УТВЕРЖДЕНО
Постановление Президиума
Национальной академии наук
Беларуси
27.10.2014 № 70
ПОЛОЖЕНИЕ
о контрольном пункте мониторинга и
использования генетических ресурсов
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Контрольный пункт мониторинга использования генетических
ресурсов (далее – Контрольный пункт) создается в соответствии со
статьей 17 Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим
ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе
выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии
(далее – Нагойский протокол).
2. Общее руководство Контрольным пунктом осуществляет
директор государственного научного учреждения «Институт генетики и
цитологии Национальной академии наук Беларуси» (далее – Институт).
3. Задачи и функции Контрольного пункта реализует Национальный
координационный центр по вопросам доступа к генетическим ресурсам и
совместного использования выгод (далее – Центр) по приказу директора
Института.
4. Контрольный пункт осуществляет свою деятельность в
соответствии с:
Указом Президента Республики Беларусь от 22 мая 2014 г. № 235 «О
присоединении к международному договору»;
статьей 17 Нагойского протокола;
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
1 октября 2014 г. № 933 «О создании Национального координационного
центра по вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного
использования выгод»;
иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОНТРОЛЬНОГО ПУНКТА
5. Задачи Контрольного пункта:
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5.1. Оказание поддержки соблюдению Нагойского протокола в
Республике Беларусь путем принятия соответствующих мер, указанных
ниже, для мониторинга и повышения прозрачности использования
генетических ресурсов путем принятия соответствующих мер. Такие меры
включают в себя:
получение или сбор информации, связанной с предварительным
обоснованным
согласием,
источником
генетического
ресурса,
заключением взаимосогласованных условий и (или) использованием
генетических ресурсов;
предъявление требований пользователям генетических ресурсов о
предоставлении информации, перечисленной в пункте 2.1.1 Нагойского
протокола, а также принятие надлежащих эффективных и соразмерных
мер для урегулирования ситуаций несоблюдения Нагойского протокола;
предоставление указанной информации, в том числе содержащейся в
международно признанном сертификате о соответствии требованиям, если
она имеется в наличии, без ущерба для защиты конфиденциальной
информации, соответствующим национальным органам власти, Стороне,
дающей предварительное обоснованное согласие, и в Механизм
посредничества для регулирования доступа к генетическим ресурсам и
совместного использования выгод;
направление
рекомендаций
поставщикам
и
потребителям
генетических ресурсов включать во взаимосогласованные условия
положения об обмене информацией по выполнению этих условий, в том
числе путем введения требований об отчетности;
направление рекомендаций по использованию экономичных средств
и систем коммуникации.
5.2. Обеспечение предоставления и получения информации в
соответствии с международно признанным сертификатом о соответствии
требованиям, который содержит следующую минимальную информацию,
если она не является конфиденциальной:
название органа, выдавшего сертификат;
дата выдачи;
название поставщика;
уникальный идентификатор сертификата;
лицо или организация, которым предоставлено предварительное
обоснованное согласие;
объект генетических ресурсов, на который выдан сертификат;
подтверждение заключения взаимосогласованных условий;
подтверждение
получения
предварительного
обоснованного
согласия;
вид использования – коммерческий и (или) некоммерческий.
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6. Функции Контрольного пункта:
6.1. обеспечение эффективности мер, установленных в статье 17
Нагойского протокола, для мониторинга и повышения прозрачности
использования генетических ресурсов;
6.2. оказание
информационно-консультативной
помощи
министерствам, ведомствам и субъектам хозяйствования, деятельность
которых подпадает под действие Нагойского протокола;
6.3. осуществление
деятельности
по
повышению
информированности поставщиков и потребителей генетических ресурсов
о положениях Нагойского протокола по обеспечению мониторинга и
прозрачности использования генетических ресурсов;
6.4. урегулирование ситуаций несоблюдения в рамках своей
компетенции и (или) путем обращения в Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
(соответственно случаю).
ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНТРОЛЬНОГО ПУНКТА
7. Для осуществления своей деятельности Контрольный пункт
наделяется следующими правами:
7.1. запрашивать и получать в установленном порядке от
государственных органов, юридических и физических лиц необходимые
документы и информацию;
7.2. обращаться в Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь для информирования о случаях
несоблюдения Нагойского протокола на территории Республики Беларусь.
Принимать соответствующие случаю меры для урегулирования ситуаций
несоблюдения;
7.3. обращаться
и
получать
необходимые
юридические,
экономические и иные консультации в государственных и ведомственных
учреждениях Республики Беларусь, а также в Секретариате Конвенции о
биологическом разнообразии;
7.4. обращаться в Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь с предложениями о формате
распространения среди заинтересованных юридических и физических лиц
положительного опыта обеспечения доступа к генетическим ресурсам и
взаимовыгодного их использования в соответствии с положениями
Нагойского протокола.
8. Обязанности Контрольного пункта:
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8.1. в полном объеме выполнять функции, возложенные на
Контрольный пункт в соответствии с настоящим Положением;
8.2. обеспечивать эффективность выполнения мер по мониторингу и
повышению прозрачности использования генетических ресурсов.
ГЛАВА 4
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ
9. В своей деятельности Контрольный пункт взаимодействует по
вопросам:
анализа и отчетности – с заместителями директора по научной и
научной и инновационной работе, ученым секретарем Института,
Отделением биологических наук Национальной академии наук Беларуси,
отделом научно-организационной и информационно-аналитической
работы аппарата Национальной академии наук Беларуси;
осуществления деятельности по запросу необходимой информации в
соответствии с установленными функциями и правами – с директором и
заместителями директора Института по научной и научной и
инновационной работе, Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь;
принятия мер по обеспечению мониторинга и прозрачности
использования генетических ресурсов и урегулирования ситуаций
несоблюдения – с директором Института, Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
ГЛАВА 5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10. Ответственность за исполнение обязанностей Контрольного
пункта несут работники Центра в соответствии с Положением о Центре.

