
О ЦЕНТРЕ 

 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О 

присоединении к международному договору» от 22 мая 2014 г. №235 

Республика Беларусь присоединилась к Нагойскому протоколу 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к 

Конвенции о биологическом разнообразии и Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды назначен государственным органом, 

ответственным за его выполнение.  

 

Статья 13 Нагойского протокола предписывает странам, являющимся 

сторонами Протокола, назначить один Национальный координационный 

центр по вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод (далее – НКЦГР), Статья 17 – назначить Контрольный 

пункт мониторинга использования генетических ресурсов (далее – 

Контрольный пункт).  

В Беларуси Национальный координационный центр был создан на базе 

Института генетики и цитологии НАН Беларуси в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 октября 2014 

г. №933. На Центр возложены также функции Контрольного пункта. 

Положения о НКЦГР и Контрольном пункте утверждены Постановлением 

Президиума Национальной академии наук Беларуси от 27 октября 2014 г. 

№70.  

Основными задачами Национального координационного центра по 

вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод являются: 

   сбор, анализ и систематизация информации о законодательстве в 

области регулирования доступа к генетическим ресурсам Республики 

Беларусь и совместного использования выгод от их применения;  

 сбор и анализ информации о генетических ресурсах Республики 

Беларусь, к которым может быть предоставлен доступ заинтересованным 

лицам, а также создание базы данных по использованию генетических 

ресурсов;  

               определение условий доступа к генетическим ресурсам Республики 

Беларусь и их применения, включая совместное использование выгод от 

применения указанных ресурсов; 

           предоставление заинтересованным лицам информации о доступе к 

генетическим ресурсам Республики Беларусь и условиях их применения, 

включая совместное использование выгод от применения этих ресурсов; 

              организация экспертизы проектов и договоров о получении доступа к 

генетическим ресурсам Республики Беларусь и условиях их применения, 



включая совместное использование выгод от применения данных ресурсов, 

на их соответствие Нагойскому протоколу; 

          обмен информацией с координационными центрами других стран и 

международными организациями по вопросам доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод от их применения; 

             оказание консультативных услуг заинтересованным республиканским    

органам государственного управления и иным организациям при: 

                     ▪ разработке проектов актов законодательства о доступе к 

генетическим ресурсам Республики Беларусь и определении условий их 

применения, включая совместное использование выгод от применения таких 

ресурсов; 

                      ▪  подготовке предложений о заключении международных 

договоров о доступе к генетическим ресурсам и определении условий их 

применения, включая совместное использование выгод от применения 

данных ресурсов. 

 

Контрольный пункт  

мониторинга использования генетических ресурсов  

выполняет следующие функции: 

       сбор информации о получении предварительного обоснованного 

согласия на предоставление доступа к генетическим ресурсам и их 

источникам, закреплении взаимосогласованных условий применения 

указанных ресурсов, включая совместное использование выгод от их 

применения; 

             предъявление требований к пользователям генетических ресурсов о 

предоставлении информации об условиях их применения и соответствии 

данных условий положениям Нагойского протокола с принятием 

эффективных мер по урегулированию вопросов, связанных с несоблюдением 

условий доступа к генетическим ресурсам и их применения, включая 

совместное использование выгод от применения указанных ресурсов; 

              выполнение иных задач, возложенных на контрольный пункт 

мониторинга использования генетических ресурсов в соответствии с 

Нагойским протоколом. 

 

 


