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БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ, вариабельность живых организмов из всех 

источников, включая, среди прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы и 

экологические комплексы, частью которых они являются. Данная категория включает в себя 

разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем. Понятие «Б. р.» введено 

на международно-правовом уровне Конвенцией о биологическом разнообразии от 5 июня 1992. 

Ратифицирована Республикой Беларусь 10 июня 1993. Цель Конвенции – сохранение Б. р., 

устойчивое использование его компонентов и совместное получение на справедливой и 

равноправной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов, в т. ч. путём 

предоставления необходимого доступа к генетическим ресурсам и путём надлежащей передачи 

соответствующих технологий с учётом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также путём 

должного финансирования. Биотехнология означает любой вид технологии, связанный с 

использованием биологических систем, живых организмов или их производных для 

изготовления или изменения продуктов или процессов с целью их конкретного использования. 

Основным принципом международно-правового регулирования сохранения Б. р. является 

суверенное право каждого государства на свои биологические ресурсы, при этом каждое 

государство несёт ответственность, чтобы его деятельность не наносила ущерба окружающей 

среде других государств или регионов за пределами национальной юрисдикции. 

Каждое государство, присоединившееся к Конвенции, должно осуществлять меры по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, которые заключаются в 

следующем: а) разработка национальных стратегий, планов или программ сохранения и 

устойчивого использования Б. р.; б) определение мер по сохранению и устойчивому 

использованию Б. р. в соответствующих ведомственных и межведомственных планах, 

программах и политике; в) определение компонентов Б. р., имеющих важное значение для его 

сохранения и устойчивого использования и осуществление мониторинга, в т. ч. за видами 

деятельности, которые оказывают значительное неблагоприятное воздействие на сохранение и 

устойчивое использование Б. р., а также создание соответствующей информационной базы; 

г) создание системы особо охраняемых территорий, осуществление мер по восстановлению 

деградировавших экосистем, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов; 

д) установление средств регулирования, контроля или ограничения риска, связанного с 

использованием и высвобождением живых изменённых организмов, являющихся результатом 

биотехнологии; е) предотвращение интродукции чужеродных видов, которые могут угрожать 

экосистемам, местообитаниям или видам; ж) использование опыта и знаний коренных 

народностей в сохранении Б. р.; з) разработка и реализация законодательных норм; и) принятие 

мер для сохранения ex-situ (т. е. сохранения компонентов Б. р. вне их естественных мест 

обитания); к) принятие мер через сохранение ex-situ для восстановления находящихся в 

опасности видов и для их реинтродукции в места естественного обитания и др. 

Сохранение Б. р. рассматривается в качестве одного из направлений действий по 

устойчивому развитию. Во исполнение международных обязательств в Республике Беларусь в 

1997 были разработаны Национальная стратегия и План действий по сохранению и 

устойчивому использованию Б. р. Данные документы одобрены Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь. В Национальной стратегии по сохранению и устойчивому 

использованию Б. р. предложен ряд мер, которые должны быть приняты в приоритетном 

порядке. К ним относятся: осуществление на общенациональном уровне оценки состояния Б. 

р.; создание условий для восстановления экосистем и биологических видов, которые находятся 

под угрозой исчезновения; расширение системы охраняемых природных территорий с целью 

сохранения Б. р.; принятие законов для защиты видов, которым грозит вымирание. 
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