Уважаемые участники семинара!
Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом
разнообразии является важнейшим международным инструментом, регулирующим
вопросы создания, испытания, использования и утилизации генетически
модифицированных организмов. Наша страна присоединилась к Картахенскому
протоколу в 2002 г., что было закреплено принятием Закона о присоединении
Республики Беларусь к нему. К 2006 г. в Беларуси была разработана и создана
Национальная система биобезопасности, важнейшим результатом которой явились
принятие Закона о безопасности генно-инженерной деятельности от 9 января 2006 г.,
а также разработка около 40 нормативных правовых актов, обеспечивающих его
полноценное функционирование.
Национальный координационный центр биобезопасности (НКЦБ) был создан в
1998 г. согласно Постановлению Совета Министров №93 как национальный центр,
ответственный за осуществление связи с Секретариатом Конвенции по
биологическому разнообразию (КБР) и участие в формировании Механизма
посредничества по биобезопасности (МПБ). К 2008 г. была завершена I фаза
формирования МПБ. НКЦБ продолжил свою работу с Секретариатом КБР и в рамках
МПБ по обмену информацией. Одной из обязанностей каждой страны-участника
Протокола является представление Национальных докладов о выполнении
обязательств по этому договору. НКЦБ в 2011 г. подготовил и направил в
Секретариат КБР 2-й Национальный доклад за 2008–2010 гг. В настоящее время
ведется подготовка 3-го Национального доклада за 2011–2014 гг. Одним из
мероприятий в рамках его подготовки является настоящий семинар. Поскольку
участие общественности в принятии решений в области генно-инженерной
деятельности входит в компетенцию не только Картахенского протокола, но и
Орхусской конвенции, мы проводим этот семинар совместно с Орхусским центром
Республики Беларусь. При регистрации участникам были розданы анкеты – большая
просьба заполнить их и передать организаторам семинара.
Пользуясь случаем, хочу информировать собравшихся, что с 12 октября 2014 г.
вступил в силу Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам
и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их
применения к Конвенции о биологическом разнообразии, участником которого
Республика Беларусь является с 22 мая 2014 г. На Институт генетики и цитологии
НАН Беларуси возложены функции Национального координационного центра и
Контрольного пункта по генетическим ресурсам. Так что у нас появилась еще одна
точка соприкосновения с экологической общественностью для совместной работы на
благо нашей родной природы.
Желаю участникам семинара плодотворной работы.
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