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В чем значимость Нагойского протокола 
Новый международный договор 
 вступил в силу 12 октября 2014 

содействует выполнению третьей цели Конвенции о биологическом разнообразии: 
совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с 
использованием генетических ресурсов и ТЗ, в том числе путем предоставления 
доступа к ним; 

Помимо собственно генетических ресурсов, предметом протокола 
являются связанные с ними ТЗ 

Обеспечивает правовую определенность  и прозрачную структуру для 
доступа к генетическим ресурсам  и совместного использования выгод : 

для поставщиков: за счет укрепления возможностей совместного использования на 
справедливой и равной основе выгод от применения их генетических ресурсов  
(предотвращение неправомерного завладения генетическими ресурсами и 
связанными с ними ТЗ) 

для пользователей: за счет создания четких процедур и  предсказуемых условий 
доступа к генетическим ресурсам 

 



В соответствии с Конвенцией о биологическом 
разнообразии генетические ресурсы страны – это любой 
материал растительного, животного, микробного или 
иного происхождения, содержащий функциональные 
единицы наследственности, представляющий 
фактическую или потенциальную ценность – а значит все 
биологическое разнообразие Республики Беларусь.  

Это – растения, животные, штаммы микроорганизмов, 
коллекции сортов и семян, сельскохозяйственных культур 
и т.д.  

Генетические ресурсы – объект коммерческого интереса, 
а также биопиратства.  



 

В настоящее время 109 стран являются сторонами 
Нагойского протокола из 196 стран – сторон Конвенции о 
биологическом разнообразии.  

 

При этом следует отметить, что и большинство стран, не 
являющихся сторонами Нагойского протокола, теперь 
принимают генетические ресурсы в рамках действующих 
договоров только при предоставлении поставщиком 
международно признанного сертификата о 
соблюдении протокола, подтверждающего легальность 
совершаемых действий.    

 



Нагойским протоколом предусмотрено несколько ключевых 

этапов : 

-получение от национального компетентного органа предварительного 

обоснованного согласия на использование генетических ресурсов; 

 

-включение взаимосогласованных условий в договоры, заключаемые 

поставщиками и пользователями генетических ресурсов; 

 

- получение международно признанного сертификата о соответствии 

требованиям, который подтверждает выполнение положений 

Нагойского протокола и законность использования генетических 

ресурсов партнером по договору. 



Юридические лица, планирующие заключение международных 

договоров об обмене, совместном изучении, использовании в научных 

и иных целях генетических ресурсов должны предусматривать в таких 

договорах взаимосогласованные условия, обеспечивающие 

справедливое распределение выгод между получателем и 

поставщиком генетических ресурсов, и получать предварительное 

обоснованное согласие на использование генетических ресурсов. 

 

Это могут быть договоры о приобретении/обмене/ 

безвозмездной/возмездной передаче генетического материала 

растительного, животного или микробного происхождения для 

последующего его использования в научных или коммерческих 

целях и получения неденежных или денежных выгод. 

 



Указом Президента Республики Беларусь от 22 мая 2014 года №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 ООН о биологическом разнообразии.  

 

Соблюдение страной положений Нагойского протокола означает 
гарантированное получение выгод от использования принадлежащих 
ей генетических ресурсов заинтересованными странами, так и 
готовность соответственно предоставлять выгоды странам, 
поставляющим генетические ресурсы в Беларусь. 

  

Часть выгод рекомендуется направлять на сохранение биологического 
разнообразия, что обеспечит сохранение и устойчивое использование 
его компонентов.  

 



В соответствии со статьей 13 Нагойского протокола в 
Республике Беларусь: 

 

Минприроды определено компетентным национальным 
органом по вопросу доступа к генетическим ресурсам; 

 

Национальный координационный центр по вопросам 
доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования выгод (НКЦГР), также выполняющий 
функции контрольного пункта мониторинга 
использования генетических ресурсов, создан на базе 
Института генетики и цитологии НАН Беларуси 

 



Функции Минприроды заключаются в 
следующем: 

выдача предварительного обоснованного согласия 
на доступ к  генетическим ресурсам; 
 

подтверждение соблюдения взаимовыгодных 
условий использования генетических ресурсу, в 
соответствии с требованиями Нагойского 
протокола; 

 

 



Полномочия и функции НКЦГР определены постановлением 
Правительства, среди них: 

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; 

 

сбор у пользователей генетических ресурсов информации об условиях их 
применения и соответствии данных условий положениям Нагойского 
протокола; 

 

организация экспертизы проектов и договоров о получении доступа к 
генетическим ресурсам Республики Беларусь и условиях их применения 
на их соответствие Нагойскому протоколу. 

 



Конвенция о биологическом разнообразии тесно 

взаимодействует с Конвенциями, связанными с 

биоразнообразием:  

 

Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием; 

 
 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций (ФАО); 

 
 

Международным договором о генетических ресурсах растений 

для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства; 
 



Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об 
изменении климата; 
 

Конвенцией об охране мигрирующих видов диких животных; 
 

Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС); 

 

Конвенцией о водно-болотных угодьях, имеющих международное 
значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц (Рамсар, Иран, 1971 год),  

  

Конвенцией об охране всемирного культурного и природного 
наследия. 

 

 



Конвенции стремятся скоординировать свои действия для достижения общей 

цели, и в их решениях подчеркивается, что конвенции действуют 

взаимодополняющим образом, не допуская нарушений положений каждой 

из них.  

Например, ФАО И КБР разработан долгосрочный совместный План  работы, 

в котором определены основные направления сотрудничества: 
 

оценка биоразнообразия, имеющего отношение к продовольствию и 

сельскому хозяйству; 
 

общие цели и индикаторы; 
 

наилучшая практика управления сельскохозяйственным биоразнообразием; 

микроорганизмы и беспозвоночные; 

 

 



климатические изменения и генетические ресурсы для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

 

Международный договор о генетических ресурсах растений 
для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства, подготовленный в рамках ФАО в тесном 
сотрудничестве с экспертами Конвенции о биологическом 
разнообразии, непосредственно связан с Нагойским протоколом.  

 

Его цели, задачи, а также основные требования, касающиеся 
доступа к генетическим ресурсам и распределению выгод, 
соответствуют положениям Нагойского протокола. При этом 
мониторингу использования генетических ресурсов посвящена 
специальная статья 17 Нагойского протокола.  

 



Разработка национальной правовой и 
административной системы обеспечения доступа к 
генетическим ресурсам и совместного 
использования выгод, а также мер ответственности 
за ее несоблюдение, запланирована в рамках 
выполнения глобального проекта ПРООН-ГЭФ 
«Усиление людских ресурсов, правовых систем и 
институционального потенциала в целях 
реализации Нагойского протокола» на 2018 – 
2019 год 
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