
Уважаемые участники заключительного семинара,  

 

Приветствую вас на этом знаковом мероприятии, которое подводит 

итог 1,5 года работы такого важного проекта как «Усиление людских 

ресурсов, правовых систем и институционального потенциала для 

реализации Нагойского протокола».  

 

По бюджету и продолжительности проект весьма скромный. Однако 

его результаты имеют огромное значение для сохранения биологического 

разнообразия не только в Беларуси, но и в регионе в целом.  

 

Хотела бы выразить особую признательность Министерству 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Национальной 

академии наук Беларуси за активное участие и вклад в успешную реализацию 

проекта, результаты которого помогают Беларуси создать эффективные 

правовые механизмы для доступа к генетическим ресурсам и их совместному 

использованию.  

 

Хотела бы также выразить признательность нашему важному партнеру 

по развитию – Глобальному экологическому фонду, чья финансовая 

поддержка помогла достичь значимых для страны результатов в этом 

направлении. 

 

Ускорение процесса исчезновения видов на планете вынудило мировое 

сообщество года принять Конвенцию ООН по биологическому разнообразию 

(5 июня 1992). Сегодня участниками конвенции являются 168 из 193 стран, 

членов ООН, включая Беларусь. К большому сожалению, проблема 

исчезновения видов остается сегодня крайне острой и продолжает 

усугубляться во всем мире. Во всем мире природные экосистемы 

сократились на 47%, в результате — около 1 миллиона видов растений и 

животных находятся на грани вымирания.  

 

Благополучие человечества напрямую зависит от состояния 

биоразнообразия. Поэтому вопросы изучения, использования и сохранения 

биологических ресурсов находятся в центре национальных экономических и 

политических приоритетов.  

 

Одна из трех миссий Конвенции по биологическому разнообразию 

направлена на предоставление равных выгод от использования генетических 

ресурсов. Многие страны, включая Беларусь, принимают меры для 

сохранения, восстановления и рационального использования этих бесценных 

природных ресурсов. Однако, вопрос равного распределения выгод от 

использования генетических ресурсов, являющихся собственностью стран, 

сохраняет свою актуальность.  

 



Как показывает практика, генетические ресурсы, принадлежащие 

одной стране, могут широко использоваться другими странами, в то время 

как страна-хозяйка не может воспользоваться этими ресурсами по причине 

слабого человеческого и институционального потенциалов, нехватки 

инноваций и инвестиций для развития биотехнологий.  

  

Нагойский протокол, который вступил в силу в октябре 2014 года и на 

сегодняшний день ратифицирован 116 странами (Беларусь подписала 

Нагойский протокол в 2014 г.), помогает обеспечить справедливое 

использование генетических ресурсов между разными странами и бороться с 

биопиратством.  

 

Справедливое распределение выгод от переданных генетических 

ресурсов позволяет добиться развития человеческого потенциала и 

соответствующих технологий в странах-поставщиках; увеличить инвестиции 

для поддержки исследовательского потенциала и развития биотехнологий. 

Это имеет положительный эффект на социально-экономическое развитие и 

решение сложных экологических проблем — необходимые условия для 

достижения Целей устойчивого развития. 

 

Уверена, что результаты проекта помогут Беларуси придать импульс 

формированию в стране рынка генетических ресурсов и активизировать 

обмен опытом в данной сфере.  

 

В сентябре мы, вместе с 70 национальными партнерами, провели 

первые национальные консультации по определению стратегических 

направлений работы ПРООН в Беларуси на период 2020-2025 гг. Вопросы 

сохранения генетических ресурсов и связанных с ними традиционных знаний 

в рамках Нагойского протокола были четко определены участниками в 

качестве приоритетных. 

 

Мне очень приятно также отметить, что проект стал нашим первым 

опытом партнерства с Национальным координационным центром по 

вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

выгод Института генетики и цитологии НАН Беларуси.  

 

По результатам проекта, можно уверено говорить, что наше 

сотрудничество было продуктивным и успешным. Надеюсь, что этот опыт 

послужит основой для нашей дальнейшей совместной работы в области 

устойчивого управления генетическими ресурсами и привлечению 

инвестиций в развитие биотехнологий в Беларуси с целью сохранению 

природных богатств.  

 


