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Проблема сокращения видового разнообразия и 

экологических систем по-прежнему занимает 

центральное место среди важнейших 

 экологических проблем.  

Продолжающаяся трансформация природных 

экологических систем грозит дестабилизацией биоты, 

потерей функциональной целостности биосферы и ее 

потенциала, обеспечивающего сохранение условий 

окружающей среды, необходимых для жизни вообще, 

и для выживания человека и устойчивого развития 

цивилизации.  



Биоразнообразие рассматривается в Республике Беларусь 

как важный фактор социально-экономического развития и 

жизнедеятельности населения.  

 

Для сохранения естественных природных систем выделен ряд 

территорий особо важных для сохранения биологического 

разнообразия in situ и создана система особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) . 

 

Проводятся мероприятия по восстановлению популяций редких 

и исчезающих видов животных (например, для сохранения 

европейского зубра созданы и успешно развиваются 10      

             локальных вольноживущих популяций, в которых общее   

                                количество особей достигло 1888 единиц).  

 
   



Особое значение придается также сохранению 

генетических ресурсов страны ex situ - всего в 

стране имеется десять генетических банков, 

которые признаны правительством как 

Национальное достояние Республики Беларусь. 

Наиболее крупные из  них - Национальный банк 

генетических ресурсов растений Республики 

Беларусь (более 76,5 тыс. коллекционных образцов 

1680 культурных видов растений и их диких 

сородичей), и Республиканский банк ДНК 

человека, животных, растений и микроорганизмов» 

(более 13,0 тыс. образцов).  



В НПЦ земледелия НАН Беларуси совместно с экспертами 

ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН) и экспертами национального координационного совета, 

утвержденного Министром Сельского хозяйства, и разработали 

Национальную стратегию по сохранению и устойчивому 

использованию генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства в Республике Беларусь на 2020-2035 гг., выполняя 

проект международной технической помощи «Укрепление 

государственной программы по генетическим ресурсам 

растений в Беларуси для сохранения и использования 

генетических ресурсов растений» (2018). 



          Республика Беларусь участвует в международной сети по 

обмену генофондом и информацией о генетических ресурсах 

растений (более 120 контактов), является членом Европейской 

кооперативной программы по генетическим ресурсам растений 

(ECPGR), в рамках которой поддерживается Европейский 

каталог генетических ресурсов растений (EURISCO), а также 

входит в Интегрированную систему генбанков Европы (AEGIS).         

          Открыты для общего доступа базы данных по 

биоразнообразию (www.biodiv.by), по ботаническим 

коллекциям, включая данные по сельскохозяйственным 

культурам (http://hbc.bas-net.by), и по биобезопасности 

(http://biosafety.by). 
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Республика Беларусь является стороной Нагойского 

протокола регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования на 

справедливой и равной основе выгод от их применения 

к Конвенции о биологическом разнообразии.  

Информация о законодательном регулировании 

доступа к генетическим ресурсам Беларуси размещена 

на вебсайте http://abs.igc.by.   
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Какова же роль Нагойского протокола 

 в общей структуре осуществляемой в 

Беларуси деятельности, направленной на 

сохранение биологического разнообразия?   



           Эта роль определяется следующими положениями: 
 

► Конвенция о биологическом разнообразии провозгласила суверенные 

права стран на свои биологические (генетические) ресурсы 

► Нагойский протокол – это правовой механизм (инструмент) для 

реализации третьей цели Конвенции по обеспечению доступа к 

генетическим ресурсам и разработки международного режима поощрения и 

обеспечения справедливого и равного распределения выгод  между 

поставщиками и пользователями генетических ресурсов (в противовес 

биопиратству)  и связанных с ними традиционных знаний (нематериальное 

культурное наследие) 

► Признание генетических банков и коллекций, сохраняющих генетические 

ресурсы страны, национальным достоянием – пока только в Беларуси 

► Рассмотрение генетических ресурсов и связанных с ними традиционных 

знаний как природное и культурное наследие  (предложено нами в процессе 

выполнения глобального проекта по созданию потенциала для выполнения 

Нагойского протокола)   



           
 

► Распространение действия Нагойского протокола на такие объекты 

генетических ресурсов как природная флора и фауна, коллекции целых 

организмов, тканей, клеток и ДНК (банки ДНК); генетически ценные живые 

организмы, используемые в производственном процессе, а также 

генетические ресурсы, используемые для производства продовольствия и в 

сельском хозяйстве, учитывая их особую роль в обеспечении 

продовольственной безопасности страны. 

 

Главная задача Нагойского протокола как международного 

 правового механизма: 

  поддержка национального законодательства по защите прав 

поставщиков генетических ресурсов и традиционных знаний, связанных 

с этими ресурсами, на прибыль (как денежную, так неденежную) , 

которую получает пользователь от их применения.   



     В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 мая 2014 г. 

N235 «О присоединении к международному договору»  

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды назначено 
государственным органом, ответственным за выполнение Нагойского 

протокола в стране. 
 

        В соответствии с 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» на Институт генетики 
и цитологии  НАН Беларуси были возложены функции указанного 
центра во исполнение Статьи 13 Нагойского протокола, и этот же 
центр был назначен Контрольным пунктом по мониторингу 
использования генетических ресурсов, во исполнение Статьи 17 
данного протокола. Основными задачами центра является поддержка 
постоянной связи с Секретариатом Конвенции о биологическом 
разнообразии, информирование и консультирование государственных 
органов и общественности об обязательствах страны по Нагойскому 
протоколу с целью обеспечения соблюдения его выполнения, участие 
в разработке НПА по ДГРСИВ.  

 
 

 



ОСНОВНАЯ КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОГО КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНА (МИНПРИРОДЫ)  

И НКЦГР 

             

создание национальной системы ДГРСИВ, 

обеспечивающей правовое регулирование доступа к 

генетическим ресурсам и административные механизмы  

его оформления в виде соответствующих документов:  

получение ПОС (предварительного обоснованного 

согласия), 

 заключение ВСУ (взаимно согласованных условий),  

включение ВСУ в текст заключаемого договора о 

передаче генетических ресурсов, а также определяющей 

меры ответственности за несоблюдение Нагойского 

протокола.  

 
 



ОСНОВНАЯ КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОГО КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНА (МИНПРИРОДЫ)  

И НКЦГР 

             

Национальная система ДГРСИВ должна обеспечить 

реализацию потенциала  

всех видов генетических ресурсов и традиционных знаний, 

связанных с ними, для получения выгод страной и 

основными заинтересованными сторонами 

 как в нематериальном  формате (совместные публикации, 

разработки, др.),  

так и экономические выгоды от передачи технологий, 

организации совместного бизнеса, коммерциализации 

продукта, полученного в результате использования 

генетического ресурса страны-поставщика,  др.       



Проведен сравнительный анализ международного и 

национального законодательства по обеспечению доступа к 

генетическим ресурсам и традиционным знаниям, связанным с 

ними 

         Отмечены основные положения, которые необходимо учитывать  

при разработке мер и механизмов имплементации норм 

 Нагойского  протокола в законодательство Республики Беларусь 

  

Проведенный предварительный анализ законодательства, действующего в 

Беларуси и в других странах, а также практики ряда стран применительно к 

внедрению механизма ДГРСИВ, дало основание сделать следующие выводы: 

       вопрос об имплементации положений ДГРСИВ рассматривается как 

актуальный для всех Сторон КБР; 

       отсутствует универсальный механизм имплементации положений 

Нагойского протокола (неодинаковы темпы, широта охвата нормативного 

материала, видов использования генетических ресурсов и т.п.), что обусловлено 

гибкостью формулировки ст.6 Нагойского протокола; 

       учитывая данную гибкость Статьи 6  «Доступ к генетическим ресурсам» 

Республике Беларусь надлежит выбрать самостоятельную стратегию 

имплементации с учетом собственных приоритетов, как Стороны Нагойского 

протокола. 



Основные результаты анализа национального 

законодательства на предмет его соответствия 

требованиям Нагойского протокола 

         Законодательные акты, регулирующие обращение с объектами 

растительного и животного мира, не включают в себя вопросы, относящиеся к 

Нагойскому протоколу. 

         В национальном законодательстве, относящемся к генетическим ресурсам, 

включая генетические ресурсы микроорганизмов и используемые в сельском 

хозяйстве (генетические ресурсы растений и животных), не учитывается факт 

присоединения Беларуси к Нагойскому протоколу и не разработаны 

соответствующие механизмы обеспечения доступа к указанным генетическим 

ресурсам.  

         В Беларуси не проводилось направленного изучения традиционных знаний, 

связанных с генетическими ресурсами, и не разрабатывалось законодательное 

регулирование в данной области, особенно по защите прав на интеллектуальную 

собственность. 

         Не разработан процедурный механизм обеспечения доступа к генетическим 

ресурсам и традиционным знаниям.  

         Не установлены меры ответственности юридических и физических лиц в 

случае несоблюдения Нагойского протокола.  
 



Конвенция о биологическом разнообразии, Нагойский протокол, 

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения,  и ЦУРы 

Каждое из выше названных международных соглашений связаны 

в целевых показателях с ЦУРами, особенно  с ЦУР 15: 

ЦУР 15 – Защита, восстановление и содействие устойчивому 

использованию земных экосистем, устойчивое управление 

лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение 

вспять процесса деградации земель и прекращение процесса 

утраты биологического разнообразия,  

 так как в глобальном масштабе почти половина населения 

напрямую зависит от природных ресурсов, дающих средства к 

существованию. Биологическое разнообразие и генетические 

ресурсы вносят непосредственный вклад в благосостояние 

человека и приоритеты развития, находясь в центре многих видов 

экономической деятельности (растениеводство, животноводство, 

лесное хозяйство, рыболовство). 



Конвенция о биологическом разнообразии, Нагойский протокол, 

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения,  и ЦУРы 

Безусловная ценность дикой природы соотносится 

 с экологическими, генетическими, социальными, 

экономическими, научными, образовательными, 

культурными, рекреационными и эстетическими 

аспектами устойчивого развития 

 и благосостояния людей. 

Утрата биоразнообразия, а также браконьерство и 

незаконная торговля дикими животными и 

растениями, по прежнему вызывает серьезную 

озабоченность . 
По оценкам, рынки, на которых ведется такая незаконная торговля, 

охватывают около 120 стран, а их объем составляет около 7 тысяч видов. 

 
 



 
Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и Национальный 
координационный центр по генетическим 

ресурсам  
Определили основные организации,  

деятельность которых может подпадать под 
действие Нагойского протокола 

        
  

 

 
 



МИНИСТЕРСТВА 
 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды 

Министерство лесного хозяйства 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Министерство образования 
Министерство здравоохранения 
Министерство иностранных дел 

Государственный Таможенный комитет 

 

 

 
 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ПРИРОДООХРАННЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ   

 
В основном входят в систему ООПТ (особо 
охраняемых территорий) , где охраняются 
дикорастущие растения и дикие животные 

 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ И 
ЗАПОВЕДНИКИ 

 
 

 

 

 
 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ  

 
Генетические ресурсы, сохраняемые в виде генетических банков, 

коллекций культур клеток, коллекции семян дикорастущих и 
культурных растений,  гербарии, коллекции грибов и 

коллекции экономически и генетически ценных 
микроорганизмов   

 

 

 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УНИВЕСИТЕТЫ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АКАДЕМИИ  
 

Генетические ресурсы, сохраняемые в виде коллекций 
генетически и экономически ценных растений 

(коллекции семян) и микроорганизмов 
 
 

 

 

 
 



Государственные и частные предприятия по 
выращиванию ценных видов растений и 
разведению сельскохозяйственных 
животных. 
  
Общественные и профессиональные 
ассоциации частных коллекционеров 
бабочек и растений.   
        



Важной задачей является проведение 
стоимостной оценки генетических 

ресурсов в экономически значимых 
величинах. 

 
Этот этап очень важен, и в настоящее 
время в этой области активно ведется 
работа во многих странах – сторонах 
Нагойского протокола.   



Генетические ресурсы 

Беларуси 

В настоящее время на территории Беларуси 

зарегистрировано около 27 100 видов живых организмов, 

обитающих в дикой природе, однако потенциальный список 

видов, с учетом перспективы исследований, в может 

составить более 42 000.  

 

В генетических банках и коллекциях хранится более 100 

тысяч генетически ценных растительных и животных 

ресурсов.  

 

Для заключения договоров экономический показатель 

 очень важен.  

 

 



Генетические ресурсы Беларуси 

Нагойский протокол требует также создания 

Контрольного пункта для мониторинга 

использования генетических ресурсов  как 

переданных из Беларуси заинтересованным 

пользователям за рубежом, так и использования в 

стране генетических ресурсов, полученных от 

зарубежных партнеров.  
 

 

 



Генетические ресурсы Беларуси 

 

С целью выполнения Статьи 17 Нагойского 

протокола в НКЦГР разрабатывается база данных 

мониторинга использования генетических ресурсов, 

которая позволит  обеспечить законность и 

прозрачность деятельности  

по передаче генетических ресурсов 

 и связанных с ними традиционных знаний,  

Заинтересованным лицам. 
 



                  ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  КАК СТОРОНЫ 

НАГОЙСКОГО ПРОТОКОЛА 

 

Информирование заинтересованных сторон о Нагойском протоколе 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к 

Конвенции о биологическом разнообразии  как о международном правовом 

инструменте, который регулирует отношения поставщиков и 

пользователей генетических ресурсов  и связанных с ними 

 традиционных знаний, проводится на регулярной основе через СМИ и 

научные издания .  
 

Информация доступна также на веб-сайте Национального 

координационного центра по вопросам доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод Института генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси  

http://abs.igc.by   
 





Thank you for your attention! 

Благодарю за внимание ! 


