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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

31.03–04.04.2012.  Региональный семинар для Центральной и Восточной Европы 
и Центральной Азии по созданию потенциала для Нагойского протокола 
регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 
на справедливой и равной основе выгод от их применения  

 

Региональный семинар по созданию потенциала для Нагойского протокола для 
Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии организован Секретариатом 
Конвенции ООН о биологическом разнообразии и проводится в Минске при 
содействии Министерства природных ресурсов и охраны природы Республики 
Беларусь и Института генетики и цитологии НАН Беларуси. В его работе принимают 
участие представители почти всех стран указанного региона, том числе Азербайджана, 
Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Грузии, 
Литвы, Молдовы, Польши, России, Украины, Хорватии, Чехии, Эстонии, Казахстана, 
Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана, а также представители Европейского 
Союза и ряда неправительственных организаций. 

В настоящее время Нагойский протокол ратифицирован 29 странами, в первую 
очередь развивающимися, основными держателями генетических ресурсов. Для его 
вступления в силу необходима ратификация 50 государствами-сторонами Конвенции о 
биологическом разнообразии. Из региона Центральной и Восточной Европы и 
Центральной Азии к настоящему времени протокол ратифицировали только Албания 
и Таджикистан. С целью ускорения процесса ратификации протокола в странах 
Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии и проводится данный семинар. 
То, что местом его проведения выбран Минск, является подтверждением высоких 
позиций, которые занимает наша страна среди государств-участников Конвенции о 
биологическом разнообразии. В Беларуси на рассмотрении Правительства уже 
находится проект Указа Президента Республики Беларусь о присоединении к 
Нагойскому протоколу, подготовленный Министерством природных ресурсов и 
охраны природы Республики Беларусь при участии Института генетики и цитологии 
НАН Беларуси и с финансовой поддержкой Глобального экологического фонда.  

В Республике Беларусь накоплен определенный опыт исследования, сохранения 
и устойчивого использования генетического разнообразия. В стране последовательно 
проводится политика внедрения методов современных геномных биотехнологий с 
целью изучения, инвентаризации и использования на взаимовыгодных условиях 
имеющегося генетического разнообразия не только нашей страны, но и других 
заинтересованных государств, например Молдовы, Таджикистана, Венесуэлы и 
Эквадора. Лидером в развитии геномных биотехнологий является Институт генетики 
и цитологии НАН Беларуси, имеющий уже также опыт осуществления 
международной деятельности в рамках Картахенского протокола по биобезопасности. 

Участие Беларуси в Нагойском протоколе после его вступления в силу позволит 
усовершенствовать национальные механизмы доступа к имеющимся в стране 
генетическим ресурсам и обеспечить справедливое и на равной основе использование 
выгод от их применения на основе международных стандартов. 


