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Нагойский протокол к 
Конвенции о биологическом 
разнообразии 

В протоколе заложена правовая основа для 
обеспечения четкой определенности и 
прозрачности при взаимодействии стран, 
поставляющих генетические ресурсы и 
биотехнологии, и стран, которые их 
используют.  

Определенность и прозрачность 
взаимодействия достигается путем 
письменного оформления договорных 
отношений на основе предварительного 
обоснованного согласия и дополняется 
добровольным соблюдением кодекса 
поведения 



Нагойский протокол нацелен на защиту 
стран-поставщиков генетических ресурсов 
от ущемления их интересов странами-
потребителями генетических ресурсов 



 

 

«Кодекс этического 

поведения 

Тгаривейиери»  

принят 

Конференцией 

Сторон Конвенции о 

биоразнообразии на 

десятом совещании  

 г. Нагоя 

 18-29 октября 2010 г.  

Наличие этического кодекса облегчает 
управление и контроль за ситуацией вцелом: 

поставщики и пользователи генетических 
ресурсов знают что и как нужно делать, 
придерживаются единых стандартов 
взаимодействия. 



Кодекс этического поведения 

Тгаривейиери  
 

Кодекс учитывает равное 

партнѐрство потребителей 

генетических ресурсов и 

поставщиков, когда в роли 

последних выступают коренные 

народы и местные сообщества 

 В тех случаях, когда в качестве поставщиков генетических ресурсов 

выступают государства, в которых естественные генетические 

ресурсы имеют статус общественного достояния, Кодекс этического 

поведения Тгаривейиери неприменим  

 



Беларусь 

не существует коренных и местных общин, как носителей и 
полноправных владельцев традиционных знаний, связанных с 
генетическими ресурсами  

в роли поставщика генетических ресурсов в конечном итоге 
выступает государство, т.к. естественные генетические ресурсы 
имеют статус общественного достояния 

 

 



НАГОЙСКИЙ ПРОТОКОЛ 

Статья 20 Кодексы поведения, руководящие указания передовые методы 

и/или стандарты  

Каждая Сторона поощряет в соответствующих случаях разработку, 

обновление,использование добровольных кодексов поведения, 

руководящих указаний передовых методов и/или стандартов в области 

доступа генетическим ресурсам и совместного использования выгод.  

В Республике Беларусь существует практика разработки и 
применения кодексов поведения в различных отраслях, 

которые утверждаются либо профессиональными 

ассоциациями, либо государственными органами. 

 

Правила медицинской 

этики и деонтологии. 
Утверждены 

Министерством 

здравоохранения РБ 



Этический кодекс - это своеобразная помощь 

взаимодействующим лицам в рамках «правильного» 

поведения по отношению к коллегам, клиентам и другим 

лицам, с которыми необходимо взаимодействовать. 

 Главной задачей этического кодекса в нашем случае 

является формирование положительного отношения к 

стране, сообществу или компании в странах-партнѐрах. 

 

ПРООН-ГЭФ «Усиление людских ресурсов, правовых 

систем и институционального потенциала для 

реализации Нагойского протокола в Республике 

Беларусь» 

Первый этический кодекс поведения 

«Десять заповедей» 



Базовые принципы создания и внедрения 

Кодекса этического поведения 
 

o Определение интересов 

o Отражение интересов в документе в доступной  для понимания форме 

o Создание плана и проекта кодекса 

o Создание профилактических мер, способствующих предотвращению 
нарушений кодекса 

o Создание мер наказания за нарушение норм и правил поведения 

o Создание плана внедрения кодекса и назначение ответственных за этот 
процесс 

o Организация обсуждения кодекса 

o Принятие кодекса 

o Распространение кодекса 

o Создание условий для практического внедрения кодекса 

 



Структура этического кодекса 

 ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ, в которой описывается миссия (глобальная цель), 

цели и задачи 

 СТАНДАРТНАЯ (НОРМАТИВНАЯ), содержащая конкретные нормы 

поведения 

 

Глобальная цель: 

Устойчивое развитие общества невозможно без нравственного отношения 

человека к окружающей среде, необходимо отказаться от любых 

действий, которые могут подорвать возможность существования или 

интересы будущих поколений.  

Солидарность, чувство долга и ответственности за судьбу и процветание 

страны, забота о сохранении репутации, чести и достоинства страны, 

устойчивое развитие страны на основе удовлетворения потребностей 

нынешнего времени без угрозы для возможности последующих 

поколений удовлетворять свои нужды. 



Основным критерием при формировании доверия 

между поставщиками и потребителями генетических 

ресурсов является возможность отслеживать 

использование генетических ресурсов 

СТАНДАРТНАЯ (НОРМАТИВНАЯ) 

часть, содержащая конкретные 

нормы поведения 

Основные принципы: 
Соблюдение прав владельцев интеллектуальной собственностью 
Недискриминация 
Прозрачность/полное раскрытие сведений 
Предварительное обоснованное согласие и/или одобрение и участие 
Взаимоуважение  

Охрана коллективной или личной собственности 
Совместное использование выгод на справедливой и равной основе 
 Осмотрительный подход 
 В случае взаимодействия с местными сообществами все  мероприятия осуществляются  в           

социальном  контексте 
Реституция и/или компенсация 
Оказание поддержки исследовательским инициативам местных общин 



СТАНДАРТНАЯ (НОРМАТИВНАЯ) часть, 

содержащая конкретные нормы поведения 

 
 Поставщикам следует предоставлять генетические ресурсы и/или 

традиционные знания лишь в том случае, если они имеют на это 

соответствующее право 

• Уважать права получателей, не допускать введения произвольных 

ограничений на доступ к генетическим ресурсам. 

• Заблаговременно и адекватно информировать о характере, 

масштабе и цели любых предлагаемых мероприятий и 

взаимодействий 

• Следует уважать право поставщиков на сохранение, контроль, охрану 

и развитие своего культурного наследия, традиционных знаний и др. 

• Любые мероприятия и взаимодействия, связанные с генетическими 

ресурсами и традиционными знаниями, относящимися к ним, должны 

быть согласованы с представителями местных сообществ. 

 



• Носителям традиционных знаний, связанных с биоразнообразием и 

генетическими ресурсами, надлежит получать справедливую и 

равную долю выгод за их вклад в реализацию мероприятий, 

связанных с биоразнообразием и соответствующими 

традиционными знаниями 

 

• Совместное использование выгод следует рассматривать как один 

из способов укрепления местных сообществ и содействия 

достижению целей Конвенции о биологическом разнообразии 

 

• Следует избегать любых неблагоприятных последствий для местных 

жителей, земель, ресурсов в результате реализации мероприятий. 

Следует обеспечивать соответствующую компенсацию согласно 

национальному и международныму законодательствам  

 

• Права на доступ к генетическим ресурсам и традиционным 

знаниям во многих случаях являются коллективными и применяются к 

ресурсам, традиционно используемым местным населением. 

Реализация мероприятий не должна препятствовать доступу к 

ресурсам биоразнообразия для местного населения.    

 



Получателям следует уважать права поставщиков, в том числе 

местного населения на их традиционные знания, традиционную 

практику и культуру. Необходимо, чтобы лица, взаимодействующие с 

представителями поставщика и местного населения, уважали 

целостность, нравственные нормы и духовное начало культур и 

традиций и избегали навязывания внешних концепций, стандартов и 

субъективных оценок. 

 

Получатели должны добиваться обоснованного согласия на 

добровольной основе до получения доступа к генетическим 

ресурсам, уважая интересы сторон с целью получения справедливой 

и равноправной выгоды. 

 

Получатели не должны допускать возможность незаконного 

присвоения генетических ресурсов и связанных с ними традиционных 

знаний поставщиков.  

 

• Информация, сообщаемая местными жителями, фермерами или 

др. не подлежит использованию или разглашению для иных целей, 

чем те, в которых она была предоставлена, и ее нельзя передавать 

третьей стороне без согласия лица, ее предоставившего.  

 



Поставщикам и получателям следует прилагать усилия 

по репатриации генетических ресурсов и 

информации о связанных с ними традиционных 

знаниях с целью их восстановления в местах 

естественного обитания и сохранения биологического 

разнообразия.  

 

Следует уважать и учитывать важную роль, которую 

женщины местных сообществ играют в сохранении и 

устойчивом использовании биологического 

разнообразия и  сохранения традиционных знаний.  
 



Нагойский протокол  
к Конвенции о биологическом 
разнообразии 
Статья 2 Использование терминов 

«использование генетических 

ресурсов» означает проведение 

исследований разработок 

генетического и/или 

биотехнологического состава 

генетических ресурсов, том числе 

путем применения биотехнологий 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
ОБ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Декларация провозглашает 

стандарт этически оправданной 

научной деятельности в качестве 

фундамента как ее 

собственной организации, так и 

государственно-общественной 

политики, направленной на ее 

обеспечение и поддержку. 

Декларация призвана 

провозглашать приоритет 

социальной ответственности в 

работе. 

Ответственность научных работников: 

а) добросовестность и подержани высоких стандартов интеллектуальной честности; 

б) предосторожность в отношении вероятных неблагоприятных гуманитарных, социальных и 

экологических последствий научной деятельности; 

в) обеспечение прозрачности методологии и результатов научных исследований для научного 

сообщества и широкой публики; 

г) открытость к интеллектуальному взаимодействию; 

г) содействие распространению научно-технических знаний на благо общества. 



Ответственность 
Степень ответственности за нарушение этических 

принципов может определяться комиссией 

(комитетом) по биоэтике и руководством 

соответствующей организаций. 

 Если нарушение затрагивает действующее 

законодательство Республики Беларусь, то виновный 

несѐт ответственность по закону. 

Внедрение этического кодекса 

 Тренинги, семинары и др. 

Обязательное самостоятельное изучение 

 Внутренний PR компаний и организаций 

 



Базовые принципы создания и внедрения 

Кодекса этического поведения 
 

o Определение интересов 

o Отражение интересов в документе в доступной  для понимания форме 

o Создание плана и проекта кодекса 

o Создание профилактических мер, способствующих предотвращению 
нарушений кодекса 

o Создание мер наказания за нарушение норм и правил поведения 

o Создание плана внедрения кодекса и назначение ответственных за этот 
процесс 

o Организация обсуждения кодекса 

o Принятие кодекса 

o Распространение кодекса 

o Создание условий для практического внедрения кодекса 

 



«Действуй так, чтобы 

последствия твоей 

деятельности были 

совместимы с 

поддержанием подлинно 

человеческой жизни на 

Земле»  

 

философ, Ханс Йонас 



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ 
 

 


