отслеживать и контролировать этапы 

процедуры передачи ГР и координировать 

взаимодействие участников доступа и 

обмен информацией. 

 



Функции ИБД 

ИБД должна обеспечить  

1. систематизацию и автоматизацию учета взаимоотношений участников 

механизма обмена генетическими ресурсами - юридические и 

физические лица, уполномоченные органы Республики Беларусь и 

других стран, 

2. учет и координацию взаимодействия между всеми участниками обмена 

ГР и информацией при помощи программного интерфейса, в том числе: 

- учет участников передачи ГР, 

 - возможность ведения справочников: 

  - генетических ресурсов;  

  - участников передачи ГР (поставщиков и пользователей ГР); 

  - документов, связанных с передачей ГР 

3.  мониторинг и контроль на каждом этапе прохождения процедуры 

передачи ГР; 

4.  возможность обмена документами между участниками передачи ГР и 

компетентными  национальными органами в режиме онлайн; 

5.  формирование отчетной документации по каждому из справочников; 

6.  хранение изображений и документов, связанных с организацией доступа 

к ГР. 



 Начало работы программы – 

авторизация оператора 

 Уровень (права) Администратора 

 Уровень (права) Пользователя 

 Пароли хранятся в базе данных 

 Уровень защиты – хэширование с 

использованием функции crypt() 

Авторизация 



Интерфейс программы -  

 Главное меню 

 Панель инструментов 

 Строка состояния 

 Таблица передач 

 

Каждая строка в этой 

таблице представляет 

собой одну передачу ГР от 

Поставщика к 

Пользователю, 

выполненую в 

соответствии с 

требованиями Нагойского 

протокола 

MDI-интерфейс - главное окно программы 



Связанные документы 

Карточки генетического ресурса, Поставщика, Пользователя, сканы 

запросов PIC и PRM, ответов Министерства Природы, Соглашений, 

сертификатов ABSCH вызываются для просмотра двойным щелчком мыши 



Использование защищѐнного почтового канала 
для выполнения этапов согласования передач 



Централизованное хранение связанной информации -  
создание, редактирование, удаление записей по: 

 Поставщикам ГР 

 Пользователям ГР 

 Компетентным Национальным 

Органам 

 Соглашениям между Поставщиками 

и Пользователями ГР 

 Сертификатам ГР 



Централизованное хранение связанной информации -  
создание, редактирование, удаление записей по ГР: 

 Животных 

 Растений 

 Микроорганизмов 

 Образцов ДНК 



Все информационные справочники являются 
исходными данными для согласованной передачи 
ГР и получения всех необходимых 
сопроводительных документов 
 
Рассмотрим эти этапы создания и прохождения 
контроля: 



1. Создание передачи – присвоение названия для 
дальнейшей идентификации, дата, примечание 

Нажимаем кнопку “Сохранить” и переходим к следующему шагу 



2. Формирование предварительное намерение – вносится 
информация из справочников 

Нажимаем кнопку “Сохранить” и переходим к следующему шагу 



3. Создание запроса PIC (предварительного обоснованного согласия) в 
Минприроды, текст генерируется автоматически с возможностью корректировки, 
добавляется скан официального письма 

Нажимаем кнопку “Отправить и сохранить” и переходим к следующему шагу 



4. Получение ответа из Минприроды, сопровождаемого 
сканом официального письма: 

Информация сохраняется автоматически, в случае 

положительного решения происходит переход на следующий шаг 

положительное решение отрицательное решение 



5. Создание проекта Соглашения, его отправка Поставщику и 
Пользователю 

Нажимаем кнопку “Отправить и сохранить” и переходим к следующему шагу 



6. Создание запроса PRM (разрешения) в Минприроды, текст генерируется 
автоматически с возможностью корректировки, добавляется скан официального 
письма 

Нажимаем кнопку “Отправить и сохранить” и переходим к следующему шагу 



7. Получение ответа из Минприроды, сопровождаемого 
сканом официального письма: 

Информация сохраняется автоматически, в случае 

положительного решения происходит переход на следующий шаг 

положительное решение отрицательное решение 



8. Запрос на формирование международно признанного 
сертификата ABSCH из личного кабинета на сайте CBD.INT 

Нажимая кнопку “Да”, сохраняем информацию в БД и переходим к следующему шагу 



9. Получение сертификата ABSCH из CBD.INT и привязка его к 
передаче 

Нажимая кнопку “Добавить и сохранить”, привязываем сертификат к 

передаче, сохраняем информацию в БД 



НА ЭТОМ ВЕСЬ ЦИКЛ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЗАВЕРШЁН 



ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ ФАЙЛЫ СКАНОВ 

ДОКУМЕНТОВ, УЧАСТВОВАВШИХ В ПРОЦЕССЕ, А ТАКЖЕ 

СЕРТИФИКАТ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА СОХРАНЕНЫ В БД И 

ГОТОВЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, АНАЛИЗА И 

ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЁТНОСТИ 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


