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НАГОЙСКИЙ ПРОТОКОЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДОСТУПА  К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И 
СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
СПРАВЕДЛИВОЙ И РАВНОЙ ОСНОВЕ ВЫГОД 
ОТ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ К КОНВЕНЦИИ  О 
БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ принят 
29 октября 2010 года на 10-м совещании 
Конференции Сторон, проводившемся в 
Нагое (Япония) 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН присоединилась к НАГОЙСКОМУ ПРОТОКОЛУ 
в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 17 
марта 2015 года № 1025. 
 

Инициатива  присоединения  к  Нагойскому протоколу принадлежит 
Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан (Комитету 
лесного хозяйства и животного мира), осуществляющему общую 
координацию в сфере охраны и устойчивого использования 
биологического разнообразия в стране. 
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  Текущее состояние дел по регулированию доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод от их применения к Конвенции о биологическом 
разнообразии  

КАЗАХСТАН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К НАГОЙСКОМУ ПРОТОКОЛУ 17 МАРТА 2015 г. 



КООРДИНАТОР КБР и НАГОЙСКОГО ПРОТОКОЛА В КАЗАХСТАНЕ - 
заместитель Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан  УСТЕМИРОВ 
КАЙРАТ ЖАНГАБЫЛОВИЧ  
e-mail: k.ustemirov@minagri.gov.kz     
 

Реализует глобальный проект ПРООН/ГЭФ «Укрепление 
человеческих ресурсов, правовых рамок и 
институционального потенциала для исполнения Нагойского 
протокола» (2017-2019 гг.) – ОФИС ПРООН В КАЗАХСТАНЕ.  

Непосредственный исполнитель проекта, определенный на 
конкурсной основе, - ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ, директор КАРИБАЕВА КУРАЛАЙ НУХАНОВНА                                                       
e-mail: kkaribayeva@mail.ru 

Вводный семинар прошел в июле 2017 года в г. Алматы, 
фактически проект стартовал в Казахстане в декабре 2017 г. 

 



В Казахстане отсутствует единый орган, координирующий вопросы управления 
генетическими ресурсами. Данная компетенция распределена между тремя 
министерствами, рядом ведомств и организаций. 
 

Порядка 14 законов страны в той или иной степени связаны с вопросами 
регулирования доступа к генетическим ресурсам. Вместе с тем, четкий и 
понятный механизм, регламентирующий доступ и использование выгод на 
справедливой и равной основе, пока отсутствует. 
 

Закон РК «О международных договорах» предусматривает приоритет 
международного договора (соглашения) над национальным, что позволяет 
применять регулятивные требования другой стороны относительно ДГРСИВ. 
 

 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К 
ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОД  

1. Доступ к генетическим ресурсам и традиционным знаниям  



Законом РК «О селекционных достижениях» предусматривается 
использование селекционного достижения, включенного в 
Государственный реестр, на временной основе на основании 
лицензионного договора, прошедшего регистрацию в 
уполномоченном органе. 
 

Природные генетические ресурсы могут предоставляться по 
двухстороннему договору с владельцем ресурса, одобренному 
уполномоченным органом. 
 

Законодательно введенных запретов в стране на использование 
генетических ресурсов и традиционных знаний нет за 
исключением тех, которые могут нанести вред жизни и здоровью 
людей, экологической безопасности населения.  
 

Законодательство Казахстана также предусматривает 
механизмы для обеспечения взаимного признания и выполнения 
решений, вынесенных иностранным судом, и арбитражных 
решений. 



2. Доступ к традиционным знаниям и совместное 
использование выгод 

Разработка правовых и административных мер по доступу к 
традиционным знаниям, связанным с генетическими 
ресурсами, и совместному использованию выгод от их 
использования планируется в рамках глобального проекта 
ПРООН/ГЭФ. 

Местные общины в Казахстане не являются субъектами 
правовых отношений и владельцами традиционных знаний, 
связанных с генетическими ресурсами. Такими субъектами 
являются отдельные физические лица, фермеры, 
крестьянские хозяйства, проживающие в населенных 
пунктах, под управлением государственной 
администрации. При этом, носителями традиционных 
знаний могут быть физические и юридические лица: 
местные жители, фермеры, предприниматели.  
 

Коренные общины в стране отсутствуют. 



3. Соблюдение взаимосогласованных условий  

Практика использования взаимосогласованных условий 
по доступу к генетическим ресурсам и традиционным 
знаниям в стране отсутствует. Однако отдельные 
вопросы, которые могут быть включены в такие 
соглашения, применяются в стране в виде договоров 
сторон.  
 

Законодательство Казахстана предусматривает 
возможность разрешения споров по соглашению   сторон 
или в судебном порядке. 
 

В Казахстане законодательно обеспечен доступ к 
правосудию. 



4. Стимулирование и поощрение исследований,  
    содействующих сохранению и устойчивому  
    использованию биоразнообразия 

Государственным бюджетом ежегодно 
предусматривается финансирование отдельных 
программ / проектов исследований, в том числе в 
области биоразнообразия. 

По мере становления национальной системы 
регулирования доступа к генетическим ресурсам будут 
уточняться возможности расширения целевого 
финансирования некоммерческих исследований, целевых 
программ, особенно тех, которые будут направлены на 
изучение национальных генетических ресурсов и 
повышение продовольственной безопасности населения. 

Правительством страны создан Фонд финансирования 
науки, утвержден перечень организаций научной и 
научно-технической деятельности, являющихся 
субъектами базового финансирования. 



В стране действует стратегия/программа развития агробизнеса на 
период 2017-2021 гг., которая предусматривает меры обеспечения 
продовольственной безопасности населения страны.  
 

Программа учитывает важность сохранения генетических ресурсов. 
Для этого создана и действует сеть селекционных центров и 
племенных хозяйств, ведутся реестры селекционных достижений. 

Имеют место контакты между научными организациями Казахстана 
и других стран, в том числе по вопросам обменов биологическими 
материалами, отдельными растениями и животными по линии 
ботанических садов и зоопарков, а также сельскохозяйственными 
животными и растениями. 



5. Типовые договорные положения, кодексы 
поведения, руководящие указания, передовые методы 
и стандарты  

В стране приветствуется разработка любых форм 
договорных соглашений, основанных на 
внутреннем и международном праве. Вместе с 
тем, типовые договорные положения, 
предусмотренные Нагойским протоколом для 
целей ДГРСИВ, пока не разработаны. 

Существует практика разработки и применения кодексов поведения, 
руководящих указаний, методик, стандартов в различных отраслях 
(например, кодексы и правила служебной этики государственных 
служащих). Применительно к доступу к генетическим ресурсам и 
традиционным знаниям такие документы пока не разработаны. 



6. Повышение осведомленности и потенциал  

Меры по повышению осведомленности о важном значении 
генетических ресурсов предусматривается реализовать в 
стране в рамках Глобального проекта ПРООН/ГЭФ.  

В планах работ по проекту намечено проведение серии 
семинаров и встреч со всеми заинтересованными 
сторонами. 
 
В настоящее время подготовлены для распространения ряд 
публикаций, разъясняющих основные положения 
Нагойского протокола. 



1.  Подготовлено решение Правительства Республики  
     Казахстан о назначении Национального      
     координационного центра и национальных  
     компетентных органов.  
 

     В связи с тем, что в Казахстане отсутствует единый орган,  
 координирующий управление генетическими ресурсами,   
 предложено назначить: 
 а) Национальным координационным центром – Министерство 
     сельского хозяйства РК; 
 б) национальными компетентными органами (по направлениям): 
     Министерство образования и науки РК; 
     Министерство сельского хозяйства РК; 
     Министерство здравоохранения РК. 
 

 Решение находится на стадии согласования. 
 

 2. Национальные контрольные пункты будут назначены после  
     выхода указанного решения Правительства РК.     

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОСТУПОМ К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ В КАЗАХСТАНЕ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


