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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.
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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. 
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Дипломатическая информация — это информация особого рода. Это не просто пере-
дача сообщений из страны пребывания в Центр. Независимо от ее источников, видов и 
степени достоверности она нередко кардинальным образом меняет отношения между 
государствами. Главное чтобы в нужный момент она была актуальной и звучала убеди-
тельно.

Широкие связи с коллегами по дипломатическому и консульскому корпусу в стране 
пребывания, официальные и неофициальные беседы с политическими и общественными 
деятелями страны аккредитации, журналистами, деятелями науки и культуры открывают 
простор для обмена мнениями по самому широкому кругу вопросов. В ходе бесед нередко 
всплывают очень важные и крайне интересные проблемы в ином информационном пре-
ломлении, нежели их подают средства массовой информации. 

Такая информация (после соответствующего осмысления и обработки, а также 
оформления в дипломатических структурах) считается конфиденциальной информацией 
ограниченного доступа. Доступ к ней определяется особыми грифами: «Для служебного 
пользования», «Секретно», «Совершенно секретно», «Особой важности».

Чем суровее звучит ограничительный гриф, тем уже становится круг лиц, которым та-
кая информация докладывается. Похожие или аналогичные ограничительные грифы для 
информации имеются во всех без исключения странах мира. Это общепринятая практика. 
Такая информация хранится и пересылается в Министерство иностранных дел Республи-
ки Беларусь с соблюдением необходимых мер секретности. 

После непосредственно представительских функций и решения вопросов опера-
тивного характера, пожалуй, самой важной функцией является именно сбор, обработка 
и направление в соответствующие структуры МИД Республики Беларусь оперативно-
информационных материалов. Эта работа поглощает не менее половины всего времени 
дипломатического состава. По уровню организации и эффективности информационно-
аналитической работы дипломатических представительств судят о политической зрелости 
и профессиональной квалификации кадров дипломатического корпуса. Мало того, умение 
работать с информацией часто лежит в основе успешной служебной карьеры дипломата.

Но есть и другая закономерность: чем выше уровень профессионализма и культуры 
государственного аппарата, тем теснее связь между структурами, добывающими, анали-
зирующими и потребляющими информацию. Это выражается в четкой постановке за-
даний для поиска информации, периодической оценке подготавливаемой информации, 
своевременной и умелой переориентации добывающего аппарата на решение новых ин-
формационных задач.

Сотрудники внешнеполитических ведомств, независимо от того, будут ли они работ-
никами посольств, консульств, иных загранпредставительств либо просто экспертами в 
области мировой политики обязаны всеми силами и средствами собирать информацию о 
стране пребывания, о регионе и мире в целом.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЛИНЮРКОЛЛЕГИИ

Купрейчик С. К., Международный институт трудовых и социальных отношений 

«Инюрколлегия» (иностранная юридическая коллегия) — специализированная юри-
дическая консультация по вопросам международного частного права. Образована в 1937 г. 
при Московской городской коллегии адвокатов для ведения за границей гражданских дел 
советских граждан и организаций и осуществления представительства по гражданским 
делам иностранных юридических и физических лиц в СССР. «Инюрколлегия» вела на-
следственные, пенсионные, бракоразводные дела, дела о взыскании алиментов, об истре-
бовании страховых вознаграждений и вкладов, о возмещении ущерба, дела, вытекающие 
из договоров морской, железнодорожной и воздушной перевозок, внешнеторговых сде-
лок и др. Наряду с этим «Инюрколлегия» оказывала советским гражданам и иностранцам 
юридическую помощь путем наведения различных справок, розыска документов, давала 
консультации по вопросам советского и иностранного права. Работу по защите личных 




