
БЕЛАРУСЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ГЛОБАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЛУЧАЮ 

10-ТИЛЕТИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАГОЙСКОГО ПРОТОКОЛА 

 

Минск, 29 октября 2020 г. Спустя 10 лет с момента принятия Нагойского протокола 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на 

справедливой и равной основе выгод от их применения Глобальный проект ПРООН-ГЭФ в 

области доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод (далее – 

ДГРСИВ) в партнерстве с Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии и в 

сотрудничестве с правительствами Японии и Иордании и другими партнерами организует 

Глобальную конференцию по вопросам ДГРСИВ 2020 под темой #TheABSweALLneed 

(#ДГРСИВ – вот, что нужно ВСЕМ нам). 

 

Выполнение Нагойского протокола играет решающую роль для сохранения 

окружающей среды, которая способствует поддержанию нашего здоровья и благополучия. 

Это вносит справедливость и равенство в управление окружающей средой и продвигает 

инновационные решения в гармонии с природой, которые поощряют партнерство между 

государственным, частным и общественным секторами с целью сохранения биоразнообразия. 

Эта online-конференция соберет вместе всех членов сообщества в области ДГРСИВ, включая 

национальные органы власти, коренные народы и местные общины, исследователей и 

представителей частного сектора, доноров и других участников для освещения прогресса, 

достигнутого за последние 10 лет, а также для обсуждения концепции «ДГРСИВ – вот, что 

нужно ВСЕМ нам» в ходе разработки Глобальной стратегической системы в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на период после 2020 г. 

 

За последние три года Глобальный проект ПРООН-ГЭФ в области ДГРСИВ достиг 

очень многого: прошли обучение 6 656 заинтересованных сторон из 23 стран; осуществлена 

разработка 18 правовых систем и 7-ми стратегий по продвижению инициатив в области 

биоразведки; принято 5 законов и положений о ДГРСИВ и установлено 39 партнерских 

отношений в области ДГРСИВ между биоизыскателями и пользователями генетических 

ресурсов в 23 странах. Еще более важно то, что в рамках этого проекта было создано 

крупнейшее профессиональное сообщество в области ДГРСИВ (Глобальное сообщество в 

области ДГРСИВ), в которое входят более 500 зарегистрированных членов и которое 

включает 37 доступных продуктов знаний, полученных в результате ДГРСИВ.  

Достижения Беларуси: 

 

 разработана процедура легального доступа к генетическим ресурсам; 

 разработан формат документов, необходимых для  осуществления данной процедуры; 

 разработан механизм проверки, контроля и мониторинга реализации соглашений 

между поставщиками и пользователями генетических ресурсов; 

 разработана национальная процедура доступа к генетическим ресурсам и шаблоны 

необходимых документов; 

 технические, в том числе IT-инструменты, для инвентаризации генетических ресурсов 

и мониторинга их использования, разработаны и функционируют. 

 

Начата инвентаризация генетических ресурсов и создание референсных библиотек 

ДНК-штрихкодов, а также начата работа по изучению и систематизации (база данных) 

традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами.  

 

Кроме того, Беларусь как сторона Нагойского протокола будет активно участвовать в 

Глобальной конференции по вопросам ДГРСИВ 2020 г. цель которой заключается в 

усилении механизма ДГРСИВ как важнейшего инструмента для достижения Целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) и реализации повестки дня до 2030 г. 



 

Online-конференция начнется во вторник, 29 октября, и будет проводиться каждую 

среду ноября (4, 11, 18, 25 ноября). Повестка дня Конференции: 

День 1 (29 октября, 9:00 по нью-йоркскому времени / 8:00 по панамскому времени): С Днем 

рождения Нагойский протокол 

День 2 (4 ноября): ДГРСИВ для всех пользователей 1-го уровня: Диалог между 

правительствами и учеными. Этот вебинар будет состоять из 3-х региональных сессий: 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ: 9:00 по брюссельскому времени / 15:00 

по бангкокскому времени; страны Африки и арабские страны: 13:00 по брюссельскому 

времени / 15:00 по Найроби; страны Латинской Америки и Карибского бассейна: 17:00 

по брюссельскому времени / 11:00 по панамскому времени. 

День 3 (11 ноября, 9:00 по нью-йоркскому времени / 8:00 по панамскому времени): ДГРСИВ 

для пользователей 2-го уровня: Диалог между правительствами и организациями частного 

сектора 

День 4 (18 ноября, 9:00 по нью-йоркскому времени / 8:00 по панамскому времени): Диалог 

по вопросам ДГРСИВ между правительствами и коренными народами. Извлеченные уроки 

День 5 (25 ноября, 9:00 по нью-йоркскому времени / 8:00 по панамскому времени): 

построение концепции «ДГРСИВ – вот то, что нам нужно» для Стратегической системы по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия на период после 2020 г. 

 

Перейдите по следующей ссылке для регистрации в качестве участника Глобальной 

конференции по вопросам ДГРСИВ: https://bit.ly/35nUH58 

Для получения подробной информации о Глобальной конференции по вопросам 

ДГРСИВ 2020 посетите следующий сайт: www.abs-sustainabledevelopment.net 

Контент для СМИ: https://trello.com/b/i0UTcLtg/global-abs-conference-2020-mngtm-board 

Контакты для СМИ: 

Для получения дополнительной информации или организации интервью, пожалуйста, 

обращайтесь к: 

Координатор Регионального офиса: Elena Makeyeva, belarusnpabs@gmail.com; +375 17 399 85 
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Координаторы Глобального проекта ПРООН-ГЭФ в области ДГРСИВ: 

Г-н Алехандро Лаго. E-mail: alejandro.lago@undp.org 

Г-жа Агустина Рато. E-mail: agustina.rato@undp.org 

Г-жа Марикармен Эрнандес. E-mail: maricarmen.hernandez@undp.org Марикармен Эрнандес 

 
ПРООН – ведущая Организация Объединенных Наций, борющаяся за прекращение несправедливости 

по причине бедности, неравенства и изменения климата. Работая с нашей широкой сетью экспертов и 

партнеров в 170 странах, мы помогаем странам находить комплексные, долгосрочные решения для людей и 

планеты. Узнайте о нас больше на сайте: www.undp.org или подпишитесь на @UNDP. 
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