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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССМОТРЕНИЕ НЕРЕШЕННЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ДОСТУПОМ К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВЫГОД: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И/ИЛИ ГЛОССАРИЯ (В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ) 

Записка Исполнительного секретаря 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В решении VII/19B об «использовании терминов, определений и/или глоссария (в зависимости 
от обстоятельств)» Конференция Сторон указала, что «термины, определенные в статье 2 
Конвенции, распространяются на Боннские руководящие принципы обеспечения доступа к 
генетическим ресурсам и совместного использования выгод» и что «…может возникнуть 
необходимость в рассмотрении ряда других соответствующих терминов, не определенных в 
Конвенции».  

2. В пункте 1 того же решения Конференция Сторон предложила «Сторонам, правительствам, 
соответствующим организациям, коренным и местным общинам, а также субъектам деятельности 
представить Исполнительному секретарю: 

a) информацию о существующих национальных определениях или прочих 
соответствующих определениях следующих терминов: доступ к генетическим ресурсам, 
совместное использование выгод, коммерциализация, производные продукты, поставщик, 
пользователь, субъект деятельности, коллекция ex-situ и добровольный характер (содержащихся в 
приложении II к документу UNEP/CBD/COP/6/INF/4); 

b) мнения о необходимости рассмотрения дополнительных терминов, таких как 
произвольные ограничения». 

3. В уведомлении от 29 апреля 2004 года и напоминании, разосланном 28 сентября 2004 года 
Сторонам, правительствам, соответствующим организациям, коренным и местным общинам, а 
                                                      

*  UNEP/CBD/WG-ABS/2/1. 
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также всем соответствующим субъектам деятельности, предлагалось передать в секретариат 
информацию о существующих в национальной практике определениях и своих мнениях о 
необходимости рассмотрения дополнительных терминов. По состоянию на 10 ноября 2004 года 
секретариат получил информацию об использовании терминов из Бразилии, Канады, Колумбии, 
Европейского союза и государств-членов Европейского сообщества, Мадагаскара, Норвегии и 
Венесуэлы. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО), Всемирная торговая организация (ВТО) и неправительственная организация «Друзья 
Земли» (Коста-Рика) также представили соответствующую информацию. 

4. Наконец, Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю подготовить сводку по 
вышеупомянутой информации для рассмотрения Рабочей группой по доступу к генетическим 
ресурсам и совместному использованию выгод (ДГРСИВ) на ее следующем совещании. Рабочей 
группе по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод было 
предложено «осуществить дальнейшее рассмотрение возможности использования терминов, не 
определенных в Конвенции, включая, возможно, созыв экспертной группы для рассмотрения 
необходимости использования определений или глоссария, и подготовить доклад для 
Конференции Сторон». 

5. Исполнительный секретарь подготовил настоящую записку, призванную помочь Рабочей 
группе в рассмотрении пункта 5 предварительной повестки дня. Таблица, приведенная в разделе 
II, содержит общий обзор определений, переданных для рассмотрения Сторонами и 
соответствующими организациями, данных для каждого из терминов, изначально предложенных к 
рассмотрению. В последнем разделе таблицы приведены дополнительные термины, требующие 
определения, предложенные отдельными Сторонами в переданной ими информации.  

6. В заключение, в разделе III обобщаются замечания Сторон и соответствующих организаций по 
вопросу использования терминов. 

РАЗДЕЛ II: ТАБЛИЦА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЮ ПО 
СУЩЕСТВУЮЩИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ ТЕРМИНОВ И ВОЗМОЖНЫМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТЕРМИНАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

 
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ 

ТЕРМИНЫ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
ИСТОЧНИК 

Доступ к 
генетическим 
ресурсам 

Доступ к генетическим ресурсам — 
предоставляемая пользователю(-ям) 
поставщиком возможность получения 
информации и образцов генетических 
ресурсов для использования с заранее 
объявленной целью на оговоренных 
условиях.  

Чешская Республика, 
приложение к 
материалу, 
представленному 
Европейской 
Комиссией1 

                                                      
1  Все определения, представленные Чехией и приведенные в настоящей таблице, не закреплены в национальном 
законодательстве (за исключением коллекций ex-situ), и тем не менее эти термины используются на 
взаимосогласованной основе. Термин «коллекции ex-situ» закреплен в государственных актах, например, в Акте 
148/2003 о сохранении и использовании генетических ресурсов растений и микроорганизмов, имеющих важное 
значение для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (представлен Чехией в дополнение к 
информации, переданной ЕС). 
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Доступ к генетическим ресурсам —доступ 
к исследованиям и использованию 
генетических характеристик ресурсов 
биоразнообразия без вступления в 
собственность.  

 Мадагаскар 

Доступ к генетическим ресурсам —
разрешение на получение и использование 
генетических ресурсов.  

Великобритания, 
Королевский 
ботанический сад, Кью, 
приложение к 
материалу, 
представленному 
Европейской 
комиссией 

 

Доступ к генетическим ресурсам — 
действие, посредством которого 
заинтересованная сторона, выполнив все 
соответствующие требования 
национального и международного 
законодательства, осуществляет 
использование генетических ресурсов. 
Соответствующее разрешение на 
пользование является индивидуальным и 
не подлежит передаче, и может быть 
выдано компетентным национальным 
органом только в случае бесспорного 
подтверждения факта существования 
обоснованного согласия со стороны 
держателя или собственника ресурса, к 
которому будет предоставлен доступ, а 
также существования надлежащих 
механизмов мониторинга и контроля над 
видами использования данных ресурсов. 

 

(Acceso a los recursos geneticos : es la acción 
mediante la cual una parte interesada 
habiendo cumplido con todos los requisitos 
legales correspondientes en la legislación 
nacional e internacional, hace uso de los 
recursos genéticos. La autorización 
correspondientes es personal e intransferible 
y deberá ser otorgado por la autoridad 
nacional competente siempre y cuando se 
compruebe fehacientemente que existe 
consentimiento previamente informado de 
parte del poseedor o dueño del recurso a 
accesar y que existen los suficientes 
mecanismos de control y seguimiento al uso 
que se le dará a esos recursos.) 

«Друзья Земли», Коста-
Рика  
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Совместное использование выгод — 
участие в использовании какой-либо 
выгоды (выгод), связанной(ых) с 
применением генетических ресурсов. 

Чешская Республика, 
приложение к 
материалу, 
представленному 
Европейской 
комиссией 

Совместное использование выгод — 
разделение денежных выгод, связанных 
или не связанных с эксплуатацией данных 
генетических ресурсов, между странами-
владелицами и пользователями, а также 
разделение денежных выгод на уровне 
страны-владелицы, при соответствующем 
учете местных общин и традиционных 
знаний.  

 Мадагаскар 

Совместное 
использование выгод 

Совместное использование выгод — 
разделение выгод от коммерческого или 
некоммерческого использования 
генетических ресурсов, которые могут 
включать как денежный, так и 
неденежный доход. 

Великобритания, 
Королевский 
ботанический сад, Кью, 
приложение к 
материалу, 
представленному 
Европейской 
комиссией 
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 Совместное использование выгод — 
обязательное условие, которое должно 
соблюдаться во всех действиях, связанных 
с доступом к генетическим ресурсам или 
традиционным знаниям. Это условие 
вытекает из Конвенции о биологическом 
разнообразии. Участие в совместном 
использовании выгод должно 
осуществляться на справедливой и равной 
основе. Для выполнения этих 
непременных требований необходимо до 
выдачи разрешения обеспечивать 
поставщику ресурсов доступ к 
информации, предоставлять ему 
достаточное количество времени для 
независимого анализа полученной 
информации и определять механизмы 
контроля за видом использования 
ресурсов, в отношении которых 
проводится оценка на предмет выдачи 
разрешения.  
 
(Participación en los beneficios: es una 
obligación que debe cumplirse en toda acción 
de acceso a recursos genéticos o al 
conocimiento tradicional que exista. Esta 
obligación se deriva de la Convención en 
Diversidad Biológica. Esta participación debe 
ser justa y equitativa y para que cumpla con 
estos requisitos esenciales, deben existir 
previo al otorgamiento de los permisos 
respectivos acceso a información, plazos para 
que el proveedor del recurso analice en forma 
independiente esa información y definición 
de mecanismos de control sobre el uso que se 
le dará a los elementos objeto del acceso). 
 
 

«Друзья Земли», Коста-
Рика 

Коммерциализация Коммерциализация — факт покупки или 
продажи каких-либо товаров. 

Мадагаскар 
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Коммерциализация — подача заявки на 
получение, получение или передача прав 
интеллектуальной собственности или 
прочих материальных или 
нематериальных прав посредством 
продажи, лицензирования или любым 
другим способом, начало разработки 
продукта, изучение конъюнктуры рынка, 
получение предпродажных разрешений 
и/или продажа любого конечного 
продукта. 

Великобритания, 
Королевский 
ботанический сад, Кью, 
приложение к 
материалу, 
представленному 
Европейской 
комиссией 
 

 

Коммерциализация — экономическое 
использование генетических ресурсов или 
традиционных знаний. 
 
(Comercializacion: aprovechamiento 
económico de recursos genéticos o del 
conocimiento tradicional). 
 

«Друзья Земли», Коста-
Рика 

 Понятия коммерциализации и реализации 
на рынках определены в законах ЕС. 
Однако понятие реализации на рынках 
используется шире и включает в себя 
понятие коммерциализации. Значение 
последнего может изменяться в 
зависимости от области охвата.  
 
(Les notions de commercialisation et de mise 
en marché existent toutes les deux en droit 
communautaire.  Toutefois, la notion de mise 
en marché est plus largement utilisée et 
intègre la notion de commercialisation.  Cette 
dernière est par ailleurs déclinée de manière 
différente selon les domaines couverts.) 
 
 

Франция, приложение к 
материалу, 
представленному 
Европейской 
комиссией 

Производные продукты — молекула, 
соединение или смесь природных 
молекул, включая первичные экстракты 
живого или мертвого биологического 
организма, полученные в результате 
метаболизма живых организмов. 
 
(Derivados : molécula, combinación o mezcla 
de moléculas naturales, incluyendo extractos 
crudos de organismos vivos o muertos de 
origen biológico, provenientes del 
metabolismo de seres vivos). 
 

Колумбия, 
Постановление 391 
Андского сообщества 

Производные 
продукты 

Производные продукты — продукт, 
полученный посредством преобразования 
другого продукта.  

Мадагаскар 
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Поставщик нематериальных 
компонентов — лицо, которому в 
соответствии с контрактом на 
предоставление доступа и в рамках 
настоящего решения и дополняющего 
национального законодательства 
предоставляется право на поставку 
нематериальных компонентов, связанных 
с генетическими ресурсами или с их 
побочными продуктами.  
 

(Proveedor del componente intangible : 
persona que a través del contrato de acceso y 
en el marco de esta Decisión y de la 
legislación nacional complementaria está 
facultada para proveer el componente 
intangible asociado al recurso genético o sus 
productos derivados). 

Поставщик биологических ресурсов — 
лицо, которому в соответствии с 
настоящим решением и дополняющим 
национальным законодательством 
предоставляется право на поставку 
биологических ресурсов, содержащих 
генетические ресурсы или их побочные 
продукты. 
 
(Proveedor del recurso biologico : persona 
facultada en el marco de esta Decisión y de la 
legislación nacional complementaria, para 
proveer el recurso biológico que contiene el 
recurso genético o sus productos derivados). 
 

Колумбия, 
Постановление 391 
Андского сообщества  

Поставщик — физическое или 
юридическое лицо, осуществляющее 
поставку генетических ресурсов 
пользователю(-ям) в рамках обычно 
определяемых условий.  
 

Чешская Республика, 
приложение к 
материалу, 
представленному ЕС 

 
Поставщик 

Поставщик — субъект, обладающий 
правом поставки генетического материала 
или традиционных знаний для различных 
целей, который, как предполагается, 
содействует доступу к ресурсам с 
минимальными затратами и при условии 
прозрачности всех аспектов доступа.  
 

 Мадагаскар 
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Поставщик — любое лицо или 
организация, правительственная или 
неправительственная, предоставляющая 
генетические ресурсы. 
 

Великобритания, 
Королевский 
ботанический сад, Кью, 
приложение к 
материалу, 
представленному ЕС 

 

Поставщик — физическое или 
юридическое лицо, отвечающее за 
материалы, содержащие генетические 
ресурсы, которые являются предметом 
предоставляемого доступа, владеющее или 
обладающее такими материалами. 
Поставщиками могут также являться лица 
или группы лиц (коренные или местные 
общины), отвечающие за традиционные 
знания. 
 
(Proveedor: es una persona física o jurídica 
que es responsable, posee o es dueño de 
bienes donde se encuentren los recursos 
genéticos que quieren accesarse. Igualmente 
son las personas o grupos de personas 
(Pueblos Indígenas o comunidades 
campesinas y locales) que son responsables 
del conocimiento tradicional). 
 
 
 

«Друзья Земли», Коста-
Рика 
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 В частном контексте коммерциализации 
овощной рассады и иных материалов для 
производства овощей, за исключением 
семян (Директива 92/33/EEC Совета 
Европейского союза), «поставщик» 
определяется как «любое физическое или 
юридическое лицо, профессионально 
осуществляющие по крайней мере один из 
следующих видов деятельности, связанной 
с материалами размножения или с 
овощной рассадой: воспроизводство, 
производство, защита и/или уход и 
коммерциализация». Тем не менее 
определение поставщика приводится не во 
всех директивах. 
 
(Dans le contexte particulier de la 
commercialisation des plants de légumes et 
des matériels de multiplication de légumes 
autres que les semences (Directive 
92/33/CEE du Conseil, UE) « fournisseur » 
est défini comme : « toute personne physique 
ou morale qui exerce professionnellement au 
moins une des activités suivantes ayant trait 
aux matériels de multiplication ou aux plants 
de légumes :  reproduction, production, 
protection et/ou traitement et 
commercialisation. »  Cependant, la notion de 
fournisseur n’est pas présente dans toutes les 
directives.) 
 
 

Франция, приложение к 
материалу, 
представленному ЕС 

Пользователь — физическое или 
юридическое лицо, нуждающееся в 
генетических ресурсах для научных 
исследований, селекции или просвещения, 
если не будет иной договорённости.  
 

Чешская Республика, 
приложение к 
материалу, 
представленному ЕС 

Пользователь 

Пользователь — субъект, использующий 
генетические материалы в коммерческих 
или исследовательских целях.  
 

Мадагаскар 
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 Пользователь и заинтересованная 
сторона: лицо (как физическое, так и 
юридическое, как внутри страны, так и за 
рубежом), нуждающееся в доступе к 
генетическим ресурсам или традиционным 
знаниям. Такое лицо получает 
индивидуальное право пользования, не 
подлежащее передаче.  
 
(Usuario y parte interesada: es quien solicita 
el acceso, sea persona física o jurídica, 
nacional o extranjera interesada en obtener el 
acceso a los recursos genéticos o al 
conocimiento tradicional. Este obtendrá un 
derecho personalísimo que por lo tanto es 
intransferible). 
 

«Друзья Земли», Коста-
Рика 

 Термины пользователь или продукт 
являются терминами общего характера, 
которые неоднократно встречаются в 
большом числе документов, относящихся 
к различным областям, но не 
определяются ни в одном из них 
(например, Потребительский кодекс, 
Кодекс законов о здравоохранении).  
 
(Les termes d’utilisateur ou de produit sont 
désormais des termes génériques, qui 
apparaissent à de multiples reprises dans un 
grand nombre de textes dans différents 
secteurs sans y être définis à aucun endroit 
(Code de la Consommation, Code de la santé 
publique). 
 
 

Франция, приложение к 
материалу, 
представленному ЕС 

Субъект деятельности — субъект, 
принимающий участие и/или 
заинтересованный в исследованиях, 
сохранении и использовании генетических 
ресурсов.  
 

Чешская Республика, 
приложение к 
материалу, 
представленному ЕС 

Субъект 
деятельности 

Субъект деятельности — участник 
контракта. 
 

Мадагаскар 
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 Субъект деятельности — лицо, 
организация или группа лиц, официальная 
или неофициальная, которые затронуты 
или заинтересованы деятельностью по 
приобретению, использованию или 
поставке генетических ресурсов. 
Субъекты деятельности, связанные с 
сохранением ресурсов, выдачей 
разрешений на их сбор и предоставлением 
предварительного обоснованного согласия 
на доступ к ресурсам, могут включать 
соответствующие правительственные 
ведомства, местные органы власти, 
частных лиц, таких как собственники 
земли, коренные народы, местные 
общины, фермеров и неправительственные 
организации. Такие субъекты 
деятельности часто оговариваются в 
законодательстве, связанном с доступом к 
генетическим ресурсам и совместным 
использованием выгод. 

Великобритания, 
Королевский 
ботанический сад, Кью, 
приложение к 
материалу, 
представленному ЕС 

Коллекция ex-situ — коллекция 
генетических ресурсов, хранящаяся вне 
мест их естественного распространения.  

Чешская Республика, 
приложение к 
материалу, 
представленному ЕС 

«Коллекция ex-situ» — коллекция 
генетического материала для ведения 
сельского хозяйства, хранящаяся за 
пределами естественных мест обитания. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материал, 
представленный ЕС, — 
Регламент Совета (ЕС) 
№ 870/2004 от 24 
апреля 2004 года, 
учреждающий 
программу Сообщества 
по сохранению, 
описанию, сбору и 
утилизации 
генетических ресурсов 
в сельском хозяйстве и 
отменяющий статью 3 
Регламента (ЕС) № 
1467/94 

Коллекция ex-situ  

«Коллекция ex-situ» означает коллекцию 
генетических ресурсов растений для 
производства продуктов питания и 
ведения сельского хозяйства, сохраняемую 
за пределами естественных мест обитания. 
 
 

Франция, определение 
из Международного 
договора ФАО о 
генетических ресурсах 
растений для 
производства 
продуктов питания и 
ведения сельского 
хозяйства  
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Коллекция ex-situ — сохранение 
составляющих элементов биологического 
разнообразия за пределами естественных 
мест обитания.  
 

Мадагаскар  

Коллекция ex-situ —хранение 
упорядоченного и документированного 
биологического материала вне условий in-
situ. 
 

Великобритания, 
Королевский 
ботанический сад, Кью, 
приложение к 
материалу, 
представленному ЕС 

Добровольный 
характер 

Добровольный характер — условие 
совершения акта без ограничений и 
принуждения. 

Мадагаскар 

Дополнительные термины, подлежащие определению 

Доступ к 
традиционным 
знаниям, 
связанным с 
генетическими 
ресурсами 

Определение не предложено.  Бразилия 

Биоразведка  Определение не предложено. Бразилия 
Использование 
генетических 
ресурсов 

Определение не предложено. Бразилия 

Страна 
происхождения 
генетических 
ресурсов 
 
(Pais de Origen del 
recurso genetico) 
 

Страна происхождения генетических 
ресурсов — страна, обладающая 
генетическими ресурсами в условиях in-
situ, включая ресурсы, которые после 
нахождения в этих условиях сохраняются 
в настоящее время в условиях ex-situ. 
 
(Pais de origen del recurso genetico: país que 
posee los recursos genéticos en condiciones 
in situ, incluyendo aquellos que habiendo 
estado en dichas condiciones, se encuentran 
en condiciones ex situ). 
 

Колумбия 

 

РАЗДЕЛ III: ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРМИНОВ 

7. Ниже приведены общие замечания по использованию терминов, представленные 
Сторонами и соответствующими организациями: 

Бельгия (приложение к материалу, представленному ЕС):  

«a) в Бельгии не существует конкретных национальных определений вышеупомянутых 
терминов в контексте биоразнообразия; 
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b) Бельгия хотела бы привести основное общее понимание значения принципа 
добровольного предварительного обоснованного согласия в том виде, в котором он был 
сформулирован участниками Семинара Организации Объединенных Наций по вопросам коренных 
народов, природных ресурсов, находящихся во владении частного сектора, энергетических и 
горнодобывающих компаний, а также прав человека (проводившегося в Женеве 5–7 декабря 2001 
года), который гласит: «коренные народы в качестве собственника земли и ресурсов имеют право 
запрещать реализацию предлагаемых проектов в области развития на любом этапе проведения 
переговоров с правительствами и/или предприятиями добывающей промышленности» (пункт 52 
документа E/CN.4/sub.2/ac.4/2002/3). 

Этот вопрос упоминается также в Предварительном рабочем документе о принципе 
добровольного предварительного обоснованного согласия коренных народов в связи с проектами 
развития, затрагивающими их земли и природные ресурсы, который послужил основой для 
подготовки юридического комментария Рабочей группы по данному вопросу и был представлен г-
жой Моток и фондом Тебтебба на 22-й сессии Рабочей группы по коренным народам (19-23 июля 
2004 года) (пункт 12 документа E/CN/.4/Sub.2/Aс.4/2004/4 от 8 июля 2004 года)». 

“(a) No specific national definitions of the terms referred to above in the context of 
biodiversity in Belgium; 

(b) Belgium would like to mention the basic common understanding of the meaning of the 
principle of free, prior and informed consent reached by participants in the United Nations Workshop on 
Indigenous Peoples, Private Sector Natural Resource, Energy and Mining Companies and Human Rights 
(held in Geneva from 5 to 7 December 2001), which is: “the right of indigenous peoples, as land and 
resource owners, to say no to proposed development projects at any point during negotiations with 
Governments and/or extractive industries” (E/CN.4/Sub.2/Ac.4/2002/3, para. 52). 

This is mentioned back in the preliminary working paper on principle of free, prior and informed 
consent of indigenous peoples in relation to development affecting their lands and natural resources that 
would serve as a framework for the drafting of a legal commentary by the Working Group on this concept 
submitted by Mrs. Motoc and the Tebtebba Foundation at the twenty-second session of the Working 
Group on Indigenous Populations, 19-23 July 2004 (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4, 8 July 2004, par.12).” 

Бразилия:  

«Принятые в конечном итоге определения терминов не должны заменять определений, 
фигурирующих в национальных законодательствах стран происхождения генетических ресурсов. 
Такие законодательства в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Конвенции должны всегда иметь 
преимущественную силу. В Бразилии существуют законодательные положения, определяющие 
ряд терминов, которые имеют отношение к доступу к генетическим ресурсам и к традиционным 
знаниям, связанным с генетическими ресурсами; также ведется разработка определений ряда 
других терминов». 

“Definitions of terms eventually adopted should not be a substitute for the definitions of the 
national legislation of countries of origin of the genetic resources.  These legislations, in accordance with 
Article 15 (1) of the Convention, must always prevail.  Brazil has a legal framework that defines some of 
the terms related to access to genetic resources, access to traditional knowledge associated to genetic 
resources and has been developing some others.” 

 

 

Канада:  
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«В настоящее время рассмотрение вопроса об употреблении терминов, определений и/или 
создании глоссария не является одним из приоритетов, поскольку переговоры о создании 
международно-правового режима находятся на ранней стадии.  

Ранее вопрос использования терминов поднимался в контексте Боннских руководящих 
принципов с целью обеспечения удобства их применения. Обсуждение аспектов доступа к 
генетическим ресурсам и совместного использования выгод (ДГРСИВ) расширилось за рамки 
Руководящих принципов, которые тем не менее остаются важной частью международного 
режима, регулирующего ДГРСИВ. Ожидается, что на переговорах в Таиланде внимание будет в 
первую очередь обращено на ключевые концептуальные вопросы. Вопрос о необходимости или 
сроках использования терминов, определений и создания глоссария будет со всей очевидностью 
зависеть от итогов этих концептуальных дискуссий.  

Тем не менее мы поддерживаем всестороннее обсуждение данного вопроса Рабочей 
подгруппой II в ходе третьего совещания Рабочей группы по доступу к генетическим ресурсам и 
совместному использованию выгод с целью достижения взаимопонимания относительно 
надлежащих сроков проведения подобного обсуждения. Мы не поддерживаем создания 
экспертной группы на третьем совещании Рабочей группы по доступу к генетическим ресурсам и 
совместному использованию выгод, как предлагается в пункте 17 документа UNEP/CBD/WG-
ABS/3/1/Add.1, поскольку это отвлечет внимание Рабочей группы по доступу к генетическим 
ресурсам и совместному использованию выгод от важных вопросов концептуального анализа, 
который она будет проводить. Более того, если в какой-либо момент необходимо будет обсудить 
термины, то мы считаем, что делать это надлежит в рамках процесса, допускающего внесение 
поправок. 

В связи с этим Канада не представляет сейчас существующих национальных определений 
или прочих соответствующих определений терминов, указанных в решении VII/19B, а также не 
предлагает дополнительных терминов, подлежащие определению. Кроме того, мы бы хотели 
отметить, что Канада приступила недавно к осуществлению инициативы по разработке 
национальной политики доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, в 
рамках которой будут рассмотрены вопросы определения терминов в социально-экономическом и 
правовом контексте Канады. Как и другие государства, мы будем большей частью 
руководствоваться при разработке определений для международного режима обсуждением 
данных вопросов на национальном уровне. 

Мы полагаем, что все ранее предложенные для обсуждения термины: i) уже в достаточной 
мере определены общим значением термина (например, добровольный характер, «доступ» в 
контексте «доступ к генетическим ресурсам»); ii) ясно понятны из контекста их использования в 
Боннских руководящих принципах или будут четко определены в любом соглашении о передаче 
материалов (СПМ) (например, совместное использование выгод, коммерциализация, производные 
продукты, поставщик, пользователь, субъект деятельности); либо iii) определены в самой 
Конвенции о биологическом разнообразии (например, «генетические ресурсы», «ex-situ»)».  

“It is not essential at this time to address use of terms, definitions and/or a glossary, due to the 
early stage of negotiations on an international regime. 

Previously, the issue of use of terms arose in the context of the Bonn Guidelines to ensure that 
they would be user friendly.  ABS discussions have moved on from a narrow focus on the Guidelines, 
even though the Guidelines are an important part of the international ABS regime.  Discussions in 
Thailand are expected to focus on the crucial conceptual level.  Whether or when use of terms, definitions 
or a glossary will be required will necessarily depend on the outcome of those conceptual discussions. 

Nevertheless, we support a full discussion of this issue at the third meeting of the Ad Hoc 
Open-ended Expert Group on Access and Benefit-Sharing under Sub-Working Group II in order to come 
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to a common understanding about when this type of discussion might become more appropriate.  We do 
not support the creation of an expert group at the third meeting of the Ad Hoc Open-ended Expert Group 
on Access and Benefit-Sharing, as set out in UNEP/CBD/WG-ABS/3/1/Add.1, paragraph 17, as this 
would divert attention from the important conceptual analysis which the Working Group on Access and 
Benefit-Sharing will be undertaking.  Furthermore, if at any point terms were to be discussed, we would 
propose that it would be more appropriate in an open-ended context. 

At this time, Canada is therefore not providing either existing national definitions or other 
relevant definitions of the terms cited in decision VII/19 B, nor are we suggesting additional terms that 
need to be addressed.  We would also like to note that Canada recently embarked on a domestic policy 
initiative for access and benefit-sharing which will address issues related to definitions in a Canadian 
legal and socio-economic context.  As is the case for other countries, our perspective on definitions for 
the international regime will be guided in large measure by our domestic deliberations. 

We are of the view that all of the terms previously proposed for discussion are:  (i) adequately 
defined by the ordinary meaning of the term (e.g. voluntary nature, “access” in “access to genetic 
resources”);  (ii) clear from their use in the Bonn Guidelines or would be made clear in any material 
transfer agreement (MTA) (e.g. benefit-sharing, commercialization, derivatives, provider, user, 
stakeholder); or (iii) defined in the Biodiversity Convention itself (e.g. “genetic resources”, “ex situ”).” 

ЕС и его государства-члены:  

«ЕС не поддерживает дальнейшей разработки определений дополнительных терминов, 
включая «произвольные ограничения», которые обычно определяются торговым правом. ЕС 
полагает, что полезным было бы составление глоссария, содержащего определения, уже 
используемые в многосторонних природоохранных соглашениях и в других соответствующих 
многосторонних соглашениях, кодексах поведения, руководящих указаниях, руководящих 
принципах и т.д. Существование подобного глоссария будет успешно обеспечивать поддержку со 
стороны субъектов деятельности и использование Боннских руководящих принципов в широком 
спектре секторов». 

“The EC does not support the development of further definitions for additional terms, including 
‘arbitrary restrictions’ which are normally defined under trade law.  The EU believes that the compilation 
of a glossary containing definitions already used in multilateral environmental agreements and other 
relevant multilateral agreements, codes of conduct, guidelines, guiding principles, etc. would be helpful. 
Such glossary would usefully encourage stakeholders’ endorsement and use of the Bonn Guidelines 
throughout a wide range of sectors.” 

Франция (приложение к материалу, представленному ЕС):  

«Преобладающая практика при составлении нормативных документов заключается в 
следующем: 

- выделяются в отдельную статью определения терминов, которые в контексте 
закона или международного соглашения будут, очевидно, иметь отличное или 
более точное значение по сравнению с другими контекстами. Перечисление таких 
терминов предваряется формулировкой типа «для целей настоящего договора» 
(например, «коллекция ex-situ»); 

- целая статья посвящается оределению концепции, которая, как правило, 
фигурирует в названии данной статьи (например, Конвенция о биологическом 
разнообразии определяет доступ к генетическим ресурсам);  
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- не определяются термины, обычное значение которых не подвергается изменению 
в контексте нормативного документа или соглашения (например, определение 
пользователя)». 

(La pratique qui prévaut généralement en matière de rédaction juridique consiste à : 

− Donner, en les regroupant dans un même article, des définitions aux termes susceptibles 
d’avoir, dans le contexte de la loi ou de l’accord international, une acception différente ou 
plus précise que celle qu’elle a dans d’autres contextes.  Elles y sont alors précédées 
d’une formule du type «aux fins du présent traité» (exemple: «collection ex situ»). 

− Consacrer un article complet à définir un concept, qui donne généralement son titre à cet 
article (exemple: la Convention sur la diversité biologique définit l’accès aux ressources 
génétiques);  

− Ne pas définir les termes dont l’acception courante s’applique au contexte de la loi ou du 
traité en cause (exemple : notion d’utilisateur).) 

Германия (приложение к материалу, представленному ЕС):  

«В ходе исследования, проведенного по поручению Министерства окружающей среды 
Германии, экспертная группа должна проверить, встречаются ли указанные термины в германских 
нормативных документах. Это исследование будет завершено к концу сентября 2004 года». 

“As part of a study commissioned by the German Environment Ministry consultants will explore 
whether definitions can be found in German legislation.  The study will be finalized by the end of 
September 2004.” 

Нидерланды (в дополнении к информации, представленной ЕС):  

«Интересное обсуждение определений состоялось в кругах Международного проекта в 
области  генетических ресурсов растений для производства продуктов питания и ведения 
сельского хозяйства (ФАО). Важно изучить полученные результаты как основу для последующих 
обсуждений. Список разработанных определений будет опубликован в ближайшее время.  

Особый интерес для данного обсуждения имеет следующий вопрос: 

•  достаточно проблематичным представляется определение термина 
«коммерциализация». Каковы критерии коммерциализации? Подобное обсуждение 
также проводится экспертами ФАО при разработке стандартов СПМ.  

До сих пор не существует четкого определения термина «совместное использование 
выгод». К такому заключению пришла Комиссия ФАО по генетическим ресурсам при 
определении термина «совместное использование неденежных выгод». Интересно, что совместное 
использование выгод, как правило, касается товаров, которые трудно определить конкретно, таких 
как вода и окружающая среда». 

“An interesting discussion on definitions has taken place in the ITPGRFA (FAO) circles.  It is 
important to look at their findings as a basis for further discussion.  A list of their definitions should be 
available soon. 

Of particular interest to our discussion: 

•  Definition of commercialization is problematic. What are the criteria for 
commercialization?  A similar discussion is taking place in the FAO expert discussion on 
standard MTA.  
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Definition of benefit-sharing has never been defined properly. This is the conclusion drawn by 
the FAO Commission on Genetic Resources about “non-monetary benefit-sharing”.  Interestingly, 
benefit-sharing is usually applied to those goods that are difficult to define ‘concretely’, like water and 
the environment.” 

Норвегия:  

«Соответствующие определения терминов, связанных с генетическими ресурсами, будут 
разработаны в рамках подготавливаемого законопроекта о доступе к генетическим ресурсам и 
совместном использовании выгод». 

“Relevant definitions pertaining to genetic resources will be developed under the forthcoming 
legislative proposal on access to genetic resources and benefit-sharing.” 

Испания: (приложение к материалу, представленному ЕС) 

«Испания не разработала определений, помимо тех, которые используются 
непосредственно в тексте Конвенции о биологическом разнообразии. В ряде региональных 
нормативных документов… предпринимались попытки подготовить основу для принятия 
решений по вопросам ДГРСИВ, однако рассматриваемые законопроекты составлены очень 
осторожно и не предусматривают введения определений». 

“Spain has no definitions beyond what is the text of the Convention on Biological Diversity itself.  
Some regional laws …have attempted to establish a framework for ABS decision-making but the bills that 
are being discussed are all very careful in preventing the introduction of definitions.”

Венесуэла:  

«Безусловно, для того чтобы выработать общий язык и избегать недопонимания, следует 
провести сравнительный анализ определений, существующих в различных странах для следующих 
терминов и выражений: доступ к генетическим ресурсам, совместное использование выгод, 
коммерциализация, производные продукты, поставщик, пользователь, заинтересованность, 
коллекция ex-situ, добровольный характер». 

(Ciertamente, con los fines de hablar un lenguaje común y evitar malentendidos, se requiere un 
análisis comparativo sobre las definiciones existentes en diferentes países relativas a los siguientes 
términos y expresiones: acceso a recursos genéticos, participación en los beneficios, comercialización, 
derivados, proveedor, usuario, interesado, recolección ex situ, carácter voluntario). 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО):  

«Следует понимать, что все термины, определения и/или глоссарий, разработанные для 
Боннских руководящих принципов, применимы только для целей данных руководящих 
принципов. 

Ряд терминов, конкретно указанных в пункте 1a) решения VII/19B, фигурируют в 
Международном договоре о генетических ресурсах растений для производства продуктов питания 
и ведения сельского хозяйства, один из которых определен для целей данного Договора:  

«коллекция ex-situ» означает коллекцию генетических ресурсов растений для производства 
продуктов питания и ведения сельского хозяйства, сохраняемую вне их естественной среды 
произрастания». 
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Кроме того, для реализации Многосторонней системы доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод в рамках Договора разрабатывается стандартное Соглашение о 
передаче материалов, в связи с чем будет рассмотрен вопрос об определениях терминов». 

“It should be understood that all terms, definitions and/or glossary developed for the Bonn 
Guidelines apply only for the purposes of those guidelines. 

A number of the terms specified in paragraph 1 (a) of decision VII/19 B appear in the 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, of which one is defined for the 
purposes of the Treaty:  

‘Ex situ collection” means a collection of plant genetic resources for food and agriculture 
maintained outside of their natural habitat’ 

In addition, a standard Material Transfer Agreement is being developed for the implementation of 
the Multilateral System of Access and Benefit-sharing under the Treaty, in the context of which the 
question of definitions will be considered.” 

«Друзья земли», Коста-Рика:  

«Мы считаем эту тему достаточно важной, поскольку через данные понятия определяется 
разрабатываемая модель доступа к генетическим ресурсам. В силу этого подобный 
консультационный процесс должен осуществляться в соответствии с критериями 
предварительного представления информации для обеспечения широкого участия субъектов 
деятельности, достижения справедливости и беспристрастия, принимая во внимание тот факт, что 
в большинстве случаев учитываются только взгляды соответствующих правительств. Мы считаем, 
что для существования данного процесса следует прежде всего внедрить механизмы, 
обеспечивающие доступ к информации, на национальном уровне и через секретариат Конвенции о 
биологическом разнообразии, для того чтобы оперативно обеспечить участие в данном процессе 
различных групп, в особенности коренных и местных общин и неправительственных организаций. 
После внедрения таких механизмов необходимо определить, каким образом и в каких случаях 
следует учитывать вклад различных организаций и каким образом можно будет сделать доступной 
для всех участников процесса информацию, полученную в результате консультаций. Для 
обеспечения участия в работе данных субъектов следует изыскивать и предусматривать иные 
пути, чем использование электронных средств, поскольку доступ к электронным средствам 
зачастую бывает ограничен». 

(« Este punto lo consideramos importante ya que a través de esos conceptos, se define un modelo 
específico de acceso a los recursos genéticos. Por lo tanto, una consulta como esta, debe  responder a 
criterios de información previa para que exista amplia participación, justicia y equidad ya que en la 
mayoría de las oportunidades, las consultas obtienen respuestas de únicamente, los respectivos gobiernos. 
Consideramos que, para que exista un proceso como el mencionado, deben implementarse a nivel 
nacional y desde el Secretariado de la CDB, mecanismos que aseguren en primer lugar acceso a la 
información para que luego los diversos grupos, en especial Pueblos Indígenas, comunidades campesinas 
y locales así como ONGs, puedan participar. Una vez implementados estos mecanismos deberán definirse 
de igual forma cómo se incorporaran o no las diversas contribuciones y cómo se hará llegar los 
documentos enriquecidos mediante este proceso de participación a quienes formaron parte de este 
proceso. La participación debe buscarse y construirse más allá de las vías electrónicas ya que el acceso a 
las mismas siempre es limitado”). 

 

----- 


