
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

 ПО ВОПРОСАМ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И 
СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОД 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ 
 

 
     

 

Роль Механизма посредничества и 

вебсайта НКЦГР для регулирования 

доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод 

 

Ксения Пантелей 



 Конвенция ООН о биологическом разнообразии признает 

суверенные права государств на свои природные ресурсы.  

 Одна из трех целей Конвенции – совместное получение 

на справедливой и равной основе выгод, связанных с 

использованием генетических ресурсов, в том числе путем 

предоставления необходимого доступа к генетическим ресурсам, 

и надлежащей передачи соответствующих технологий с учетом 

всех прав на такие ресурсы и технологии. 

Конвенция о биологическом разнообразии 



 К генетическим ресурсам относится генетический 

материал растительного, животного, микробного или иного 

происхождения, содержащий функциональные единицы 

наследственности, и представляющий фактическую или 

потенциальную ценность. 

 В соответствии со статьей 15 Конвенции ООН о 

биологическом разнообразии право определять доступ к 

генетическим ресурсам принадлежит национальным 

правительствам и регулируется национальным 

законодательством. Для осуществления третьей цели 

Конвенции разработан Нагойский протокол регулирования 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

на справедливой и равной основе выгод от их применения.  

 С 2014 года Беларусь является стороной Нагойского 

протокола и обязана осуществлять передачу генетических 

ресурсов в соответствии с его требованиями. 

Конвенция о биологическом разнообразии 

 и Нагойский протокол 



В рамках реализации глобального проекта 

ПРООН-ГЭФ «Усиление людских ресурсов, 

правовых систем и институционального 

потенциала для реализации Нагойского 

протокола», реализуемого Институтом 

генетики и цитологии НАН Беларуси, 

разработаны и переданы в Минприроды  

предложения по созданию национального 

административного правового механизма 

ведется.  

 До принятия соответствующих 

нормативных правовых актов Беларусь 

руководствуется Нагойским протоколом. 

 

Нагойский протокол 



 Благодаря сотрудничеству компетентного национального 

органа, которым в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь «О присоединении Республики Беларусь к 

международному договору» от 22 мая 2014 года № 235 

определено Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь (Минприроды), и 

Национального координационного центра по вопросам доступа 

к генетическим ресурсам и совместного использования выгод 

(НКЦГР), созданного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 1 октября 2014 года № 933 на базе 

Института генетики и цитологии НАН Беларуси, с ноября 2017 

года передача генетических ресурсов из Республики Беларусь 

зарубежным партнерам осуществляется с соблюдением 

Нагойского протокола. 

Нагойский протокол 



 В качестве этапов легального и прозрачного доступа к 

генетическим ресурсам Нагойский протокол предусматривает: 

 получение от компетентного национального органа 

предварительного обоснованного согласия Стороны, 

предоставляющей ресурсы (ПОС),  

 заключение взаимосогласованных условий между 

поставщиками и пользователями генетических ресурсов (ВСУ) – 

в виде отдельных положений в договоре или соглашении о 

сотрудничестве; 

 выдачу компетентным национальным органом 

разрешения или его эквивалента, подтверждающего получение 

ПОС и заключение ВСУ; 

 соответствующее уведомление (путем внесения 

информации) Механизма посредничества для регулирования 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

выгод (Механизм посредничества). 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 



РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 



РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 



 На основании информации, 

внесенной авторизованным 

пользователем (НКЦГР), Механизм 

посредничества автоматически 

генерирует международно 

признанный сертификат о 

соответствии требованиям 

(международно признанный 

сертификат) в формате .pdf и 

направляет на e-mail компетентному 

национальному органу и 

Национальному координационному 

центру Стороны-поставщика. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 



Международно признанный сертификат 

имеет уникальный идентификатор, 

присваиваемый Механизмом 

посредничества, и содержит 

информацию об органе, выдавшем 

сертификат, дате выдачи, передаваемом 

генетическом ресурсе и его поставщике, 

организации, получившей ПОС, 

подтверждении заключения ВСУ и 

получении ПОС, а также о виде 

использования генетического ресурса – 

коммерческий и/или некоммерческий. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 



До утверждения национального административного и правового 

механизма все передачи осуществляются через НКЦГР, 

являющийся также контрольным пунктом мониторинга 

использования генетических ресурсов в Республике Беларусь, с 

получением ПОС от компетентного национального органа 

(Минприроды).  

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 

Поставщик ГР НКЦГР Минприроды ПОС ВСУ 

 
ВСУ должны включать положение об урегулировании споров, 

условия совместного использования выгод, полученных от 

переданного генетического ресурса, в том числе в отношении прав 

интеллектуальной собственности, условия последующего 

использования третьей стороной (если оно будет иметь место) и 

положение об изменении намерений.  

НКЦГР Минприроды разрешение 



 Передача генетических ресурсов без 

обращения в НКЦГР, получения ПОС и 

заключения ВСУ является несоблюдением 

требований Нагойского протокола, что 

недопустимо для Беларуси, являющейся его 

Стороной.  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 



 В 2017 и 2018 года Республика Беларусь осуществила 5 

передач генетических ресурсов с соблюдением положений 

Нагойского протокола и выдачей международно признанных 

сертификатов о соответствии его требованиям:  
 2 передачи генетического материала трех белорусских линий 

картофеля, созданных для вовлечения в селекцию диких видов 

картофеля, – в Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН 

и Генетический банк картофеля США;  

 передача 50 живых особей глобально угрожаемого вида 

(вертлявой камышевки Acrocephalus paludicola) Балтийскому 

экологическому форуму (Литва) в целях создания новой популяции в 

биосферном резервате «Жувинтас»;  

 передача 103 фильтров с зафиксированной в буфере ДНК речных 

беспозвоночных и рыб в университет Отаго (Новая Зеландия) для 

выполнения совместного проекта «Использование природной ДНК 

(eDNA) и метобаркодинга для инвентаризации речного биоразнообразия 

Беларуси»;  

 передача 40 зафиксированных корнеобразцов орхидных в 

Техасский технологический университет для изучения видового состава 

грибов-симбионтов у орхидных, общих для флоры Беларуси и 

Миннесоты.  

ПЕРЕДАЧА ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 



 

 НКЦГР как Контрольный пункт мониторинга 

использования генетических ресурсов предоставляет 

заинтересованным юридическим и физическим лицам 

информацию о порядке получения ПОС и заключения ВСУ и 

обеспечивает поддержку для оформления легального доступа к 

генетическим ресурсам зарубежных партнеров и иных 

заинтересованных лиц.  

 

 Информацию можно получить по телефону: 

 8(017) 399-85-75 

на сайте  

abs.igc.by  

и по электронной почте  

belarusnpabs@gmail.com 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ  

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 


