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Проект ЮНЕП-ГЭФ по устойчивому наращиванию потенциала 

для эффективного участия в Механизме посредничества по 

биобезопасности 

Цели, задачи и результаты проекта ЮНЕП-ГЭФ по 
устойчивому наращиванию потенциала для 

эффективного участия в Механизме посредничества по 
биобезопасности (МПБ III).  

Разработка проекта Плана устойчивого развития 



Проект является частью Глобального проекта ЮНЕП-ГЭФ 

 

Способствует реализации Программы ООН по окружающей среде: 

 – усиление потенциала государств по выполнению обязательств в 

области природоохранной деятельности; 

-  реализация приоритетных целей, задач и функций посредством 

усиления законодательства и укрепления институтов. 

 

Направлен на поддержку инициатив по наращиванию потенциала 

для укрепления и расширения возможностей Сторон Картахенского 

протокола по биобезопасности (КПБ), что означает обеспечение 

безопасной обработки, транспортировки и использования ЖИО, 
являющихся результатом применения современной биотехнологии. 

 





ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ НАН 

БЕЛАРУСИ ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛНЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО ПРОЕКТУ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 



 
 
     

          

 
 

  

Проект ЮНЕП-ГЭФ по устойчивому наращиванию потенциала 

для эффективного участия в Механизме посредничества по 

биобезопасности (МПБ) 
 

МПБ представляет собой механизм, учрежденный КПБ, для  

• содействия обмену информацией о ГМО,  
• обеспечения глобального доступа к научной, технической, 

природоохранной, правовой, учебной информации, 
• оказания помощи Сторонам в соблюдении обязательств в рамках 

КПБ.  

 

Веб-сайт: bch.cbd.int 

 



 

Целью проекта является расширение доступа и 

обмен соответствующей информацией через МПБ для 

реализации КПБ. 
 

Цель проекта будет реализовываться посредством 

• сбора полной и достоверной информации о реализации положений 

КПБ на территории Республики Беларусь, 
• обновления национальных данных в МПБ, в частности, 

национальных контактов и действующих законов и положений, 
решений и деклараций, а также докладов по оценке рисков, 

• проведения 3-х учебных семинаров для повышения 

осведомленности в вопросах биобезопасности, 
• подготовки плана устойчивого развития, свидетельствующего о 

том, каким образом потенциал МПБ будет устойчиво 

поддерживаться после завершения мероприятий по настоящему 

проекту. 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ (3) 

Мероприятия Даты 
проведения 

Ответственны
е организации 

Первый семинар по Механизму 
посредничества по биобезопасности 
для ключевых заинтересованных 
сторон (представители органов 
управления, в том числе 
представители министерств, которые 
обеспечивают безопасность генно 
инженерной деятельности 
(Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, Министерство 
здравоохранения Республики 
Беларусь, Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь), ответственные 
лица Белорусского научно-

исследовательского центра 
«Экология», Государственный 
таможенный комитет, 
фитосанитарные работники, 
промышленный сектор, импортеры, 
дистрибьюторы, исследователи, 
фермерские и сельскохозяйственные 
организации, крупные пищевые и 
кормовые компании, НПО и 
гражданское общество, а также 
печатные и вещательные СМИ) 

17-19 

сентября 
2018 

Институт 
генетики и 
цитологии, 
Министерство 
природных 
ресурсов и  
охраны 
окружающей  
среды  
Республики 
Беларусь 

 

Первый семинар для ключевых 

заинтересованных сторон с целью 

установления 

• процедур для эффективного 

участия в МПБ, 
• национальных процедур и 

оперативных связей для сбора 

информации, которая должна быть 

размещена на сайте МПБ в 

соответствии с национальной 

политикой в области 

биобезопасности и системой 

биобезопасности.  

 

Ключевые заинтересованные стороны 

ознакомятся с техническими 

обязанностями национального МПБ и 

получат четкое понимание общих 

форматов записей МПБ и их влияние 

на институциональные процессы при 

создании и регистрации информации в 

МПБ, принятии решений в области 

биобезопасности. 



Второй Национальный теоретический 
и практический семинар для 
поставщиков информации Механизму 
посредничества по биобезопасности 

(национальные координаторы МПБ, 
национальные уполномоченные 
пользователи (НАУ), компетентные 
национальные органы и другие 
поставщики информации) 

3-5 декабря 
2018 

Институт 
генетики и 
цитологии, 

Министерство 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Республики 
Беларусь 

 

Второй семинар для представителей органов управления, 
ответственных за реализацию КПБ, которые будут использовать МПБ 

для выполнения национальных обязательств согласно КПБ.  

Семинар сформирует представление о формате записей МПБ и 

процедурах регистрации и публикации решений в области 

биобезопасности.  

Участники ознакомятся с техническими возможностями МПБ, а также  

процедурами и институциональными механизмами, 
предусмотренными для эффективного участия в МПБ. 



Третий семинар по использованию 
информации Механизма 
посредничества по биобезопасности 
(МПБ) и обеспечению устойчивого 
развития потенциала МПБ после 
завершения проекта 
 

11-12 марта 
2019 

Институт 
генетики и 
цитологии, 
Министерство 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Республики 
Беларусь 

 

Третий семинар для ключевых заинтересованных сторон об 

использовании информации МПБ. Будут представлены учебные 

материалы МПБ и продемонстрировано, как передовые технологии МПБ 

могут быть использованы национальными учебными заведениями и 

другими ключевыми заинтересованными сторонами для обеспечения 

устойчивого развития потенциала МПБ после завершения проекта. 



ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ 

СЕМИНАР ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПО 

СОЗДАНИЮ ПРОЦЕДУР И МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО УЧАСТИЯ В МЕХАНИЗМЕ 

ПОСРЕДНИЧЕСТВА ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

Во время семинара будет обсуждаться План устойчивого 

развития (Форма 4) и подготовлен проект Плана 

устойчивого развития.  

 

Конечная цель семинара 

• создание процедур и механизмов, необходимых для 

обеспечения устойчивости эффективного участия в 

МПБ, 
• создание национальных процедур и оперативных связей 

для сбора информации, которая должна быть 

размещена на портале МПБ, в соответствии с 

национальной системой биобезопасности. 



Форма 4 
План устойчивого развития 

 

Страна: Республика Беларусь 

Национальное исполнительное агентство (НИА): Государственное научное учреждение «Институт генетики и цитологии 

 Национальной академии наук Беларуси» 

 
 

1. Пожалуйста, опишите ситуацию по системе биобезопасности в вашей стране. 
Не существует отдельной стратегии в области биобезопасности.  
Отдельная стратегия в области биобезопасности была создана и утверждена правительством. 
Утвержденная законом стратегия биобезопасности была включена в более широкую секторальную политику (например, в сельское хозяйство, биотехнологию, 
науку и технологию, здравоохранение,  
Стратегия в области биобезопасности осуществляется в рамках многолетнего плана действий, что включает в себя более одного органа исполнительной власти 

или общества. 
2. Пожалуйста, опишите официальные институциональные механизмы / организацию / структуру координационного центра МПБ и сферу деятельности. 

 Опишите каналы взаимодействия между вовлеченными организациями. 
3. Пожалуйста, поясните организационные механизмы межведомственных отношений, связанных с регистрацией/использованием информации МПБ.  
4. Выберите наиболее подходящий для Вашей страны пункт по отношению к официальному бюджету, выделенному для деятельности государственных 

органов, связанных с МПБ:  
 Распределение национального бюджета не существует. 
 Национальный бюджет доступен, но его недостаточно для полной поддержки задач МПБ, необходимых для соответствия КПБ. 
 Административная система, полностью поддерживается системой распределения национального бюджета или альтернативной (не 

дотационной) системой получения доходов 

5. Пожалуйста, укажите, включѐн ли координационный центр МПБ в ежегодный бюджет организации? 

 Не предусмотрено выделение средств из Национального бюджета на выплату заработной платы координатору МПБ. 
 Национальный бюджет частично покрывает расходы на заработную плату координатора МПБ; координационный центр КПБ отвечает за 

другие задачи. 
 Работа по выполнению обязанностей по МПБ оплачивается полностью. 

6. Пожалуйста, укажите, имеет ли описание должностных обязанностей Национального координатора МПБ. Опишите.  
7. Пожалуйста, опишите участие частного сектора в вопросах биобезопасности и, в частности, осведомленность о МПБ и использование МПБ на 

регулярной основе для принятия решений, тем самым обеспечивая  выполнение обязательств государств по КПБ, связанных с регистрацией 
информации в МПБ. 



1. Имеет ли ваша страна стратегию распространения информации по возможностям использования национальных веб-сайтов по 
биобезопасности, включая информацию, связанную с МПБ. Это также может быть достигнуто за счет включения конкретных веб-страниц 
по биобезопасности / МПБ в существующие институциональные веб-сайты (министерства окружающей среды, сельского хозяйства, 
здравоохранения, иностранных дел, сайты гражданского общества, такие как ассоциации семеноводов, общественные организации, веб-

сайты учебных курсов - например, те, которые используются для стандартных учебных программ по юриспруденции, биотехнологии, 

международным отношениям и т.д.) 
2. Пожалуйста, расскажите о том, интегрированы ли в высшие учебные заведения учебные курсы по МПБ? 

 В систему образования не включены учебные программы МПБ.  
 Учебные программы МПБ, включены на техническом уровне и уровне колледжей 

 Специальные краткосрочные курсы по МПБ доступны для государственных служащих в технических училищах и высших 
учебных заведениях. 

 Специальные краткосрочные курсы и учебные материалы по МПБ доступны для государственных служащих, различных 
заинтересованных сторон.  



Ожидаемые и конечные результаты, которые должны быть 

достигнуты в ходе реализации проекта: 

• МПБ предоставляется национальная информация для 

обеспечения выполнения КПБ; 

• Ответственные за принятие решений и заинтересованные стороны 

располагают информацией о МПБ и могут использовать МПБ в 

процессе принятия обоснованных решений относительно импорта 

или высвобождения ГМО; 

• Повышена национальная осведомленность, усовершенствована 

межсекторальная координация и опыт ответственных за принятие 

решений лиц, научно-исследовательских учреждений и ключевых 

заинтересованных сторон по техническим аспектам МПБ; 

• Сформирован национальный потенциал для сопровождения 

обучающих мероприятий и курсов МПБ;   

• Снижены риски для биоразнообразия, вызванные ГМО, 
посредством усовершенствования информационной системы на 

национальном уровне. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


