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29 октября 2010 г. на 10-м 
совещании Конференции 
Сторон в Нагое (Япония) 
министры иностранных дел 
стран-сторон Конвенции о 
биологическом 
разнообразии подписали 
Нагойский протокол 
регулирования доступа к 
генетическим ресурсам и 
совместного использования 
на справедливой и равной 
основе выгод от их 
применения к Конвенции о 
биологическом 
разнообразии. На 23 декабря 
2013 г. Протокол подписан 92 
странами-сторонами КБР, 
ратифицирован 26-ю 
странами. Протокол вступит 
в силу на  девяностый день со 
дня сдачи на хранение 
пятидесятого документа о 
ратификации/принятии/одо-
брении или присоединении. 



От Конвенции о биологическом разнообразии к 
Нагойскому протоколу 

 

На одиннадцатом совещании Конференция Сторон в решении XI/1 

призвала Стороны инициировать и ускорить свои внутренние 

процессы, ведущие к ратификации, одобрению или принятию 

Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод или присоединению 

к нему, и постановила что на третьем совещании 

Межправительственного комитета по Нагойскому протоколу 

следует осуществить обмен мнениями о ходе осуществления 

Протокола. На КС11 Стороны также подчеркнули важность 

инициатив по созданию и развитию потенциала и мероприятий по 

повышению осведомленности в поддержку ратификации, 
скорейшего вступления в силу и осуществления Нагойского 

Протокола. Кроме того, с целью оказания поддержки Нагойскому 

протоколу Стороны согласовали четкие руководящие указания 

Глобальному экологическому фонду и подчеркнули важность 

финансовой и технической поддержки, направленной на оказание 

содействия ратификации и осуществлению Нагойского протокола. 



Глобальная поддержка 
ратификации/одобрения/присоединения  
и введения в силу Нагойского протокола 

Источники финансирования: Глобальный 
экологический фонд (GEF) – Фонд для 
выполнения Нагойского протокола  (NPIF) 

 Количество финансируемых стран:  30 

 Координатор проекта:  Отдел законов по 
охране окружающей среды и конвенций ЮНЕП 



Цель средне-масштабного 
проекта ЮНЕП-ГЭФ 

 Поддержка стран – сторон Конвенции о 
биологическом разнообразии в 
ратификации/ присоединении к Нагойскому 
протоколу и введении его в силу  
 
Чтобы достичь поставленной цели были 
определены 3 основных компонента, 
включающих проведение соответствующих 
мероприятий  
 



КОМПОНЕНТЫ ПРОЕКТА 

  

1. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА И ИНФОРМИРОВАНИЕ: Быстрая оценка 

организационных структур, законодательной и правовой 

базы с целью определения потребностей и возможностей для 

ратификации/присоединения Нагойского протокола 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТРУКТУР 

ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ с целью их привлечения к процессу  

подготовки  научного и финансово-экономического 

обоснования целесообразности присоединения к Нагойскому 

протоколу 

 

2. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА  СОСТОЯНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТА  с целью  обеспечения его выполнения в 
соответствии с  принятым планом и в срок 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Идентификация и создание организационных, 
законодательных и правовых  условий, позволяющих  

ратифицировать  Нагойский протокол 

 

Обеспечение  достаточного уровня информированности 

специалистов государственного управления для принятия 

обоснованного решения по вопросу 

ратификации/присоединении  Нагойского протокола  и его 

выполнения  



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА  
обеспечивается привлечением высококвалифицированных 

специалистов Национальной академии наук Беларуси, 
Белорусского государственного университета и Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, перед 

которыми был поставлены следующие задачи: 

 

   
  провести научно-практическую оценку генетических 

ресурсов Республики Беларусь и определить  их потенциал  с 

точки зрения  Нагойского протокола;  

 проанализировать национальную законодательно-правовую 

базу  в области регулирования научного и коммерческого 

использования генетических ресурсов и оценить степень их 

соответствия положениям Нагойского протокола ; 

 проанализировать опыт зарубежных стран в этой сфере с 

целью  использования наиболее успешно работающих 

механизмов использования генетических ресурсов в рамках 

международных договоров (как научных так и коммерческих) 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 

        Как вы слышали в докладах, все эксперты очень 

высоко оценивают потенциал нашей страны как 

поставщика генетических ресурсов и биотехнологий 

высокого уровня – что является наиболее ценным 

результатом всей проведенной работы.  

        Показано, что Беларусь может выходить на 

международный уровень их использования в рамках 

Нагойского протокола.          

        Таким образом, задачи, поставленные перед 

специалистами, выполнены, и нам предстоит перейти к 

следующей фазе проекта – подготовке 

соответствующих документов для подачи их в 

Правительство Республики Беларусь 

         




