
Уважаемые участники семинара «Генетические ресурсы и 

связанные с ними традиционные знания - материальное и 

нематериальное наследие Республики Беларусь» 

 

Спасибо за предоставленную возможность приветствовать 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 ее реализации и нацелена 

на достижение всех поставленных ею целей, 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 направлениям работа целенаправленно шла 

с первого дня вступления Конвенции в силу, то по третьей, наиболее 

сложной в реализации цели, потребуется разработка специального 

правового механизма по обеспечению доступа к генетическим ресурсам 

и связанным с ними традиционными знаниями, которые являются 

национальным достоянием нашей страны, и распределения выгод при 

их использовании в рамках международных договоров. 

С целью выработки международного режима поощрения и 

обеспечения справедливого и равноправного распределения выгод 

между поставщиками и потребителями генетических ресурсов был 

разработан Нагойский протокол, Стороной которого Республика 

Беларусь является с 2014 года.  

В нем определены меры, обеспечивающие доступ к генетическим 

ресурсам, и связанным с ними традиционным званиям, на правовой 

основе и мониторинг их использования с соблюдением принципа 

прозрачности.  

Одна из основных задач проекта международной технической 



помощи «Усиление людских ресурсов, правовых систем и 

институционального потенциала для реализации Нагойского протокола 

в Республике Беларусь», реализуемого Институтом генетики и 

цитологии Национальной академии наук Беларуси,  - имплементация 

положений Нагойского протокола в законодательство Республики 

Беларусь. 

Разработка такого национального механизма – важнейшая задача 

для Минприроды, как органа государственного управления, 

отвечающего за реализацию положений Нагойского протокола в 

Республике Беларусь. Это большая и кропотливая работа, требующая 

сил, времени и людских ресурсов.  

Значение проекта в решении этой задачи трудно переоценить, 

ведь проект позволил привлечь к анализу действующего 

законодательства в Беларуси и изучению опыта других стран–сторон 

протокола высококвалифицированных экспертов.  

На основе изученных материалов были подготовлены 

предложения о внесении соответствующих дополнений и изменений в 

законодательство для гармонизации его с Нагойским протоколом, что 

стало очень важной помощью стране – наряду с мероприятиями и 

консультациями, проведенными в рамках каждого компонента проекта.  

Уважаемые друзья! 

Разрешите мне поблагодарить Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси и Программу развития ООН в 

Республике Беларусь за успешное выполнение очень важного для нашей 

страны проекта. а также сказать отдельные слова благодарности 

экспертам, принимающим участие в реализации указанного проекта. 

Удачи и творческих успехов всем Вам! Спасибо за внимание. 


