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Конвенция о биологическом разнообразии  
(Рио-де-Жанейро, 1992) 

Одним из важнейших международных документов, 
регламентирующих сохранение, устойчивое 

использование и долгосрочное развитие 

биологического разнообразия является Конвенция 

о биологическом разнообразии, КБР (Рио-де-

Жанейро, июнь 1992).  Ее подписали 193 

государства, входящие в ООН. 

Три цели Конвенции состоят в 1) сохранении 

биологического разнообразия, 2) устойчивом 

использовании его компонентов и 3) совместном 

получении на справедливой и равной основе 

выгод, связанных с использованием генетических 

ресурсов. 



Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-

де-Жанейро, 1992) 



В соответствии с принципом принятия мер 
предосторожности (Принцип 15 Рио-де-
Жанейрской декларации по окружающей среде и 
развитию) в 2000 г. был разработан, 11 сентября 
2003 г. вступил в силу, а сейчас большинством (к 
концу 2013 г. – 166 странами-сторонами КБР) 
ратифицирован Картахенский протокол по 

биобезопасности (КПБ) к КБР (важнейшее 
соглашение, регулирующее 
межгосударственные отношения), цель которого 
– содействие обеспечению надлежащего 

уровня защиты в области безопасной 

передачи, обработки и использования живых 

измененных организмов (ЖИО), являющихся 

результатом применения современной 

биотехнологии и способных оказать 

неблагоприятное воздействие на сохранение и 

устойчивое использование биологического 

разнообразия, с учетом также рисков для 

здоровья человека и с уделением особого 

внимания трансграничному перемещению.  

Цель 2: Картахенский протокол по биобезопасности 

к Конвенции о биологическом разнообразии 



 Регулирование  безопасности   генно-инженерной  
деятельности 

К ноябрю 2013 г. его подписали 53 из 166 сторон 
КПБ, а ратифицировали и сдали документы на 
хранение – только 17 (Чехия, Латвия, Мексика, 
Швеция, Норвегия, Сирия, Испания, Болгария, 
Литва, Ирландия, Албания, Люксембург, Монголия, 
Германия, Гвинея-Биссау, Румыния, Буркина 
Фассо) и Европейский союз . 



Стремясь оказать содействие осуществлению третьей 
цели КБР, Всемирный саммит по устойчивому 
развитию (Йоханнесбург, сентябрь 2002 г.) призвал к 
проведению переговоров по выработке в рамках КБР 
международного режима поощрения и обеспечения 
справедливого и равноправного распределения выгод 
от использования генетических ресурсов. 
Конференция Сторон Конвенции откликнулась на этот 
призыв на 7-м совещании в 2004 г., поручив своей 
Специальной рабочей группе по доступу к 
генетическим ресурсам и совместному использованию 
выгод разработать и обсудить международный режим 
регулирования доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод для обеспечения 
эффективного осуществления статей 15 (Доступ к 
генетическим ресурсам) и 8j) (Традиционные знания) 
Конвенции и трех ее целей.  

Цель 3: Нагойский протокол регулирования доступа 
к генетическим ресурсам и совместного 

использования на справедливой и равной основе 
выгод от их применения к Конвенции о 

биологическом разнообразии 



Шестилетняя работа этой группы 
привела к подписанию 29 октября 2010 г. 
на 10-м совещании Конференции Сторон 
КБР в Нагое (Япония) был подписан 
Нагойский протокол регулирования 

доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования на 

справедливой и равной основе выгод 

от их применения к Конвенции о 
биологическом разнообразии. На 20 
декабря 2013 г. Протокол подписан 92 
странами-сторонами КБР, а 
ратифицирован 26 странами. Протокол 
вступит в силу на  девяностый день со 
дня сдачи на хранение пятидесятого 
документа о ратификации, принятии, 
одобрении или присоединении. 

Цель 3: Нагойский протокол регулирования доступа 
к генетическим ресурсам и совместного 

использования на справедливой и равной основе 
выгод от их применения к Конвенции о 

биологическом разнообразии 



Статья 22. Потенциал  
2. Потребности Сторон с переходной экономикой в 
финансовых ресурсах согласно соответствующим 
положениям Конвенции в полной мере учитываются 
при создании потенциала и развитии для целей 
осуществления настоящего Протокола.  
4. В поддержку реализации настоящего Протокола 
создание потенциала и развитие потенциала могут 
охватывать, кроме всего прочего, следующие ключевые 
области: 
a) потенциал для осуществления и соблюдения 

обязательств в рамках настоящего Протокола; 
d) возможности стран развивать свои внутренние 

научно-исследовательские способности 
добавлять стоимость собственным генетическим 
ресурсам. 

Выдержки из Нагойского протокола 



5. Меры, принимаемые в соответствии с 

вышеприведенными пунктами 1–4, могут включать, 
кроме всего прочего: 

a) правовое и организационное строительство; 

d) использование наилучших существующих средств 

коммуникации и систем на базе Интернета для 

реализации мероприятий по обеспечению 

доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод; 

f) биоразведку и соответствующие научные и 

таксономические исследования; 

g) передачу технологии и создание инфраструктуры 

и технического потенциала для обеспечения 

устойчивости такой передачи технологии. 

Выдержки из Нагойского протокола 



Статья 23. Передача технологии и технологическое 
взаимодействие и сотрудничество 
Стороны обязуются стимулировать и поощрять 
доступ к технологии Сторон с переходной экономикой 
и передачу им технологии в целях создания 
возможностей развития и укрепления надежной и 
жизнеспособной научно-технологической базы для 
достижения целей Конвенции и настоящего Протокола.  
Статья 25. Механизмы финансирования и 
финансовые ресурсы 
6. Стороны, являющиеся развитыми странами, могут 
также предоставлять, а Стороны с переходной 
экономикой могут получать по двусторонним, 
региональным и многосторонним каналам 
финансовые и другие ресурсы для осуществления 
положений настоящего Протокола.  

Выдержки из Нагойского протокола 



Статья 13. Национальные координационные центры и 
компетентные национальные органы 
 
1. Каждая Сторона назначает один национальный 
координационный центр по вопросам доступа к 
генетическим ресурсам и совместного использования 
выгод. 
 
Национальные координационные центры предоставляют 
следующую информацию: 
a) для заявителей, желающих получить доступ к 
генетическим ресурсам, информацию о порядке 
получения предварительного обоснованного 
согласия и заключения взаимосогласованных условий, 
включающих совместное использование выгод; 

Национальные координационные центры 



b) для заявителей, желающих получить доступ к 

традиционным знаниям, связанным с генетическими 

ресурсами, по возможности информацию о порядке 

получения предварительного обоснованного согласия или 

одобрения и участия (в зависимости от случая) коренных 

и местных общин и заключения взаимосогласованных 

условий, включающих совместное использование выгод;  

 

c) информацию о компетентных национальных органах, 
соответствующих коренных и местных общинах и 

соответствующих субъектах деятельности. 

 

Национальный координационный центр отвечает за связь 

с секретариатом.  

Национальные координационные центры 



Статья 13. Национальные координационные центры и 

компетентные национальные органы 
 
2. Каждая Сторона назначает один или несколько 
компетентных национальных органов по вопросам доступа 
к генетическим ресурсам и совместного использования 
выгод. Компетентные национальные органы отвечают в 
соответствии с применимыми национальными 
законодательными, административными или 
политическими мерами за предоставление доступа или 
выдачу в соответствующих случаях письменного 
подтверждения того, что требования, регулирующие 
доступ, выполнены, и отвечают за консультирование по 
вопросам действующих процедур и требований, 
регулирующих получение предварительного 
обоснованного согласия и заключение 
взаимосогласованных условий. 

Национальные компетентные органы 



В 1998 г. на Институт 

генетики и цитологии 

НАН Беларуси были 

возложены функции 

Национального коор-

динационного центра 

биобезопасности (НКЦБ) 
и была создана соот-

ветствующая структура 

В том же году был 

разработан сайт НКЦБ 

(http://biosafety.org.by) 

Национальный 
координационный 

центр 
биобезопасности 
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http://biosafety.org.by/
http://biosafety.org.by/
http://biosafety.org.by/
http://biosafety.org.by/
http://biosafety.org.by/
http://biosafety.org.by/


Карта сайта НКЦБ 



Сайт НКЦБ: ссылки на другие сайты 



Задачи Национального координационного центра 
биобезопасности 

   1) сбор, анализ, систематизация информации о 
законодательстве и научных исследованиях по вопросам 
биобезопасности, полевых испытаниях, ввозе/вывозе, 
использовании генно-инженерных организмов и продуктов из них 
в хозяйственной деятельности;  

   2) формирование информационного банка данных о генно-
инженерных организмах; представление этой информации 
заинтересованным органам госуправления, средствам массовой 
информации, гражданам и общественным объединениям; 

  3) обмен информацией с координационными центрами других 
стран и международными организациями;   

  4) ведение государственного реестра экспертов по 
биобезопасности в области генно-инженерной деятельности; 

  5) организация проведения научных экспертиз безопасности 
генно-инженерных организмов  совместно с экспертами 
государственного реестра; 

  6) оказание консультативных услуг в разработке 
законодательных актов и руководств по биобезопасности, в 
подготовке предложений по заключению двусторонних и 
региональных соглашений. 



Публикации НКЦБ 



 Законодательство РБ 
в области 

биобезопасности 

 

9 января 2006 г. принят 

Закон Республики Бела-

русь «О безопасности 

генно-инженерной дея-

тельности»  

В 2006 г. также приняты  

соответствующие норма-

тивные правовые акты в 

этой области 



РЦ геномных биотехнологий 

 

Республиканский 
центр геномных 
биотехнологий 

Институт генетики и  
цитологии НАН Беларуси 

 
Лаборатория генетики 

 человека 
 

Лаборатория детекции  
генетически  

модифицированных  
    организмов 

Группа  
ДНК-биотехнологии 

 растений 

Лаборатория генетики 
 животных 

 



Всего на базе центра оказываются услуги 
генетического тестирования 

 

• по 70 генам устойчивости и качества 

сельскохозяйственных растений,  
• 25 генам, определяющим хозяйственно-

ценные признаки сельскохозяйственных 

животных,  
• 60 генам человека, связанным с 

заболеваниями,  
• 25 генам, ответственным за высокие 

спортивные достижения.  



В 2013 году (на 17.12.2013 г.)  
 

Центром выполнено 7374 анализов 

(план 6944 анализа) по генетическому 

тестированию человека, растений, 
животных, микроорганизмов и 

выявлению генетически 

модифицированных организмов на 

сумму 1591,9 млн.руб.  



Республиканский Банк ДНК человека, животных, 
растений и микроорганизмов Беларуси»  

 

(создан в 2013 г.)  
 

Хранится  8374 образцов ДНК и биологического 

материала.  

Банк ДНК состоит из тематических секций: 

•«Банк ДНК человека» 

•«Банк ДНК животных» 

•«Банк ДНК растений» 

•«Банк ДНК микроорганизмов». 

В каждой секции хранятся ДНК и оригинальный 

биологический материал, из которого был получен 

образец ДНК.  
 



Банк ДНК представлен  
(для каждой тематической секции): 

 

а) коллекцией образцов ДНК для длительного хранения; 

Б) коллекцией образцов ДНК для научных целей 

(используется депозиторами для собственных нужд, для 

обмена образцами ДНК между лабораториями ИГЦ 

НАНБ, учреждениями РБ и других стран, 
занимающимися молекулярно-генетическими 

исследованиями); 
в) предусмотрен раздел хранения образцов ДНК для 

коммерческого использования. В данной коллекции 

размещаются образцы биологического материала от 

физических лиц и различных учреждений. 



 Благодарю   за   внимание! 


