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Боннские руководящие принципы были разработаны Конференцией 
Сторон КБР в 2002 году. 
Автор снимка: Димитар Босаков/Shutterstock 
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Боннские руководящие принципы
Боннские руководящие принципы предназначены в помощь государственным 
учреждениям при внедрении мер по доступу и совместному использованию 
выгод. Они были разработаны Конференцией Сторон Конвенции о 
биологическом разнообразии (КБР) в 2002 году.

Целью является помощь странам, поставляющим и потребляющим генетические 
ресурсы, во внедрении механизмов доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод. Несмотря на добровольность, эти принципы 
являются первым важнейшим шагом в реализации положений доступа и 
совместного использования выгод КБР. 

Важность Боннских принципов?
Эти руководящие принципы содействуют сторонам в разработке и реализации 
национальной стратегии доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования на справедливой и равной основе выгод от их применения.

Принципы преследуют две главные цели

1.  Осуществлять помощь странам-поставщикам при разработке и 
формулировании законодательных, административных или политических 
мер по обеспечению доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования выгод, например, путем предоставления рекомендаций по 
формулированию процедуры получения предварительного обоснованного 
согласия (ПОС).

2.  Содействовать поставщикам и пользователям в обсуждении 
взаимосогласованных условий (ВСУ) путем предоставления примеров сферы 
охвата таких соглашений.
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Для кого предназначены Боннские 
принципы?
Боннские руководящие принципы предназначены для пользователей и 
поставщиков генетических ресурсов на двух уровнях.

1.  Правительственный уровень: разработка государственных мер по доступу к 
ресурсам и совместному использованию выгод.

2.  Организации и частные лица: заключение договоренностей по доступу и 
совместному использованию выгод, ПОС и ВСУ.

Содержание и применение Боннских 
руководящих принципов

Содержание
Руководящие принципы описывают ключевые этапы процесса ABS, включающие 
определение базовых элементов ПОС и ВСУ. Также они задают основные роли 
и сферу ответственности пользователей и поставщиков и включают перечень 
материальных и нематериальных выгод, которые могут быть получены при 
использовании генетических ресурсов.

Основные принципы и элементы 
предварительного обоснованного согласия 
(ПОС)
Руководящие принципы подчеркивают необходимость получения ПОС 
поставщика ресурсов для каждого пользователя генетических ресурсов.

Основные принципы эффективной системы ПОС должны включать:

• правовую определенность и ясность 
• содействие в доступе к генетическим ресурсам с минимальными затратами 
•  прозрачность характера ограничений на доступ к генетическим ресурсам и 

необходимость юридических оснований для их введения, а также недопущение 
их противоречия целям Конвенции
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Элементы эффективной системы ПОС могут включать:

•  Четкое установление компетентного государственного органа, 
предоставляющего ПОС

•  Порядок получения предварительного обоснованного согласия от 
компетентного органа

•  Установление времени и предельных сроков
• Описание видов применения
• Механизмы проведения консультаций с соответствующими субъектами 

деятельности

Основные принципы и элементы 
взаимосогласованных условий (ВСУ)
При разработке взаимосогласованных условий Руководящие принципы 
рекомендуют учитывать следующие требования: 

• Правовая определенность и ясность
• Содействие в транзакциях путем прозрачности информации и формальных 

процедур
• Проведение переговоров в разумные сроки
• Оформление письменного соглашения

Руководящие принципы определяют ориентировочный перечень типичных ВСУ, 
включающий

•  Тип и количество генетических ресурсов и географический/экологический 
район деятельности

• Любые ограничения в отношении возможного использования материала
•  Возможность передачи генетических ресурсов третьим сторонам и условия, 

которые должны устанавливаться в таких случаях
• Признание суверенных прав страны происхождения
• Создание потенциала в различных областях, которые должны быть 

определены в рамках соглашения
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Дополнительная информация
Боннские руководящие принципы можно загрузить на сайте Конвенции по 
адресу: http://www.cbd.int/abs/bonn.shtml

Автор снимка: Eky Chan/Shutterstock: Тропический лес в Малайзии
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Справочные публикации по вопросам ABS 

Доступ и совместное использование выгод
Использование генетических ресурсов
Традиционные знания
Боннские руководящие принципы
Реализация на национальном уровне
Нагойский протокол

Серию документов ABS можно згрузить по адресу www.cbd.int/abs

Составлено Секретариатом при 
Конвенции о биологическом 
разнообразии

Секретариат Конвенции 
о биологическом разнообразии
413, Saint Jacques Street, Suite 800
Montreal QC H2Y 1N9
Canada (Канада)

Тел. +1 514 288 2220
Факс +1 514 288 6588
Электронная почта secretariat@cbd.int
Адрес в Интернете www.cbd.int
Адрес (ABS) www.cbd.int/abs

Программы ООН по окружающей среде www.theGEF.org
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