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Ответственность за выполнение Нагойского
протокола в Беларуси
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 и Контрольного пункта по мониторингу использования
генетических ресурсов.

Основные результаты предварительного 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 в области защиты 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.

Компонент 1. Усиление законодательного, политического и
организационного потенциала для развития национальной
системы доступа к генетическим ресурсам и совместного
использования выгод ($150 000)
2017-2019
Цель:
Разработать национальную систему обеспечения доступа к генетическим
ресурсам и совместного использования выгод поставщиком и потребителем
генетических ресурсов и связанных с ними традиционных знаний.
Задачи:
- подготовить конкретные предложения по внесению изменений и/или дополнений в
действующие нормативные правовые акты, а также по разработке и принятию новых
нормативных правовых актов для обеспечения эффективной реализации Нагойского
протокола;
- передать предложения в соответствующие государственные органы для разработки и
принятия нормативных правовых актов;
- разработать пакет типовых документов, необходимых для проведения процедуры
оформления легального доступа к генетическим ресурсам и связанным с ними
традиционным знаниям.

Компонент 1. Усиление законодательного, политического и организационного потенциала для
развития национальной системы доступа к генетическим ресурсам и совместного использования
выгод

ОСНОВНАЯ КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ

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.

Компонент 1. Усиление законодательного, политического и организационного потенциала для
развития национальной системы доступа к генетическим ресурсам и совместного использования
выгод

ОСНОВНАЯ КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ

Национальная система ДГРСИВ обеспечит реализацию
потенциала всех видов генетических ресурсов и
традиционных знаний, связанных с ними, для получения и
использования на справедливой и равной основе выгод как
поставщиками, так и пользователями этих ресурсов
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 Беларуси, любые другие форматы
совместной коммерческой деятельности, затрагивающей
генетические ресурсы и традиционные знания

Компонент 2. Провести инвентаризацию генетических
ресурсов. Создание условий доверия между поставщиками
и пользователями генетических ресурсов.

Потенциал генетических ресурсов Беларуси используется, как в научных
учреждениях, так и в национальной экономике (официальная лекарственная
аптека, гомеопатическая аптека, лесная промышленность, рыболовство и
коммерческое
рыбоводство, сельское хозяйство и животноводство), и эта
деятельность регулируется национальным законодательством .
Беларусь обладает некоторым опытом по использованию генетических ресурсов
по международным договорам, но в них не предусматривался современный
формат сотрудничества стран, а именно, желание Сторон Конвенции о
биоразнообразии получить легальный доступ к генетическим ресурсам стран для
совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их
применения.

Компонент 2. Провести инвентаризацию генетических ресурсов.
Создание
условий
доверия
между
поставщиками
и
пользователями генетических. ($130 000)
Цель
Провести инвентаризацию генетических ресурсов. Изучить существующие и
возникающие партнерские отношения между поставщиками и пользователями
генетических ресурсов и обеспечить легальный доступ к генетическим ресурсам
и прозрачность при распределении выгод.
Задачи:
► провести инвентаризацию генетических ресурсов на основе современных методов

ДНК-идентификации;
► использовать национальный механизм посредничества по Нагойскому протоколу для
обмена информацией и опытом со сторонами Нагойского протокола в области
исследований и разработок, регулирования в области охраны интеллектуальной
собственности и существующих бизнес-моделей в таких ключевых отраслях, как
фармацевтическая, ботаническая, биотехнологическая, сельскохозяйственная, где
используются генетические ресурсы;
► формировать понимание важности генетических ресурсов как источника инноваций
для национальной экономики на уровне заинтересованных государственных органов и
организаций.

Компонент 2. Проведение инвентаризации генетических ресурсов. Создание условий доверия между
поставщиками и пользователями. генетических ресурсов.

Мероприятия:
☻ Пополнение Республиканского банка ДНК человека, животных, растений и
микроорганизмов образцами ДНК и биологическим материалом изучаемых видов;
☻ Проведение информационных семинаров о результатах использования
методики ДНК-штрихкодирования для идентификации видов для специалистов,
занимающихся вопросами сохранения и устойчивого использования биологического
(генетического) разнообразия;
☻ Проведение ДНК-штрихкодирования генетических ресурсов (дикорастущих
растений редких и находящихся под угрозой исчезновения видов) и разработка
референсной базы данных ДНК-кодов изученных видов;
☻ Проведение семинаров по правовому и административному регулированию
доступа к генетическим ресурсам в соответствии с Нагойским протоколом для
держателей генетических ресурсов;
☻
разработать проект этического кодекса поведения поставщиков и
потребителей генетических ресурсов;
☻ Проведение информационного семинара по обмену и взаимодействию между
различными научными и производственными дисциплинами в целях понимания
бизнес-моделей ключевых отраслей промышленности.

Компонент 2. Проведение инвентаризации генетических ресурсов. Создание условий доверия между
поставщиками и пользователями. генетических ресурсов.

Мероприятия
☻ Проведение круглого стола с участием юридических лиц, государственных
должностных лиц и специалистов (биологов, генетиков, лесоводов, егерей, фольклористов)
для обсуждения мер ответственности за нарушение законодательства в области доступа к
генетическим ресурсам страны и распределения выгод между поставщиками и
пользователями генетических ресурсов и связанных с ними традиционных знаний;
☻ Проведение круглого стола с участием экспертов, представителей Минприроды,
организаций – партнеров по проекту, а также участвующих в выполнении мероприятий в
рамках других Конвенций, по вопросам охраны и использования природных ресурсов, для
обсуждения сотрудничества в области обеспечения доступа к генетическим ресурсам и
традиционным знаниям, связанных с ними;
☻ Разработка предложений по совершенствованию Стратегии сохранения
биологического разнообразия с учетом результатов, полученных в ходе выполнения
проекта.

Компонент 3. Усиление потенциала коренных и местных
общин в целях обеспечения реализации Нагойского
протокола ($57 750)

Цель
Проведение исследований по выявлению носителей традиционных знаний,
связанных с генетическими ресурсами
Задачи:
► Провести научную оценку традиционных знаний, связанных с генетическими
ресурсами, как национального наследия, обладающего инновационным потенциалом.
► Изучить вопросы правовой охраны традиционных знаний, связанных с
генетическими ресурсами.
► Повысить осведомленность целевых групп о важности традиционных знаний,
связанных с генетическими ресурсами.

Компонент 3. Усиление потенциала коренных и местных общин в целях обеспечения реализации
Нагойского протокола.

Мероприятия
☻ Подготовка и проведение вводного семинара для юридических лиц,
этнографов, фольклористов и лингвистов, для обсуждения целей и задач
теоретических и практических исследований традиционных знаний, связанных с
генетическими ресурсами.
☻ Проведение анализа текущей ситуации в стране в плане охраны носителей
традиционных знаний на разных уровнях, уточнение понятийной базы исследования
традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами, применительно к
сфере гуманитарных наук.
☻ Определение методики выявления лиц, идентифицированных как носителей
традиционных знаний, и работы с ними.
☻ Участие в разработке базы данных для инвентаризации генетических ресурсов
в части включения в нее данных по традиционным знаниям белорусов, связанных с
генетическими ресурсами.
☻ Проведение мониторинга использования генетических ресурсов в сфере
этномедицины белорусов.

Компонент 3. Усиление потенциала коренных и местных общин в целях обеспечения реализации
Нагойского протокола.

Мероприятия
Проведение теоретических исследований
В области лингвистики
- Определение места и роли лексики, связанной с традиционными знаниями,
имеющим отношение к генетическим ресурсам, в лексической системе языка.
В области этнографии и фольклористики
- Изучение традиционных знаний в белорусском народоведении.
- Уточнение существующих этических позиций в работе с носителями традиционных
знаний и прежде всего с народными лекарями.
- Разработка предложений по защите традиционных знаний и возможной легализации
отдельных народных рецептов.
Подготовка итоговых рукописей по проведенным теоретическим исследованиям в
области лингвистики и фольклористики.
Участие в популяризации полученных результатов (выступление в СМИ).
Подготовка и проведение семинаров с участием носителей традиционных знаний для
юридических лиц, профильных специалистов (биология, генетика), этнографов,
фольклористов и лингвистов, изучающих традиционные знания, связанные с
генетическими ресурсами.
Проведение полевых исследований

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК СТОРОНЫ
НАГОЙСКОГО ПРОТОКОЛА

Проведение информационных семинаров и публикации
в научно-практическом журнале «Наука и инновации»
и в средствах массовой информации
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 одном из правовых инструментов
регулирующих отношения поставщиков и пользователей
генетических ресурсов и
связанных с ними традиционных знаний.
Информация доступна на веб-сайте Национального координационного центра по
вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод
Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси
abs.igc.by

Национальный координационный центр по вопросам
доступа к генетическим и совместного использования
выгод будет информировать о прогрессе
в выполнении глобального проекта
по Нагойскому протоколу
через вебсайт, служащий национальным механизмом
посредничества по Нагойскому протоколу

www.abs.igc.by

Thank you for your attention!
Благодарю за внимание !

