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Что такое реализация на 
национальном уровне?
Реализация на национальном уровне предполагает меры, принимаемые 
правительствами с целью содействия доступу к генетическим ресурсам, а также 
меры по обеспечению совместного использования выгод от их применения на 
справедливой и равной основе. 

Несмотря на то, что основные принципы доступа и совместного использования 
выгод описаны в Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), 
правительства могут принимать решения о том, как наилучшим образом 
реализовать их, исходя из своего индивидуального положения. Правительствам 
следует принять четкие законодательные, административные или политические 
меры для управления доступом к ресурсам, находящимся под их юрисдикцией.

Меры по осуществлению совместного доступа и использованию выгод могут 
включать в себя разработку национальных или региональных стратегий, 
правил, законов, регламентов и кодексов поведения. Эти меры устанавливают 
существенные сведения и процедуры, например, какие национальные 
органы власти к каким генетическим ресурсам могут разрешать доступ, как 
получить предварительное обоснованное согласие (ПОС) и договориться о 
взаимосогласованных условиях (ВСУ) между потребителями и поставщиками.

Чтобы повысить уровень сознательности, а также с целью поддержания 
уровня соответствия принятым обязательствам КБР по совместному доступу 
и использованию выгод, были разработаны рекомендации по добровольным 
действиям и кодексы поведения для пользователей генетических ресурсов. 

Почему так важна реализация на 
национальном уровне?
Реализация мер по совместному доступу и использованию выгод от применения 
генетических ресурсов на национальном уровне важна для обеспечения 
принципа справедливости. Чтобы реализовать этот принцип, государствам 
важно предусмотреть меры как для поставщиков, так и для потребителей и 
гарантировать:

•  что существует прозрачная система, способствующая доступу к генетическим 
ресурсам и обеспечивающая справедливое совместное использование выгод
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•  что потребители в рамках их полномочий договариваются о 
взаимосогласованных терминах со страной-поставщиком до получения доступа 
к генетическим ресурсам

Эти меры обеспечивают законную достоверность и честные взаимоотношения 
между поставщиками и потребителями. Поставщики могут быть уверены, 
что потребители будут соблюдать их процедуры доступа и что они получат 
справедливую долю любых потенциальных выгод. Пользователи получат 
информацию о том, в какие органы власти они должны обратиться и что 
предпринять для получения доступа.

Для кого важна реализация на 
национальном уровне?
Поставщики: правительства должны обеспечить реализацию мероприятий 
на национальном уровне, чтобы гарантировать работу четких и прозрачных 
процедур, способствующих доступу к их генетическим ресурсам, а также 
гарантировать, что потребители будут совместно использовать выгоды от 
применения этих ресурсов совместно с поставщиками. Поставщиками могут 
быть коренные и местные общины (КМО), если они предоставили доступ к 
традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами.

Потребители: государственные мероприятия должны содержать 
четкие процедуры информирования пользователей о соответствующих 
государственныx органах, в которые они должны обращаться, а также 
процедуры, которым они должны следовать, чтобы получить доступ к 
генетическим ресурсам в их странах. 

Национальные координационные центры (НКЦ): на государственном уровне 
НКЦ информируют, с кем должны связаться потребители и каким требованиям 
и процессам необходимо следовать для получения доступа к генетическим 
ресурсам в конкретной стране. 

Компетентные органы власти (КОВ): КОВ представляют собой органы власти, 
учрежденные правительствами и ответственные за предоставление доступа 
потребителей к их генетическим ресурсам, а также представляющие интересы 
поставщиков на местном или государственном уровне. В ходе мероприятий на 
государственном уровне устанавливается, как КОВ работают в данной стране.
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Bопросы

Разнообразие мер
Успешный доступ и совместное использование выгод зависит от четкого 
понимания мер, которые необходимо принять для управления процессом. 
Однако меры по реализации принципов КБР могут принимать различные формы, 
в том числе формы национальных и региональных стратегий, правил, законов, 
регламентов и кодексов поведения. 

Сегодня государства в основном сконцентрировались на развитии мероприятий 
по предоставлению генетических ресурсов для того, чтобы регламентировать 
доступ к собственным генетическим ресурсам и обеспечить получение 
возможных выгод от их использования. Ключевым моментом в реализации 
мер является получение четкой системы, в рамках которой потребители и 
поставщики могли бы приходить к взаимовыгодным договоренностям по доступу 
и совместному использованию ресурсов.

Различные уровни реализации
Многие правительства в мире предприняли усилия по реализации положений 
КБР о ABS принципах на государственном уровне. Однако пути реализации 
значительно различаются в зависимости от индивидуальных национальных 
особенностей, административных структур и приоритетов. В результате 
не все страны реализуют положения конвенции в одинаковой степени или 
одинаковыми путями. 

Для поставщиков генетических ресурсов важно реализовать меры по 
управлению доступом к генетическим ресурсам. Многие страны, такие как 
Австралия, Бразилия, Индия и ЮАР приняли такие меры. Например, в Австралии 
находится около 10% биологических видов и около 80% из них обитают только 
на континенте. Поэтому как поставщик эта страна должна защитить богатство 
уникальных генетических ресурсов. Страна делает это, следуя положениям 
КБР, в том числе реализуя процедуры согласования ПОС и ВСУ. 

меры по обеспечению доступа и совместного использования выгод могут 
включать в себя национальные и региональные стратегии, правила, 
законы, регламенты и кодексы поведения 
Автор снимка: Робин Батлер /Shutterstock: Австралийский местный цветок гревилия 
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Решение о реализации мероприятий на национальном уровне было 
принято для создания прозрачной системы, обеспечивающей доступ 
к генетическим ресурсам, а также для обеспечения совместного 
использования выгод на равной основе 
Автор снимка: Элизабета Сековска /Shutterstock

Австралия также разработала свою собственную национальную стратегию и 
законодательство для управления ABS, в то время как многие другие страны не 
имеют таких детально проработанных мер. 

Большинствo промышленно развитыx стран являются преимущественно 
потребителями генетических ресурсов и некоторые из них приняли меры по 
обеспечению соответствия требованиям ABS стран-поставщиков. Бельгия, Дания, 
Германия, Норвегия и Швеция, например, усовершенствовали свое патентное 
законодательство, чтобы гарантировать раскрытие происхождения генетических 
ресурсов в заявках на получение патентов на продукты, основанные на таких 
ресурсах. Другие группы потребителей, например, ботаники и исследователи, 
разработали инструменты, нормативы и кодексы поведения для повышения 
степени осведомленности и улучшения уровня знаний в области ABS. 

Понимание и распространение информации  
о различных мероприятиях
Секретариат КБР помогает поставщикам и потребителям в понимании 
различных реализуемых по всему миру мер ABS, предоставляя детальную 
информацию о национальных и региональных стратегиях совместного доступа и 
использования выгод через базу данных Конвенции по мероприятиям ABS  
(www.cbd.int/abs/measures).
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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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