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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 новая 

версия веб-сайта (Сайт) 

Национального координационного 

центра по вопросам доступа к 

генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод abs.igc.by  

 

 



улучшение Национального Механизма посредничества 

для регулирования доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод (сайта Национального 

координационного центра по вопросам доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод) 

 

За счѐт -  

Основная цель создания сайта - 

 информирования о требованиях Нагойского протокола,  

 обмена информацией с Глобальным Механизмом 

посредничества для регулирования ДГРСИВ, 

 выполнения международных обязательств Республики 

Беларусь по Нагойскому протоколу. 

 

 



 новый дизайн в фирменной цветовой гамме 

 реструктуризация разделов, тем и обновление информации 

 подключение к сайту интерактивной базы данных ―Мониторинга использования 

генетических ресурсов Республики Беларусь‖ 

 возможность удаленного подключения авторизованных пользователей к БД для 

доступа к хранящейся в ней информации с использованием браузера 

 интеграция в Сайт новостной части сайта Конвенции о биологическом разнообразии 

(www.cbd.int) 

 обеспечение учета посетителей Сайта 

 обеспечение адаптивного дизайна Сайта под размер экранов различных устройств 

В НОВОЙ ВЕРСИИ ВЕБ-САЙТА ABS.IGC.BY 

http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/


 Заголовок сайта (Header) – содержащий 

логотип НКЦГР, поле 

регистрация/авторизация пользователей, 

переключатель на версию для слабовидящих, 

переходы в группы соц.сетей, поиск по сайту, 

и переключатель англо-русскоязычной версий 

сайта 

 2-х уровневое навигационное меню 

 Раздел ―Новости‖, содержащий три последние 

новости 

 Раздел ―Мы и наша деятельность‖ 

 Раздел ―Фото и видео галерея‖ 

 Раздел ―Ссылки на государственные ресурсы‖ 

 Раздел ―Контакты‖ 

 Подвал сайта (footer), содержащий 

информацию об авторских правах и 

разработчике 

СТРУКТУРА СТАРТОВОЙ 

СТРАНИЦЫ 



СТРАНИЦА СООБЩЕНИЙ ИЗ RSS 

КОНВЕНЦИИ О БИОРАЗНООБРАЗИИ 
СТРАНИЦА “НОВОСТИ” 



 Задачи центра 

 Генетические ресурсы 

 Традиционные знания 

 Информирование 

 Сотрудники 

 Национальное законодательство 

 Проекты 

 Порядок доступа к генетическим ресурсам 

 Образцы договоров 

 СМИ о нас 

Раздел ―Мы и наша деятельность‖ 
содержит следующие информационные подразделы -  



Раздел ―Фото и видео‖ 
содержит фоторепортажи о мероприятиях с участием НКЦГР, а также 

видеоматериалы  

Сайт содержит также баннерную ленту с 

логотипами государственных веб-ресурсов 



ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 

Забота о доступности 

предоставляемой 

информации всем 

категориям граждан стала 

нормой — в новой версии 

Сайта НКЦГР реализован 

формат страниц ―для 

людей с ограниченными 

возможностями‖ (for 

people with disabilities‖) – 

это возможность подбирать 

on-line размер шрифтов, 

контрастность, цветовую 

гамму, а также звуковое 

сопровождение 



АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА 

Информация предоставлена пользователям на 
английском и русском языках. Пользователь 
имеет возможность сменить язык интерфейса. 



Сайт интегрирован 

с Интерактивной 

базой данных 

―Мониторинг 

использования 

генетических 

ресурсов РБ‖ 

 

ТАБЛИЦА ПЕРЕДАННЫХ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ – 

―ЖИВОТНЫЕ‖ 



Сайт интегрирован 

с Интерактивной 

базой данных 

―Мониторинг 

использования 

генетических 

ресурсов РБ‖ 

 

ТАБЛИЦА ПЕРЕДАННЫХ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ – 

“РАСТЕНИЯ” 



Сайт интегрирован 

с Интерактивной 

базой данных 

―Мониторинг 

использования 

генетических 

ресурсов РБ‖ 

 

ТАБЛИЦА ПЕРЕДАННЫХ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ – 

―МИКРООРГАНИЗМЫ‖ 



Сайт интегрирован 

с Интерактивной 

базой данных 

―Мониторинг 

использования 

генетических 

ресурсов РБ‖ 

 

ТАБЛИЦА ПЕРЕДАННЫХ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ – 

―ОБРАЗЦЫ ДНК‖ 



ВХОД И РЕГИСТРАЦИЯ  

 
на сайте предусмотрены -  

Форма авторизации на сайте для 

зарегистрированных пользователей 

(потенциальных Поставщиков) 

 

Форма регистрации - для 

незарегистрированных пользователей 

(потенциальных Поставщиков) 



СТРАНИЦА УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ (ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) 

Зарегистрированный и авторизованный Поставщик может разместить информацию ―о 
себе‖, а также перейти к ―своим― генетическим ресурсам для операций добавления, 
редактирования, удаления, просмотра 



ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВЩИКЕ 

ДЛЯ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 



ДОБАВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

ПОСТАВЩИКЕ 

Формы для добавления и изменения информации о Поставщике 



ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ 

ПОСТАВЩИКА – 

―ЖИВОТНЫЕ‖ 

Набор генетических 

ресурсов Поставщика 

– ―Животные‖ 



ДОБАВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

О ГЕНЕТИЧЕСКОМ РЕСУРСЕ – ―ЖИВОТНЫЕ‖ 

Формы для добавления и изменения информации о животных 



ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ 

ПОСТАВЩИКА – 

―РАСТЕНИЯ‖ 

Набор генетических 
ресурсов Поставщика – 

―Растения‖ 



ДОБАВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

ГЕНЕТИЧЕСКОМ РЕСУРСЕ – ―РАСТЕНИЯ‖ 

Формы для добавления и изменения информации о растениях 



ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ 

ПОСТАВЩИКА – 

―МИКРООРГАНИЗМЫ‖ 

Набор генетических 
ресурсов Поставщика – 

―Микроорганизмы‖ 



ДОБАВЛЕНИЕ И ИЗМЕНИНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

ГЕНЕТИЧЕСКОМ РЕСУРСЕ – МИКРООРГАНИЗМЫ 

Формы для добавления и изменения информации о растениях 



Информация о Поставщиках и 
генетических ресурсах, принадлежащих 

им, сохраняется в базе данных 
―Мониторинг использования 

генетических ресурсов‖ и становится 
доступной из программной части ИБД, 

таким образом, Поставщики через Сайт 
имеют возможность 

зарегистрироваться, добавить и 
опубликовать имеющиеся у них 

генетические ресурсы, а Пользователи – 
получить эту информацию и подать 
заявку о своих намерениях. Далее – 

работа программного алгоритма 
Передачи генетического ресурса, о 

котором рассказывалось в первой 
части. 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ. 


