ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАГОЙСКОГО
ПРОТОКОЛА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Институциональные структуры реализации Протокола
1.

2.

3.

4.

Принимала
ли
ваша
страна
правовые,
административные
и
политические
меры в области
ДГРСИВ?

Назначен
ли
в
вашей
стране
Национальный
координационный
центр
в
соответствии
со
статьей
13
Протокола?
Назначен
ли
в
вашей стране один
или
несколько
компетентных
национальных
органов,
как
предусмотрено
статьей
13
Протокола?

Представила
ли
ваша
страна
в
Механизм
посредничества по
регулированию
вопросов в области
ДГРСИВ
разрешения
или
эквивалентные
документы,
выданные в момент
осуществления
доступа в качестве

Да
В Республике Беларусь были приняты соответствующие административные меры:
Указом Президента Республики Беларусь от 22 мая 2014 г. № 235 Республика Беларусь
присоединилась к Нагойскому протоколу, и Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды определено государственным органом, ответственным за выполнение
обязательств по нему.
В соответствии со статьей 33 Закона Республики Беларусь «О международных договорах
Республики Беларусь» до того времени, пока не разработана национальная правовая и
административная система обеспечения доступа к генетическим ресурсам и совместного
использования выгод, Нагойский протокол имеет в стране силу Указа Президента Республики
Беларусь и должен соблюдаться всеми юридическими и физическими лицами.

Да
Национальный координационный центр по вопросам доступа к генетическим ресурсам и
совместного использования выгод создан постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 1 октября 2014 г. № 933 на базе государственного научного учреждения «Институт
генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси».

Да
В Республике Беларусь назначен один компетентный национальный орган – Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (номер записи в
Механизме посредничества: ABSCH-CNA-BY-201855-2), который после разработки
национальной правовой и административной системы обеспечения доступа к генетическим
ресурсам и совместного использования выгод будет отвечать за предоставление доступа или
выдачу (в соответствующих случаях) письменного подтверждения того, что требования,
регулирующие доступ, выполнены; осуществлять консультирование по вопросам действующих
процедур и требований, регулирующих получение предварительного обоснованного согласия и
заключение взаимосогласованных условий совместного использования выгод в соответствии с
пунктом 2 статьи 13 Нагойского протокола.

Нет
Не применимо, поскольку в настоящее время отсутствуют требования, регулирующие доступ.
В Беларуси еще не разработаны национальные административные механизмы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам в соответствии с положениями Нагойского протокола.
Вместе с тем страна участвует в глобальном проекте ПРООН-ГЭФ «Усиление людских
ресурсов, правовых систем и институционального потенциала в целях реализации Нагойского
протокола» (2017 – 2019), в рамках которого планируется разработка национальной правовой и
административной системы обеспечения доступа к генетическим ресурсам и совместного
использования выгод, а также к традиционным знаниям, имеющим отношение к генетическим
ресурсам.

1

доказательства
принятого решения
о предоставлении
предварительного
обоснованного
согласия
и
заключения
взаимосогласованн
ых условий?
5.

6.

7.

Представляла
ли
ваша
страна
в
Механизм
посредничества по
регулированию
вопросов в области
ДГРСИВ
разрешения или их
эквиваленты,
являющиеся
международно
признанным
сертификатом
о
соответствии
требованиям, как
предусмотрено
статьей 17.2?
В вашей стране
назначен один или
несколько
контрольных
пунктов
мониторинга
использования
генетических
ресурсов,
как
предусмотрено
статьей 17?
Дополнительная
информация:

Нет
В Беларуси еще
не разработаны национальные административные
механизмы
обеспечения доступа к генетическим ресурсам в соответствии с положениями Нагойского
протокола.
Вместе с тем страна участвует в глобальном проекте ПРООН-ГЭФ «Усиление людских
ресурсов, правовых систем и институционального потенциала в целях реализации Нагойского
протокола» (2017 – 2019), в рамках которого планируется разработка национальной правовой и
административной системы обеспечения доступа к генетическим ресурсам и совместного
использования выгод, а также к традиционным знаниям, имеющим отношение к генетическим
ресурсам.

Да
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 октября
2014 г. № 933 контрольным пунктом мониторинга использования генетических ресурсов,
предусмотренным статьей 17 Нагойского протокола, назначен Национальный координационный
центр по вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод,
созданный на базе государственного научного учреждения «Институт генетики и цитологии
Национальной академии наук Беларуси».

Кратко опишите основные трудности и проблемы.
В Беларуси еще не разработаны национальные административные механизмы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам в соответствии с положениями Нагойского протокола.
Вместе с тем страна участвует в глобальном проекте ПРООН-ГЭФ «Усиление людских
ресурсов, правовых систем и институционального потенциала в целях реализации Нагойского
протокола» (2017 – 2019), в рамках которого планируется разработка национальной правовой и
административной системы обеспечения доступа к генетическим ресурсам и совместного
использования выгод, а также к традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами.
Национальный координационный центр по вопросам доступа к генетическим ресурсам и
совместного использования выгод:
http://abs.igc.by

Законодательные, административные и политические меры, регулирующие доступ к генетическим ресурсам и
совместное использование выгод (ДГРСИВ)
Доступ к генетическим ресурсам (статья 6)
8.

9.

Регулируется
ли
доступ
к
генетическим
ресурсам на основе
предварительного
обоснованного
согласия,
как
предусмотрено
статьей 6.1?

Установлены ли в
вашей
стране
справедливые
и
недискриминацион
ные правила и
процедуры доступа
к
генетическим
ресурсам,
как
предусмотрено
статьей 6.3 (b)?

10. Предоставляет ли
ваша
страна
информацию
о
процедуре подачи
заявки
на
получение
предварительного
обоснованного
согласия, как это
предусмотрено
статьёй 6.3 (с)?
11. Обеспечивает
ли
ваша
страна
предоставление
четкого
и
«прозрачного»
письменного
решения
компетентным
национальным
органом, как это
предусмотрено
статьей 6.3 (d)?
12. Обеспечивает

ли

Нет
Пока в Беларуси не разработаны национальные административные механизмы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам согласно положениям Нагойского протокола, но в соответствии
со статьей 33 Закона Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь»
Нагойский протокол имеет в стране силу Указа Президента Республики Беларусь и должен
соблюдаться всеми юридическими и физическими лицами.
В ходе выполнения глобального проекта ПРООН-ГЭФ «Усиление людских ресурсов,
правовых систем и институционального потенциала в целях реализации Нагойского протокола»
(2017-2019) планируется разработка национальной правовой и административной системы
обеспечения доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, а также к
традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами.

Нет
Пока в Беларуси не разработаны национальные административные механизмы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам согласно положениям Нагойского протокола, но в соответствии
со статьей 33 Закона Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь»
Нагойский протокол имеет в стране силу Указа Президента Республики Беларусь и должен
соблюдаться всеми юридическими и физическими лицами.
В ходе выполнения глобального проекта ПРООН-ГЭФ «Усиление людских ресурсов,
правовых систем и институционального потенциала в целях реализации Нагойского протокола»
(2017-2019) планируется разработка национальной правовой и административной системы
обеспечения доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, а также к
традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами.

Да
Пока в Беларуси не разработаны национальные административные механизмы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам согласно положениям Нагойского протокола. Вместе с тем в
соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 октября 2014 г.
№ 933, Национальный координационный центр по вопросам доступа к генетическим ресурсам и
совместного использования выгод предоставляет заинтересованным лицам информацию по
вопросам доступа к генетическим ресурсам Республики Беларусь и условиям их применения,
включая совместное использование выгод от применения этих ресурсов.

Нет
Пока в Беларуси не разработаны национальные административные механизмы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам согласно положениям Нагойского протокола. В ходе
выполнения глобального проекта ПРООН-ГЭФ «Усиление людских ресурсов, правовых систем и
институционального потенциала в целях реализации Нагойского протокола» (2017-2019)
планируется разработка национальной правовой и административной системы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, а также к традиционным
знаниям, связанным с генетическими ресурсами.

Нет
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ваша
страна
выдачу в момент
доступа
разрешения
или
эквивалентного
документа,
как
предусмотрено
статьей 6.3 (е)?
13. Введены
ли
в
вашей
стране
четкие правила и
процедуры
в
отношении
необходимости
и
установления
взаимных
согласованных
условий,
как
предусмотрено
статьей 6.3 (g)?
14. Дополнительная
информация:

Пока в Беларуси не разработаны национальные административные механизмы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам согласно положениям Нагойского протокола. В ходе
выполнения глобального проекта ПРООН-ГЭФ «Усиление людских ресурсов, правовых систем и
институционального потенциала в целях реализации Нагойского протокола» (2017-2019),
планируется разработка национальной правовой и административной системы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, а также к традиционным
знаниям, связанным с генетическими ресурсами.

Нет
Пока в Беларуси не разработаны национальные административные механизмы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам согласно положениям Нагойского протокола. В ходе
выполнения глобального проекта ПРООН-ГЭФ «Усиление людских ресурсов, правовых систем и
институционального потенциала в целях реализации Нагойского протокола» (2017-2019),
планируется разработка национальной правовой и административной системы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, а также к традиционным
знаниям, связанным с генетическими ресурсами.

Кратко опишите основные трудности и проблемы.
Пока в Беларуси не разработаны национальные административные механизмы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам согласно положениям Нагойского протокола. В ходе
выполнения глобального проекта ПРООН-ГЭФ «Усиление людских ресурсов, правовых систем и
институционального потенциала в целях реализации Нагойского протокола» (2017-2019),
планируется разработка национальной правовой и административной системы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, а также к традиционным
знаниям, связанным с генетическими ресурсами.

Совместное использование выгод на справедливой и равной основе (статья 5)
15. Приняты
ли
в
вашей
стране
правовые,
административные
или политические
меры
по
осуществлению
статьи 5.1, которые
предусматривают,
что
выгоды
от
использования
генетических
ресурсов, а также
дальнейшего
применения
и
коммерциализации,
совместно
используются
со
Стороной,
предоставляющей
такие
ресурсы,
которая является
страной
происхождения
таких ресурсов или

Нет
Разработка правовых и административных мер по осуществлению статьи 5.1
предусмотрена в рамках Глобального проекта ПРООН-ГЭФ «Усиление людских ресурсов,
правовых систем и институционального потенциала в целях реализации Нагойского протокола»
(2017-2019), участницей которого является Республика Беларусь.

Стороной, которая
приобрела
такие
ресурсы
в
соответствии
с
положениями
Конвенции,
как
предусмотрено
в
статье 5.3?
16. Приняты
ли
в
вашей
стране
правовые,
административные
или политические
меры
в
целях
обеспечения того,
чтобы выгоды от
использования
генетических
ресурсов, которые
находятся
в
ведении коренных
и местных общин в
соответствии
с
положениями
внутреннего
законодательства,
регулирующего
установленные
права
данных
коренных
и
местных общин на
такие генетические
ресурсы, совместно
использовались
справедливым
и
равным образом с
соответствующими
общинами
на
основе
взаимосогласованн
ых
условий
в
соответствии
со
статьей 5.2?
17. Приняты ли в
вашей
стране
правовые,
административные
или политические
меры
по
регулированию
вопросов в области
ДГРСИВ в целях
обеспечения
совместного
использования на
справедливой
и
равной
основе

Нет
Правовые, административные или политические меры по осуществлению статьи 5.2 в
стране еще не приняты. В рамках Глобального проекта ПРООН-ГЭФ «Усиление людских
ресурсов, правовых систем и институционального потенциала в целях реализации Нагойского
протокола» (2017 – 2019) планируется изучение данного вопроса с учетом специфики
политического, экономического и общественного устройства Беларуси и разработка на основе
полученных результатов мер по защите традиционных знаний, связанных с генетическими
ресурсами, и регулированию отношений между носителями / хранителями традиционных знаний
и их потребителями.

Нет
Правовые, административные или политические меры по осуществлению статьи 5.5 в
стране еще не приняты. В рамках Глобального проекта ПРООН-ГЭФ «Усиление людских
ресурсов, правовых систем и институционального потенциала в целях реализации Нагойского
протокола» (2017 – 2019) планируется изучение данного вопроса с учетом специфики
политического, экономического и общественного устройства Беларуси, и разработка на основе
полученных результатов мер по защите традиционных знаний, связанных с генетическими
ресурсами, и регулированию отношений между носителями / хранителями традиционных знаний
и их потребителями.
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выгод
от
применения
традиционных
знаний, связанных
с
генетическими
ресурсами,
с
коренными
и
местными
общинами, которые
относятся
к
носителям
таких
знаний, как это
предусмотрено
статьей 5.5?
Выполнение положений национального законодательства или нормативных требований, регулирующих доступ к
генетическим ресурсам и совместное использование выгод (статья 15 и статья 16); мониторинг использования
генетических ресурсов (статья 17)
18. Приняты
ли
в
вашей
стране
надлежащие
эффективные
и
пропорциональные
правовые,
административные
или политические
меры
в
целях
обеспечения
доступа
к
генетическим
ресурсам,
используемым
в
пределах
юрисдикции вашей
страны,
в
соответствии
с
обоснованным
предварительным
согласием и в целях
заключения
взаимосогласованн
ых
условий
в
соответствии
с
требованиями
внутреннего
законодательства
по регулированию
ДГРСИВ
или
нормативными
требованиями
другой
Стороны,
как
это
предусмотрено
статьей 15.1?
19. Приняты
ли
в
вашей
стране
надлежащие
эффективные
и
пропорциональные

Нет
Пока в Беларуси не разработаны национальные административные механизмы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам согласно положениям Нагойского протокола, но в соответствии
со статьей 33 Закона Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь»
Нагойский протокол имеет в стране силу Указа Президента Республики Беларусь, и должен
соблюдаться всеми юридическими и физическими лицами.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 октября
2014 г. № 933, Национальный координационный центр по вопросам доступа к генетическим
ресурсам и совместного использования выгод предоставляет заинтересованным лицам
информацию по вопросам доступа к генетическим ресурсам Республики Беларусь и условиям их
применения, включая совместное использование выгод от применения этих ресурсов.

Нет
Пока в Беларуси не разработаны национальные административные механизмы обеспечения

правовые,
административные
или политические
меры
в
целях
осуществления
доступа
к
традиционным
знаниям,
связанным
с
генетическими
ресурсами
и
используемым
в
пределах
юрисдикции вашей
страны,
в
соответствии
с
предварительным
обоснованным
согласием или с
согласия и при
участии коренных
и местных общин и
для
заключения
взаимосогласованн
ых
условий
в
соответствии
с
требованиями
внутреннего
законодательства
по регулированию
ДГРСИВ
или
нормативными
требованиями
другой Стороны, а
именно
Стороны
проживания
этих
коренных
и
местных
общин,
как
это
предусмотрено
статьей 16.1?
20. Требует ли ваша
страна
от
пользователей
генетических
ресурсов
представления
в
надлежащем
порядке
информации,
связанной
с
предварительным
обоснованным
согласием,
источником
генетического
ресурса,
с
заключением
взаимосогласованн

доступа к генетическим ресурсам согласно положениям Нагойского протокола, но в соответствии
со статьей 33 Закона Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь»
Нагойский протокол имеет в стране силу Указа Президента Республики Беларусь и должен
соблюдаться всеми юридическими и физическими лицами.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 октября
2014 г. № 933, Национальный координационный центр по вопросам доступа к генетическим
ресурсам и совместного использования выгод предоставляет заинтересованным лицам
информацию по вопросам доступа к генетическим ресурсам Республики Беларусь и условиям их
применения, включая совместное использование выгод от применения этих ресурсов.

Да
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 октября
2014 г. № 933 назначен контрольный пункт мониторинга использования генетических ресурсов,
предусмотренный статьей 17 Нагойского протокола, которая предъявляет требования к
пользователям генетических ресурсов о предоставлении информации об условиях их применения
и соответствии данных условий положениям Нагойского протокола, как это предусмотрено в
пунктах (a), (i) и (ii) статьи 17.1.
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ых условий и/или с
использованием
генетических
ресурсов,
в
назначенном
контрольном
пункте, как это
предусмотрено
статьей
17.1 (a), (i) и (ii)?
21. Поощряет ли ваша
страна
использование
экономичных
средств и систем
коммуникации, как
это предусмотрено
статьей 17.1 (с)?

Нет
Пока в Беларуси не разработаны национальные административные механизмы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам согласно положениям Нагойского протокола, но в соответствии
со статьей 33 Закона Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь»
Нагойский протокол имеет в стране силу Указа Президента Республики Беларусь и должен
соблюдаться всеми юридическими и физическими лицами.
После разработки национальной правовой и административной системы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, а также к традиционным
знаниям, связанным с генетическими ресурсами, использование экономичных средств и систем
коммуникации, как это предусмотрено в пункте (с) статьи 17.1, будет поощряться.

Соблюдение взаимосогласованных условий (статья 18)

22. Поощряет ли ваша
страна включение
во
взаимосогласованн
ые
условия
положений
об
урегулировании
споров, как это
предусмотрено
статьей 18.1 (а), (b)
и (c)?
23. Обеспечивает
ли
ваша
страна
возможность
обращения
за
помощью в рамках
своих
правовых
систем в случаях
возникновения
споров,
проистекающих из
взаимосогласованн
ых условий, как это
предусмотрено
статьей 18.2?

24. Приняты
ли
в
вашей стране меры,
касающиеся
следующих
вопросов,
предусмотренных
статьей 18.3?

Не применимо ввиду отсутствия требований, регулирующих доступ.
После разработки национальной правовой и административной системы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, а также к традиционным
знаниям, связанным с генетическими ресурсами, включение во взаимосогласованные условия
положений об урегулировании споров, как это предусмотрено в пунктах (а), (b) и (c) статьи 18.1,
будет поощряться.

Да
Национальным законодательством предусмотрены административные и правовые
механизмы, обеспечивающие разрешение споров, проистекающих из взаимосогласованных
условий, как это предусмотрено статьей 18.2.

Обеспечение доступа к правосудию.
Да
Национальным законодательством предусмотрены административные и правовые
механизмы, обеспечивающие доступ к правосудию и принятие мер в соответствии с пунктом (а)
статьи 18.3 Нагойского протокола.
Использование механизмов для обеспечения взаимного признания и выполнения решений,
вынесенных иностранным судом, и арбитражных решений.
Да
Национальным законодательством предусмотрены административные и правовые
механизмы, обеспечивающие взаимное признание и выполнение решений, вынесенных
иностранным судом, и арбитражных решений в соответствии со статьей 18.3 Нагойского
протокола.

Особые соображения (статья 8)
25. В
процессе
разработки
и
реализации
законодательных
или регулятивных
требований
в
области ДГРСИВ в
вашей стране:

Созданы ли условия для стимулирования и поощрения исследований, содействующих сохранению
и устойчивому использованию биоразнообразия, в том числе путем применения упрощенных мер
предоставления доступа к генетическим ресурсам для некоммерческих исследовательских целей,
принимая во внимание необходимость решения вопроса об изменении целей таких исследований,
как предусмотрено статьей 8 (а)?
Нет
Пока в Беларуси не разработаны национальные административные механизмы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам согласно положениям Нагойского протокола, но в соответствии
со статьей 33 Закона Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь»
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Нагойский протокол имеет в стране силу Указа Президента Республики Беларусь и должен
соблюдаться всеми юридическими и физическими лицами.
При разработке национальной правовой и административной системы обеспечения доступа
к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, а также к традиционным знаниям,
связанным с генетическими ресурсами, условия в соответствии с пунктом (а) статьи 8 будут
предусмотрены.
Обращается ли надлежащее внимание на возникшие или надвигающиеся чрезвычайные ситуации,
угрожающие или наносящие ущерб здоровью людей, животных или растений, как это
предусмотрено статьей 8 (b)?
Да
Пока в Беларуси не разработаны национальные административные механизмы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам согласно положениям Нагойского протокола, но в соответствии
со статьей 33 Закона Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь»
Нагойский протокол имеет в стране силу Указа Президента Республики Беларусь и должен
соблюдаться всеми юридическими и физическими лицами.
При разработке национальной правовой и административной системы обеспечения доступа
к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, а также к традиционным знаниям,
связанным с генетическими ресурсами, в соответствии с пунктом (b) статьи 8 будут
предусмотрены механизмы и разработаны меры реагирования на возникшие или надвигающиеся
чрезвычайные ситуации.
Принимается ли во внимание необходимость ускоренных процедур доступа к генетическим
ресурсам и ускоренных процедур совместного использования выгод от применения таких
генетических ресурсов на справедливой и равной основе, включая возможность получения
нуждающимися доступного обслуживания, особенно в развивающихся странах, как
предусмотрено статьей 8 (b)?
Нет
В настоящее время в Беларуси не разработаны национальные административные
механизмы обеспечения доступа к генетическим ресурсам согласно положениям Нагойского
протокола, но в соответствии со статьей 33 Закона Республики Беларусь «О международных
договорах Республики Беларусь» Нагойский протокол имеет в стране силу Указа Президента
Республики Беларусь и должен соблюдаться всеми юридическими и физическими лицами.
При разработке национальной правовой и административной системы обеспечения доступа
к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, а также к традиционным знаниям,
связанным с генетическими ресурсами, возможность ускоренных процедур доступа к
генетическим ресурсам в соответствии с пунктом (b) статьи 8 будет предусмотрена.
Учитывается ли важность генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения
сельского хозяйства и их особая роль в обеспечении продовольственной безопасности, как это
предусмотрено статьей 8 (с)?
Да
В настоящее время в Беларуси не разработаны национальные административные
механизмы обеспечения доступа к генетическим ресурсам согласно положениям Нагойского
протокола, но в соответствии со статьей 33 Закона Республики Беларусь «О международных
договорах Республики Беларусь» Нагойский протокол имеет в стране силу Указа Президента
Республики Беларусь и должен соблюдаться всеми юридическими и физическими лицами.
При разработке национальной правовой и административной системы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, а также к традиционным
знаниям, связанным с генетическими ресурсами, будет учтена важность генетических ресурсов
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и их особая роль в обеспечении
продовольственной безопасности, как это предусмотрено в пункте (с) статьи 8.

Положения, касающиеся коренных и местных общин (статьи 6, 7 и 12)
26. Существуют ли в
вашей
стране
коренные и местные
общины?

27. Наделены
ли
коренные и местные
общины
установленным
правом
предоставления
доступа
к
генетическим
ресурсам
в
соответствии
с
положениями
внутригосударствен
ного права (статья
6.2)?
28. Внедрены
ли
в
вашей
стране
механизмы
для
информирования
потенциальных
пользователей
традиционных
знаний, связанных с
генетическими
ресурсами, об их
обязанностях, как
это предусмотрено
статьей 12.2?
29. Дополнительная
информация:

Нет
В Республике Беларусь нет коренных и местных общин, однако существуют традиционные
знания, связанные с генетическими ресурсами, носителями которых являются физические и
юридические лица. К сожалению, до настоящего момента в стране не проводилось специальных
исследований по изучению и систематизации информации о таких традиционных знаниях и их
носителях. Вместе с тем, мероприятия по восполнению этого пробела предусмотрены в рамках
Глобального проекта ПРООН-ГЭФ «Усиление людских ресурсов, правовых систем и
институционального потенциала в целях реализации Нагойского протокола» (2017-2019),
участницей которого является Республика Беларусь.

Нет
В Республике Беларусь нет коренных и местных общин.

Нет
Механизмы для информирования потенциальных пользователей традиционных знаний,
связанных с генетическими ресурсами, будут разработаны в рамках Глобального проекта
ПРООН-ГЭФ «Усиление людских ресурсов, правовых систем и институционального потенциала
в целях реализации Нагойского протокола» (2017-2019), участницей которого является
Республика Беларусь.

Кратко опишите основные трудности и проблемы, с которыми вы столкнулись в процессе
внедрения мер в отношении традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами:
В стране нет коренных и местных общин. Традиционные знания, связанные с
генетическими ресурсами, целенаправленно не изучались, и не проводилась работа по
идентификации носителей таких знаний. Эта работа будет выполнена в рамках глобального
проекта.

Вклад в сохранение и устойчивое использование (статья 9)
30. Поощряет ли ваша
страна направление
выгод
от
применения
генетических

Нет
В соответствии со статьей 33 Закона Республики Беларусь «О международных договорах
Республики Беларусь» Нагойский протокол имеет в стране силу Указа Президента Республики
Беларусь и должен соблюдаться всеми юридическими и физическими лицами. Однако в
настоящее время в стране отсутствует механизм поощрения пользователей и поставщиков
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ресурсов
на
сохранение
и
устойчивое
использование
биологического
разнообразия и его
компонентов
пользователями и
поставщиками
генетических
ресурсов, как это
предусмотрено
статьей 9?
31. Укажите,
каким
образом
осуществление
Нагойского
протокола
содействует
сохранению
и
устойчивому
использованию
биоразнообразия в
вашей стране:

генетических ресурсов, стимулирующий направление выгод от использования генетических
ресурсов на дело сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия и
устойчивого использования его компонентов, как это предусмотрено статьей 9. Эти механизмы
будут разработаны в рамках Глобального проекта ПРООН-ГЭФ «Усиление людских ресурсов,
правовых систем и институционального потенциала в целях реализации Нагойского протокола»
(2017-2019), участницей которого является Республика Беларусь.

Национальный координационный центр по вопросам доступа к генетическим ресурсам и
совместного использования выгод совместно с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды проводит выездные семинары в национальных парках, заповедниках и
заказниках, а также в учреждениях, имеющих банки (коллекции) семян, культур клеток живых
организмов, генетически ценных пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов,
с целью разъяснения положений Нагойского протокола и обязательств Беларуси по их
выполнению как Стороны данного протокола. Своевременное информирование способствует
предотвращению предоставления генетических ресурсов третьим лицам без соблюдения
положений Нагойского протокола, что содействует сохранению и устойчивому использованию
биоразнообразия в Беларуси, включая генетические ресурсы, используемые в сельском хозяйстве
и для производства продовольствия.

Трансграничное сотрудничество (статья 11)
32. Осуществляет ли
ваша
страна
сотрудничество,
привлекая
соответствующие
коренные
и
местные общины, в
целях
осуществления
Протокола в тех
случаях,
когда
аналогичные
генетические
ресурсы
встречаются in situ
на
территории
более чем одной
Стороны, как это
предусмотрено
статьей 11.1?

Нет
В Республике Беларусь нет коренных и местных общин.
Республика Беларусь открыта для сотрудничества со странами-соседями, особенно со
странами, в которых встречаются аналогичные генетические ресурсы, как in-situ, так и ex-situ.
Примером такого сотрудничества является выполнение совместных проектов в рамках
Европейского Инструмента Соседства и Трансграничного Сотрудничества ЕС «Программа
Трансграничного Сотрудничества Польши-Беларуси-Украины» 2014-2020. В 2017 г. подан в
данную программу совместный проект Беловежского Национального парка (Польша), Института
генетики и цитологии НАН Беларуси и Республиканского природоохранного учреждения
«Заказник Средняя Припять, Простырь» (Беларусь) на 2018-2019 гг. «Охрана генетического
разнообразия редких и исчезающих видов растений в Польше и Беларуси с использованием
метода ДНК-штрихкодирования как инструмента для изучения и защиты трансграничного
природного наследия».

Типовые договорные положения, кодексы поведения, руководящие указания и передовые методы и/или стандарты
(статьи 19 и 20)
33. Поощряет
ли
ваша
страна
разработку,
обновление
и

Нет
Пока в Беларуси не разработаны национальные административные механизмы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам согласно положениям Нагойского протокола, но в соответствии

применение
типовых
договорных
положений
для
взаимосогласован
ных условий, как
это предусмотрено
статьей 19?
34. Поощряет
ли
ваша
страна
разработку,
обновление
и
использование
кодексов
поведения,
руководящих
указаний
и
передовых
методов
и/или
стандартов, как
это предусмотрено
статьей 20?

со статьей 33 Закона Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь»
Нагойский протокол имеет в стране силу Указа Президента Республики Беларусь и должен
соблюдаться всеми юридическими и физическими лицами. В рамках глобального проекта ПРООНГЭФ «Усиление людских ресурсов, правовых систем и институционального потенциала в целях
реализации Нагойского протокола» (2017-2019) планируется разработка и применение типовых
договорных положений для включения во взаимосогласованные условия, как это предусмотрено
статьей 19.

Нет
Пока в Беларуси не разработаны национальные административные механизмы обеспечения
доступа к генетическим ресурсам согласно положениям Нагойского протокола, но в соответствии
со статьей 33 Закона Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь»
Нагойский протокол имеет в стране силу Указа Президента Республики Беларусь и должен
соблюдаться всеми юридическими и физическими лицами. В рамках глобального проекта ПРООНГЭФ «Усиление людских ресурсов, правовых систем и институционального потенциала в целях
реализации Нагойского протокола» (2017-2019) планируется разработка кодексов поведения,
руководящих указаний и передовых методов и/или стандартов, как это предусмотрено статьей 20.

Повышение осведомленности и потенциал (статьи 21 и 22)
35. Приняты ли в
вашей
стране
меры,
направленные на
повышение
осведомленности
о
значимости
генетических
ресурсов
и
традиционных
знаний,
связанных
с
генетическими
ресурсами,
а
также о смежных
вопросах доступа
к
генетическим
ресурсам
и
совместного
использования
выгод, как это
предусмотрено
статьей 21?

Да
НКЦГР активно участвует в научных и практических семинарах, в других мероприятиях, на
которых обсуждаются вопросы сохранения и использования генетических ресурсов, уделяя особое
внимание разъяснению суверенных прав стран – сторон Нагойского протокола на имеющиеся в
этих странах генетические ресурсы и связанные с ними традиционные знания, повышению
осведомленности об имеющихся в международной практике случаях нарушений таких прав.
Разъясняются механизмы обеспечения доступа к генетическим ресурсам и традиционным знаниям,
предусмотренные Нагойским протоколом, и как они могут реализовываться в Беларуси до
разработки национального правового и административного механизма регулирования доступа.
Публикации в научных журналах и СМИ также способствуют повышению осведомленности по
указанным выше вопросам.
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36. Приняты ли в
вашей
стране
меры по созданию
и
развитию
потенциала,
усилению
людских ресурсов
и
институциональн
ого потенциала в
целях
эффективного
осуществления
Протокола,
как
это предусмотрено
статьей 22?
37. Получала
ли
ваша
страна
внешнюю
поддержку
для
создания
и
развития
потенциала
в
целях
осуществления
Нагойского
протокола1?

Да
Одной из мер для создания и развития потенциала в соответствии со статьей 22 Нагойского
протокола (для осуществления и соблюдения обязательств в рамках Нагойского протокола;
ведения переговоров для разработки взаимосогласованных условий; для разработки, введения и
обеспечения соблюдения национальных законодательных, административных или политических
мер, регулирующих доступ к генетическим ресурсам) является назначение национального
компетентного органа по вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного использования
выгод (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды) и Национального
координационного центра по вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного
использования выгод, (Институт генетики и цитологии НАН Беларуси).

Да
Беларусь получала финансовую поддержку в рамках проекта ЮНЕП-ГЭФ «Глобальная
поддержка ратификации и введения в силу Нагойского протокола доступа к генетическим ресурсам
и совместного использования выгод», результатом выполнения которого явилось присоединение
Беларуси к Нагойскому протоколу.
С октября 2017 г. на стадии государственной регистрации в Министерстве экономики
Республики Беларусь находится проект ЮНЕП-ГЭФ «Помощь в подготовке промежуточного
Национального доклада по выполнению Нагойского протокола в Республике Беларусь».
Глобальный проект ПРООН-ГЭФ «Усиление людских ресурсов, правовых систем и
институционального потенциала в целях реализации Нагойского протокола» (2017-2019) еще не
реализуется, так как не подписан договор между ПРООН и организацией – исполнителем проекта и
не начата регистрация проекта в Министерстве экономики.

Передача технологий, взаимодействие и сотрудничество (статья 23)
38. Осуществляет
ли ваша страна
сотрудничество
и
взаимодействие
в
ходе
реализации
программ
в
области научнотехнических
исследований и
разработок
в
качестве способа
достижения
цели Протокола,
как
это
предусмотрено
статьей 23?

Да
НКЦГР участвует в выполнении Государственной программы «Наукоемкие технологии и
техника», подпрограммы «Мобилизация и рациональное использование генетических ресурсов
растений».

Собранные сведения могут быть полезны для оценки эффективности выполнения Протокола в рамках статьи 31 об оценке и обзоре, а
также для измерения результатов и выявления трудностей и проблем в ходе осуществления Протокола.
1

Дополнительная информация по усмотрению
39.
Создан ли в
вашей стране механизм
бюджетных
ассигнований в целях
реализации Нагойского
протокола?
40.
(a) Выделяла
ли
ваша
страна
финансовые ресурсы
другим Сторонам или
получала
финансовые ресурсы
от других Сторон /
финансовых
учреждений
для
реализации
целей
Протокола, как это
предусмотрено
статьей 25?
40. (b) Предоставьте
информацию
о
полученном опыте по
мобилизации ресурсов
в
поддержку
осуществления
Протокола.

41.
(c)
Предоставьте
информацию
о
положении
дел
с
мобилизованными
фондами в поддержку
осуществления
Протокола.

42.
Другая
актуальная
информация2:

Да
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 октября 2014 г. № 933 о
создании Национального координационного центра предусмотрено его финансирование за счет
средств государственного бюджета, выделяемых Институту генетики и цитологии НАНБ.

Да, финансовые ресурсы были получены от Глобального экологического фонда
Беларусь получила финансовую поддержку в рамках проекта ЮНЕП-ГЭФ «Помощь в
подготовке промежуточного Национального доклада по выполнению Нагойского протокола в
Республике Беларусь» для подготовки промежуточного Национального доклада и представления его
в Механизм посредничества по Нагойскому протоколу к Конвенции о биологическом разнообразии.
В настоящее время Беларусь участвует в выполнении глобального проекта ПРООН-ГЭФ «Усиление
людских ресурсов, правовых систем и институционального потенциала в целях реализации
Нагойского протокола» (2017-2019).

Ресурсы, полученные в рамках проекта по поддержке ратификации / присоединения к
Нагойскому протоколу, были использованы для осуществления экспертного анализа
законодательства по сохранению биологического разнообразия, в том числе генетических ресурсов,
проведения круглого стола, рабочих совещаний и семинаров, для обсуждения результатов
проведенного анализа и целесообразности присоединения к Нагойскому протоколу. Ресурсы были
использованы также на повышение информированности о миссии, целях и задачах Нагойского
протокола специалистов государственных органов, профильных организаций (научноисследовательских институтов, образовательных учреждений, др.) и общественности.
На базе Института генетики и цитологии создан Республиканский банк ДНК человека,
животных, растений и микроорганизмов, в соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 13 августа 2016 г. № 629 являющийся Национальным достоянием и
получающим финансовую поддержку из Республиканского бюджета.
Проект ЮНЕП-ГЭФ «Глобальная поддержка ратификации и введения в силу Нагойского
протокола по доступу к генетическим ресурсам и совместного использования выгод» (2013-2014)
успешно выполнен – Беларусь присоединилась к Нагойскому протоколу в 2014 г.
Беларусь получила финансовую поддержку в рамках проекта ЮНЕП-ГЭФ «Помощь в
подготовке Промежуточного Национального доклада по выполнению Нагойского протокола в
Республике Беларусь» (2017-2018) для подготовки Промежуточного национального доклада и
представления его в Механизм посредничества по Нагойскому протоколу.
В настоящее время Беларусь разрабатывает план реализации глобального проекта ПРООНГЭФ «Усиление людских ресурсов, правовых систем и институционального потенциала в целях
реализации Нагойского протокола» (2017-2019).

Создан национальный Механизм посредничества ‒ вебсайт НКЦГР.
Национальный координационный центр по вопросам доступа к генетическим ресурсам и
совместного использования выгод: http://abs.igc.by

Просьба использовать это поле для предоставления любой другой актуальной информации, которая, возможно, не была учтена в
других разделах доклада.
2
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