
Нагойский протокол регулирования доступа к Нагойский протокол регулирования доступа к 
генетическим ресурсам и совместного генетическим ресурсам и совместного 

© Johny Keny/Shutterstock © Rachel Wynberg © Marsha Goldenberg/Shutterstock© Queensland Museum

генетическим ресурсам и совместного генетическим ресурсам и совместного 
использования на справедливой и равной использования на справедливой и равной 

основе выгод от их примененияоснове выгод от их применения

Секретариат КБР



Оказание содействия осуществлению одной из 
трех целей КБР:

• сохранение биологического разнообразия
• устойчивое использование его компонентов 
• совместное получение на справедливой и равной 

Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим 
ресурсам и совместного использования на справедливой и ресурсам и совместного использования на справедливой и 
равной основе выгод от их применения: история вопросаравной основе выгод от их применения: история вопроса

• совместное получение на справедливой и равной 
основе выгод, связанных с использованием 
генетических ресурсов



Мандат на ведение переговоров:
• Всемирный саммит по устойчивому развитию, 

2002 г.: политический мандат на разработку 
международного режима регулирования доступа 
к генетическим ресурсам и совместного 
использования выгод (ДГРСИВ)  

• Седьмое совещание Конференции Сторон, 
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• Седьмое совещание Конференции Сторон, 
2004 г.: Рабочей группе по ДГРСИВ поручено 
проведение переговоров о разработке 
международного режима регулирования ДГРСИВ

• Десятое совещание Конференции Сторон, 
2010 г.: завершение переговоров и принятие 
Нагойского протокола регулирования ДГРСИВ



Нагойский протокол регулирования Нагойский протокол регулирования 
доступа к генетическим ресурсам и доступа к генетическим ресурсам и 
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Целью Нагойского протокола является обеспечение 
правовой структуры для четкого формулирования «обменов»,
лежащих в основе Конвенции о биологическом разнообразии. 

ДоступДоступ к генетическим к генетическим 
ресурсамресурсам

В ОБМЕН 
НА:

справедливую и справедливую и 
соразмерную долю соразмерную долю выгод выгод от от 

их использованияих использования



Нагойский протокол: содержание

Генетические ресурсы обеспечивают широкий спектр 
продуктов и услуг, имеющих крайне важное значение для 
благосостояния людей, и особенно в следующих 
коммерческих отраслях:

• изготовление лекарственных средств
• производство средств личной гигиены и косметических 
средств 

• защита семян и урожаев 
• изготовление лекарств из растительного сырья и 
садоводство 

Поэтому страны одинаково заинтересованы в продвижении 
исследований в области генетических ресурсов, так как 
они ведут к новым открытиям. 



Нагойский протокол: содержание
Использование генетических ресурсов

Различные типы 
генетических 
ресурсов

используются 
для различных 

целей
• изготовление 
лекарственных

Различные типы 
пользователей 
действуют в 

различных отраслях

животных, 
растений, 
микробов

исследования 
и/или 
коммерциализа
ция

лекарственных
средств

• защита семян и 
урожаев

• производство 
средств личной
гигиены и 
косметических
средств

• изготовление 
лекарств из 
растительного сырья 
и  
садоводство

Задействовано большое число субъектов, редко один поставщик 
и один пользователь (например, посредники) 



Нагойский протокол: содержание

Генетические ресурсы могут использоваться в 
коммерческих целях: 

• их можно использовать, кроме всего прочего, для защиты 
урожаев, разработки лекарств, производства химикалий, 
моющих средств и текстиля

Примеры: 
• разработка лекарственных препаратов с использованием • разработка лекарственных препаратов с использованием 
компонентов растений, как, например, компонентов смолы 
и латекса, для лечения болезней 

• коммерциализация последовательности гена диких 
растений для повышения сопротивляемости 
продовольственных культур сельскохозяйственным 
вредителям 



Нагойский протокол: содержание

Генетические ресурсы могут 
использоваться в 
некоммерческих целях: 
• академические и государственные 
исследовательские учреждения 
используют генетические ресурсы для используют генетические ресурсы для 
углубления нашего понимания природы 

• генетические ресурсы являются одним 
из ключевых источников информации 
для таксономии и экосистемного анализа 



Основные принципы ДГРСИВ:

суверенные права государств на их природные 
ресурсы 
доступ к генетическим ресурсам регулируется на 
основе 

Нагойский протокол: принципыНагойский протокол: принципы

предварительного обоснованного согласия страны-
поставщика
пользователи и поставщики должны заключать 
соглашение 
(взаимосогласованные условия) о совместном 
использовании
выгод, которые могут возникнуть в результате 
использования 
генетических ресурсов 



Для чего нужен Протокол, регулирующий 
доступ к генетическим ресурсам и 
совместное использование выгод?

Прозрачная правовая структура регулирования ДГРСИВ, 
обеспечивающая правовую определенность

• для поставщиков: гарантируя совместное 
использование выгод после вывоза генетических 
ресурсов с территории страны-поставщика ресурсов с территории страны-поставщика 

• предотвращая незаконное присвоение генетических 
ресурсов и связанных с ними традиционных знаний

• для пользователей: предусматривая четкие процедуры 
доступа к генетическим ресурсам 



Нагойский протокол: цель

Обеспечение совместного использования на 
справедливой и равной основе выгод от 
применения генетических ресурсов, содействуя 
таким образом сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия.использованию биоразнообразия.



Нагойский протокол: выгоды для 
поставщиков генетических ресурсов 

Обязательство принимать меры: 
по совместному использованию со страной-поставщиком 
выгод от применения генетических ресурсов, а также от 
последующего их применения и коммерциализации. 
Совместное использование выгод регулируется на основе 
взаимосогласованных условий. 

Выгоды могут быть денежными и неденежнымиВыгоды могут быть денежными и неденежными
• выгоды: сборы за доступ, поэтапные выплаты, 
лицензионные платежи, уплата роялти, передача 
технологии, совместное использование результатов 
исследований, эффективное участие в исследованиях 



Обязательства по обеспечению соблюдения, 
гарантирующие совместное использование выгод 
• обязательство соблюдать национальное 
законодательство о ДГРСИВ и взаимосогласованные 
условия

• обязательство контролировать использование 

Нагойский протокол: выгоды для 
поставщиков генетических ресурсов

• обязательство контролировать использование 
генетических ресурсов, в том числе путем:

� назначения эффективных контрольных пунктов 
� введение международно признанного сертификата о 

соответствии требованиям как доказательства 
получения предварительного обоснованного согласия 
и заключения взаимосогласованных условий 



Четкие процедуры доступа к генетическим 
ресурсам 

в Протоколе установлено, что Стороны принимают меры, 
обеспечивающие:

Нагойский протокол: выгоды для 
пользователей генетических ресурсов

• правовую определенность, четкость и прозрачность 
• справедливые и недискриминационные правила и процедуры 
• четкие правила и процедуры, регулирующие получение 
предварительного обоснованного согласия и заключение 
взаимосогласованных условий 

• выдачу разрешения или эквивалентного 
документа



Четкие процедуры доступа к генетическим ресурсам

• Стороны должны учредить национальный координационный 
центр и компетентные национальные органы, отвечающие за:

• представление информации о процедурах получения 
предварительного обоснованного согласия и заключения 

Нагойский протокол: выгоды для 
пользователей генетических ресурсов

предварительного обоснованного согласия и заключения 
взаимосогласованных условий

•    предоставление доступа к генетическим ресурсам
•    представление доказательств получения предварительного 
обоснованного согласия и заключения взаимосогласованных 
условий



Нагойский протокол: некоммерческие Нагойский протокол: некоммерческие 
исследованияисследования

Уделение особого внимания вопросу 
исследований при установлении 
требований о ДГРСИВ 

Стороны должны создавать условия для Стороны должны создавать условия для 
стимулирования исследований, 
нацеленных на сохранение и устойчивое 
использование биоразнообразия

• в том числе путем упрощения мер доступа к 
генетическим ресурсам для целей
некоммерческих исследований



• коренные и местные общины пользуются 
генетическими ресурсами и веками помогают 
сохранять и поддерживать биоразнообразие

• традиционные знания, связанные с 
биологическими ресурсами, могут быть важным 
источником информации для выявления новых 
видов использования генетических ресурсов

Нагойский протокол: выгоды для коренных Нагойский протокол: выгоды для коренных 
и местных общини местных общин

видов использования генетических ресурсов
• Протокол обеспечит стимулы к охране и 
популяризации традиционных знаний



Нагойский протокол: выгоды для Нагойский протокол: выгоды для 
коренных и местных общинкоренных и местных общин

Протокол направлен на гарантирование того, чтобы:
• коренные и местные общины получали справедливую 
долю выгод от использования их:

�традиционных знаний, связанных с генетическими 
ресурсами 

� генетических ресурсов в случаях, когда они наделены 
правом в соответствии с национальным правом в соответствии с национальным 
законодательством разрешать доступ к таким ресурсам

• доступ регулировался на основе предварительного 
обоснованного согласия коренных и местных общин с 
учетом их обычного права и процедур



Нагойский протокол: сохранение и 
устойчивое использование 

биоразнообразия

Протокол создает стимулы к сохранению биологического 
разнообразия и к устойчивому использованию его компонентов 

Глобальный многосторонний механизм совместного 
использования выгод

- будет изучен подробней в отношении выгод от использования 
генетических ресурсов и традиционных знаний, которые носят генетических ресурсов и традиционных знаний, которые носят 
трансграничный характер или для которых невозможно давать 
предварительное обоснованное согласие 

- выгоды, получаемые за счет такого механизма, будут 
использоваться для оказания поддержки сохранению и 
устойчивому использованию биологического разнообразия



Подписание и ратификацияПодписание и ратификация

• Протокол открыт для подписания в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке со 2 февраля 
2011 года по 1 февраля 2012 года 

• Протокол вступает в силу на девяностый день со дня сдачи на 
хранение пятидесятого документа о ратификации

• 11-е совещание Конференции Сторон, 8 - 19 октября 2012 г., 
Индия

- планируется созыв первого совещания Сторон Нагойского 

протокола 

- для достижения этой цели необходимо, чтобы пятидесятый 

документ о ратификации был сдан на хранение не позднее 10 
июля 2012 года



Оказание поддержки скорейшему Оказание поддержки скорейшему 
вступлению Протокола в силувступлению Протокола в силу

ГЭФ утвердил реализацию проекта в объеме 1 млн долл. США в 
поддержку скорейшей ратификации и осуществления Протокола, и 
в том числе:

• проведение инструктивных совещаний для ответственных лиц, 
включая парламентариев, высокопоставленных должностных 
лиц и органы ООН лиц и органы ООН 

• включение компонентов ДГРСИВ в тематику семинаров по 
вопросам НСПДСБ 

• проведение семинаров по созданию 
потенциала для национальных 
координационных центров и коренных и 
местных общин 



Этапы подписания и ратификацииЭтапы подписания и ратификации

Подписание:

• глава государства, глава правительства или министр 
иностранных дел могут подписывать Нагойский протокол без 
документа о полномочиях. Все остальные представители 
должны предъявлять Депозитарию действительный документ о 
полномочиях, наделяющий их правом подписания. 

Ратификация, принятие, одобрение и присоединение:Ратификация, принятие, одобрение и присоединение:

• Стороны, подписывающие Нагойский протокол, могут затем 
принимать меры на национальном уровне, ведущие к сдаче на 
хранение своего документа(ов) о ратификации, принятии или 
одобрении 

С более подробной информацией о процессе подписания и 
ратификации можно ознакомиться по адресу: 
www.cbd.int/abs/becoming-party



Секретариат КБР
413 Saint Jacques Street, Suite 800

Montreal, QC, H2Y 1N9, Canada
Tel: +1 514 288 2220

Благодарим за ваше внимание!Благодарим за ваше внимание!

Tel: +1 514 288 2220
Fax: + 1 514 288 6588

Email: secretariat@cbd.int
www.cbd.int

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДГРСИВ 
РАЗМЕЩЕНА ПО АДРЕСУ:

www.cbd.int/abs


