
Пресс-релиз: Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим 
ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе 
выгод от их применения 

Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования на справедливой и равной основе выгод от их применения (ДГРСИВ) к Конвенции 
о биологическом разнообразии (КБР), принятый в 2010 году и вступивший в силу 12 октября 2014 
года, имеет целью обеспечение совместного использования на справедливой и равной основе 
выгод от применения генетических ресурсов. Протокол не только способствует сохранению и 
устойчивому использованию биоразнообразия, но и повышает юридическую определенность и 
прозрачность как для поставщиков, так и для пользователей генетических ресурсов за счет 
установления более предсказуемых условий доступа к генетическим ресурсам и содействия 
совместному использованию выгод, когда генетические ресурсы покидают страну. Таким 
образом, Нагойский протокол создает стимулы для сохранения и устойчивого использования 
генетических ресурсов, расширяя вклад биоразнообразия в развитие и благополучие людей. На 
данный момент Нагойский протокол ратифицировали 112 Сторон КБР. В преддверии 
Конференции ООН по биоразнообразию ожидаются дополнительные ратификации и 
присоединения по мере завершения странами их национальных процессов. 
 
Конференция ООН по биоразнообразию1 
 

Большое внимание на Конференции ООН по биоразнообразию будет уделено первой 
оценке и обзору Нагойского протокола спустя четыре года после его вступления в силу. Это 
мероприятие обеспечивает возможность оценить результаты осуществления Протокола, а также 
определить успехи и трудности, связанные с осуществлением. Основные выводы помогут 
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Нагойского протокола, на ее 
третьем совещании (КС-СС 3) принять меры по дальнейшей поддержке осуществления Протокола 
и содействию разработке глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на 
период после 2020 года. Совещание также рассмотрит достигнутый прогресс в области создания 
потенциала и повышения осведомленности и события, связанные с механизмом финансирования 
и мобилизацией ресурсов. Кроме того, будут рассмотрены события в рамках Механизма 
посредничества для регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования выгод (ДГРСИВ), являющегося основным инструментом для содействия обмену 
информацией о регулировании доступа к генетическим ресурсам и совместном использовании 
выгод как для поставщиков, так и для пользователей генетических ресурсов, а также будущие 
приоритеты. 
 

Также будут рассмотрены вопросы, не решенные в ходе переговоров по Протоколу, и 
новые вопросы. На основе рекомендаций второго совещания Вспомогательного органа по 
осуществлению Сторонам будет предложено согласовать направление дальнейшей деятельности 
в отношении статьи 10 Протокола, касающейся глобального многостороннего механизма 
совместного использования выгод. Сторонам также будет предложено рассмотреть направление 
дальнейших действий в отношении потенциальных критериев для специализированных 
международных документов для ДГРСИВ в контексте статьи 4.4 Протокола и любого процесса для 
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признания такого документа. Основываясь на результатах 22-го совещания Вспомогательного 
органа по научным, техническим и технологическим консультациям, как Конференция Сторон, так 
и КС-СС 3 рассмотрят любые потенциальные последствия использования цифровой информации о 
последовательностях в отношении генетических ресурсов для трех целей Конвенции и цели 
Нагойского протокола.  

Важные ссылки 

 Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования выгод: www.cbd.int/abs/  

 Механизм посредничества для регулирования доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод (ДГРСИВ): https://absch.cbd.int/  

 Документы для третьего совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам 
и совместного использования выгод: ww.cbd.int/meetings/NP-MOP-03  
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