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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В ОБЛАСТИ БИОБЕЗОПАСНОСТИ

Горелько А. В., Международный институт трудовых и социальных отношений

Стремительное развитие генетической инженерии в последние десятилетия XX в. 
вывело проблему обеспечения биобезопасности в число глобальных проблем современ-
ности. Практическое использование генно-инженерных подходов в селекционной дея-
тельности потребовало правового урегулирования этой достаточно новой сферы межго-
сударственных отношений, принимая во внимание потенциально возможный ущерб для 
окружающей среды и здоровья человека. Обеспечение биобезопасности является главным 
международным требованием, связанным с применением современной биотехнологии 
при создании селекционных достижений и внедрении их в производство. 

Одним из направлений внешней политики Республики Беларусь является развитие 
международного сотрудничества в области биобезопасности, направленное на обеспе-
чение выполнения взятых на себя международных обязательств. В настоящее время Ре-
спублика Беларусь является стороной ряда международных конвенций, регулирующих 
вопросы обеспечения биобезопасности в процессе использования генно-инженерных под-
ходов при создании селекционных достижений и внедрении их в производство. 

В нашей стране создан необходимый правовой режим обеспечения биобезопасности в 
селекционной деятельности. Беларусь является участницей ряда международных конвен-
ций в этой области: Конвенция о биологическом разнообразии, Картахенский протокол по 
биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии, Международная конвенция 
по охране новых сортов растений (Конвенция УПОВ), Конвенция о доступе к информа-
ции, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция). 

Присоединившись к Картахенскому протоколу, Республика Беларусь взяла на себя обя-
занность разработать и создать национальную систему безопасности генно-инженерной 
деятельности, важнейшие положения которой нашли отражение в Законе Республики Бе-
ларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности» (далее — Закон). В Законе за-
креплен перечень и основные функции государственных органов, наделенных компетен-
ций в данной области отношений. В соответствии с Законом государственной экспертизе 
подлежат непатогенные генно-инженерные организмы при их первом высвобождении в 
окружающую среду для проведения испытаний и при государственной регистрации со-
ртов генно-инженерных растений, пород генно-инженерных животных, предназначенных 
для использования в хозяйственных целях. 

Важным международным документом, содействующим осуществлению статьи 23 
Картахенского протокола является Орхусская конвенция. Она налагает на государства-
участников обязательства по обеспечению права на доступ к информации о деятельности, 
связанной с высвобождением генно-инженерных организмов в окружающую среду и уча-
стие общественности в принятии решений о целесообразности деятельности, связанной 
с экологическими рисками. В целях обеспечения выполнения обязательств Республики 
Беларусь в рамках Орхусской конвенции в Законе Республики Беларусь «О безопасности 
генно-инженерной деятельности» закреплено право граждан и общественных объедине-
ний на получение полной, своевременной и достоверной информации в области безопас-
ности генно-инженерной деятельности.

Международная конвенция по охране новых сортов растений 1961 г. (далее — Кон-
венция УПОВ) является важнейшим инструментом международного сотрудничества в 
области защиты и охраны прав селекционеров. В статье 14 Конвенции УПОВ, опреде-
ляющей объем прав селекционеров, речь идет и о сортах сельскохозяйственных растений, 
в значительной мере наследующих свойства других сортов, в том числе полученных с 
помощью методов генной инженерии. Это положение получило закрепление и в статье 7 
Закона Республики Беларусь «О патентах на новые сорта растений». 
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В целях защиты и охраны прав селекционеров, был создан Союз по охране новых 
сортов растений (далее — УПОВ), основная деятельность которого заключается в содей-
ствии развитию международной гармонизации и сотрудничества между государствами — 
членами Союза, а также в оказании помощи странам в подготовке законодательства в об-
ласти охраны новых сортов растений. Получая статус члена УПОВ, государство заявляет 
о своем намерении охранять права селекционеров на основе международных принципов. 

Благодаря вступлению Республики Беларусь в УПОВ национальным селекционе-
рам предоставляется возможность получать правовую охрану на территории других 
государств-членов УПОВ, а иностранные инвесторы получают дополнительные стимулы 
для вложения средств в селекцию растений и производство семян. 

Реализация целей и задач Конвенции о биологическом разнообразии в области био-
безопасности в селекционной деятельности выразились не только в присоединении Рес- 
публики Беларусь к Картахенскому протоколу и принятии Закона Республики Беларусь 
«О безопасности генно-инженерной деятельности», но также принятии ряда подзаконных 
актов, создающих действующую систему контроля за использованием достижений совре-
менной биотехнологии.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Кузнецов И. Н., Белорусский государственный университет

Ведущее место в работе дипломатических представительств занимает сбор, обработ-
ка, анализ и доклад в Министерство иностранных дел Республики Беларусь информации 
об обстановке и событиях, происходящих в стране пребывания и в регионе, где эта страна 
расположена, об отношении страны пребывания к основным проблемам, волнующим ми-
ровое сообщество. 

Причем речь идет не только и не столько о газетной и другой общедоступной ин-
формации, сколько об информации, которая основывается на многочисленных, разноо-
бразных, «надежных и серьезных источниках», об информационной работе, которая, была 
бы основой активной дипломатии, содержала не только ситуативный отчет, но и прежде 
всего — профессиональный анализ и компетентный прогноз. 

Информация — это совокупность сведений о внутреннем и внешнем состоянии 
управляемой системы, используемых для оценки ситуации и выработки управленческих 
решений. Она обладает такими ценными свойствами, как накопляемость, подвижность, 
сохранность при движении, коммуникативность, высокая стоимость. Причем это касается 
не только информации об экономической или оборонной мощи государства, но и научно-
технической, политической, социально-гуманитарной и других видов информации. Имен-
но поэтому информация, ее полнота, достоверность, своевременность и точность опреде-
ляют силу государства, его международный потенциал.

Нет никаких ограничений для работников дипломатического ведомства в получении 
и использовании информации из новостных лент информационных агентств, сайтов газет, 
научных аналитических центров. Главное, «не утонуть» в огромном потоке информации, 
научиться четко формулировать задачу информационного поиска и анализа, диктуемую 
производственными потребностями.

Поэтому можно сформулировать жесткое требование, предъявляемое к информацион-
ному обеспечению дипломатической службы и информационной деятельности диплома-
тических служащих: каждый работник дипломатического представительства должен знать 
особенности информационного поля страны пребывания, подлинных хозяев тех или иных 
средств массовой информации, их социально-политические ориентации и приоритеты, сте-
пень ангажированности правительством или альтернативными политическими силами. 

Профессионализм дипломатического служащего в сфере информационных техноло-
гий — наиболее надежная его защита от непроизвольного попадания в информационные 
ловушки, защиты государства, которое он представляет, от опрометчивых решений и шагов. 




