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ПРИСОЕДИНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДОГОВОРУ  

Указом Президента Республики 
Беларусь от 22 мая 2014 года №235 наша 
страна 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 

 



 

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

помимо собственно генетических ресурсов, предметом протокола 
являются связанные с ними  традиционные знания (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 

 



Стремясь эффективно выполнять все цели Конвенции о 
биологическом разнообразии, осознавая, что доступ к генетическим 
ресурсам стран и их совместное использование имеют важное 
значение для решения задач, связанных с сохранением и устойчивым 
использованием биоразнообразия  (имеющее решающее значение для 
удовлетворения потребностей в продовольствии и здравоохранении, а 
также других потребностей растущего населения Земли) в 
настоящее  время 119 стран являются сторонами Нагойского 
протокола.  

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.    

 



 

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 

Республика Беларусь обладает значительным потенциалом в части использования 

генетических ресурсов животного и растительного мира. В настоящее время на 

территории Республики Беларусь известно около 12 тысяч дикорастущих видов 

растений и грибов, свыше 460 видов позвоночных животных и более чем 30 

тысячами видов беспозвоночных животных различных групп. Кроме того, в 

республике культивируется более 2000 видов культурных растений и 

интродуцентов. Имеются коллекции целых организмов, тканей, клеток и ДНК 

(банки ДНК).  

Республикой достигнуты значительные успехи в инвентаризации и учете объектов 

растительного  и животного мира, что облегчает доступ к ним со стороны 

исследователей и пользователей генетическими ресурсами как внутри страны, так 

и за рубежом. Например, в рамках государственных кадастров растительного  и 

животного мира Республики Беларусь проводится учет, систематизируются 

данные о количестве популяций, численности, запасах и состоянии, а также 

пространственном распределении. Это позволяет планировать и обеспечивать 

доступ и распределение выгод не только на качественном, но на количественном 

уровне. 

 

 



Генетических ресурсы нашей страны потенциально могут использоваться во многих отраслях, 

включая фармацевтику, сельское хозяйство, промышленную биотехнологию, косметические 

средства, фитосырье и продовольствие и напитки. В последние два десятилетия научно-

технологические достижения, развивающиеся рынки и различные модели деловой деятельности 

изменили спрос на доступ к генетическим ресурсам в данных отраслях. 

Интерес потребителей к «естественным» и «зеленым» продуктам и в некоторых регионах к 

продуктам этической торговли бурно возрос, вызывая значительный спрос на продукты на 

природной основе и на те, что производятся экологически и социально ответственными 

способами. 

Генетические ресурсы – объект коммерческого интереса, а также биопиратства.  

 

Нагойский протокол – это правовой механизм (инструмент), позволяющий обеспечить доступ к 

генетическим ресурсам и   на справедливой и равной основе  распределить выгоды между 

поставщиками и пользователями генетических ресурсов (в противовес биопиратству) и 

связанных с ними традиционных знаний (нематериальное культурное наследие)  

 



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 : 

выдаче предварительного обоснованного 
согласия на доступ к  генетическим ресурсам 
 

подтверждении 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. 

 



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. 

 



ДОСТУП К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

До разработки национального механизма 

реализации положений Нагойского протокола, 

в соответствии с законодательством, в стране 

используются нормы данного международного 

договора. 

 

В настоящее время с соблюдением требований 

Нагойского протокола и получением 

международно признанного сертификата 

соответствия было осуществлено 7 передач 

генетических ресурсов, что было 

подтверждено национальным компетентным 

органом (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» и 

Центром Геномики Биоразнообразия (Канада) 1000 проб организмов 

Антарктики (фрагментов тканей, тел или талломов); ГНУ 

«Центральный ботанический сад НАН Беларуси» зафиксированных 

корнеобразцов орхидных в Техасский технологический 

университет;ГНУ «Институт генетик и цитологии НАН Беларуси» и 

Университет Отаго 103 фильтра с зафиксированной ДНК речных 

беспозвоночных и рыб и др.)  
  

 

 



Основная задача Минприроды, как компетентного национального 
органа, отвечающего за реализацию положений Нагойского протокола 
в стране заключается в проведение единой государственной 
политики в области доступа к генетическим ресурсам и связанным с 
ними традиционным знаниям и совместного использования выгод от 
их использования. Это, в свою очередь, подразумевает разработку 
соответствующих национальных, административных механизмов 
по реализации Нагойского протокола. 

 

Разработка национальной правовой и административной системы 
обеспечения доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования выгод, а также мер ответственности за ее 
несоблюдение, была 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.  

 



 

Приведение национального законодательства в соответствие с положениями 

Нагойского протокола – это большая и кропотливая работа, требующая сил, 

времени и людских ресурсов. 

  

Значение проекта в решении этой задачи трудно переоценить, ведь проект 

позволил привлечь к анализу действующего законодательства в Беларуси и 

изучению опыта других стран–сторон протокола высококвалифицированных 

экспертов. 

  

На основе всех изученных материалов были подготовлены предложения о 

внесении соответствующих дополнений и изменений в законодательство для 

гармонизации его с Нагойским протоколом, что стало очень важной помощью 

стране – наряду с мероприятиями и консультациями, проведенными в рамках 

каждого компонента проекта  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


