
/... 

 

 

 

В целях сведения к минимуму воздействия процессов секретариата на окружающую среду и оказания содействия инициативе 

Генерального секретаря по превращению ООН в климатически нейтральную организацию, настоящий документ напечатан в 
ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам приносить свои копии документа на заседания и не запрашивать 

дополнительныx  копий. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА  

   ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО ДОСТУПУ К  

   ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И  

   СОВМЕСТНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫГОД 

Восьмое совещание 

Монреаль, 9-15 ноября 2009 года 

Пункты 3.4, 3.5 и 3.6 предварительной повестки дня* 

ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СТОРОНАМИ, 

ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ, МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КОРЕННЫМИ И 

МЕСТНЫМИ ОБЩИНАМИ И СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ, СОВМЕСТНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОД НА СПРАВЕДЛИВОЙ И РАВНОЙ ОСНОВЕ И ДОСТУПА К 

ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ   

Добавление 

                                                      

*  UNEP/CBD/WG-ABS/8/6/1. 

МАТЕРИАЛ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ШВЕЙЦАРИЕЙ  

Записка Исполнительного секретаря  

 

1. Исполнительный секретарь распространяет настоящим материал, представленный 

Швейцарией относительно функционального текста, касающегося «совместного использования 

выгод на справедливой и равной основе», «доступа к генетическим ресурсам» и «соблюдения», в 

виде добавления к обобщению представленной информации по вопросам соблюдения, 

совместного использования выгод на справедливой и равной основе и доступа к генетическим 

ресурсам, подготовленному к восьмому совещанию Рабочей группы по доступу к генетическим 

ресурсам и совместному использованию выгод (UNEP/CBD/WG-ABS/8/6 and Add.1-2).  

2. Представленный материал распространяются в том виде, в котором он был получен 

секретариатом.  
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Добавление  

 

МАТЕРИАЛ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ШВЕЙЦАРИЕЙ 

[ОРИГИНАЛ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ] 

[8 НОЯБРЯ 2009 ГОДА] 

 

В приводимом ниже материале содержится дополнительный функциональный текст по некоторым 

элементам Международного режима регулирования доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод, которые – по нашему мнению – еще не отражены во всей 

полноте в проекте Международного режима (приложение к документу UNEP/CBD/WG-ABS/7/8) 

или в любых других материалах, представленных Сторонами и субъектами для восьмого 

совещания Рабочей группы по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию 

выгод.  

 

 

A. Совместное использование выгод на справедливой и равной основе  

 

1) Связь доступа к генетическим ресурсам с совместным использованием выгод на 

справедливой и равной основе  

 

Пункт 2: {…} Взаимосогласованные условия устанавливаются ко времени осуществления доступа 

к генетическим ресурсам.   

 

 

B. Доступ к генетическим ресурсам  

 

1) Признание суверенных прав и полномочий Сторон определять условия доступа 

 

подчеркивая важность облегчения доступа к генетическим ресурсам в чрезвычайных 

ситуациях, когда здоровье людей, продовольственная обеспеченность или биологическое 

разнообразие подвергаются серьезной угрозе {пункт преамбулы}. 

 

Стороны, требующие получения предварительного обоснованного согласия для доступа к 

их генетическим ресурсам, предусматривают процедуры ускоренного доступа в чрезвычайных 

ситуациях, когда здоровье людей, продовольственная обеспеченность или биологическое 

разнообразие подвергаются серьезной угрозе.   

 

 

C. Соблюдение  

 

1. Разработка инструментов, стимулирующих соблюдение 

 

 b) Международное понимание незаконного присвоения/ненадлежащего использования 

 

Незаконное присвоение генетических ресурсов означает доступ к генетическим ресурсам 

без предварительного обоснованного согласия и/или взаимосогласованных условий, 

установленных в соответствии с национальным законодательством, регулирующим доступ к 

генетическим ресурсам страны, предоставляющей генетические ресурсы, и положениями о 

доступе к генетическим ресурсам, изложенными в Международном режиме регулирования 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, действующем во время 

осуществления доступа.   
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2. Разработка инструментов для мониторинга соблюдения  

 

d)       Требования о раскрытии информации 

 

Стороны принимают меры, обязывающие пользователей генетических ресурсов 

раскрывать источник генетических ресурсов и связанных с ними традиционных знаний на 

соответствующих официальных контрольно-пропускных пунктах стран.       

Стороны обеспечивают передачу уведомления о декларации касательно источника 

генетических ресурсов и связанных с ними традиционных знаний в механизм посредничества 

Конвенции о биологическом разнообразии/механизм посредничества для регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод [о котором говорится в статье XYZ]. 

3.  Разработка инструментов, обеспечивающих соблюдение 

 

 e)  Средства защиты прав и санкции  

 

Стороны, имеющие основания подозревать случаи незаконного присвоения их 

генетических ресурсов, могут через назначенный официальный национальный орган предлагать 

другой Стороне расследовать этот вопрос.   

В случаях незаконного присвоения генетических ресурсов Стороны принимают 

соответствующие административные, гражданские и/или уголовные меры, при условии, что 

положения законодательства, регулирующего доступ к генетическим ресурсам запрашивающей 

Стороны, соответствуют положениям о доступе к генетическим ресурсам Международного 

режима регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод.  

 

----- 


