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ВВЕДЕНИЕ 

1. В пункте 9 своего решения IX/12 Конференция Сторон предложила Сторонам, другим 

правительствам, международным организациям, коренным и местным общинам и 

соответствующим субъектам деятельности представить для дальнейшей разработки и обсуждения 

международного режима регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод мнения и предложения, включая в соответствующих случаях 

функциональный текст, по основным компонентам, приведенным в приложении I к решению 

IX/12, предпочтительно вместе с логическим обоснованием.  

2. В пункте 10 этого же решения Исполнительному секретарю было поручено «собрать 

представленные материалы, обобщив их в трех отдельных документах:  

 a)  любой представленный функциональный текст; 

 b)  функциональный текст, включая соответствующие пояснения и обоснование; 

 c)  все прочие мнения и информация; 

по тематике в соответствии с приложением I к решению IX/12 и согласно указаниям в 

представленных материалах, указав в обобщенных материалах соответствующие источники». 

3. На седьмом совещании Рабочей группы по доступу к генетическим ресурсам и 

совместному использованию выгод было постановлено, что в соответствии с пунктами 9 и 10 

решения IX/12 Сторонам, правительствам, международным организациям, коренным и местным 

общинам и соответствующим субъектам деятельности будет предложено представить мнения и 

предложения, включая в соответствующих случаях функциональный текст, по основным 

компонентам, перечисленным в приложении I к решению IX/12, которые не были рассмотрены на 

седьмом совещании, а именно характеру, традиционным знаниям, связанным с генетическими 

ресурсами, и созданию потенциала. 

4. В соответствии с изложенным выше Исполнительный секретарь в уведомлении 2009-050 

от 11 мая 2009 года предложил Сторонам, правительствам, международным организациям, 

коренным и местным общинам и соответствующим субъектам деятельности представить свои 

материалы к 6 июля 2009 года.  

5. В настоящем документе приведены обобщенные мнения и информация, представленные 

Сторонами, правительствами, международными организациями, коренными и местными 

общинами и соответствующими субъектами деятельности. Согласно данному поручению текст 

представлен в соответствии со структурой и текстом приложения I к решению IX/12 и включает 

представленные мнения и информацию касательно традиционных знаний, связанных с 

генетическими ресурсами, создания потенциала и характера.   

6. В свете решения, принятого на седьмом совещании Рабочей группы по доступу к 

генетическим ресурсам и совместному использованию выгод не делать больше различий между 

согласованными и несогласованными элементами, элементы в подзаголовках «традиционные 

знания, связанные с генетическими ресурсами», и «создание потенциала» пронумерованы по 

порядку и больше не подразделяются на «компоненты, подлежащие дальнейшей разработке с 

целью их включения в международный режим» и «компоненты для дальнейшего рассмотрения». 

7. Кроме того, в настоящий документ включены также материалы, полученные 

секретариатом по данным темам в период до седьмого совещания Рабочей группы по доступу к 

генетическим ресурсам и совместному использованию выгод. 
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ВСЕ ДРУГИЕ МНЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ГЕНЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ, СОЗДАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА И 

ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТРУКТУРОЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ I К РЕШЕНИЮ IX/12
1
 

 

III. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

D.  Традиционные знания, связанные с генетическими ресурсами
2
 

 

Организация биотехнологической промышленности и Объединение разработчиков и 

производителей фармацевтической продукции Америки 

Организация биотехнологической промышленности и Объединение разработчиков и 

производителей фармацевтической продукции Америки поддерживают цели статьи 8 j) 

Конвенции, и конкретно то, что Договаривающиеся Стороны «в соответствии со своим 

национальным законодательством обеспечивают уважение, сохранение и поддержание знаний, 

нововведений и практики коренных и местных общин, отражающих традиционный образ жизни, 

которые имеют значение для сохранения и устойчивого использования биологического 

разнообразия, и способствуют их более широкому применению с одобрения и при участии 

носителей таких знаний, нововведений и практики...». Мы отмечаем, что сфера охвата данной 

статьи одновременно и уже, и шире сферы обсуждений вопроса обращения с традиционными 

знаниями в других организациях. Она уже в том смысле, что она охватывает более ограниченный 

предмет, т.е. знания, нововведения и практику коренных и местных общин, связанные с 

генетическими ресурсами, которые необходимы для сохранения данных ресурсов или 

стимулирования их устойчивого использования. Она шире в том смысле, что она предполагает 

оказание активной поддержки более широкому использованию таких знаний, нововведений и 

практики.   

Организация биотехнологической промышленности и Объединение разработчиков и 

производителей фармацевтической продукции Америки твердо убеждены в том, что сфера 

применения Международного режима в данной области должна быть ограничена более узким 

предметом статьи 8 j) и должна быть сформулирована таким образом, чтобы стимулировать более 

широкое использование предмета статьи 8 j). Для целей настоящих замечаний ссылки на 

«традиционные знания», если не указано иначе, будут означать формулировку, используемую в 

статье 8 j).  

В Международном режиме не следует пытаться охранять традиционные знания в целом. Мы 

отмечаем работу Межправительственного комитета ВОИС по интеллектуальной собственности, 

генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору по разработке в течение последнего 

десятилетия руководящих указаний касательно традиционных знаний, включая разработку 

определения традиционных знаний, выявление потенциальных бенефициаров охраны и 

                                                      
1 Для удобства пользования текст приложения I к решению IX/12, воспроизведенный в настоящем документе, затенен. В 

соответствии с решением, принятым на седьмом совещании Рабочей группы по доступу к генетическим ресурсам и 

совместному использованию выгод не делать больше различий между согласованными и несогласованными элементами, 

элементы в подзаголовках «традиционные знания, связанные с генетическими ресурсами», и «создание потенциала» 

пронумерованы по порядку.   
2 Данный заголовок не предопределяет разработанной в будущем сферы охвата международного режима. 
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определение неприемлемой практики
3
. Мы также отмечаем, что Межправительственному 

комитету не удалось достигнуть консенсуса по данным вопросам, несмотря на прилагавшиеся 

значительные усилия в течение значительного периода времени.   

Поэтому мы считаем, что Рабочей группе по доступу к генетическим ресурсам и совместному 

использованию выгод (ДГРСИВ) было бы преждевременно пытаться вести переговоры об 

окончательных положениях касательно охраны традиционных знаний и что Рабочей группе по 

ДГРСИВ было бы целесообразней воспользоваться итогами работы Межправительственного 

комитета ВОИС, когда в рамках данного процесса будут достигнуты результаты. Это не означает, 

однако, что Международный режим не должен включать определенных положений, 

обеспечивающих осуществление статьи 8 j). Ниже приводятся некоторые предложения касательно 

необходимых статей.  

 

Международный институт по проблемам окружающей среды и развития и партнеры 

Разработка эффективных и надлежащих компонентов, касающихся традиционных знаний, для их 

включения в Международный режим требует тесного участия носителей традиционных знаний. 

Как показывают результаты наших исследований, коренные и местные общины нередко 

располагают собственными системами, основанными на обычае, для поддержания и охраны 

традиционных знаний о биоразнообразии, которые необходимо уважать и поддерживать в целях 

стимулирования сохранения и устойчивого использования биоразнообразия. В статье 8 j) 

требуется, чтобы Стороны обеспечивали уважение, сохранение и поддержание знаний и 

стимулировали их более широкое применение «с одобрения и при участии» носителей 

традиционных знаний. Присутствие коренных и местных общин на совещаниях Рабочей группы 

по ДГРСИВ в качестве наблюдателей не позволяет им участвовать в определении направленности 

обсуждений и формировании их итогов. В Декларации Организации Объединѐнных Наций о 

правах коренных народов (принятой 144 странами, большинство или все их которых являются 

Сторонами КБР) признаются права коренные народов на участие в процессах принятия решений 

по вопросам, затрагивающим их интересы (статьи 18 и 19).  

Поэтому срочно необходимы механизмы, обеспечивающие активное участие представителей 

коренных и местных общин в работе Рабочей группы по ДГРСИВ, наподобие тех, что существуют 

в Рабочей группе по осуществлению статьи 8 j), которой поручено совместно с Рабочей группой 

по ДГРСИВ разработать Международный режим. Кроме того, в своей работе по включению 

традиционных знаний в Международный режим Рабочая группа по ДГРСИВ должна пользоваться 

результатами работы, уже проведенной Рабочей группой по осуществлению статьи 8 j) по 

аспектам доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, связанным с 

традиционными знаниями, процедурами, основанными на обычае, процедурой предварительного 

обоснованного согласия и т.д., и в частности разработкой элементов режимов sui generis по охране 

традиционных знаний и элементов кодекса этического поведения для обеспечения уважения 

интеллектуального и культурного наследия коренных и местных общин.  

 

1) Меры для обеспечения совместного использования на справедливой и равноправной 

основе с носителями традиционных знаний выгод, вытекающих из применения 

традиционных знаний, в соответствии со статьей 8j) Конвенции о биологическом 

разнообразии 

 

                                                      
3 Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям 

и фольклору, Пересмотренный проект доклада: документ, подготовленный секретариатом, WIPO/GRTKF/IC/10/7 

Prov. 2 (25 апреля 2007 г.) в приложении I. 
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Международный институт по проблемам окружающей среды и развития и партнеры 

 

i) признание прав коренных и местных общин на традиционные знания  

Для обеспечения справедливого совместного использования выгод с носителями традиционных 

знаний в Международном режиме следует признать права коренных и местных общин на их 

традиционные знания, обеспечить их использование на основе процедуры предварительного 

обоснованного согласия и предусмотреть требование о получении коренными и местными 

общинами справедливой доли выгод от использования их традиционных знаний. Это важно также 

для осуществления двух других целей КБР, учитывая ту важную роль, которую коренные и 

местные общины играют в сохранении биоразнообразия, и продолжающуюся утрату 

биоразнообразия во многих регионах. В КБР признается важное значение традиционных знаний, 

нововведений и практики и традиционных видов использования (статья 10 с)) для сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия. В ней также признается необходимость применения 

мер стимулирования. Результаты реализации нашего проекта и других исследований (например, 

Оценка экосистем на пороге тысячелетия) показали, что создание стимулов для местных народов, 

живущих в среде биоразнообразия, совершенно необходимо для обеспечения его сохранения. В 

Плане осуществления решений Всемирного саммита по устойчивому развитию также подчеркнута 

важная роль местных выгод в формировании стимулов к охране природы и осуществлению Целей 

развития на тысячелетие.  

 

Международный режим должен охватывать все традиционные знания, используемые для 

выявления генетических ресурсов, обладающих потенциальными свойствами, поскольку они 

придают ценность генетическим ресурсам, даже если такие знания не применяются для получения 

конечного продукта. Он должен охватывать общие традиционные знания, относящиеся к 

биологическим ресурсам и управлению экосистемами, поскольку такие знания поддерживают 

биологическое разнообразие и, следовательно, генетическое разнообразие, а также более 

конкретные знания, связанные с генетическими ресурсами (как рекомендовано на совещании 

Группы экспертов по традиционным знаниям, проводившемся в Хайдарабаде, UNEP/CBD/WG-

ABS/8/2). Знания об особых свойствах биологических ресурсов, безусловно, связаны с 

генетическими ресурсами, которые обеспечивают такие свойства, даже если общины и не знают о 

существовании генов, как их понимает современная наука. Кроме того, традиционные фермеры 

тысячелетиями занимаются селекцией растений и животных для улучшения их генетических 

свойств или признаков, и они, конечно же, владеют традиционными знаниями, конкретно 

связанными с генетическими ресурсами.   

 

ii) признание традиционных прав на генетические ресурсы, связанные с традиционными знаниями  

Признание суверенитета государств на генетические ресурсы позволяет странам-поставщикам 

регулировать доступ к ресурсам, находящимся под их юрисдикцией, и гарантировать выгоды. 

Вместе с тем «государственный суверенитет» не означает «государственной собственности». Для 

обеспечения совместного использования выгод на справедливой и равной основе с носителями 

традиционных знаний и поддержания целей КБР в Международном режиме следует также 

признать права коренных и местных общин на генетические ресурсы, связанные с традиционными 

знаниями. Большая часть традиционных знаний связана с биологическими и генетическими 

ресурсами, и пользователи традиционных знаний зачастую используют вместе с традиционными 

знаниями соответствующие генетические ресурсы. В результате нашего исследования было 

выявлено, что для носителей традиционных знаний традиционные знания и генетические ресурсы 

тождественны друг другу, поскольку их используют, сохраняют и обмениваются ими во всей их 

совокупности. На совещании в Хайдарабаде многие эксперты согласились с тем, что 

традиционные знания и генетические ресурсы неразделимы и что «большая часть традиционных 

знаний неразрывно связана с генетическими ресурсами» (UNEP/CBD/WG-ABS/8/2). 

Существование традиционных знаний, связанных с биогенетическими ресурсами, обычно 
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означает, что данные ресурсы являются частью жизнедеятельности, культуры и наследия 

коренных и местных общин, которым необходимо сохранять контроль над ними для поддержания 

традиционного образа жизни, обеспечивающего сохранение биоразнообразия.   

 

Традиционные знания и генетические ресурсы характеризуются внутренней взаимосвязанностью, 

и поэтому традиционные знания следует отражать в масштабе всего международного режима, а не 

отводить им лишь одну главу.    

 

iii) признание традиционных прав на местные сорта (традиционные нововведения)   

Коренные и местные общины, используя свои собственные знания, вывели огромное число 

местных видов – традиционных сортов растений и пород животных, многие из которых до сих пор 

являются частью их культурного наследия и самобытности и играют жизненно важную роль в их 

выживании в суровых условиях и в адаптации к изменению климата. Традиционные знания 

внедрены в эти сорта и породы, которые сами по себе представляют традиционные нововведения. 

В статье 8 j) Конвенции о биологическом разнообразии на Стороны налагается обязательство 

обеспечивать уважение, сохранение и поддержание знаний, нововведений и практики коренных и 

местных общин (курсив наш). В Многостороннюю систему Международного договора ФАО о 

генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

была недавно включена коллекция Андского парка картофеля, что знаменует собой эффективное 

признание традиционных прав на традиционные сорта картофеля и ландшафт в качестве банка 

генов.      

 

iv) признание традиционных прав на биогенетические ресурсы, управление которыми 

осуществляется на основе обычая 

Стороны Конвенции о биологическом разнообразии признали важное значение традиционных 

знаний, нововведений и практики и традиционного использования для сохранения 

биоразнообразия, но их существование зависит постоянного руководства биологическими и 

генетическими ресурсами со стороны коренных и местных общин. Местное управление 

биоразнообразием и решения касательно ДГРСИВ не следует отделять друг от друга. Решения, 

касающиеся ДГРСИВ, могут оказывать воздействие на местное управление и жизнедеятельность, 

как, например, в случаях, когда традиционные биоресурсы являются предметом прав 

интеллектуальной собственности, что ограничивает их традиционное использование. Кроме того, 

для обеспечения постоянных средств к существованию за счет сохранения и традиционного 

использования биоразнообразия управляющим местными ресурсами необходимы все возможные 

выгоды и стимулы, в том числе от использования генетических ресурсов.   

 

Коренные общины считают себя хранителями всех природных ресурсов на своих территориях, 

землях и акваториях, которыми они традиционно владеют, которые они традиционно занимают 

или используют иным образом. Они обладают исконными правами или «традиционными правами 

на ресурсы» на свои традиционные ресурсы, имеющие экономическое, духовное, культурное или 

эстетическое значение, и на них лежит обязанность поддерживать эти ресурсы для будущих 

поколений
4
. В Декларации ООН о правах коренных народов признаются права коренных общин 

на их традиционные знания и на земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно 

владеют, которые они традиционно занимают или используют, включая генетические ресурсы 

(статьи 26 и 31). Она была принята на Генеральной Ассамблее ООН большинством из 144 

поддержавших ее государств, почти все (или все) из которых являются также Сторонами 

Конвенции о биологическом разнообразии. Уважение прав коренных народов, учитывая их 

                                                      
4
 См. работу Traditional Resource Rights: International Instruments for Protection and Compensation for Indigenous and Local 

Communities’ (Традиционные права на ресурсы: международные документы для охраны и компенсирования коренных и 

местных общин), by the late Dr. Darrell Posey, Anthropologist. IUCN (1996) 
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важную роль, имеет столь же важное значение для охраны природы, сколько для соблюдения прав 

человека.  

 

Результаты наших исследований показывают, что традиционные знания тесно взаимосвязаны с 

биогенетическими ресурсами, ландшафтами, культурными ценностями и нормами обычного права 

и что все они взаимозависят друг от друга. Поэтому сохранение и поддержание традиционных 

знаний, нововведений и практики зависит от охраны общинных прав на все эти компоненты 

систем традиционных знаний. Как отметила Группа экспертов КБР на своем совещании в 

Хайдарабаде, биологические и культурные системы представляют собой совместно 

эволюционирующие биокультурные системы.   

 

Поэтому правительства, желающие эффективно осуществлять Конвенцию о биологическом 

разнообразии, должны пересмотреть свою трактовку положения «суверенитет государства» на 

генетические ресурсы, чтобы обеспечить также признание прав, основанных на обычае. Стороны 

Конвенции о биологическом разнообразии должны в качестве одного из приоритетов обсудить и 

прояснить взаимоотношения между суверенитетом государства и правами, основанными на 

обычае, в плане владения генетическими ресурсами и признать совместное владение ими (как 

также было рекомендовано на Венском семинаре (UNEP/CBD/ABS/GTLE/3/INF/2)).  

 

v) признание традиционных прав на традиционные знания ex-situ 

Для обеспечения справедливого совместного использования выгод с носителями традиционных 

знаний Международный режим должен также охватывать традиционные знания, доступные 

ex-situ в базах данных, публикациях и т.д. Большой объем традиционных знаний уже 

задокументирован и имеется в свободном доступе. Это не означает, однако, что общины дали свое 

согласие на их коммерческое использование. Как показали результаты нашего исследования, 

общины все еще располагают исконными правами на свои знания и ответственны за обеспечение 

их надлежащего использования, даже если они делились ими с другими. Участники совещания 

Группы экспертов, проводившегося в Хайдарабаде, заявили, что доступность для общественности 

не тождественна достоянию общественности. Таким образом, использование традиционных 

знаний ex-situ и связанных с ними генетических ресурсов должно быть также обусловлено 

получением предварительного обоснованного согласия носителей традиционных знаний и 

совместным использованием выгод с ними. Если такие знания также не будут охвачены 

Международным режимом, то потенциальные возможности совместного использования выгод с 

носителями традиционных знаний и создания стимулов на местах к традиционному 

использованию и сохранению таких знаний будут оставаться ограниченными.   

 

vi) стимулирование взаимного доступа к генетическим ресурсам  

Сегодня большой объем традиционных знаний и связанных с ними биоресурсов распространился 

за пределы общин и доступен для других ex-situ, но при этом общины редко получают доступ к 

ресурсам, находящимся ex-situ в банках генов, несмотря даже на тот факт, что они были собраны в 

данных общинах. Традиционный принцип взаимности, или равного обмена, лежит в основе 

многих традиционных обществ, и он особенно силен в отношении семян. Так, например, 

экономические системы народа кечуа построены на этом принципе, который обеспечивает им 

важнейший механизм выживания за рамками монетарной экономики. Когда общины 

предоставляют третьей стороне доступ к знаниям и ресурсам, они также ожидают получения в 

ответ равного объема знаний и ресурсов. Поэтому в Международном режиме должно быть 

предусмотрено требование к пользователям и сборщикам ex-situ обеспечивать взаимный доступ 

к знаниям, технологии и биогенетическим ресурсам в обмен на доступ, предоставленный 

общинами. Это может быть также важно, как и денежные выгоды, а, возможно, еще важнее. 

Многим общинам необходим лучший доступ к генетическим ресурсам как к источнику 

продовольствия и лекарственных средств и для адаптации к изменению климата. Международный 
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центр картофеля в Лиме ввел, например, практику заключения соглашений с общинами Андского 

парка картофеля в Перу о репатриации сортов картофеля и взаимном доступе к ним.  

 

2) Меры для обеспечения доступа к традиционным знаниям в соответствии с 

процедурами, принятыми на общинном уровне 

 

Организация биотехнологической промышленности и Объединение разработчиков и 

производителей фармацевтической продукции Америки 

Одним из важнейших элементов национального режима является национальный 

координационный центр, который может предоставлять доступ потенциальным пользователям в 

соответствии с законами. В национальном режиме регулирования ДГРСИВ следует предусмотреть 

процедуры, которые Сторона считает необходимыми для того, чтобы доступ осуществлялся 

только на основе тех положений и условий, соответствующих процедурам на уровне общин, 

которые Сторона сочтет приемлемыми. Сторона может счесть целесообразным введение 

процедур, требующих, чтобы национальный координационный центр консультировался с 

физическими лицами или органами власти на общинном уровне, которые могут должным образом 

предоставлять доступ к соответствующим традиционным знаниям.    

Таким образом национальные системы регулирования ДГРСИВ смогут обеспечивать осмысленное 

соблюдение процедур на уровне общин, сохраняя при этом правовую определенность для 

пользователей.     

Международный институт по проблемам окружающей среды и развития и партнеры 

Для обеспечения выполнения процедур на уровне общин лица, подающие заявки на доступ к 

традиционным знаниям, должны получать предварительное обоснованное согласие общин, 

обращаясь в надлежащие и признанные общинные структуры и учреждения, как, например, 

традиционные органы власти или старейшины, которые определяет община. Поскольку знания 

находятся в коллективной собственности общин, в процессах получения предварительного 

обоснованного согласия и совместного использования выгод должны быть также задействованы 

соответствующие и признанные структуры и учреждения соседних общин. Обращение за 

предварительным обоснованным согласием к отдельному физическому лицу или общине будет 

нарушать принципы коллективного хранения и традиционные способы использования и передачи 

знаний в угоду правам личности. Кроме того, если соседние общины, располагающие теми же 

знаниям, будут оставлены за рамками процесса предоставления доступа к традиционным знаниям 

и совместного использования выгод, то между общинами могут возникать конфликты, которые 

будут затягивать или блокировать процесс.   

Несмотря на возможные различия конкретных правил и процедур, многие общины 

руководствуются одними и теми же основными традиционными ценностями или принципами, 

которые лежат в основе всех аспектов жизни, включая принятие решений о доступе к 

традиционным знаниям и совместном использовании выгод. В ходе нашего исследования было 

выявлено три ключевых традиционных принципа: взаимность (в обменах между людьми и с 

землей), двойственность (существование/использование дополнительных элементов) и равновесие 

(социальная и экологическая гармония). Следует, однако, отметить, что к различным типам 

знаний применяются различные нормы – общие знания/биоресурсы для ежедневного пользования 

свободно доступны всем; к специализированным знаниям (например, медицинские) имеют доступ 

только кровные родственники/целители, и такие знания следует использовать для охраны 

здоровья в общине; а священные знания держатся в секрете. Данные правила также относятся к 

третьей стороне.    
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В большинстве случаев процедура предоставления предварительного обоснованного согласия 

(ПОС) общины занимает определенное время, так как требуется получение коллективного ПОС 

ряда общин и индивидуальных ПОС; и сопровождается процессами сбора информации и 

повышения осведомленности, а также обсуждением способов реагирования на новую ситуацию 

(т.е. просьба на доступ извне общины). Поэтому следует предусматривать, что на получение ПОС 

общины будет уходить по крайней мере шесть месяцев (хотя в некоторых случаях ответ может 

быть получен скорее). С более подробной информацией можно ознакомиться в материале, 

представленном Международным институтом по проблемам окружающей среды и развития для 

совещания Группы экспертов по традиционным знаниям, проводившегося в Хайдарабаде.   

 

3) Меры по регулированию использования традиционных знаний в контексте 

договоренностей о совместном использовании выгод 

 

4) Выявление оптимальной практики, обеспечивающей уважение к традиционным 

знаниям в процессе исследований, связанных с доступом к генетическим ресурсам и 

совместным использованием выгод  

 

Международный институт по проблемам окружающей среды и развития и партнеры 

 

Приводимые ниже источники обеспечивают руководящие указания по эффективной практике 

этнобиологических исследований и уважения традиционных знаний:   

- Кодекс поведения Международного общества этнобиологии (см. 

http://ise.arts.ubc.ca/global_coalition/ethics.php)  

- Рабочая группа Конвенции о биологическом разнообразии по осуществлению статьи 8 j) – 

проект кодекса этического поведения для обеспечения уважения культурного и 

интеллектуального наследия коренных и местных общин.   

 

5) Включение традиционных знаний в разработку типовых положений для соглашений о 

передаче материала 

 

Организация биотехнологической промышленности и Объединение разработчиков и 

производителей фармацевтической продукции Америки  

Замечания Организации биотехнологической промышленности и Объединения разработчиков и 

производителей фармацевтической продукции Америки относительно набора типовых положений 

для соглашений о передаче материала приводятся в разделе III.C.1.c. Хотя соглашения о передаче 

материала, как правило, относятся к области генетических ресурсов, их, по всей видимости, 

можно адаптировать к конкретным случаям использования соответствующих традиционных 

знаний, и они могут представлять собой взаимосогласованные условия доступа к таким знаниям и 

их использования. Как было отмечено, настоящий раздел следовало бы обобщить с данными 

замечаниями для разработки типовых положений соглашений о передаче материала как для 

генетических ресурсов, так и для соответствующих традиционных знаний.  

 

Международный институт по проблемам окружающей среды и развития и партнеры 

В соглашениях о передаче материала следует признать права коренных и местных общин на их 

традиционные знания и соответствующие генетические ресурсы и предотвратить признание каких 

бы то ни было прав интеллектуальной собственности на них. В них следует также признать 

коллективное владение традиционными знаниями и соответствующими генетическими ресурсами; 

обеспечить получение коллективного предварительного обоснованного согласия и совместного 

использования выгод среди соседних общин; и признать традиционные органы власти, законы и 

http://ise.arts.ubc.ca/global_coalition/ethics.php
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процедуры (например, улаживание конфликтов), поскольку они лежат в основе традиционной 

практики использования и сохранения традиционных знаний и соответствующих генетических 

ресурсов. Нормы обычного права существенно отличаются от западных законов – они 

поддерживают совершенно иные культурные ценности и экономические системы. Задача состоит 

в том, чтобы выявить те соответствующие нормы обычного права и традиционные принципы, 

которые следует включить в соглашения о передаче материала. Нормы обычного права большей 

частью сохраняются изустно, что имеет важное значение для их адаптируемости. Можно выявить 

производные от норм обычного права и включать их в контракты, чтобы сами нормы обычного 

права не оказывались застывшими во времени. Необходимо развивать процессы коллективного 

участия на общинном уровне, чтобы позволить общинам выявлять нормы обычного права, 

которые следует отражать в соглашениях о передаче материала, а также элементы формальных 

законов коренных народов, которые они сочтут необходимыми. Нужны также соответствующие 

посредники, которые будут отстаивать интересы носителей традиционных знаний и 

стимулировать проведение переговоров на равных началах.  

 

6) Определение лица или органа, предоставляющего доступ в соответствии с 

процедурами, принятыми на общинном уровне  

 

Организация биотехнологической промышленности и Объединение разработчиков и 

производителей фармацевтической продукции Америки 

Национальные правительства могут назначать физическое лицо или орган власти (например, 

национальный координационный центр либо другой национальный компетентный орган), 

которые будут предоставлять доступ только тогда, когда он будет осуществляться в соответствии 

с необходимыми процедурами на уровне общин. Таким образом будет гарантировано, что 

координационный центр или другой национальный орган власти, взаимодействующий с 

потенциальными пользователями традиционных знаний, создаст механизмы получения 

обоснованного согласия коренных и местных общин, находящихся в пределах его юрисдикции, 

для их включения в национальный режим регулирования ДГРСИВ.   

Пользователей не следует втягивать в возможные споры между странами-поставщиками и 

носителями традиционных знаний в соответствующих юрисдикциях. Если пользователь 

соблюдает национальные законы, то ему могут быть предъявлены иски только связанные с 

взаимосогласованными условиями, необходимыми для получения доступа. На соответствующих 

странах-поставщиках лежит ответственность обеспечивать, чтобы в национальных законах и 

процедурах предусматривался надлежащий порядок предоставления согласия соответствующими 

коренными группами и/или местными общинами. Озабоченность, вызываемую другими 

вопросами, например, проводились ли консультации с соответствующей общиной, следует 

устранять в рамках национальной системы, и она не должна приводить к принятию каких бы то ни 

было мер против пользователя. Поскольку доступ к традиционным знаниям, связанным с 

генетическими ресурсами, и совместное использование выгод должны быть подчинены 

национальному законодательству, предварительное обоснованное согласие следует получать 

только у стороны, предоставляющей доступ, даже если аналогичными традиционными знаниями 

владеют общины в других юрисдикциях. Третьи стороны не должны впоследствии предъявлять 

добросовестным субъектам действия исков, которые могли бы нарушить законные 
договоренности о совместном использовании выгод.    

 

Международный институт по проблемам окружающей среды и развития и партнеры 

Поскольку знания воспринимаются как культурное наследие коренной или этнической группы, 

заявку на предварительное обоснованное согласие следует первоначально адресовать самой 
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высокой инстанции данной этнической группы на определенной территории или в 

географическом районе, при условии ее легитимности (т.е. признанности общинами в качестве их 

представителя). При отсутствии такого надобщинного представительства потребуется, возможно, 

оказывать содействие созыву совещаний с участием старейшин соседних общин.   

Следует отметить, что хотя некоторые органы власти коренных народов отличаются 

энергичностью и заметностью, они во многих случаях ослаблены государственными законами и 

властями, отчего их существование может стать не столь заметным. Результаты наших 

исследований выявили, однако, что традиционные органы власти зачастую продолжают 

функционировать и принимать решения по многим вопросам, касающимся природных ресурсов, 

включая сельское хозяйство, водные ресурсы, семена, лекарственные растения и улаживание 

конфликтов, вместе с местными правительствами (например, панчаяты в Индии). Правительства 

должны также признавать такие менее заметные традиционные структуры в качестве общинных 

органов власти для целей предоставления предварительного обоснованного согласия, чтобы 

укрепить их посредством данного процесса и оказать поддержку осуществлению статьи 10 с) 

Конвенции о биологическом разнообразии, в которой от Сторон требуется сохранять и поощрять 

традиционные способы использования биологических ресурсов в соответствии с традиционной 

практикой.     

 

7) Доступ с одобрения носителей традиционных знаний  

 

Организация биотехнологической промышленности и Объединение разработчиков и 

производителей фармацевтической продукции Америки 

 

Конвенция о биологическом разнообразии и Боннские руководящие принципы начинаются с 

основополагающего принципа о том, что доступ к биологическому разнообразию и справедливое 

совместное использование выгод, когда они регулируются национальным законодательством, 

осуществляются на основе взаимосогласованных условий. Данные условия, заключенные в 

отношении доступа, знаменуют также предварительное обоснованное согласие. Поэтому 

Организация биотехнологической промышленности и Объединение разработчиков и 

производителей фармацевтической продукции Америки последовательно поддерживают подходы 

на договорных началах к обеспечению надлежащего доступа к генетическим ресурсам и 

соответствующим традиционным знаниям и справедливого совместного использования выгод от 

их применения. Когда национальные процедуры внедрены, то одобрение носителей традиционных 

знаний можно включить в состав любых требований о получении «предварительного 

обоснованного согласия», установленных на национальном уровне.     

 

Международный институт по проблемам окружающей среды и развития и партнеры 

 

В Международном режиме следует признать, что коренные и местные общины имеют право 

отказывать в доступе по результатам процесса предварительного обоснованного согласия и 

информировать национальный компетентный орган о том, что они не желают участвовать в 

договоренностях о ДГРСИВ (например, если они не хотят участвовать в процессе, который может 

привести к патентованию части их наследия и превращению форм жизни в частную 

собственность).  

 

8) Недопущение спровоцированного или вынужденного предоставления доступа к 

традиционным знаниям  
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Организация биотехнологической промышленности и Объединение  разработчиков и 

производителей фармацевтической продукции Америки 

Спровоцированное или вынужденное предоставление доступа к традиционным знаниям без 

согласия соответствующих носителей традиционных знаний не соответствует понятиям 

предварительного обоснованного согласия на основе взаимосогласованных условий. Необходимо 

учредить соответствующий орган правовой защиты на национальном уровне для урегулирования 

данной проблемы. Например, многие страны предусматривают возможность нарушения 

контрактов, если они заключаются под давлением. Однако, если пользователь действует 

добросовестно, жалобы на то, что национальный режим позволяет доступ в нарушение процедур 

на общинном уровне, следует считать внутренним вопросом, касающимся режима регулирования 

ДГРСИВ, и он не должен затрагивать пользователя и условий, принятых данным пользователем. 

 

9) Предварительное обоснованное согласие носителей традиционных знаний и 

взаимосогласованные условия с ними, включая коренные и местные общины, в процессе 

осуществления доступа к традиционным знаниям  

 

10) Международно разработанные руководящие указания для оказания содействия 

Сторонам в разработке собственного национального законодательства и политики  

 

11) Декларация для включения в международно признанный сертификат, в которой 

сообщается о возможном наличии соответствующих традиционных знаний и указываются 

их владельцы  

 

12) Распределение на общинном уровне выгод, вытекающих из традиционных знаний  

 

Международный институт по проблемам окружающей среды и развития и партнеры 

Как было отмечено выше, большая часть традиционных знаний используется совместно в 

деревнях и между деревнями, и такое совместное использование обеспечивает их поддержание и 

возобновление. Предварительное обоснованное согласие и совместное использование выгод с 

отдельным лицом или отдельной общиной начнет подрывать ценность и практику совместного 

использования, благодаря которым поддерживается устойчивость традиционных знаний и 

биоразнообразия. По этой причине и в целях стимулирования равноправия, избежания конфликтов 

и распространения природоохранных стимулов необходимо как можно шире обеспечивать 

совместное использование выгод среди общин географического района (например, Анды). К 

примеру, общины кечуа на территории Парка картофеля (территория общинного сохранения в 

Перу) получили традиционные сорта и денежные выгоды от их использования в прошлом в 

рамках соглашения о репатриации с Международным центром картофеля. Данные выгоды были 

распределены соответственно масштабу участия людей в деятельности, осуществляемой на 

территории Парка, - те, кто активней всего участвуют в поддержании устойчивости традиционных 

знаний и биологических ресурсов, получают самую большую часть выгод. Кроме того, в 

соответствии с традиционной практикой взаимообмена семенами возвращенные семена также 

были поделены с соседними общинами за пределами парка для обеспечения максимальных 

горизонтальных выгод для местной экономики. Вместе с тем приоритет отдавался наиболее 

нуждающимся людям на территории Парка – вдовам, сиротам и т.д. – в соответствии с принципом 

солидарности. Получение выгод обусловлено также соблюдением традиционных принципов 

обеспечения социального и экологического равновесия.   

Во многих местах традиционные сорта быстро исчезают, но в Парке картофеля число разных 

аборигенных сортов увеличилось и достигает сегодня 1300 единиц, из которых 800 – это местные 



 UNEP/CBD/WG-ABS/8/5 

 Страница 15 

 

/... 

сорта, более 400 получено из Международного центра картофеля, а остальные поступили в 

результате обменов с соседними общинами.   

 

E. Потенциал 

 

Индия  

 

Международный режим обеспечивает наращивание потенциала Сторон, являющихся 

развивающимися странами, в сфере разработки национального законодательства, участия в 

переговорах, разработки технологии информации и связи, разработки и применения методов 

стоимостной оценки, мониторинга и обеспечения соблюдения, а также передачи технологий и 

технологического сотрудничества и т.д.  

 

Организация биотехнологической промышленности и Объединение разработчиков и 

производителей фармацевтической продукции Америки 

Организация биотехнологической промышленности и Объединение разработчиков и 

производителей фармацевтической продукции Америки обычно поддерживают меры по созданию 

потенциала для повышения возможностей Сторон выполнять обязательства в рамках Конвенции о 

биологическом разнообразии и возможного Международного режима. Сюда входит создание 

потенциала для реализации различных мер, перечисленных в подразделе III.E.1 приложения к 

решению IX/12, включая: a) разработку национального законодательства; b) участие в 

переговорах, включая переговоры о заключении контрактов; c) разработку технологий 

информации и связи; d) разработку и применение методов стоимостной оценки; e) ведение 

биоразведки и связанных с ней научных и таксономических исследований; и мониторинг и 

обеспечение соблюдения; и f) применение доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод для целей устойчивого развития.    

Данные усилия по созданию потенциала должны соответствовать деятельности по внедрению 

систем обеспечения доступа к традиционным знаниям и совместного использования выгод на 

основе заключения взаимосогласованных условий между поставщиками и пользователями в 

соответствии с положениями Конвенции. Данные усилия следует также осуществлять 

посредством реализации мероприятий, координируемых соответствующими 

межправительственными организациями, и других форм добровольного содействия. На субъектов 

деятельности не следует возлагать никаких непременных обязательств обеспечивать ресурсы для 

реализации данных мероприятий. Участие, вместо этого, должно быть добровольным и 

осуществляться в каждом отдельном случае на индивидуальной основе.  

 

1) Меры по созданию потенциала на всех соответствующих уровнях для:  

 

 a) разработки национального законодательства  

 

 b) участия в переговорах, включая ведение переговоров о заключении контрактов  

 

 c) разработки технологии информации и связи  

 

 d) разработки и применения методов стоимостной оценки  

 

 e) биоразведки и связанных с ней научных и таксономических исследований  

 



UNEP/CBD/WG-ABS/8/5 

Страница 16 

 

/… 

 f) мониторинга и обеспечения соблюдения  

 

 g) применения доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

выгод для целей устойчивого развития  

 

2) Самооценки национального потенциала, результаты которых будут использоваться в 

качестве руководящих указаний для определения минимальных потребностей в создании 

потенциала  

 

3) Меры для обеспечения передачи технологии и технологического сотрудничества  

 

Организация биотехнологической промышленности и Объединение разработчиков и 

производителей фармацевтической продукции Америки 

 

Замечания и предложения Организации биотехнологической промышленности и Объединения 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки изложены в рамках 

обсуждения вопросов доступа к технологии и ее передачи в разделе III.A.4
5
.  

 

4) Особые меры по созданию потенциала для коренных и местных общин  

 

5) Разработка набора типовых положений для потенциального включения в соглашения 

о передаче материала  

 

Организация биотехнологической промышленности и Объединение разработчиков и 

производителей фармацевтической продукции Америки 

 

Замечания и предложения Организации биотехнологической промышленности и Объединения 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки касательно 

функционального текста о разработке набора типовых предложений для включения в соглашения 

о передаче материала приведены в разделе III.C.1.c
6
. 

 

 

6) Внедрение механизма финансирования  

 

 

IV.  ХАРАКТЕР 

 

Индия  

 

Международный режим состоит из одного юридически обязательного документа, содержащего 

набор принципов, норм, правил и мер соблюдения и обеспечения соблюдения. 

 

Мексика 

Мексика считает, что Международный режим должен носить юридически обязательный 

характер, но он может также включать добровольные механизмы и даже механизмы, сочетающие 

оба типа критериев (комбинированные механизмы). 

                                                      
5
   См. документ UNEP/CBD/WG-ABS/8/6. 

6
  См. документ UNEP/CBD/WG-ABS/8/6. 
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I.  Обязательные механизмы для обеспечения реализации Международного режима регулирования 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод (МР-РДГРСИВ) 

1) Предварительное обоснованное согласие (ПОС) для получения доступа к 

генетическому ресурсу (ГР) и соответствующим традиционным знаниям (ТЗ) на 

равноправных (недискриминационных) условиях в соответствии со статьей 15 

Конвенции о биологическом разнообразии, устанавливающей конкретный порядок 

использования ГР и ТЗ после получения указанного ПОС.  

2) Взаимосогласованные условия, в которых устанавливаются условия совместного 

использования выгод (денежных или неденежных) на справедливой и равной основе. 

Статья 15.7 Конвенции о биологическом разнообразии.  

3) Сертификат о выполнении требований в качестве одного из обязательных правовых 

международных документов, выдаваемый национальным органом власти.  

4) Совместное использование на справедливой и равной основе выгод от применения 

генетических ресурсов и традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами.  

5) Разработка международного реестра сертификатов о выполнении требований.  

6) Назначение компетентного национального органа и национального координационного 

центра.  

7) Определение позиций национальной проверки в сертификате о выполнении 

требований.  

8) Уважение прав коренных и местных народов и общин, изложенных в соответствующих 

международных документах.  

9) Механизмы для предотвращения неправомерного приобретения и использования 

традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами в соответствии с текстом 

статьи 8 j) Конвенции о биологическом разнообразии.  

10) Введение в национальное законодательство санкций и корректирующих мер для 

случаев невыполнения требований. 

11) Учреждение механизмов финансовой поддержки для внедрения МР-РДГРСИВ в 

развивающихся странах.  

12) МР-РДГРСИВ и другие многосторонние договоры, связанные с доступом к 

генетическим ресурсам и совместным использованием выгод, осуществляются 

гармоничным и взаимоподдерживающим образом.   

13) Учреждение международного механизма, обеспечивающего выполнение требований 

(как в Базельской конвенции и в Картахенском протоколе по биобезопасности и т.д.). 

 

II. Добровольные механизмы для обеспечения реализации 

1) Кодексы поведения (кодексы этики), которые могут носить секторальный характер 

(как, например, те, что разработаны для исследователей Ботаническими садами в Кью)  

2) Арбитражные процедуры  

3) Фонды для управления ресурсами  

4) Консультативные механизмы для коренных народов и местных общин

 

III.  Комбинированные механизмы (добровольно-обязательная форма реализации) 

1) Урегулирование споров (статья о разрешении спора)  

2) Типовые статья для процедуры предварительного обоснованного согласия и 

взаимосогласованных условий. 

 

Намибия от имени Группы африканских стран 

Международный режим должен состоять только из одного юридически обязательного документа, 

содержащего набор принципов, норм, правил и мер соблюдения и обеспечения соблюдения 

Норвегия  
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Режим должен состоять из одного юридически обязательного международного соглашения (но не 

ограничиваясь только им), а именно Протокола в рамках КБР. Он должен, кроме всего прочего, 

строиться на Боннских руководящих принципах и развивать их далее. 

Организация биотехнологической промышленности и Объединение разработчиков и 

производителей фармацевтической продукции Америки 

Организация биотехнологической промышленности и Объединение разработчиков и 

производителей фармацевтической продукции Америки придерживаются мнения о том, что пока 

еще преждевременно принимать решение о «юридически обязательном» Международном режиме. 

Данное мнение строится на целом ряде факторов, включая следующие: i) многие страны лишь 

недавно внедрили национальные системы доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод или вообще еще не внедрили их; ii) до тех пор, пока не будет накоплено 

больше опыта, в рамках КБР следует проявлять максимальную гибкость, пока продолжается 

процесс документирования передовых методов и норм для повышения функциональности 

соглашения; и iii) следует продолжить изучение применимости существующих механизмов, т.е. 

соглашений о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод, 

альтернативных механизмов урегулирования споров и т.д., до того, как принимать юридически 

обязательный режим.  

Вместе с тем мы признаем, что после дальнейшей разработки существа Международного режима 

необходимо будет, возможно, продолжить изучение его характера. Поэтому Рабочая группа по 

доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод не должна в настоящее 

время исключать никаких итогов. В этой связи мы предлагаем сохранить пока вариант 2 из списка 

вариантов в приложении к решению IX/12, в котором говорится, что Международный режим 

состоит из:  

1. одного юридически обязательного документа;  

2. сочетания юридически обязательных и/или необязательных документов; или   

3. юридически необязательного документа  

Данный вариант будет поддерживать все сценарии без ущерба для итогов переговоров. После 

того, как резолютивные положения будут разработаны более полно, можно будет провести более 

обоснованное обсуждение характера Международного режима.  

Международный институт по проблемам окружающей среды и развития и партнеры 

Для повышения эффективности осуществления третьей цели Конвенции о биологическом 

разнообразии (КБР), касающейся доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

выгод (ДГРСИВ), Международный режим должен быть юридически обязательным документом. 

Судя по опыту, данная цель осуществляется не эффективно. Сегодня, пятнадцать лет спустя после 

вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии, число стран, получивших выгоды, и 

число соглашений о доступе к генетическими ресурсам и совместном использовании выгод 

остается достаточно ограниченным. Хотя многие развивающиеся страны (поставщики) приняли 

национальное законодательство, регулирующее ДГРСИВ, лишь очень небольшое число стран-

пользователей приняло аналогичное законодательство. Необходимо ввести юридически 

обязательный международный режим для обеспечения активного осуществления третьей цели 

КБР также и в странах-пользователях. Иначе коммерческие потребители генетических ресурсов не 

должны будут выполнять обязательств по осуществлению данных целей, поскольку у них и так 

будет доступ к генетическим ресурсам, уже переданным их странам, или же они будут получать 

доступ к ним через посредство других учреждений, осуществляющих поставки материалов в 

стране. Это означает, что обязанность выполнять нормативные положения о ДГРСИВ ложится на 

организации-посредники в развивающихся странах, которые не могут себе позволить 

дополнительных расходов. Поэтому необходим юридически обязательный международный 
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режим, который обеспечит, чтобы конечные коммерческие потребители в промышленно-развитых 

странах, генерирующие выгоды, также соблюдали нормативные положения о ДГРСИВ. 

Цель по обеспечению доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод на 

справедливой и равной основе подкрепляет всю Конвенцию о биологическом разнообразии в 

целом – на Саммите Земли, состоявшемся в Рио-де-Жанейро, страны, богатые биоразнообразием, 

но бедные ресурсами, приняли решение охранять биоразнообразие своих стран и отказываться от 

экономических возможностей в обмен на часть выгод от использования генетических ресурсов. В 

Плане осуществления решений, принятом на Всемирном саммите по устойчивому развитию 2002 

года, содержится призыв к правительствам повысить эффективность осуществления цели по 

обеспечению доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод на 

справедливой и равной основе путем проведения переговоров о разработке режима регулирования 

ДГРСИВ. В решении VII/19 седьмого совещания Конференции Сторон КБР Рабочей группе по 

доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод поручается разработать 

международный режим «с целью принятия документа(ов), обеспечивающего(их) эффективное 

осуществление положений статьи 15 и статьи 8 j) Конвенции и трех целей Конвенции» (курсив 

наш). В этом тексте четко подразумевается, что режим должен быть юридически обязательным. 

Режим юридически необязательного характера особой ценности не создаст – у нас уже имеются 

повсеместно уважаемые добровольные Боннские руководящие принципы по обеспечению доступа 

к генетическим ресурсам и использования на справедливой и равноправной основе выгод от их 

применения. Поэтому мы настоятельно призываем в частности правительства промышленно-

развитых стран серьезно отнестись к своим обязательствам и присоединиться к работе других 

Сторон КБР по разработке юридически обязательного режима регулирования ДГРСИВ, 

включающего эффективный механизм принуждения, который позволил бы обеспечивать 

соблюдение необходимых требований всеми Сторонами, чтобы можно было эффективно 

осуществлять все три цели КБР.  

 

----- 


