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ВВЕДЕНИЕ 

1. При закрытии седьмого совещания Специальной рабочей группы открытого состава по 

доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод было постановлено, что 

приложение к докладу о работе совещания будет составлено в том же формате, что и приложение I 

к решению IX/12, и что такое приложение будет взято за основу при дальнейшем обсуждении 

вопросов соблюдения, совместного использования выгод на справедливой и равной основе и 

доступа к генетическим ресурсам на восьмом совещании Рабочей группы. Также была достигнута 

договоренность, что любые материалы, представленные по указанным компонентам, должны быть 

включены в приложение к докладу о работе седьмого совещания Рабочей группы (документ 

UNEP/WG-ABS/7/8). 

2. В соответствии с вышеизложенным, в своем уведомлении 2009-050 от 11 мая 2009 года 

секретариат указал, что любые материалы, касающиеся основных компонентов режима, которые 

обсуждались в ходе седьмого совещания Рабочей группы и будут опять рассматриваться в ходе 

восьмого совещания (к примеру, соблюдение, совместное использование выгод на справедливой и 

равной основе, доступ к генетическим ресурсам), подлежат включению в приложение к докладу о 

работе седьмого совещания Рабочей группы (UNEP/CBD/WG-ABS/7/8). 

3. В свете вышеуказанного, в настоящем документе содержится обобщение материалов, 

полученных секретариатом в отношении совместного использования выгод на справедливой и 

равной основе, доступа к генетическим ресурсам и соблюдения. 
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ОБОБЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ СТОРОНАМИ, 

ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ, МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КОРЕННЫМИ И 

МЕСТНЫМИ ОБЩИНАМИ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ, СОВМЕСТНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОД НА СПРАВЕДЛИВОЙ И РАВНОЙ ОСНОВЕ И ДОСТУПА К 

ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ1/ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОД2/ 

 

Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 

 

Предложение по различным разделам приложения к документу UNEP/CBD/WG-ABS/7/8 

(«Парижское приложение»): 

 

Предлагаемая поправка к тексту: 

 

Все заключенные в квадратные скобки термины «биологические ресурсы», «производные 

продукты» и «продукты» подлежат удалению. 

 

Соответствующие пояснения и обоснование 

 

ОБП и ОРПФПА выразили твердую уверенность, что Международный режим должен 

находиться в рамках КБР и соответствовать мандату КС. Международный режим должен 

регулировать исключительно «генетические ресурсы» в рамках, установленных 

соответствующими положениями КБР (к примеру, статья 15). 

 

Производные продукты, продукты и прочие элементы должны включаться только в том 

случае, если они подпадают под определение «генетических ресурсов», установленное 

Конвенцией. 

 

Конкретные предложения по обобщению повторяющегося текста в Парижском 

приложении: 

В настоящее время аналогичные или похожие вопросы рассматриваются в различных разделах 

текста. По мере работы над текстом существует существенный риск возникновения 

несоответствий между упомянутыми разделами. Результатом этого может стать ряд 

нежелательных последствий, включая использование не соответствующих друг другу подходов 

для достижения определенного желаемого результата. Кроме того, наличие расхождений в 

окончательном тексте будет давать основания предполагать, что разработчики подразумевали 

различные результаты, хотя в действительности это не так. В общем, все различные разделы, в 

которых рассматриваются вопросы, перечисленные далее, должны быть обобщены, 

предпочтительно как единый раздел. 

 Мероприятия по повышению осведомленности: раздел III.A.8 и раздел III.C.1.a. 

Парижского приложения. 

                                                      
1
Для удобства пользования приводимый в настоящем документе заголовок приложения I к решению IX/12 затенен. 

Кроме того, структура документа соответствует структуре приложения к докладу о работе седьмого совещания Рабочей 

группы (документы UNEP/WG-ABS/7/8). 
2
Использование ссылок на Международный режим регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгоды не определяет характер Международного режима. 
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 Международные стандарты доступа в поддержку соблюдения: раздел III.A.11, раздел 

III.B.5 и раздел III.C.1.h Парижского приложения. 

 Разработка типовых положений для возможного включения в соглашения о передаче 

материала: раздел III.A.15 и раздел III.C.1.c Парижского приложения и раздел III.E.5 

решения КС IX/12. 

 Взаимосвязь между доступом к генетическим ресурсам и совместным использованием 

выгод на справедливой и равной основе: раздел III.A.1 и раздел III.B.2 Парижского 

приложения. 

 Доступ к технологии и передача к технологии: раздел III.A.4 Парижского приложения и 

раздел III.E.3 решения КС IX/12. 

 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

Предложения в отношении функционального текста, изложенные далее, нацелены на включение 

возможности лицензий типа commons доступ к генетическим ресурсам и совместное 

использование выгод в международный режим для дальнейшей проработки после принятия 

режима в Нагое в 2010 году. Предложения основаны на растущей популярности моделей 

лицензирования типа commons и лицензирования открытых источников информации в отношении 

программного обеспечения, результатов творческой работы и соглашений о передаче 

биологического материала. Полная информация по предложению содержится в документе, 

представленном на обсуждение и озаглавленном «Лицензии типа commons для ДГРСИВ? Роль 

лицензий типа commons и лицензий на открытые источники информации», который был 

направлен в секретариат КБР3/. Цель настоящего документа — стимулировать процесс 

обдумывания и обсуждения возможных вариантов введения лицензий типа commons в отношении 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод для проработки после КС-

10. Предложения, изложенные далее, сконцентрированы на приведение в исполнение 

международного режима в отношении трех категорий применения генетических ресурсов и 

традиционных знаний, подпадающих под «Наборы секторальных типовых положений для 

соглашений о передаче материала» в рамках Соблюдения (вариант 2 III.C.1.c)4/. Тремя 

категориями применения являются: 

a) исследования и разработки, не ставящие своей целью коммерциализацию 

(некоммерческие исследования) (пункт 4.а, вариант 2 III.C.1.c); 

b) исследования и разработки, ставящие своей целью коммерциализацию (коммерческие 

исследования) (пункт 4.b, вариант 2 III.C.1.c); 

c) коммерциализация (пункт 4.с, вариант 2 III.C.1.c). 

Перечисленные три категории применения могут стать возможными за счет введения модульных 

лицензий на доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод. Цель 

лицензий — обеспечить поставщикам возможность выбора условий, на которых генетические 

ресурсы и традиционные знания предоставляются в рамках каждой категории, а также обеспечить 

достаточную определенность в части соблюдения прав при стимулировании обмена ресурсами и 

знаниями. При этом базовые варианты условий должны включать: 

a) неисключительные и некоммерческие условия лицензирования для некоммерческих 

исследований; 

                                                      
3
 Данный документ распространяется в качестве документа UNEP/CBD/WG-ABS/8/INF/3. 

4
 Данные три категории также описаны в варианте 2 III.A.15 озаглавленном «Разработка наборов типовых положений 

для возможного включения в соглашения о передаче материала» 
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b) отдельные и дополнительные соглашения о предоставлении неисключительных 

коммерческих лицензий на основании ПОС и ВСУ, нацеленные на стимулирование 

совместных открытых систем инноваций для создания общественного блага (то есть 

реализацию целей Конвенции, проведение научных исследований по забытым 

заболеваниям, адаптацию к климатическим изменениям); 

c) коммерциализация (продукты) посредством использования и (или) дальнейшей 

проработки программ сертификации и маркировки на принципах справедливой торговли. 

Как отмечалось выше, целью настоящего документа не является обоснование той позиции, что 

предлагаемые лицензии типа commons в отношении доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод должны быть полностью проработаны в существующем 

обсуждаемом тексте. Скорее, задача документа — определить ключевые компоненты 

существующего текста, которые могут потребовать дополнительной проработки или изменения 

для обеспечения разработки лицензий на доступ к генетическим ресурсам и совместное 

использование выгод после принятия режима на КС-10 в 2010 году. 

Введение лицензий в рамках обсуждаемого текста возможно с использованием двух основных 

подходов. Первый подход — минималистский — подразумевает а) включение ссылки на лицензии 

в привязке к типовым положениям; и b) включение ссылки на лицензию в привязке к обычному 

праву и общинным протоколам коренных народов и местных общин. В дополнение к более 

обширному обсуждению, в данном документе изложен расширенный подход, подразумевающий 

ряд шагов. Такие шаги подразумевают: 

1) включение конкретных ссылок на лицензии или лицензирование в отношении типовых 

положений соглашений о передаче материала (вариант 2 III.C.1.c); 

2) импорт трех категорий применения генетических ресурсов и традиционных знаний в 

рамках типовых положений в совместное использование выгод в рамках пункта 

«Совместное использование результатов исследований и разработок на 

взаимосогласованных условиях» (III.A.1.5). Это будет привязано к пункту «Эффективное 

участие в исследовательской деятельности и (или) совместные разработки в области 

исследовательской деятельности» (III.A.1.6) и обеспечению передачи технологий 

(III.A.1.4)5/; 

3) переработку раздела III.A.1.5 с включением конкретной информации по формам 

совместного использования выгод, которые должны быть введены в действие по каждой 

категории применения; особое внимание при этом будет уделяться доступу к результатам 

научных исследований посредством применения лицензий типа commons для 

осуществления доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод. 

Раздел III.A.1.6 будет модифицирован, с тем чтобы предусмотреть возможность 

совместных исследовательских систем. В раздел III.A.1.4, посвященный передаче 

технологий, будут внесены правки для включения ссылок на лицензии на открытые 

источники информации, а также лицензии на доступ к генетическим ресурсам и 

совместное использование выгод для привязки к основным положениям по 

исследовательской работе; 

4) в раздел III.C.2.b по имеющему международное признание сертификату могут быть 

добавлены ссылки на лицензии. Может быть добавлен или включен новый пункт, в 

котором рассматривались бы лицензии и три категории применения генетических ресурсов 

и традиционных знаний. Желаемый эффект таких действий — обеспечить возможность 

действия предлагаемого сертификата и увеличить гибкость; 

                                                      
5
 В решении IX/14 относительно передачи технологии содержится ссылка на необходимость «более глубокого анализа 

новых способов новаторских разработок, основанных на открытых источниках информации, а также других 

дополнительных вариантов касательно прав интеллектуальной собственности». Решение IX/14, пункт 11 (а). 
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5) предполагается, что основными бенефициариями лицензий типа commons на доступ к 

генетическим ресурсам и совместное использование выгод, разработанных в контексте 

международного режима, будут коренные народы и местные общины. Это будет 

достигнуто за счет привязки ссылок на обычное право и общинные протоколы к лицензиям 

в рамках «Мер по обеспечению соблюдения обычного права и местные системы защиты» 

(C.III.4) с использованием формулировки, такой как «обычное право, общинные 

протоколы и лицензии». Велика вероятность, что использование подобной фразы будет 

желательно и в других местах текста. В разделы по передаче технологий и 

исследовательской деятельности, в которых в настоящее время отсутствуют ссылки на 

коренные народы и местные общины, могут быть добавлены такие ссылки, что обеспечит 

совместное использование выгод и участие в исследовательских системах (III.A.1 4, 5 и 6); 

6) посредством данного процесса будут также обеспечены предлагаемые системы 

отслеживания и отчетности в разделе, посвященном Соблюдению; при этом для 

повышения прозрачности для международных патентных систем, национальных учетных 

систем и определения статистических показателей будут внесены дополнительные 

предложения относительно использования стандартизованных систем классификации 

(Международная патентная классификация (МПК) и Международная стандартная 

отраслевая классификация всех видов экономической деятельности ООН (МСОК). Целью 

таких предложений является улучшение возможности выявления случаев незаконного 

присвоения и статистической оценки эффективности международного режима; 

7) раздел, посвященный повышению осведомленности (III.C.1.a), может быть дополнительно 

проработан для выявления возможностей расширения деятельности по повышению 

осведомленности общественности за счет использования онлайновых систем оформления, 

распространения и демонстрации лицензий; 

8) предложения относительно упрощенных правил доступа для некоммерческих 

исследований (вариант 1 III.B.8) и одностороннего заявления пользователями (III.C.1.g) 

могут быть реализованы посредством лицензий, в которых потенциальный пользователь 

заявляет о своем заблаговременном согласии с условиями неисключительной 

некоммерческой лицензии (в качестве договора, имеющего обязательную силу) для 

исследовательских целей. 

В изложенном выше резюме описаны основные варианты, которые могут быть реализованы для 

включения лицензий типа commons на доступ к генетическим ресурсам и совместное 

использование выгод для дальнейшего обсуждение. Основной упор в данном предложении 

делается на реализацию существующих компонентов международного режима; задачей 

предложения не является удаление или замена существующих положений. 

В оставшейся части документ рассмотрены предложения для включения в возможный 

функциональный текст на основе шагов, изложенных выше. Для удобства работы с текстом 

предложения начинаются с кратких общих замечаний, после чего следует структура текста, 

предлагаемого к обсуждению. 

Общие замечания: 

 

1. Взаимосвязь между доступом к генетическим ресурсам и совместным использованием выгод 

на справедливой и равной основе (III.A.1) 

В пункт III.A.1 может быть добавлена ссылка на лицензии на доступ и совместное использование 

выгод для установления четкой взаимосвязи между доступом и совместным использованием 

выгод посредством использования лицензий как форм договора. 

2. Взаимосвязь между лицензиями на доступ и совместное использование выгод и общинными 

протоколами и обычным правом 
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Возможно установление взаимосвязи между протоколами коренных народов и местных общин и 

обычным правом в обсуждаемом тексте посредством использования следующей формулировки 

или ее несущественных модификаций: 

«обычное право, общинные протоколы и лицензии…» коренных народов и местных общин. 

Обоснование: 

 

Введение вариантов лицензирования направлено на разработку предложений в части схем доступа 

и совместного использования выгод на основании обычного права и общинных протоколов за счет 

рассмотрения вопросов: 

 

a) дальнейшего признания вклада коренных и местных общин со временем; 

b) обеспечения возможности выбора коренными и местными общинами условий 

предоставления знаний и ресурсов; 

c) обеспечения возможности использования договорных подходов за счет применения 

лицензий как формы договора; 

d) повышения видимости условий с точки зрения более широкого режима интеллектуальной 

собственности. 

 

Предлагаемое включение ссылок на лицензии не призвано заменить ссылки на обычное право или 

общинные протоколы; такое предложение нацелено на рассмотрение более широкого вопроса о 

том, что происходит при повышении мобильности знаний и ресурсов и их циркуляции в контексте 

международного режима. 

 

3) Взаимосвязь ссылок на типовые положения с лицензиями на доступ и совместное 

использование выгод 

 

Ссылки на типовые положения могут комбинироваться в следующей формулировке: «типовые 

пункты и условия лицензирования» или ее несущественных модификациях в большей части 

текста (к примеру, вариант 2 III.A.1 и вариант 2 III.C.1.c). 

 

Обоснование: 

 

Ссылки на условия лицензирования/лицензии в отношении типовых положений разъяснили бы 

цели типовых положений и позволили бы разрабатывать наборы типовых условий лицензирования 

для трех категорий применения генетических ресурсов и традиционных знаний. Наборы типовых 

условий лицензирования могут далее использоваться поставщиками как Интернет-среда для 

автоматического составления лицензий, как с существующими моделями лицензирования Creative 

Commons и Science Commons. 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

A. СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫГОД НА СПРАВЕДЛИВОЙ И РАВНОЙ 

ОСНОВЕ 

 

 

Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение разработчиков и 

производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 

 

ОБП и ОРПФПА поддерживают режим совместного использования выгод на справедливой и 

равной основе, предусмотренный КБР. При этом КБР четко указывает, что совместное 
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использование выгод «осуществляется на взаимосогласованных условиях» (см., к примеру, статью 

15.7). Таким образом, любые положения Международного режима в отношении совместного 

использования выгод на справедливой и равной основе должны разрешать поставщикам и 

пользователям свободно определять условия. Такие условия, как правило, включаются в договор 

или иное соглашение, которое представляет собой договоренность между поставщиком и 

пользователем соответствующих генетических ресурсов. В отношении договоров и соглашений, 

включающих совместное использование выгод, должны применяться типовые правила договоров. 

Конкретные обязательные условия совместного использования представляются 

несоответствующими принципам КБР и неосуществимыми. 

 

1) Взаимосвязь между доступом к генетическим ресурсам и совместным использованием 

выгод на справедливой и равной основе6/ 

 

Мексика 

3. Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется принять законодательные, 

административные или политические меры по совместному использованию на справедливой и 

равной основе результатов научных исследований и разработок, а также выгод, возникающих при 

коммерческом и ином применении [генетических ресурсов] [биологических ресурсов] [, их 

производных продуктов] [и продуктов] при предоставлении Договаривающейся Стороной и (или) 

коренными народами и местными общинами таких ресурсов [, их производных продуктов] [и 

продуктов] стране происхождения или Стороне, которая приобрела генетические ресурсы в 

соответствии с Конвенцией. Такое совместное использование требует предварительного 

обоснованного согласия Договаривающейся Стороны и (или) коренных народов и местных общин, 

предоставляющих такие ресурсы, [, их производные продукты] [и продукты] стране 

происхождения или Стороне, которая приобрела генетические ресурсы в соответствии с 

Конвенцией, если данной Стороной не определено иное на взаимосогласованных условиях. 

Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 

 

Функциональный текст 

 

«Стороны вправе потребовать получения предварительного обоснованного согласия на доступ к 

генетическим ресурсам на взаимосогласованных условиях между поставщиком и пользователем в 

соответствии с Конвенцией». 

 

Соответствующие пояснения и обоснование 

ОБП и ОРПФПА поддерживают установление связи между совместным использованием выгод 

на справедливой и равной основе и доступом к генетическим ресурсам. Совместное 

использование выгод должно регулироваться в точке доступа посредством 

взаимосогласованных условий, включенных в соответствующее соглашение ДГРСИВ, для 

снижения неопределенностей в отношении статуса генетических ресурсов и выгод, 

возникающих в результате их использования. Существующий текст, включенный в Парижское 

приложение, недостаточно четко указывает на важность взаимосогласованных условий. 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

 

                                                      
6
 Раздел о взаимосвязи между доступом к генетическим ресурсам и совместным использованием выгод на справедливой 

и равной основе также включен в раздел III.B.1.2 приложения I к решению IX/12. 
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В различные места текста должны быть добавлены ссылки на лицензии на доступ и совместное 

использование выгод для установления связи между доступом и совместным использованием 

выгод. 

 

2)  Выгоды, подлежащие совместному использованию на взаимосогласованных 

условиях 

 

Мексика 

 

Далее ссылаясь на то, что в соответствии со статьей 15.7 Конвенции, совместное использование на 

справедливой и равной основе выгод от коммерческого и прочих видов применения генетических 

ресурсов осуществляется на взаимосогласованных условиях, в соответствии с договоренностью 

между поставщиком и пользователем {пункт из преамбулы}; 

 

Признавая, что совместное использование на взаимосогласованных условиях может включать 

выгоды в денежной и (или) неденежной форме {пункт из преамбулы}. 

 

1. Стороны определяют меры по обеспечению совместного использования на справедливой и 

равной основе выгод от применения [генетических ресурсов] [биологических ресурсов] [, их 

производных продуктов] [и продуктов] и (или) связанных с ними традиционных знаний. 

2. Условия совместного использования на справедливой основе выгод от применения 

традиционных знаний, нововведений и практики, связанных с [генетическими ресурсами] 

биологическими ресурсами] [, их производными продуктами] [и продуктами], подлежат 

определению во взаимосогласованных условиях в соответствии с национальным 

законодательством и обычным правом коренных народов и местных общин. Такие условия могут, 

среди прочего, согласовываться между: 

a) коренными народами или местными общинами и пользователями; или 

b) пользователями и национальными органами страны поставщика при активном участии 

заинтересованных коренных и местных общин. 

3. Стороны обязуются принимать меры для обеспечения включения поставщиками и 

пользователями [генетических ресурсов] [биологических ресурсов] [, их производных продуктов] 

[и продуктов] следующих положений при определении взаимосогласованных условий: 

 a) содержащееся во взаимосогласованных условиях обязательство о совместном 

использовании выгод в денежной и неденежной форме остается в силе после прекращения 

соглашения и подлежит включению в любое соглашение о передаче материала; 

b) эффективное участие страны происхождения [генетических ресурсов] [биологических 

ресурсов] [, их производных продуктов] [и продуктов] в исследовательской деятельности и (или) 

содействие совместному осуществлению исследовательской деятельности между страной 

происхождения и пользователем; 

c) типовые положения и соответствующие реестры/каталоги характерного применения 

[генетических ресурсов] [биологических ресурсов] [, их производных продуктов] [и продуктов], а 

также соответствующих выгод в денежной и неденежной форме. 

Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 
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Функциональный текст 

«Сторонам следует предусмотреть требование, согласно которому, если поставщик и пользователь 

определили взаимосогласованные условия в соответствии с национальным законодательством, 

никакие другие стороны, кроме поставщика, не будут обладать дополнительными правами 

требования к пользователю в отношении таких генетических ресурсов». 

Соответствующие пояснения и обоснование 

В соответствии с принципами юридической ясности и прозрачности, как только пользователь 

достиг договоренности с соответствующим поставщиком по взаимосогласованным условиям в 

рамках национального режима регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод, никакие третьи лица, к примеру, иные общины или юридические лица, 

которые заявляют о своей причастности к соответствующим генетическим ресурсам, не 

должны иметь дополнительных прав требования к такому пользователю. К примеру, при 

наличии конкурирующих прав требования в отношении конкретных генетических ресурсов, 

выращенных в условиях in-situ в конкретной юрисдикции, такие права требования 

направляются на рассмотрение национального компетентного органа в установленном 

порядке. Соответствующее решение об иерархии прав требований принимается в рамках 

национального законодательства. 

 

3)  Выгоды в денежной и/или неденежной форме 

 

Мексика 

1. Стороны принимают меры для поощрения включения в совместное использование выгод 

всех форм применения [генетических ресурсов] [биологических ресурсов] [, их производных 

продуктов] [и продуктов] и (или) связанных с ними традиционных знаний. 

2. Международный режим регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод будет включать ориентировочный перечень взаимосогласованных условий. 

В рамках взаимосогласованных условий должны быть определены виды денежных и (или) 

неденежных выгод от совместного использования [генетических ресурсов] [биологических 

ресурсов] [, их производных продуктов] [и продуктов] и (или) связанных с ними традиционных 

знаний, нововведений и практики. 

3. С соблюдением статьи 16 Конвенции Стороны обязуются принимать меры для 

совместного использования выгод от исследований и технологий, связанных с сохранением и 

устойчивым использованием биоразнообразия, вне зависимости от доступа к [генетическим 

ресурсам] [биологическим ресурсам] [, их производным продуктам] [и продуктам] и (или) 

связанным с ними традиционным знаниям. 

4. Стороны учреждают механизм финансирования для Международного режима 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод. 

 

Вариант 2 

 

3. Совместно используемые выгоды могут включать, среди прочего: 

a) выгоды в денежной и неденежной форме, перечисленные в приложении II к 

Боннским руководящим принципам, и 

b) выгоды в неденежной форме, в соответствии со статьями Конвенции 15 (6), 16 (3), 

16 (4) и 19. 
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Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 

 

Функциональный текст 

 

«Совместно используемые выгоды могут включать, среди прочего, выгоды в денежной и 

неденежной форме, перечисленные в приложении II к Боннским руководящим принципам». 

 

Соответствующие пояснения и обоснование 

Задачей Международного режима не должно являться предопределение содержания 

взаимосогласованных условий от имени поставщиков и пользователей, равно как и оказание 

влияния на такое содержание, поскольку это противоречило бы Конвенции. Напротив, 

поставщики и пользователи должны обладать возможностью свободно выбирать выгоды с 

учетом конкретных обстоятельств передачи генетических ресурсов. К таким выгодам могут 

относиться, среди прочего, выгоды, перечисленные в приложении II к Боннским руководящим 

принципам. 

 
4)  Доступ к технологии и ее передача 

 

Мексика 

 

В соответствии со статьей 16 Конвенции, при определении взаимосогласованных условий 

Стороны принимают меры для обеспечения доступа к технологии, предполагающей 

использование таких ресурсов, и передачи такой технологии. 

 

Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 

 

Функциональный текст 

«Стороны вправе создавать стимулы для пользователей и поставщиков генетических ресурсов для 

рассмотрения в рамках переговоров по взаимосогласованным условиям доступа к генетическим 

ресурсам возможности предоставления доступа к технологии, предполагающей использование 

таких ресурсов, и передачи такой технологии». 

«Стороны вправе создавать стимулы для предприятий и учреждений на своих территориях для 

цели поощрения и стимулирования добровольной передачи технологии, имеющей отношение к 

сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия или использованию 

генетических ресурсов, Сторонам, являющимся наименее развитыми странами». 

Соответствующие пояснения и обоснование 

 

ОБП и ОРПФПА поддерживают меры, способствующие эффективной передаче технологии и 

сотрудничеству. При этом, однако, необходимо понимать, что, в общем, эффективная передача 

технологии не может быть вынужденной. Напротив, зачастую это очень сложный процесс, 

который требует доброй воли и приверженности со стороны как передающей стороны, так и 

получающей стороны, чего возможно добиться исключительно в рамках добровольной, 

коллективной и взаимовыгодной договоренности. Передача технологии также требует наличия 

стимулирующей среды, обеспечиваемой за счет эффективной правовой и политической основ, 

включая, к примеру, эффективную защиту прав интеллектуальной собственности, 

нормативную базу для обеспечения лицензирования таких прав на рыночной основе, 

нормативные акты, способствующие инвестициям и торговле, финансовые стимулы для 

исследовательской деятельности, а также надлежащую политику в прочих сферах. Стороны 
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также вправе создавать стимулы, такие как налоговые льготы или прочие преимущества, для 

привлечения предприятий в их юрисдикции к участию в договоренностях о передаче 

технологии. 

 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

 
Вариант 1 

 

Вариант 1 предусматривает включение ссылки на использование лицензий на доступ к 

генетическим ресурсам и совместное использование выгод для содействия передаче технологии 

поставщикам и развивающимся странам. 

 

Функциональный текст 

 

Для содействия доступу к технологии и ее передача на справедливых и благоприятных 

условиях предусмотрено, среди прочего, поощрение использования существующих лицензий 

на открытые источники, а также лицензий на доступ к генетическим ресурсам и совместное 

использование выгод, которые будут разрабатываться в контексте международного режима. 

 

Соответствующие пояснения и обоснование 

Признание лицензий будет способствовать признанию растущего количества бесплатного 

программного обеспечения с открытыми кодами в области биологии (к примеру, европейский 

комплект программного обеспечения по молекулярной биологии (EMBOSS), а также 

растущего использования открытых подходов к соглашениям о передаче материала (проект 

соглашения о передаче биологических материалов Science Commons). Ссылка на 

существующие лицензии с открытым кодом отражают ссылку на открытые источники 

информации в пункте 11 решения IX/15, а ссылка на лицензии ДГРСИВ отражает будущие 

разработки в рамках режима для решения вопросов ДГРСИВ. 

5)  Совместное использование результатов исследований и разработок на 

взаимосогласованных условиях 

 

Мексика 

 

1. Стороны должны принять меры, учитывая пункт 7 статьи 15, пункты 2, 3 и 4 статьи 16, 

пункты 1 и 2 статьи 19 и пункт 4 статьи 20 Конвенции, для обеспечения совместного 

использования на справедливой и равной основе выгод, которые приносят результаты научных 

исследований и разработок, в том числе содействие доступу к результатам таких научных 

исследований и разработок и передача технологии, и другие виды использования [генетических 

ресурсов] [биологических ресурсов] [, их производных продуктов] [и продуктов] и (или) 

связанных с ними традиционных знаний, включая технологию, защищенную патентами или 

иными правами интеллектуальной собственности, на льготных и преференциальных условиях для 

развивающихся стран, учитывая условия предварительного обоснованного согласия и 

взаимосогласованные условия и соблюдая национальное законодательство страны-поставщика 

генетических ресурсов или сторон, которые приобрели ресурсы в соответствии с Конвенцией. 

 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

 

Функциональный текст 
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5)  Совместное использование результатов исследований и разработок в контексте 

международного режима на взаимосогласованных условиях 

[1. Стороны [принимают] [должны принимать] меры, учитывая пункт 7 статьи 15, пункты 

2, 3 и 4 статьи 16, пункты 1 и 2 статьи 19 и пункт 4 статьи 20 Конвенции, для обеспечения 

совместного использования на справедливой и равной основе выгод, которые приносят 

результаты научных исследований и разработок,. Такие меры будут обеспечиваться за счет 

использования лицензий на доступ к генетическим ресурсам и совместное использование 

выгод, которые будут разработаны в контексте международного режима, действующего в 

отношении трех категорий применения генетических ресурсов и традиционных знаний, 

включенных в международный режим7/. 

Такие меры будут стимулировать и содействовать соблюдению условий, на которых 

предоставляется доступ к генетическим ресурсам для трех категорий применения 

генетических ресурсов и традиционных знаний, включенных в международный режим: 

a) исследования и разработки, не ставящие своей целью коммерциализацию 

(некоммерческие исследования). 

Доступу к результатам некоммерческих исследований и разработок содействует 

использование неисключительных некоммерческих лицензий на доступ к генетическим 

ресурсам и совместное использование выгод, разработанных в контексте 

международного/данного режима. В соответствии с условиями, на которых предоставляется 

доступ к генетическим ресурсам и традиционным знаниям коренных народов и местных 

общин, доступ к результатам некоммерческих исследований и разработок упрощается для 

неисключительных и некоммерческих целей. Упрощенный доступ к результатам 

исследований включает: 

i) доступ к результатам некоммерческих исследований и разработок на 

неисключительной основе на некоммерческих условиях; 

ii) доступ к технологии, являющейся результатом некоммерческих исследований и 

разработок, и ее передача на неисключительной основе на некоммерческих условиях; 

iii) доступ к результатам некоммерческих исследований и разработок, являющихся 

следствием использования [генетических ресурсов] [биологических ресурсов] [, их 

производных продуктов] [и продуктов] и связанных с ними традиционных знаний, 

которые являлись непредвиденными на момент предоставления неисключительной 

некоммерческой лицензии; 

iv) доступ к биологическим материалам для исследовательских целей на 

неисключительных и некоммерческих условиях лицензирования для целей, 

определенных поставщиками в рамках соглашений о передаче материала, 

разработанных для этой цели; 

iv) содействие использованию журналов и хранилищ с открытыми кодами для 

биологических данных, которые обеспечивали бы доступ на неисключительных 

некоммерческих условиях для содействия совместному использованию ресурсов, 

                                                      
7
 Три категории использования определены в варианте 2 C.1.c и варианте 2 A. 15. 
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предоставленных в контексте международного режима, некоммерческими 

исследовательскими учреждениями и коренными народами и местными общинами8/; 

v) содействие своевременному использованию Интернет-хранилищ с открытым 

доступом для копирования публикаций в закрытых журналах, подготовленных с 

использованием материала, предоставленного в контексте международного режима 

на неисключительных некоммерческих условиях9/. 

Генетические ресурсы и традиционные знания, предоставленные на условиях 

неисключительной некоммерческой лицензии, подлежат четкой идентификации с 

использованием идентификаторов доступа и совместного использования для содействия 

поиску, извлечению и отслеживанию соответствия условиям, на которых предоставлялся 

доступ10/; 

Исследования, ставящие своей целью коммерциализацию и предусматривающие 

использование результатов исследований, которые получены на основании 

неисключительных некоммерческих лицензий на доступ и совместное использование выгод, 

требуют новых ПОС и ВСУ первоначальных поставщиков, в том числе коренных народов и 

местных общин, на основании отдельного дополнительного соглашения к исходной 

некоммерческой лицензии. 

b) Исследования и разработки, ставящие своей целью коммерциализацию (коммерческие 

исследования) 

Совместное использование результатов исследований и разработок, ставящих своей целью 

коммерциализацию, определяется в соответствии с предварительным обоснованным 

согласием участвующих поставщиков, включая коренные народы и местные общины, а 

также взаимосогласованными условиями, установленными поставщиками и 

пользователями. 

Совместное использование результатов исследований и разработок, ставящих своей целью 

коммерциализацию, может осуществляться на исключительных или на неисключительных 

условиях, определяемых поставщиками. Стороны [международного режима] принимают 

меры для содействия использованию неисключительных лицензий, направленных на 

достижение целей/задач международного режима и создание общественного блага. 

Совместное использование результатов исследований, имеющих своей целью 

коммерциализацию генетических ресурсов и традиционных знаний, будет поощрять 

применение неисключительных коммерческих лицензий для стимулирования создания 

совместных открытых систем инноваций, направленных на достижение, среди прочего, 

следующих целей: 

i) сохранение и устойчивое использование биоразнообразия; 

                                                      
8
 Использование термина «биологический материал» включает генетические ресурсы, как определено статьей 2, и 

отражает результаты работы группы экспертов по определениям. 
9
 Основная идея заключается в том, что закрытые журналы экспертных оценок должны разрешать авторам размещать 

материалы до их публикации, и что экземпляры уже опубликованных материалов (более высокого качества) должны 

выкладываться в открытый доступ в разумные сроки, если такие материалы включают в себя материалы, 

предоставленные на основании лицензии ДРГСИВ. Такая мера служит интересам исследователей, развивающихся стран, 

коренных народов и местных общин. 
10

 Данное предложение устанавливает взаимосвязь между лицензиями на доступ к генетическим ресурсам и совместное 

использование выгод и основными компонентами международного сертификата. 
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ii) исследования и разработки в области забытых заболеваний; 

iii) исследования и разработки в области адаптации к изменениям климата; 

iv) прочие общественные блага, подразумевающие использование генетических 

ресурсов и традиционных знаний, достижение которых представляется 

затруднительным с использованием стандартных моделей инноваций, с 

включением конкретных ссылок на приоритеты, выделенные поставщиками. 

Стороны содействуют доступу к запатентованным технологиям, являющимся результатом 

применения генетических ресурсов и традиционных знаний, предоставленных на условиях 

лицензий на доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод, за счет 

использования ряда инструментов, включая, среди прочего: 

a) лицензии на права; 

b) открытые патенты; 

c) патентные пулы; 

d) проекты экспертной оценки патентов. 

В соответствии со статьей 16 Конвенции, доступ к результатам исследований и разработок, 

полученных с использованием генетических ресурсов и традиционных знаний, которые 

защищены патентами и инструментами охраны разновидностей растений, действующими до 

даты учреждения [вступления в силу] международного режима, осуществляется на льготных 

и преференциальных условиях развивающимся странам и коренным народам и местным 

общинам. 

Стороны предоставляют подателям заявок на патентные права и охрану разновидностей 

растений, использующим генетические ресурсы и традиционные знания, заявки которых не 

рассмотрены на момент учреждения [вступления в силу] международного режима, 

возможность обеспечить соблюдение условий режима за счет применения мер 

стимулирования, включая, среди прочего, патентные тарифы, инструменты, рассмотренные 

выше, прекращение рассмотрения заявок, а также прочие меры, которые Стороны сочтут 

целесообразными. 

c) Коммерциализация (коммерческое использование) 

Стороны принимают меры для содействия применению и, если применимо, дальнейшей 

разработки схем сертификации и маркировки, соответствующих принципам справедливой 

торговли, для применения генетических ресурсов и традиционных знаний при 

коммерциализации (в коммерческих продуктах), по ресурсам, предоставляемым на условиях 

международного режима. Продвижение и, если применимо, дальнейшая разработка схем 

справедливой торговли в отношении генетических ресурсов и традиционных знаний 

производятся с соблюдением обычного права, общинных протоколов и прав человека 

коренных народов и местных общин. 

2. Стороны, требующие предварительного обоснованного согласия для доступа к их 

[генетическим ресурсам] [биологическим ресурсам] [, их производным продуктам] [и продуктам] 

[принимают] [должны принимать] меры, поощряющие поставщиков и пользователей 

[генетических ресурсов] [биологических ресурсов] [, их производных продуктов] [и продуктов] 

предусматривать в своих взаимосогласованных условиях возможность совместного использования 
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результатов исследований и разработок на условиях лицензий типа commons на доступ и 

совместное использование выгод, которые будут разработаны в контексте международного 

режима для данной цели. 

Соответствующие пояснения и обоснование 

Основная идея текста, приведенного выше, заключается в том, что использование 

лицензий на доступ и совместное использование выгод может создавать и быть 

нацеленным на конкретные виды выгод. 

a) Некоммерческие исследования: 

В случае некоммерческих исследований основные выгоды возникают в результате 

получения доступа к результатам исследований для расширения базы знаний и понимания 

биологического разнообразия и проблем, стоящих перед человеческими сообществами. 

При этом, однако, высказывалась озабоченность относительно возможности немедленного 

присвоения для коммерческих целей материалов, попадающих в открытый доступ. 

Предлагаемые лицензии позволяют решить этот вопрос за счет использования 

лицензионных договоров, устанавливающих условия применения (то есть 

неисключительные и некоммерческие). Таким образом, знания и ресурсы не будут 

становиться достоянием широкой общественности, однако может быть предусмотрена 

возможность открытого доступа к ним. 

Вторая проблема, касающаяся доступа к генетическим ресурсам для некоммерческих 

целей, — отсутствие доступа к ресурсам и публикациям, находящимся в закрытых базах 

данных или журналах, которые используют систему оплаты за просмотр. Данное 

предложение позволяет решить эту проблема за счет расширения использования хранилищ 

и журналов с открытым кодом, а также за счет положения о том, что материал, который 

является основой публикаций в журнале с оплатой за просмотр/подписку, размещается в 

Интернет-хранилище с открытым доступом на разумный срок (к примеру, до публикации 

или после публикации). 

Третья проблема, которую позволяет решить данное предложение, — изменение вида 

применения, к примеру, для коммерческих целей. Проблема решается за счет требования о 

совместном использовании результатов применения, которые не предвиделись в момент 

предоставления лицензии, на тех же условиях (то есть неисключительных и 

некоммерческих). Если изменение использования предусматривает коммерческое 

исследование или коммерциализацию, предусматривается дополнительное соглашение с 

новым ПОС и ВСУ (двойное лицензирование). 

b) Коммерческие исследования 

Данное предложение признает полезность коммерческих исследований, однако ставит 

своей целью концентрацию внимания на желательности создания стимулов для 

коммерчески ориентированных исследований в областях, которые в настоящее время не 

могут эффективно обслуживаться моделями инноваций, сосредоточенными на 

договоренностях об исключительном лицензировании. В частности, в предложении 

рассматривается желательность стимулирования неисключительного коммерческого 

лицензирования для содействия созданию совместных открытых систем инноваций для 

исследований и разработок в таких областях, как сохранение, устойчивое использование, 

исследований забытых заболеваний и адаптация к климатическим изменениям, которые 

обладают первостепенной значимостью для развивающихся стран и коренных народов и 

местных общин. 
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Необходимо отметить, что данное предложение не исключает исключительное 

лицензирование (на стандартных деловых условиях) по усмотрению поставщиков. При 

этом, однако, особое внимание к коммерческому лицензированию на неисключительных 

условиях приведет международный режим в соответствие с растущим вниманием к 

открытым инновациям в рамках бизнес-моделей XXI века, а также создаст стимулы для 

совместных инноваций в областях, которые в настоящее время не могут эффективно 

обслуживаться исключительными «кафедральными» моделями инноваций, таких как 

забытые заболевания и фармацевтические препараты. 

Предложения в части вопросов интеллектуальной собственности, создаваемой в результате 

коммерческих исследований, разработаны для особого выделения существующей гибкости 

в рамках системы (в части тарифов, лицензий на права и патентных пулов) и 

развивающихся тенденций (то есть открытых патентов и проектов экспертной оценки для 

повышения качества патентов). Необходимо отметить, что отдельные элементы гибкости 

характеризуются как сильными, так и слабыми сторонами, и по этой причине включены 

«среди прочего» в перечень факультативных инструментов. 

Предложения в отношении патентных сертификатов и сертификатов охраны 

разновидностей растений, действующих на момент принятия/вступления в силу 

международного режима, призваны обеспечить соблюдение положений Конвенции в части 

статьи 16 и соответствующих положений. Предложения, касающиеся заявок в процессе 

рассмотрения на такие права на момент принятия/вступления в силу международного 

режима основаны на признании существенного количества нерассмотренных заявок, 

накопленных в учреждениях, оформляющих интеллектуальную собственность (в 

особенности патентов), а также желательности включения возможности для заявителей 

соблюсти международный режим за счет использования различных стимулов (таких как 

тарифы). Дополнительным преимуществом может стать содействие повышению качества 

патентных портфелей в отношении генетических ресурсов и традиционных знаний в 

юрисдикциях, где такое качество вызывает серьезную обеспокоенность (к примеру, в 

Европе). Данные предложения не требуют изменений существующего патентного 

законодательства, а используют существующие элементы гибкости. Предложения 

относительно предоставления информации о стране происхождения и лицензий 

рассмотрены далее. 

c) Коммерциализация 

Распространение программ сертификации и маркировки на основании принципов 

справедливой (этической) торговли, нацеленных на установление справедливых условий 

для общин производителей, участвующих в производстве сырьевого товара (к примеру, 

кофе или чая), является нишей западных рынков, важность которой постоянно возрастает. 

Применение и возможная дальнейшая проработка программ справедливой торговли в 

отношении товаров, создаваемых на условиях международного режима, могут 

способствовать распространению системы совместного использования выгод на 

справедливой основе с производителями (то есть коренными народами и местными 

общинами), а также создавать конкурентные преимущества для компаний-участниц за счет 

дифференциации рынка. Сертификация и маркировка в соответствии с принципами 

справедливой торговли в рамках ДГРСИВ, очевидно, наиболее приемлема для лекарств и 

косметики из растительного сырья, но может также распространяться на сбыт 

лекарственных препаратов, разработанных на основании лицензий на доступ и совместное 

использование выгод с использованием моделей открытых инноваций (к примеру, для 

забытых заболеваний). 

 

Общая цель данных предложений — обеспечить гибкость международного режима с точки 

зрения совместного использования результатов исследований и разработок как основного 
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источника выгод в рамках международного режима. Данные предложения 

непосредственно связаны с эффективным участием в исследовательской деятельности и 

созданием совместных исследовательских систем, как описано далее. 

 

6)  Эффективное участие в исследовательской деятельности и (или) совместные 

разработки в области исследовательской деятельности 

 

Мексика 

1. Стороны соглашаются укреплять исследовательский потенциал и обеспечивать 

эффективное участие национальных контрагентов с учетом особых потребностей Сторон, 

являющихся развивающимися странами, в частности, наименее развитых из них, малых островных 

развивающихся государств и стран с переходными экономиками. 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

Функциональный текст 

6)  Эффективное участие в исследовательской деятельности, и (или) совместные 

разработки в области исследовательской деятельности и создание совместных 

исследовательских систем 

[1. Стороны [соглашаются] [должны согласиться] укреплять исследовательский 

потенциал и способствовать созданию совместных исследовательских систем между 

странами-партнерами, учреждениями и коренными народами и местными общинами, 

направленных на достижение целей Конвенции и создание взаимосогласованного 

общественного блага. Укрепление исследовательского потенциала и создание совместных 

исследовательских систем будет направлено на удовлетворение выявленных потребностей в 

области исследовательской деятельности развивающихся стран, в частности, наименее 

развитых из них, малых островных развивающихся государств и стран с переходными 

экономиками, а также коренных народов и местных общин, являющихся участниками 

международного режима. и обеспечивать эффективное участие национальных контрагентов с 

учетом особых потребностей Сторон, являющихся развивающимися странами, в частности, 

наименее развитых из них, малых островных развивающихся государств и стран с переходными 

экономиками. 

[2. Стороны, [требующие предварительного обоснованного согласия для доступа к их 

генетическим ресурсам] [биологическим ресурсам] [, их производным продуктам] [и продуктам], 

[принимают] [должны принимать] меры, [обязывающие] [поощряющие] [поставщиков] [стран 

происхождения] и пользователей [предусматривать] [устанавливать] в своих взаимосогласованных 

условиях эффективное участие [поставщиков] [стран происхождения] [генетических ресурсов] 

[биологических ресурсов] [, их производных продуктов] [и продуктов] [в исследовательской 

деятельности и (или) содействовать совместной разработке исследовательских мероприятий, 

включая совместные исследовательские системы между [поставщиками [страны 

происхождения] и пользователями в контексте международного режима.] Для данной цели 

Стороны разрабатывают лицензии типа commons на доступ и совместное использование 

выгод для обеспечения эффективного участия в исследовательской деятельности, 

совместных исследованиях, а также разработке и формировании совместных 

исследовательских систем между поставщиками и пользователями. 

[3. Стороны [принимают] [должны принять] меры, с тем чтобы частный сектор 

содействовал совместной разработке технологий в области сохранения и устойчивого 

использования биологического разнообразия, а также использовал [генетические ресурсы] 

[биологические ресурсы] [, их производные продукты] [и продукты] в интересах как 
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правительственных учреждений, так и частного сектора в развивающихся странах в соответствии 

со статьей 16 Конвенции.] Такие меры могут включать стимулирование использования 

неисключительных коммерческих лицензий на доступ к генетическим ресурсам и 

совместное использование выгод, которые будут разработаны в контексте международного 

режима. 

[4. Согласно статье 18 Конвенции, Стороны [содействуют] [должны содействовать] 

созданию совместных научно-исследовательских программ, и совместных предприятий и 

совместных исследовательских систем для разработки технологий, имеющих отношение к 

целям настоящей Конвенции.] 

Соответствующие пояснения и обоснование 

Настоящие предложения нацелены на создание возможности совместных 

исследовательских систем для достижения целей, определяемых поставщиками, 

посредством использования лицензий. Международное сотрудничество в области 

исследований, в особенности некоммерческих исследований, завоевывает все большую 

популярность в исследовательской среде, в особенности, в биологических науках (к 

примеру, последовательности геномов для забытых заболеваний) и становится ключевым 

компонентом ряда программ, таких как Рамочная программа Европейского союза по 

научным исследованиям. Дальнейшее развитие совместных исследовательских систем на 

фоне определенности, обеспеченной лицензированием доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод, станет основой совместного использования выгод в 

рамках международного режима. Ссылка на неисключительные коммерческие лицензии на 

исследования отражает желательность лицензирования на неисключительной основе 

совместных коммерческих лицензий, а также исследований и разработок в областях, 

которые в настоящее время недостаточно эффективно обслуживаются исключительными, 

или «кафедральными» моделями инноваций. 

7)  Механизмы, стимулирующие равенство на переговорах 

 

Мексика 

Признавая важность содействия принципу равенства поставщиков и пользователей генетических 

ресурсов при обсуждении взаимосогласованных условий {пункт из преамбулы} 

1. Стороны принимают такие меры как: 

a) разработка консультационных механизмов с соответствующими субъектами 

деятельности и коренными и местными общинами-носителями традиционных знаний, связанных с 

[генетическими ресурсами] [биологическими ресурсами] [, их производными продуктами] [и 

продуктами]; 

b) обеспечение способности стран происхождения или коренных и местных общин и 

пользователей [генетических ресурсов] [биологических ресурсов] [, их производных продуктов] [и 

продуктов] достигать в ходе переговоров взаимосогласованных условий и предварительного 

обоснованного согласия. 

2. Договаривающиеся Стороны обязуются: 

a) принимать меры для обеспечения надлежащего участия коренных народов и местных 

общин в оформлении доступа, в случае доступа к их правам, связанным с [генетическими 

ресурсами] [биологическими ресурсами] [, их производными продуктами] [и продуктами], или 

доступа к традиционным знаниям, связанным с такими [генетическими ресурсами] 

[биологическими ресурсами] [, их производными продуктами] [и продуктами]; 
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b) разработать механизмы, обеспечивающие доведение до сведения общественности 

принятых ими решений с соблюдением положений, регулирующих конфиденциальную 

информацию; 

c)  эффективное участие коренных и местных общин обеспечивается путем предоставления 

информации, прежде всего касающейся научных и юридических консультаций, необходимой 

таким общинам для эффективного участия в работе и активного вовлечения на различных этапах 

деятельности, связанной с соглашениями о доступе к генетическим ресурсам и совместном 

использовании выгод, таких как разработка и реализация взаимосогласованных условий и 

контрактных договоренностей. 

 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

 

Функциональный текст 

 

2 [c)  Эффективное участие в работе коренных и местных общин следует стимулировать 

посредством: 

iii) предоставления четких и прозрачных вариантов лицензирования, которые 

позволяли бы коренным народам и местным общинам принимать 

обоснованные решения относительно целесообразных вариантов 

предоставления знаний и ресурсов способом, соответствующим обычному 

праву и общинным протоколам и обеспечивающим уважение к их правам; 

iv) предоставления Интернет-инструментов для доступа к типовым общинным 

протоколам, этическим руководствам, наборам инструментальных средств, 

наборам вариантов лицензирования и источникам консультирования, 

чтобы обеспечить информационную базу для принятия решений коренными 

народами и местными общинами при заключении соглашений о доступе к 

генетическим ресурсам и совместном использовании выгод; 

v) обеспечение формирования потенциала в использовании инструментов 

отслеживания и мониторинга соблюдения условий соглашений о доступе и 

совместном использовании выгод, в том числе условий лицензирования. 

Соответствующие пояснения и обоснование 

Данные предложения основаны на существующих элементах текста и направлены на 

предоставление коренным народам и местным общинам набора инструментов для 

использования при заключении соглашений о доступе к генетическим ресурсам и 

совместном использовании выгод. Ссылка на лицензии и создание потенциала в области 

отслеживания и мониторинга предназначена для установления взаимосвязи с более 

подробными положениями режима в части соблюдения. 

 

8)  Повышение осведомленности11/ 

 

Мексика 

                                                      
11

 Раздел, касающийся повышения осведомленности, также включен в раздел III.C.1.1. a) приложения I к решению 

IX/12. 
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Стороны обязуются принять меры для повышения осведомленности о вопросах доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод в поддержку обязательных мер по 

соблюдению для обеспечения совместного использовании выгод. К таким мерам могут 

относиться, среди прочего: 

a) предоставление актуализированной информации о национальной системе доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод, о национальном законодательстве, 

политике и процедурах; 

b) меры для продвижения Международного режима регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод, в том числе содействие более широкому 

пониманию общественностью концепций незаконного присвоения, злоупотребления и 

биологического пиратства, а также признания вклада коренных и местных общин в биологическое 

разнообразие и выгод, созданных таким вкладом]12/, 

e) распространение информации через веб-сайт и (или) через механизм посредничества в 

области доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод; 

f) внедрение кодексов поведения и мер передового опыта на основании консультаций с 

субъектами деятельности; 

g) содействие региональному обмену опытом в сфере доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод; 

h) освещение вопросов доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод 

для соответствующих секторов и субъектов деятельности, просветительская деятельность и меры 

по повышению осведомленности. 

9)  Меры для обеспечения участия коренных и местных общин в выработке 

взаимосогласованных условий и вовлеченности их в данную деятельность и совместное 

использование выгод с носителями традиционных знаний 

 

Мексика 

1. Элементы традиционных знаний, связанные с Международным режимом регулирования 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, разрабатываются и 

реализуются в соответствии со статьей 8 j) Конвенции: 

a) Стороны принимают и признают в процессе консультаций с соответствующими 

коренными и местными общинами, системы защиты sui generis в отношении традиционных 

знаний, нововведений и практики, связанных с генетическими ресурсами [биологическими 

ресурсами] [, их производными продуктами] [и продуктами]; 

b) Стороны обязуются соблюдать, признавать и охранять права коренных и местных общин 

на их знания, нововведения и практику, а также обеспечивать совместное использование на равной 

основе выгод, возникающих в результате использований знаний, нововведений и практики, 

связанных с генетическими ресурсами [биологическими ресурсами] [, их производными 

продуктами] [и продуктами], с соблюдением национальных законов, нормативных актов и 

требований стран местонахождения таких общин. 

                                                      
12

 Мексика полагает, что данный пункт должен включать не только упомянутые концепции (незаконное присвоение, 

злоупотребление и биологическое пиратство), но и все концепции и определения в редакции Группы технических и 

юридических экспертов по вопросам концепций, терминов, рабочих определений и секторальных подходов (Намибия, 

декабрь 2008 года). Документы UNEP/CBD/WG-ABS/7/2 и UNEP/CBD/WG/ABS/4/7.  
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2. В соответствии со статьей 8 j) Конвенции Договаривающиеся Стороны обеспечивают 

совместное использование на справедливой и равной основе выгод, возникающих в результате 

использования знаний, нововведений и практики, связанных с генетическими ресурсами коренных 

и местных общин. Упомянутые выгоды представляют собой выгоды для коренных и местных 

общин, в частности: 

a)  содействие более широкому применению традиционных знаний, связанных с 

генетическими ресурсами [биологическими ресурсами] [, их производными продуктами] [и 

продуктами], нововведениями и практикой коренных и местных общин при их добровольном 

согласии и участии в соответствии со статьей 8 j) Конвенции; 

b) поощрение традиционных способов использования биологических ресурсов в 

соответствии со сложившимися культурными обычаями, которые совместимы с требованиями 

сохранения или устойчивого использования биологического разнообразия в соответствии со 

статьей 10 c) Конвенции; 

c) учет традиций, порядков принятия решений и систем, являющихся неотъемлемыми для 

коренных и местных общин, в процессе получения доступа к их генетическим ресурсам 

[биологическим ресурсам] [, их производным продуктам] [и продуктам] и (или) сопутствующим 

традиционным знаниям, а также при обсуждении взаимосогласованных условий; 

d) поощрение и разработка форм сотрудничества в области создания и использования 

местных и традиционных технологий в соответствии с целями Конвенции посредством обучения 

кадров и обмена опытом с представителями коренных и местных общин в соответствии со статьей 

18 4) Конвенции. 

 

3. Стороны обязуются своевременно предоставлять руководящие указания, услуги законных 

представителей, мониторинга, а также информацию и содействие для целей предварительного 

обоснованного согласия и взаимосогласованных условий по традиционным знаниям коренных и 

местных общин по запросу коренных и местных общин, требующих признания и (или) 

исполнения их прав. 

 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

 

Функциональный текст 

[1. Элементы Международного режима регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод [должны] [будут] разрабатываться и 

реализовываться в соответствии со статьей 8 j) Конвенции: 

a) [В сотрудничестве с соответствующими коренными и местными общинами] 

Стороны [могут] [должны] изучить [изучают] вопрос о разработке, внедрении и (или) признании 

(в зависимости от ситуации) [обычного права, общинных протоколов и лицензий на доступ к 

генетическим ресурсам и совместное использование выгод и (или) прочих] систем sui generis 

для [охраны] [и (или) распространения] традиционных знаний, нововведений и практики и 

связанных с генетическими ресурсами [биологическими ресурсами] [, их производными 

продуктами] [и продуктами]; 

b) Стороны [должны] признавать и охранять [признают и охраняют] права коренных 

и местных общин на их знания, нововведения и практику, и [должны] обеспечивать 
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[обеспечивают] совместное использование на справедливой основе выгод от применения таких 

знаний, нововведений и практики, связанных с [генетическими ресурсами] [биологическими 

ресурсами] [, их производными продуктами] [и продуктами], посредством уважения к их 

обычному праву, общинным протоколам и условиям лицензий на доступ к генетическим 

ресурсам и совместное использование выгод, на основании которых предоставляются 

знания и ресурсы в соответствии с национальными законами [, нормами и требованиями] стран, 

где находятся данные общины; 

c) [При запрашивании доступа к традиционным знаниям, связанным с [генетическими 

ресурсами] [биологическими ресурсами] [, их производными продуктами] [и продуктами,] 

пользователи [должны] получить [получают] предварительное обоснованное согласие коренных и 

местных общин-носителей [таких] традиционных знаний, связанных с [генетическими ресурсами] 

в соответствии с положениями статьи 8 j) Конвенции, [с соблюдением] [на основании] 

национальных законов [, нормативных актов и требований] страны, где такие общины находятся [, 

а также обычного права, общинных протоколов и условий лицензий на доступ к генетическим 

ресурсам и совместное использование выгод и в соответствии с нормами применимого 

международного права].] 

[2. a)  Выгоды для человечества: 

[Все Договаривающиеся Стороны: 

a)  [должны] способствовать [способствуют] более широкому применению знаний, 

нововведений и практики коренных и местных общин с их [добровольного] одобрения и при их 

[добровольном] участии в соответствии со статьей 8j) Конвенции, способом, соответствующим 

обычному праву, общинным протоколам и условиям лицензий на доступ к генетическим 

ресурсам и совместное использование выгод, и с уважением к их правам; 

[c) [должны] учитывать [учитывают] общинные протоколы, обычное право, порядок 

принятия решений и системы, являющиеся неотъемлемыми для коренных и местных общин, в 

процессе запрашивания доступа к их [генетическим ресурсам] [биологическим ресурсам] [, их 

производным продуктам] [и продуктам] и (или) сопутствующим традиционным знаниям, а также 

при обсуждении взаимосогласованных условий, а также [должны] принимать меры [принимают 

меры] для обеспечения соблюдения условий лицензий на доступ к генетическим ресурсам и 

совместное использование выгод, разработанных для обеспечения соблюдения прав 

коренных народов и местных общин в контексте международного режима;] 

[b) Выгоды для коренных и местных общин: 

[3. e) предварительное обоснованное согласие коренных народов и местных 

общин, а также одобрение и участие носителей традиционных знаний, нововведений и практики, в 

соответствии с их обычным правом, общинными протоколами и условиями лицензий на доступ к 

генетическим ресурсам и совместное использование выгод традиционной практикой, 

национальной политикой в области доступа и при соблюдении национального законодательства; 

f) документирование традиционных знаний, нововведений и практики [должно] 

осуществляться [осуществляется] при условии оформления предварительного обоснованного 

согласия коренных народов и местных общин, [и] в соответствии с обычным правом, 

общинными протоколами и условиями лицензий на доступ к генетическим ресурсам и 

совместное использование выгод, на основании которых коренные народы и местные 

общины участвуют в документировании их традиционных знаний, нововведений и 

практики; 
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g) оказание помощи в создании потенциала, обеспечивающего их активное участие на 

различных этапах деятельности, связанной с соглашениями о доступе к генетическим ресурсам и 

совместном использовании выгод, таких как разработка и реализация взаимосогласованных 

условий, и контрактных договоренностей и выбор приемлемых условий лицензий на доступ к 

генетическим ресурсам и совместное использование выгод в отношении их знаний, 

нововведений, практики и ресурсов.] 

Соответствующие пояснения и обоснование 

Настоящее предложение направлено на обеспечение возможностей выбора для коренных 

народов и местных общин на тех условиях и для тех целей, в соответствии с которыми и 

для которых они предоставляют знания и ресурсы для более широкого использования. В 

частности, предложение устанавливает взаимосвязь между соблюдением обычного права и 

общинных протоколов и лицензиями, как формой договора, для содействия совместному 

использованию знаний и ресурсов в условиях достаточной правовой определенности для 

стимулирования широко распространенного участия в процессе, который может быть 

охарактеризован как «лицензирование по типу commons с защитой» доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод. 

 

10)  Механизмы, стимулирующие использование выгод в целях сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия и социально-экономического развития, в частности для 

достижения Целей развития на тысячелетие (ЦРТ), в соответствии с национальным 

законодательством 

 

Мексика 

Стороны обязуются поощрять пользователей и поставщиков рассмотреть, в рамках их 

взаимосогласованных условий, возможность направления выгод от применения генетических 

ресурсов [биологических ресурсов] [, их производных продуктов] [и продуктов] на сохранение и 

устойчивое использование биологического разнообразия, в соответствии с целями, 

определенными в статье 1 Конвенции, в виде вклада в стратегии национального устойчивого 

развития. 

 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

 

Функциональный текст 

Стороны [должны] поощрять [поощряют] пользователей и поставщиков направлять, в 

рамках их взаимосогласованных условий и условий лицензирования, возможность направления 

выгод от применения генетических ресурсов [биологических ресурсов] [, их производных 

продуктов] [и продуктов] на сохранение и устойчивое использование биологического 

разнообразия, в соответствии с целями, определенными в статье 1 Конвенции, [а также] в виде 

вклада в [национальные] [стратегии] устойчивого [социально-экономического] развития. 

Стороны [должны] [будут] осуществлять и стимулировать [осуществляют и стимулируют] 

использование лицензий на доступ к генетическим ресурсам и совместное использование 

выгод, нацеленных на достижение Целей развития на тысячелетие после принятия 

международного режима. 

Соответствующие пояснения и обоснование 

Настоящее предложение ориентирует международный режим на участие в обеспечении 

общественного блага, как определено в тексте Конвенции и в Целях развития на 

тысячелетие, посредством использования лицензий, как установлено в рассматриваемом 

разделе. 
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11)  Разработка минимальных международных условий и стандартов 

 

Мексика 

 

1. Стороны обязаны принимать меры и устанавливать минимальные условия и нормы для 

обеспечения совместного использования на справедливой и равной основе результатов 

исследований и выгод от коммерческого и прочих видов применения генетических ресурсов 

[биологических ресурсов] [, их производных продуктов] [и продуктов] и (или) связанных с ними 

традиционных знаний, на взаимосогласованных условиях. 

 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

 

Функциональный текст 

 

a) способствовать укреплению положения менее влиятельной стороны (сторон) на всех 

уровнях в отношениях совместного использования, в том числе за счет обеспечения: 

i) равного доступа к информации; 

ii) эффективного участия всех соответствующих субъектов деятельности; 

iii) создания потенциала; 

iv) участия в международных совместных исследовательских системах; 

v) преференциального доступа к рынкам, новой технологии и продуктам; 

d) уважать системы ценностей и правовые системы различных культурных образований, в 

том числе обычное право, общинные протоколы и лицензии на доступ к генетическим 

ресурсам и совместное использование выгод коренных народов и местных общин и практику, 

а также системы интеллектуальной собственности коренных общин. 

 

Соответствующие пояснения и обоснование 

 

Настоящее предложение подчеркивает важность участия менее влиятельных сторон (в 

качестве поставщиков) во всех аспектах совместного использования; при этом особое 

внимание уделяется участию в международных совместных исследовательских системах, 

как предусмотрено в разделе, посвященном исследованиям. Кроме того, приводится 

дополнительное разъяснение в отношении систем интеллектуальной собственности 

коренных народов посредством ссылки на общинные протоколы и лицензии. 

 

12)  Совместное использование выгод для каждого вида применения 

 

Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 

 

Функциональный текст 

 

«Стороны вправе поощрять поставщиков и пользователей рассматривать при обсуждении 

взаимосогласованных условий потенциальные виды применения генетических ресурсов». 
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Соответствующие пояснения и обоснование 

 

ОБП и ОРПФПА поддерживают концепцию включения взаимосогласованных условий для 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод как для коммерческого, 

так и для некоммерческого применения. При этом, однако, концепция совместного 

использования выгод «для всех видов применения» может толковаться как включающая 

обязательное совместное использование выгод по тем видам применения, которые не 

регулируются взаимосогласованными условиями (к примеру, применение генетических 

ресурсов, предоставленных безвозмездно, а также прочие виды применения, в отношении 

которых не действуют такие требования национального законодательства, к примеру, 

применение в таксономических целях). Это выходит за границы КБР и не должно включаться в 

Международный режим. Стороны, однако, могут пожелать поощрять поставщиков и 

пользователей учитывать любые возможные виды применения при обсуждении условий 

доступа и совместного использования выгод. 

 

13)  Варианты многостороннего совместного использования выгод, когда происхождение 

является неясным, или в случаях трансграничных ситуаций 

 

Мексика 

 

Договаривающиеся Стороны обязуются содействовать включению в процесс переговоров по 

заключению соответствующих соглашений о доступе к генетическим ресурсам и совместном 

использовании выгод различных коренных и местных общин в пределах и за пределами своих 

границ, совместно имеющих конкретные знания, нововведение или практику, а также 

поддерживать совместное использование на справедливой и равной основе выгод, вытекающих из 

таких соглашений, этими коренными и местными общинами. 

 

Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 

 

Функциональный текст 

 

«Если генетические ресурсы находятся в совместном владении различных стран происхождения, 

Стороны, являющиеся странами происхождения, вправе заключать соглашения с прочими 

странами происхождения в отношении таких ресурсов, которые устанавливают 

взаимосогласованные условия совместного использования выгод соответствующими Сторонами в 

случаях, когда ресурс предоставляется одной из таких Сторон. Такие соглашения между 

Сторонами не устанавливают дополнительные ограничения на предоставление предварительного 

обоснованного согласия для любой из Сторон, а также не влияют на права и обязательства 

поставщиков и пользователей, установленные взаимосогласованными условиями, которые 

регулируют доступ к соответствующим генетическим ресурсам в конкретных соглашениях о 

доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод». 

 

Соответствующие пояснения и обоснование 

 

Если несколько стран обладают одним и тем же генетическим ресурсом, такие стороны могут 

достичь договоренности об использовании выгод, полученных в результате передачи образца 

генетического ресурса одной из таких стран или местных или коренных общин, совместно с 

другими странами. Такие соглашения должны быть отдельными от соглашения о ДГРСИВ 

между поставщиком и пользователем, и не должны никоим образом влиять на ответственность 

или обязательства пользователя генетических ресурсов, не являющегося стороной по такому 

соглашению. Разрешение существования прав требований третьих сторон, не являющихся 
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стороной по соглашению о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании 

выгод, способствовало бы созданию существенной неопределенности процесса и затрудняло 

бы передачу генетических ресурсов. Как отмечалось, при наличии конкурирующих прав 

требования на конкретные генетические ресурсы, выращенные in-situ, в конкретной 

юрисдикции, очередность таких требований определяется в соответствии с национальным 

законодательством. 

 

 

14)  Создание целевых фондов для решения вопросов трансграничных ситуаций 

 

Мексика 

 

В случае если происхождение знаний, нововведений и практики, связанных с генетическими 

ресурсами неясно, должен создаваться фонд, который должен находиться в управлении 

представителей коренных и местных общин, которые обеспечат его использование в интересах 

коренных и местных общин. 

 

15) Разработка наборов типовых положений для возможного включения в соглашения о 

передаче материала13/ 

 

Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 

 

Комментарий: 

Ниже изложены комментарии ОБП и ОРПФПА по наборам секторальных типовых положений для 

соглашений о передаче материала в отношении раздела III.C.1.c. 

 

16)  Расширенное использование Боннских руководящих принципов по обеспечению 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной 

основе выгод от их применения 

 

 

B. ДОСТУП К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 14/ 

 

Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 

 

ОБП и ОРПФПА поддерживает концепцию, согласно которой доступ к генетическим ресурсам 

привязывается к совместному использованию выгод на справедливой и равной основе на 

основании взаимосогласованных условий, как предусмотрено в КБР. При этом, однако, 

национальные законы, регулирующие условия доступа, к примеру, национальные режимы 

ДГРСИВ, не должны быть дискриминационными; следовательно, они должны предусматривать 

аналогичный режим для национальных и иностранных исследователей. Кроме того, условия 

доступа должны быть прозрачными и «благоприятствующими» по своей сути; такие условия не 

должны быть обременительными или карательными по своей природе. 

 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

                                                      
13

 Разделы по наборам секторальных типовых положений также содержаться в разделе III.C.2.1.b и разделе III.E.1.5 

приложения I к решению IX/12. 
14

 Данный заголовок не предопределяет разработанной в будущем сферы охвата Международного режима 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод. 
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Предложения по тексту, включенные в данный документ15/, нацелены на обеспечение соблюдения, 

а также компоненты международного режима, связанные с совместным использованием выгод. 

При этом, однако, в части доступа необходимо отметить, что исследователи, которым необходим 

доступ к генетическим ресурсам для некоммерческих целей, должны заранее подтвердить свое 

согласие с условиями соглашения о неисключительном некоммерческом доступе к генетическим 

ресурсам и совместном использовании выгод в рамках процесса подачи заявки. Такое 

заблаговременное согласие с условиями некоммерческого лицензирования может содействовать 

доступу для целей, предусмотренных лицензией. Результатом этого станет содействие 

некоммерческой исследовательской деятельности. См. также информацию по односторонним 

заявлениям в приводимо ниже разделе С.  

1) Признание суверенных прав и полномочий Сторон определять условия доступа 

 

Мексика 

 

ссылаясь на суверенные права государств на их природные ресурсы и то, что полномочия 

регулировать доступ к генетическим ресурсам принадлежат национальным правительствам и 

регулируются национальным законодательством {пункт преамбулы}; 

 

далее ссылаясь на то, что каждая Договаривающаяся Сторона будет прилагать усилия к 

созданию условий для содействия доступу прочих Договаривающихся Сторон к генетическим 

ресурсам в целях экологически безопасного использования, воздерживаясь от введения 

ограничений, противоречащих целям настоящей Конвенции {пункт преамбулы}; 

 

 далее ссылаясь на то, что доступ к генетическим ресурсам регулируется на основе 

предварительного обоснованного согласия Договаривающейся Стороны, предоставляющей 

генетические ресурсы, если эта Сторона не решит иначе 

 1. Договаривающиеся Стороны обладают суверенными правами на свои природные 

ресурсы, а также правом регулировать доступ к генетическим ресурсам [биологическим ресурсам] 

[, их производным продуктам] [и продуктам] принадлежит национальным правительствам. Если 

доступ к [генетическим ресурсам] [биологическим ресурсам] [,их производным продуктам] [и 

продуктам] подразумевает знания, нововведения и практику коренных и местных общин, такие 

коренные и местные общины имеют право голоса при регулировании доступа в соответствии с 

национальным законодательством. 

 2. Доступ к генетическим ресурсам [биологическим ресурсам] [, их производным 

продуктам] [и продуктам] и (или) связанным с ними традиционным знаниям осуществляется при 

условии получения предварительного свободного и обоснованного согласия коренных и местных 

общин. Доступ к генетическим ресурсам и сопутствующим традиционным знаниям коренных 

народов и местных общин осуществляется при условии получения их предварительного 

обоснованного согласия. 

 6. Не позднее дня вступления в силу настоящего Международного режима 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод для 

Стороны, такая Сторона обязана довести до сведения секретариата названия и адреса своего 

координационного центра, а также компетентного национального органа или органов.16/ 17/ 

 

                                                      
15

 «Данный документ» обозначает материалы, представленные ЦИЭСАГ.  

16
 Место включения вышеприведенных пунктов 4 - 6 будет рассмотрено в дальнейшем. 

17
 Раздел, посвященный компетентным национальным органам в соответствии вышеприведенными пунктами 4 - 6, 

также включен в раздел III.C.1.2.b приложения I к решению IX/12. 
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2)  Взаимосвязь между доступом к генетическим ресурсам и совместным 

использованием выгод на справедливой и равной основе18/ 

 

Мексика 

Далее признавая, что совместное использование выгод на справедливой и равной основе 

возможно только после предоставления доступа к генетическим ресурсам {пункт преамбулы}; 

 

Ссылаясь на статью 15.5 Конвенции, которая устанавливает, что доступ к генетическим 

ресурсам предоставляется при условии получения предварительного обоснованного согласия 

Договаривающейся Стороны, предоставляющей генетические ресурсы, если этой Стороной не 

установлен другой порядок {пункт преамбулы}; 

Далее ссылаясь на то, что статья 15.4 Конвенции предусматривает, что Договаривающиеся 

Стороны обязаны принимать меры по обеспечению доступа на взаимосогласованных условиях, в 

случае его предоставления {пункт преамбулы}.  

 1.  Стороны обязуются принимать все необходимые меры для создания национальной 

законодательной базы для регулирования доступа к генетическим ресурсам [биологическим 

ресурсам] [, их производным продуктам] [и продуктам] и (или) связанным с ними традиционным 

знаниям, а также прав коренных народов и местных общин, и гарантируют, что обеспечение 

совместного использования выгод осуществляется на взаимосогласованных условиях. 

 3. Договаривающиеся Стороны принимают законодательные и административные 

меры для регулирования случаев, в которых имеет место изменение первоначальной цели, для 

которой предоставлялся доступ к генетическим ресурсам [биологическим ресурсам] [, их 

производным продуктам] [и продуктам] и [(или) связанным с ними традиционным знаниям]. 

 

 4. Неисполнение взаимосогласованных условий доступа может повлечь за собой 

отзыв сертификата исполнения. 

 

Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 

 

Комментарий: 

Данный раздел следует объединить с разделом с аналогичным названием в III.A.1. 

 

3)  Правовая определенность, ясность и прозрачность правил, регулирующих доступ 

 

Мексика 

 

1.  Для создания условий, способствующих доступу к генетическим ресурсам [биологическим 

ресурсам] [, их производным продуктам] [и продуктам], а также содействующих исполнению 

обязательств, связанных с доступом к генетическим ресурсам и совместным использованием 

выгод в различных юрисдикциях, Стороны реализуют законодательные, политические и 

административные меры, необходимые, согласно {…} для обеспечения правовой определенности, 

ясности и прозрачности в их национальных механизмах осуществления доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод. 

 

4)  Недискриминационный характер правил, регулирующих доступ 

 

                                                      
18/ Раздел, посвященный взаимосвязи между доступом к генетическим ресурсам и совместным использованием выгод на 

справедливой и равной основе, также включен в раздел III.А.1.1 приложения I к решению IX/12.  
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Мексика 

 При реализации национального механизма доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод, каждая Сторона обязуется воздержаться от 

дискриминационной практики в форме произвольных или несправедливых действий в отношении 

пользователей иных Договаривающихся Сторон, а также в отношении национальных и 

зарубежных пользователей, за исключением случаев, когда такая практика служит национальным 

интересам такой Стороны в соответствии с ее суверенным правом на такие ресурсы, которое 

позволяет ей регулировать доступ к генетическим ресурсам в соответствии с признанием такого 

права в статье 15.1 Конвенции. 

 

5)  Международные стандарты доступа (не требующие приведения в соответствие 

национального законодательства, регулирующего доступ) в поддержку соблюдения в разных 

юрисдикциях 

 

Мексика 

 

Ссылаясь на суверенные права государств на их природные ресурсы и то, что полномочия 

определять доступ к генетическим ресурсам принадлежат национальным правительствам и 

регулируются национальным законодательством {пункт преамбулы}; 

 

Далее ссылаясь на то, что каждая Договаривающаяся Сторона будет прилагать усилия к 

созданию условий для содействия доступу к генетическим ресурсам в целях экологически 

безопасного использования другими Договаривающимися Сторонами, воздерживаясь от введения 

ограничений, противоречащих целям настоящей Конвенции {пункт преамбулы}; 

 

Далее признавая, что совместное использование выгод на справедливой и равной основе 

возможно только после предоставления доступа к генетическим ресурсам {пункт преамбулы}  

 

 1.  Для создания условий, способствующих доступу к генетическим ресурсам 

[биологическим ресурсам] [, их производным продуктам] [и продуктам], а также содействующих 

исполнению обязательств, связанных с доступом к генетическим ресурсам и совместным 

использованием выгод в различных юрисдикциях, Стороны реализуют законодательные, 

политические и административные меры, необходимые, согласно {…} для обеспечения правовой 

определенности, ясности и прозрачности в их национальных механизмах осуществления доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод. Такие меры должны включать в себя: 

 

(Общие вопросы) 

 

[b) [ясный] порядок запрашивания предварительного обоснованного согласия 

компетентного органа, а в соответствующих случаях — коренных и местных общин];] 

 

С учетом текста заголовка b) в разделе II. Реализация механизмов обмена информацией о 

результатах мониторинга19/. 

 

                                                      
19

 «Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие законодательные, административные или политические 

меры для отслеживания исполнения». 

b) Содействие обмену на справедливой основе научной, технической, экологической и юридической информацией, а 

также обмен опытом, связанным с доступом к генетическим ресурсам, в ходе реализации упрощенных 

административных процедур для доступа к ресурсам, их производным продуктам и продуктам для некоммерческих 

исследований». 
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d) представление информации о национальных механизмах осуществления доступа и 

совместного использования выгод, а также содействие доступу к таких механизмам, особенно в 

отношении порядка запрашивания предварительного обоснованного согласия; 

 

e) предоставление информации, созданной в соответствии с пунктом d), механизма 

обеспечения реализации Конвенции, включая информацию по координационным центрам для 

доступа генетических ресурсов и совместного использования выгод, а также ее актуализация на 

регулярной основе; 

 

f) предъявление требования к компетентным органам о предоставлении на периодической 

основе в рамках механизма обеспечения реализации Конвенции актуализированной информации 

относительно количества обработанных заявок, включая заявки, по которым было предоставлено 

предварительное обоснованное согласие, а также сертификаты исполнения; 

 

[g) [надлежащие] административные или судебные процедуры обжалования в отношении 

предварительного обоснованного согласия, [включая случаи бездействия и [произвольной или 

несправедливой] дискриминационной практики доступа];] 

  

(Конкретные аспекты процесса запрашивания решений по предварительному 

обоснованному согласию со стороны компетентных [национальных] органов] 

 h) заявление требования о том, что решения компетентных национальных органов о 

разрешении доступа или отказе в доступе должны быть мотивированными и надлежащим образом 

обоснованными. 

 

 (Конкретные аспекты, относящиеся к взаимосогласованным условиям (как правило, 

устанавливаются договором) 

 

 m) [ясные] правила в рамках национальных механизмов осуществления доступа и 

совместного использования выгод относительно определения взаимосогласованных условий; 

 

 o) требование об оформлении взаимосогласованных условий в письменном виде; 

 

 p) требование о включении положения о рассмотрении споров во взаимосогласованные 

условия; 

 

 q) требование о включении во взаимосогласованные условия положения о том, что 

совместное использование выгод принимается во внимание. 

 

 [2. Дополнительные меры, установленные {…} для содействия реализации в случаях 

незаконного присвоения, [не применяются] [реализуются], [если национальный механизм 

осуществления доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод 

[соответствует пункту 1].] 

 

6)   Разработка типового национального законодательства, отвечающего 

международным стандартам 

 

Мексика 

 

Ссылаясь на статью 15.1 Конвенции, которая устанавливает, что государства обладают 

суверенными правами на свои природные ресурсы, и что полномочия регулировать доступ к 

генетическим ресурсам принадлежат национальным правительствам и регулируются 

национальным законодательством {пункт преамбулы}; 
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Ссылаясь на статью 15.5 Конвенции, которая устанавливает, что доступ к генетическим 

ресурсам предоставляется при условии получения предварительного обоснованного согласия 

Договаривающейся Стороны, предоставляющей генетические ресурсы, если этой Стороной не 

установлен другой порядок {пункт преамбулы}; 

 

Отмечая, что Стороны обладают различными правовыми системами и, следовательно, 

приняли решение реализовывать положения Конвенции относительно доступа и совместного 

использования выгод в соответствии со своими национальными условиями {пункт преамбулы}; 

  

 1. Призывает Стороны предоставить в секретариат примерные положения национального 

законодательства, а также призывает секретариат предоставлять такие положения Сторонам по 

запросу для оказания содействия и поддержки таким запрашивающим Сторонам в исполнении 

положений Конвенции в отношении доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод на национальном уровне. 

 

 2. Стороны подготавливают примерные положения национального законодательства и 

примерные механизмы принятия административных решений в соответствии с международными 

нормами, установленными {…} , и распространяют их через центр информационного обмена. 

 

7)  Минимизация административных и операционных издержек 

 

8)  Упрощенные правила доступа для некоммерческих исследований 

 

Мексика 

 

Вариант 2 

 

 Договаривающиеся Стороны, являющиеся странами происхождения генетических 

ресурсов [биологических ресурсов] [, их производных продуктов] [и продуктов], или прочие 

Стороны, получившие генетические ресурсы [биологические ресурсы] [, их производные 

продукты] [и продукты] в соответствии с текстом настоящей Конвенции, обязаны: 

 

a) рассмотреть упрощенные правила доступа к генетическим ресурсам 

[биологическим ресурсам] [, их производным продуктам] [и продуктам] для некоммерческих 

целей; 

 

 b) установить требование, согласно которому новые виды применения генетических 

ресурсов [биологических ресурсов], выходящие за пределы договоренностей, достигнутых во 

взаимосогласованных условиях, регулируются на основании нового предварительного 

обоснованного согласия и новых взаимосогласованных условий со стороны предоставляющей 

страны и (или) соответствующих коренных народов и местных общин. 

 

 

C. СОБЛЮДЕНИЕ 

 

Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 

 

ОБП и ОРПФПА поддерживают включение эффективных положений относительно соблюдения в 

Международный режим для обеспечения возможности достижения целей КБР в соответствии с 

принципами справедливости и равенства, обеспечивающими доступ к генетическим ресурсам и 

совместное использование выгод на взаимосогласованных условиях. В этом свете договорной 
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подход, включающий в себя инструменты, которые в настоящее время эффективно применяются 

во многих международных деловых операциях, такие как механизмы международного права, 

включая альтернативные механизмы разрешения споров и нормы гражданского права, 

регулирующие приведение в исполнение решений зарубежных судов, могут действенно 

обеспечивать соблюдение. Что касается приведения в исполнение решений зарубежных судов, 

однако, необходимо отметить, что Стороны КБР, в общем, не склонны признавать решения, 

вынесенные в других юрисдикциях. 

 

1)  Разработка инструментов, стимулирующих соблюдение 

 

Колумбия20/ 

 

ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 4 - Меры стимулирования и поощрения соблюдения 

 

Разработка законов в сфере ДГРСИВ 

 

4.3. Стороны соглашаются принять необходимые меры для формирования надлежащей 

национальной нормативной базы в сфере доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод с целью охраны прав на генетические ресурсы, их производные продукты и 

связанные с ними традиционные знания, нововведения и практику для обеспечения совместного 

использования на справедливой и равной основе выгод, возникающих в результате использования 

таких ресурсов и указанных знаний, нововведений и практики. 

 

Секретариат и КБР будут оказывать содействие указанным мерам посредством фонда, созданного 

в соответствии с вышеприведенной статьей 4. 

 

a)  Повышение осведомленности 

Мексика 

 

Признавая, что получение информации о национальной нормативной базе в сфере доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод важно для пользователей и 

поставщиков с точки зрения обеспечения соблюдения {пункт преамбулы} 

 

Стороны обязуются принять меры для повышения осведомленности о доступе и вопросах 

совместного использования выгод в поддержку [обязательных][добровольных] мер по 

соблюдению для [обеспечения][поощрения] совместного использования выгод]. 

 

Такие меры могут включать [, среди прочего]: 

 

a) предоставление актуализированной информации о национальной системе сфере доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод, о национальном законодательстве, 

политике и процедурах; 

 

b) меры для продвижения Международного режима регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод, в том числе содействие более широкому 

                                                      
20

 Разделы материалов, направленных Колумбией, которые включены в настоящий документ, получены из 

неофициального перевода, предоставленного Колумбией. В оригинале материалы, представленные Колумбией, 

составлены на испанском языке. 
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пониманию общественностью концепций незаконного присвоения, злоупотребления и 

биологического пиратства, а также признания вклада коренных и местных общин в биологическое 

разнообразие и выгод, созданных таким вкладом; 

 

c) организация совещаний субъектов деятельности; 

 

d) создание и обеспечение работы службы поддержки субъектов деятельности; 

 

e) распространение информации через [специализированный веб-сайт][механизм 

посредничества в области доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод][, 

а также посредством бумажных копий]; 

 

f) продвижение кодексов поведения [и инструментов передового опыта] совместно с 

субъектами деятельности; 

 

g) содействие региональному обмену опытом в области доступа и совместного 

использования выгод. 

 

2. Договаривающиеся Стороны повышают осведомленность в соответствии со статьями 8 j) и 

10 c) Конвенции для более широкого применения знаний, нововведений и практики коренных 

народов путем активного привлечения коренных и местных общин с их согласия к планированию 

и реализации исследований и подготовки кадров (статья 12), просвещения и повышения 

осведомленности общественности (статья 13), обмена информацией (статья 17.2) и научно-

технического сотрудничества (статья 18.4).] 

 

 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

 

Дополнительные пункты к существующему тексту 

 

Функциональный текст 

(--) Создание Интернет-системы, посредством которой поставщики и пользователи 

имели бы возможность регистрироваться для создания, использования и демонстрации 

лицензий на доступ к генетическим ресурсам и традиционным знаниям, а также на 

совместное использование выгод, которые охватываются действием международного 

режима; 

(--) Разработка широко узнаваемых символов генетических ресурсов и традиционных 

знаний, включенных в лицензии на доступ к генетическим ресурсам и совместное 

использования выгод, для применения в электронных и прочих форматах; 

(--) Повышение осведомленности коренных народов и местных общин относительно 

существования лицензий на доступ к генетическим ресурсам и совместное использование 

выгод, которые предусматривают возможность выбора условий предоставления 

традиционных знаний и генетических ресурсов способом, соответствующим обычному праву 

и общинным протоколам, и обеспечивающим уважение к их правам; 

(---) Повышение осведомленности относительно использования лицензий на доступ к 

генетическим ресурсам и совместное использование выгод в секторе некоммерческих 

исследований, в том числе при создании партнерств с поставщиками, условий 

использования материалов, включенных в такие лицензии, а также надлежащих видов их 

использования; отражение такой информации в электронном и прочих форматах; 
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(---) Повышение осведомленности в отношении исследований, ставящих своей целью 

коммерциализацию, на условиях, обеспечивающих получение коммерческой лицензии на 

доступ и совместное использование выгод, включая требования о получении повторно ПОС 

и ВСУ от поставщиков в случае предлагаемого изменения вида применения; 

(--) Повышение осведомленности относительно существования программ 

сертификации и маркировки продуктов в соответствии с принципами справедливой 

торговли для производителей коммерческих продуктов, которые нацелены на работу в 

соответствии с условиями и целями международного режима; 

(--) Руководящие принципы для агентств, финансирующих исследования и 

разработки, относительно наличия лицензий на доступ к генетическим ресурсам и 

совместное использование выгод, а также общих условий их использования; 

(--) Создание Интернет-реестра совместных исследовательских систем, учрежденных 

на условиях международного режима с использованием лицензий на доступ к генетическим 

ресурсам и совместное использование выгод, в частности, исследовательских систем с 

участием коренных народов и местных общин, а также систем, направленных на создание 

ключевых общественных благ; 

(--) Создание Интернет-реестра научных публикаций, в которых используются 

лицензии на доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод; 

(--) Освещение научных публикаций, содержащих выдающиеся открытия, в которых 

используются материалы, предоставленные на условиях лицензий на доступ к генетическим 

ресурсам и совместное использование выгод, в целях содействия их более широкому 

использованию, а также повышения осведомленности общественности и формирования 

общественной поддержки. 

Соответствующие пояснения и обоснование 

Предложения, изложенные выше, представляют собой дополнения к существующему 

тексту, и направлены на обеспечение соблюдения условий международного режима за счет 

выражения положений такого режима через лицензии на доступ к генетическим ресурсам 

и совместное использование выгод. Шаблоном для настоящего предложения являются 

интегрированные лицензии Creative Commons21/ и Science Commons22/ в формате «понятные 

человеку», «машиночитаемые», «понятные юристу». В частности, в предложениях 

подчеркивается важность использования Интернет-ресурсов для повышения 

осведомленности общественности о международном режиме за счет предоставления 

практических инструментов и визуальных символов доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод в отношении материалов и продуктов, предоставленных 

в соответствии с условиями режима. 

b)  Международное понимание незаконного присвоения/ненадлежащего 

использования 

Мексика 

 

                                                      
21

  http://creativecommons.org/license/ 

22
 См. в частности меню выбора лицензий Science Commons на соглашения о передаче материала 

2http://mta.sciencecommons.org/chooser. Общая информация доступна на сайте http://www.sciencecommons.org 
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Стороны принимают меры, направленные на предотвращение незаконного присвоения 

генетических ресурсов [, их производных продуктов] [и продуктов] и связанных с ними 

традиционных знаний, а также злоупотребления ими. 

 

Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 

 

Функциональный текст 

 

«Сторона обязана принимать меры, нацеленные на обеспечение того, что доступ к генетическим 

ресурсам осуществляется в соответствии с национальными правилами доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод.1 

 

1Термин «незаконное присвоение» генетических ресурсов в отдельных случаях используется для описания 

предоставления и (или) использования генетических ресурсов с нарушением национальных правил доступа 

к генетическим ресурсам и совместного использования выгод». 

 

Соответствующие пояснения и обоснование 

 

Для диалога участников Рабочей группы по ДСИВ может быть полезно более глубокое 

понимание концепции «незаконное присвоение» или «злоупотребление». 

 

При этом, однако, необходимо помнить, что термины «незаконное присвоение» и 

«злоупотребление» не рассмотрены в КБР. В общем понимании, данные термины 

подразумевают взаимосвязь с соблюдением национальных законов в сфере доступа и 

совместного использования выгод. Другими словами, если национальное законодательство 

(которое должно соответствовать положениям КБР), регулирующее доступ к генетическим 

ресурсам и совместное использование, не было нарушено, факт «незаконного присвоения» 

отсутствует. Такое толкование термина позволяет обеспечить, что ожидания стран 

поставщиков четко прописаны в национальных правилах, четко определены и доведены до 

сведения потенциальных пользователей. Кроме того, мы полагаем, что более полное 

понимание таких терминов возможно исключительно при условии ясности контекста, в 

котором термины будут использованы. 

 

Рассмотренное толкование может быть отражено в сноске к функциональному тексту. 

 

c)  Наборы секторальных типовых положений для соглашений о передаче 

материала23/ 

 

Мексика 

 

[В дополнение к [поощрению] [обеспечению обязательных] мер по соблюдению, Стороны вправе: 

 

a) совместно с пользователями и поставщиками от ключевых секторов, разрабатывать 

наборы секторальных [типовых] положений для договоров; 

 

b) поощрять пользователей и поставщиков использовать такие секторальные [типовые] 

положения при обсуждении взаимосогласованных условий.] 

 

                                                      
23/ Разделы, посвященные секторальным наборам типовых положений, также включены в разделы  III.A.2.5 и III.E.1.5 

приложения I к решению IX/12. 
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Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 

 

Функциональный текст 
 

«Стороны вправе совместно с пользователями и поставщиками разрабатывать секторальные 

наборы типовых положений для возможного использования в договорах, а также публиковать их 

для изучения пользователями и поставщиками при обсуждении взаимосогласованных условий. 

 

Секретариат создает центральную базу данных типовых положений для возможного 

использования в соглашениях о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании 

выгод, находящихся в открытом доступе, а также ведет и регулярно обновляет такую базу данных. 

 

Стороны вправе направлять секторальные наборы типовых положений, предназначенные для 

возможного использования в договорах, в секретариат для включения в центральную базу данных 

типовых положений для возможного использования в соглашениях о доступе к генетическим 

ресурсам и совместном использовании выгод. Стороны и заинтересованные субъекты 

деятельности вправе направлять в секретариат положения, использованные в соглашениях о 

доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод, которые находятся в 

открытом доступе, для включения в центральную базу данных типовых положений для 

возможного использования в соглашениях о доступе к генетическим ресурсам и совместном 

использовании выгод. 

 

Стороны вправе регулярно проводить обзоры наборов типовых положений, если таковые имеются, 

и, при необходимости, актуализировать их, на основании ряда факторов, включая, среди прочего, 

опыт успешных соглашений о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании 

выгод». 

 

Соответствующие пояснения и обоснование 

 

В общем, секторальный подход к соглашениям о передаче материалов является приемлемым в 

рамках Международного режима, поскольку подход «единый для всех» вряд ли мог бы 

реально работать, учитывая существенные различия в способах применения генетических 

ресурсов в различных отраслях и различными некоммерческими предприятиями. Таким 

образом, типовые положения могут быть разработаны специально для конкретных видов 

применения генетических ресурсов и, следовательно, являются более полезными. 

 

Далее, разработка типовых положений может быть полезна для определения направления 

переговоров по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод в 

определенных случаях. При этом, однако, если такие положения будут разработаны, они не 

должны являться обязательными или предписанными, поскольку Международный режим 

должен обеспечивать гибкость при согласовании взаимосогласованных условий передачи 

материалов в каждом конкретном случае для содействия доступу к генетическим ресурсам. 

ОБП и ОРПФПА также поддерживают инициативу разработки руководств в отношении 

определенных принципов доступа к генетическим ресурсам в соответствии с требованием КБР, 

установленным статьей 15.2, о «содействии» доступу. В частности, речь может идти о 

руководствах, которые позволяли ли бы обеспечивать прозрачность и ясность, включая 

указание на конкретные органы власти и контактных лиц. 

 

Кроме того, следует рассмотреть альтернативы, такие как база примеров положений из 

эффективных соглашений, созданная по модели базы данных ВОИС по договорным 
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положениям соглашений о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании 

выгод с возможностью поиска24/. 

  

 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

 

Функциональный текст 

 

Примечание: Данный текст также включен в раздел A.15. 

[Вариант 1 

Согласно варианту 1, ссылки на наборы типовых положений могут быть расширены с 

использованием следующей формулировки: «…наборы [типовых] положений и условий 

лицензирования…» 
 

[Вариант 2 

Согласно варианту 2, ссылки на наборы типовых положений могут быть расширены с 

использованием следующей формулировки: «… типовые положения и условия 

лицензирования…» или незначительных вариаций, к примеру, «…положения, условия 

лицензирования…». 

[5. Индикаторы для идентификации таких трех категорий использования 

[генетических ресурсов][биологических ресурсов][, их производных продуктов][ и продуктов] 

разрабатываются с использованием стандартизированных систем классификации, включая, 

среди прочего, Международную патентную классификацию, Международную стандартную 

отраслевую классификацию всех видов экономической деятельности ООН, Номенклатуру 

территориальных единиц для целей статистики, а также их региональные и национальные 

эквиваленты. Более подробное описание индикаторов приводится в приложении {…} к 

Международному режиму регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод. 

Соответствующие пояснения и обоснование 

Цель настоящего предложения — предусмотреть возможность разработки лицензий на 

доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод в форме типовых 

лицензий после принятия международного режима. Разработка конкретных условий 

предлагаемых лицензий по трем категориям применения генетических ресурсов и 

традиционных знаний на данном этапе не требуется. Предложения по функциональному 

тексту, предусмотренные разделом III.A.5 и связанные с разделом III.A.4 (передача 

технологий) и разделом III.A.6 (участие в исследовательской деятельности), 

предназначены для описания возможностей совместного использования выгод, которые 

появляются в результате разработки лицензий на доступ и совместное использование 

выгод. 

Ссылка на системы классификации предназначена для обеспечения возможности 

составления международной статистики с использованием существующих систем 

классификации, созданных для данной цели. Предложение не исключает возможность 

использования прочих существующих или разрабатываемых систем классификации для 

цели индикаторов и мониторинга. Номенклатура территориальных единиц для целей 

статистики (аббревиатура NUTS от французского названия «nomenclature d’unités 

territoriales statistiques») используется в Европейском Союзе для географической 

кодировки промышленной, патентной и иной деятельности для целей статистики. 

                                                      
24

 1http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html 
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Включение ссылки на такие кодексы не исключает использование аналогичных систем в 

других странах (регионах) при разработке индикаторов в рамках режима. 

 

d)  Кодексы поведения для важных групп пользователей 

 

Мексика 

 

[Признавая наличие ряда национальных и международных, секторальных и отдельных 

корпоративных кодексов поведения и руководств по оптимальной практике в области доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод и их значения для достижения третьей 

цели Конвенции {пункт преамбулы}] 

 

 

В дополнение к обеспечению обязательных мер по соблюдению, Стороны вправе: 

 

a) обеспечивать, в соответствующих случаях, разработку, оценку и последующее обновление 

[добровольных] кодексов поведения [, и стандартов оптимальной практики] в области доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод для пользователей генетических 

ресурсов [, их производных продуктов] [и продуктов]; 

 

b) принимать меры, стимулирующие пользователей соблюдать кодексы поведения [и 

стимулирующие пользователей соблюдать стандарты оптимальной практики;] 

 

[c) обеспечивать доведение таких кодексов поведения и стандартов передовой практики до 

сведения соответствующих групп пользователей, просвещение и повышение осведомленности 

общественности о таких кодексах поведения и стандартах оптимальной практики]. 

 

Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 

 

Функциональный текст 

 

«Разработка, оценка и последующее обновление соответствующими пользователями генетических 

ресурсов добровольных кодексов поведения в области доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод может быть полезна для важных групп пользователей 

генетических ресурсов». 

 

Соответствующие пояснения и обоснование 

 

Добровольные «кодексы поведения» для отраслевых и прочих пользователей генетических 

ресурсов могут быть полезны. Любой подобный кодекс создается на добровольной основе 

отраслевым союзом или группой некоммерческих предприятий, представляющей 

пользователей генетических ресурсов, с участием отрасли и (или) прочих соответствующих 

участников. Соответствующая группа вправе самостоятельно отслеживать соблюдение. В 

настоящее время пример в секторе биотехнологий — Руководящие принципы стратегии 

проведения биоразведки Организации биотехнологической промышленности. Еще один 

пример — Руководящие принципы по обеспечению доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения 

Международной федерации производителей фармацевтической продукции и ассоциаций. 

Напротив, обязательные «кодексы поведения» являются контрпродуктивными и 

нецелесообразными. 
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e)  Определение кодексов поведения при применении передовых методов 

Мексика 

 

[Признавая наличие ряда национальных и международных, секторальных и отдельных 

корпоративных кодексов поведения и руководств по оптимальной практике в области доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод и их значения для достижения третьей 

цели Конвенции. {пункт преамбулы}] 

 

Стороны вправе совместно выработать порядок выявления и регулярной оценки кодексов 

поведения и руководств по оптимальной практике в области доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод. 

 

Предложение Мексики 

Мексика предлагает включить данный раздел как часть механизма посредничества. 

 

f)  Учреждения, финансирующие исследования, должны обязать пользователей, 

получающих средства на исследовательские цели, соблюдать конкретные требования 

о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод 

 

Мексика 

  

Стороны поощряют [исследовательские, финансовые и издательские предприятия запрашивать 

[уникальные идентификационные коды, указанные в сертификате соблюдения] [подтверждение 

соблюдения применимого национального законодательства] в рамках процедуры подачи заявки 

или результатов исследований, в зависимости от ситуации, когда речь идет о генетических 

ресурсах, их производных продуктах] [и продуктах], а также связанных с ними традиционных 

знаниях. 

 

Предложение Мексики 

Мексика предлагает перенести данный пункт f) в раздел 2 «Мониторинг». 

 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

 

Функциональный текст 

Стороны поощряют исследовательские, финансовые и издательские предприятия 

требовать раскрытия уникального идентификационного кода и связанных с ними условий 

сертификата/лицензирования доступа к генетическим ресурсам и традиционным знаниям, 

предоставленным в соответствии с международным режимом в рамках процедуры подачи 

заявки на финансирование, предоставления отчетности по проекту и публикации 

результатов исследований, когда речь идет о [генетических ресурсах] [биологических 

ресурсах] [, их производных продуктах] [и продуктах], а также связанных с ними 

традиционных знаниях. 

Соответствующие пояснения и обоснование 
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Настоящее предложение нацелено на упрощение существующего текста и адресовано 

финансовым и издательским организациям. Использование термина «лицензирование» 

связано с возможностью международного сертификата (см. далее). Ссылка на отчетность 

по проекту подразумевает вероятность того, что доступ к генетическим ресурсам и 

традиционным знаниям, в общем, осуществляется после выделения финансирования, а 

также предусматривает перекрестную ссылку на доступ к результатам исследований в 

рамках А. 

g)  Односторонние заявления пользователей 

 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

 

Функциональный текст 

Стороны вправе предоставлять возможность пользователям, запрашивающим доступ к 

[генетическим ресурсам] [биологическим ресурсам] [, их производным продуктам] [и продуктам] 

и связанным с ними традиционным знаниям, заявить о своем заблаговременном принятии 

условий лицензии на неисключительный некоммерческий доступ к генетическим ресурсам 

и совместное использование выгод. 

Соответствующие пояснения и обоснование 

Настоящее предложение нацелено на обеспечение возможности одностороннего заявления 

пользователями в отношении заблаговременного принятия неисключительной и 

некоммерческой лицензии. Необходимо отметить, что предлагаемые лицензии на доступ к 

генетическим ресурсам и совместное использование выгод предназначены для 

обеспечения действия компонентов международного сертификата посредством 

договорного права. Выражая свое заблаговременное принятие условий неисключительной 

некоммерческой лицензией (договора), потенциальный пользователь может получить 

доступ к генетическим ресурсам для согласованных целей на условиях лицензии в 

упрощенном порядке (то есть в разрешительном порядке). Преимущество для 

поставщиков, как подчеркивается в аналитической работе по некоммерческим 

исследованиям, заключается в решении проблемы, с которой сталкиваются поставщики 

при толковании намерений потенциальных пользователей, посредством использования 

лицензии. 

h)  Международные стандарты доступа (не требующие приведения в соответствие 

национального законодательства, регулирующего доступ) в поддержку соблюдения в 

разных юрисдикциях 

 

2)  Разработка инструментов для мониторинга соблюдения 

 

Мексика 

 

Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется принимать надлежащие законодательные, 

административные и политические меры для контроля соблюдения требований. 

 

a)  Механизмы обмена информацией 

 

Колумбия 

 

ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



UNEP/CBD/WG-ABS/8/6 

Страница 47 

 

/… 

 

Статья 4- Меры по содействию соблюдению и поощрению соблюдения 

 

Обмен информацией 

 

4.2 Каждая Сторона должна назначить один национальный координационный центр по доступу к 

генетическим ресурсам и совместному использованию выгод, который будет содействовать 

доступу к соответствующей информации по ДГРСИВ посредством механизма ускоренного обмена 

информацией. Среди прочего, информация включает процедуры проверки предварительного 

обоснованного согласия (ПОС) и взаимосогласованных условий (ВСУ), связанных с доступом к 

генетическим ресурсам, их производным продуктам или связанным с ними традиционным 

знаниям, нововведениям и практике, включая совместное использование выгод, а также 

возможную информацию по зарубежному праву. 

 

Секретариат КБР учреждает механизмы разрешения доступа к различным национальным 

координационным центрам через механизм посредничества. 

 

Аналогично, соответствующий национальный координационный центр хранит информацию, 

среди прочего, о подаче патентных заявок и выданных патентах, а также прочих правах 

интеллектуальной собственности, связанных с генетическими ресурсами, их производными 

продуктами и (или) связанными с ними традиционными знаниями, нововведениями и практикой, а 

также информацию о порядке работы в национальных центрах, отвечающих за согласование 

производства и сбыта продуктов питания и медицинских продуктов, включая биологические и 

генетические ресурсы и (или) традиционные знания, и процедуры получения финансирования на 

исследования на национальном уровне. Национальные учреждения устанавливают условия, на 

которых такая информация предоставляется национальным координационным центрам. 

 

Национальный координационный центр доводит до сведения национального координационного 

центра второй Стороны информацию о материалах, предоставленных заявителями. 

 

Мексика 

 

1.  Стороны будут сотрудничать в целях содействия обмену информацией о доступе к 

генетическим ресурсам и совместном использовании выгод между Сторонами, поставщиками и 

пользователями генетических ресурсов [, их производных продуктов] [и продуктов] между 

национальными координационными центрами в области доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод через механизм посредничества в области доступа и 

совместного использования выгод, являющегося частью механизма посредничества, а также с 

использованием иных средств, согласованных Сторонами, в том числе без использования 

Интернета, с целью: 

 

[a) отслеживать и обеспечивать соблюдение национальной нормативной базы в области 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, а также настоящего 

Международного режима регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод; 

 

b)  содействовать обмену на справедливой основе научной, технической, экологической и 

правовой информацией и опытом в отношении доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод, а также оптимальной практикой применения упрощенных 

административных процедур доступа к генетическим ресурсам, их производным продуктам и 

продуктам для некоммерческих исследований; 

Предложение Мексики 
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Мексика, считает, что эти два пункта – с) и d) – должны быть включены в раздел III. E. 

«Потенциал». 

3.  Без ущерба для защиты конфиденциальной информации, посредством национального 

координационного центра каждая из Сторон предоставляет механизму посредничества в области 

доступа и совместного использования выгод, среди прочего, информацию о: 

a)  существующих законах, нормативных актах и руководящих принципах для 

реализации Международного режима регулирования доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод; 

b) [общинных протоколах] и соответствующем обычном праве коренных народов и 

местных общин; 

c)  двусторонних, региональных и многосторонних соглашениях и договоренностях в 

области доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод; 

d)  национальных координационных центрах и уполномоченном национальном органе 

(органах); 

e)  перечень лиц, нарушающих соглашения о доступе и совместном использовании 

выгод (с указанием названия лица и нарушения); 

f) типовом национальном законодательстве в области доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод, а также типовых положений договоров; 

g) опыте в разработке электронных инструментов отслеживания генетических 

ресурсов; 

h) кодексах поведения и оптимальной практике в области доступа к генетическом 

ресурсам и совместного использования выгод; 

i) сертификатах соблюдения, оформленных на национальном уровне. 

4. Механизм посредничества в области доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод будет являться информационным центром по сертификатам соблюдения 

требований национального законодательства, выданным компетентными национальными 

органами в соответствии с положениями в {…}. 

 

5.  Условия функционирования механизма посредничества [в области доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод], включая доклады о его деятельности, 

рассматриваются и согласовываются Управляющим органом Международного режима 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод на его 

[первом] [следующем] совещании, после чего подлежат регулярным обзорам.] 

 

Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 

 

Функциональный текст 

 

Следующее предложение должно быть добавлено как новое самостоятельное предложение к 

разделу III.C.2.a: «При содействии обмену информацией Стороны обеспечивают полную защиту 

конфиденциальной информации в соответствии с национальными законами, отвечающими 

международным соглашениям». 
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Соответствующие пояснения и обоснование 

 

ОБП и ОРПФПА, в принципе, поддерживают механизмы обмена информацией между 

Сторонами в области отслеживания соблюдения требований КБР. Такие механизмы могут 

способствовать сотрудничеству между Сторонами и увеличить обмен опытом в области 

реализации на национальном уровне положений КБР. При этом, однако, любые механизмы 

обмена информацией должны пониматься как защищающие конфиденциальную информацию 

в соответствии с национальным законодательством и международными соглашениями. 

 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

 

Функциональный текст 

b)  Содействовать обмену [на справедливой основе] научной, технической, 

экологической и правовой информацией и опытом в отношении доступа к генетическим ресурсам 

и совместного использования выгод [, а также оптимальной практики применения упрощенных 

административных процедур доступа к [генетическим ресурсам] [биологическим ресурсам] [, их 

производным продуктам] [и продуктам] для некоммерческих исследований], включая опыт 

использования лицензий на доступ к генетическим ресурсам и совместное использование 

выгод; 

3.  Без ущерба для защиты конфиденциальной информации, каждая Сторона [должна] 

предоставлять [предоставляет] механизму посредничества [в области доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод] [, в зависимости от ситуации,] [информацию, 

которая предоставляется механизму посредничества в области доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод в соответствии с Международным режимом регулирования 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод] и: 

[b) информацию по обычному праву, общинным протоколам и лицензиям на доступ 

и совместное использование выгод;] 

[f) информацию по [типовым] нормам национального законодательства в области 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, а также [наборы] типовых 

положений и условий лицензирования для договоров;] 

[4. [Механизм посредничества в области доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод] [включает] [должен] [включать] [, если применимо,] 

международную [регистрацию] [и информационный центр] [базу данных примеров] сертификатов 

соблюдения требований национального законодательства, обычного права, общинных 

протоколов и лицензий общинных протоколов и применимого обычного права коренных 

народов и местных общины] и требований по доступу к генетическим ресурсам и совместному 

использованию выгод, устанавливаемых компетентным национальным органом власти (органами 

власти) в соответствии с положениями в {…}.] 

Соответствующие пояснения и обоснование 

Настоящее предложение предусматривает возможность обмена опытом в использовании 

лицензий на доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод, а также 

существования реестра лицензий (в качестве компонентов, необходимых для обеспечения 

возможности применения сертификатов) для содействия поиску, извлечению и 

использованию материалов, включенных в лицензии на доступ к генетическим ресурсам и 

совместное использование выгод. 
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b)  Имеющий международное признание сертификат, выдаваемый 

национальным компетентным органом 

 

Колумбия 

 

ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 5- Меры и инструменты для мониторинга соблюдения правил ДГРСИВ 

 

Сертификат соблюдения 

 

5.1. Стороны соглашаются учредить в своих юрисдикциях национальный сертификат соблюдения, 

который будет представлять собой официальный документ, выдаваемый компетентным 

национальным органом, и в котором будет указываться происхождение генетических ресурсов, их 

производных продуктов и (или) связанных с ними традиционных знаний, нововведений и 

практики, а также подтверждаться соблюдение законов и требований в области доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод, в том числе в отношении материалов, 

включенных в Международный договор о генетических ресурсах растений ФАО. 

 

Такой сертификат будет являться имеющим международное признание и, для этой цели, должен 

содержать, как минимум, следующие сведения: 

 

 наименование органа, выдавшего сертификат; 

 информация по поставщику; 

 уникальный буквенно-цифровой идентификационный код и данные носителей прав на 

соответствующие традиционные знания; 

 подробное описание генетических ресурсов и их произвольных продуктов, включенных в 

соответствующее разрешение на доступ; 

 указание на территорию действия разрешения на деятельность, связанную с доступом, а 

также на место получения генетических ресурсов, их производных продуктов и связанных 

с ними традиционных знаний, нововведений и практики; 

 подтверждение соблюдения ПОС и определения ВСУ; 

 ограничения и разрешенные виды применения в отношении соответствующего 

генетического ресурса, в отношении которого выдан сертификат; 

 условия передачи третьим лицам; и 

 дата выдачи сертификата. 

 

Сертификат может включать в себя информацию, не являющуюся конфиденциальной, в 

отношении предварительного обоснованного согласия (ПОС) и взаимосогласованных условий 

(ВСУ). 

 

Сертификат прилагается к генетическому ресурсу; таким образом, когда, в результате определения 

ВСУ и получения ПОС, такие ресурсы могут быть переданы другим лицам, при передаче 

необходимо сохранить связь между сертификатом и взаимосогласованными условиями в 

отношении ресурса или знаний. 

 

Сертификат соблюдения предъявляется Сторонам, в частности, национальным органам, 

регулирующим интеллектуальную собственность, в зависимости от ситуации, национальным 

организациям, финансирующим исследовательскую деятельность, коллекциям ex-situ, органам, 

отвечающим за выдачу разрешений на производство и сбыт биологической продукции, а также 

органам таможенного контроля. В отношении материалов, перечисленных в приложении I к 
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договору ФАО, которые используются для коммерческих и исследовательских целей, такие 

требования соблюдаются при представлении соглашения о передачи материала. 

 

Стороны определяют санкции и средства защиты прав на случай нарушения обязательств, 

описанных в предшествующем пункте. 

 

Соответствующие органы, регулирующие интеллектуальную собственность, передают данные о 

полученных документах в национальный координационный центр своей страны, который, в свою 

очередь, передает их в национальный координационный центр второй Стороны. 

 

Секретариат КБР оказывает содействие внедрению механизма сертификата соблюдения в 

развивающихся странах за счет, среди прочего, фонда, созданного согласно приведенной выше 

статье 4. 

 

5.2. Стороны соглашаются создать международный реестр сертификатов соблюдения, в котором 

будут храниться цифровые копии сертификатов, а также перечни компетентных национальных 

органов власти, уполномоченных каждой Стороной выдавать такие сертификаты. 

 

5.3 Исполнительный секретариат определяет средства, сроки и механизмы создания 

международного реестра сертификатов соблюдения. 

 

Мексика 

 

1.  Каждая Сторона должна назначить один национальный координационный центр по 

доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод. 

 

2.  Каждая Сторона также должна назначить один или несколько компетентных 

национальных органов, уполномоченных нести ответственность и выступать от ее лица в 

отношении следующих функций: 

 

a) административные функции, требуемых настоящим Международным режимом 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, включая 

выдачу сертификатов соблюдения национального законодательства и (или) национальных 

требований по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод; 

 

[b) получение, администрирование и передача финансовому механизму средств, 

собранных в результате исполнения {…};] 

 

c) оказание содействия поставщикам генетических ресурсов в получении 

соответствующей информации в отношении предварительного обоснованного согласия и 

взаимосогласованных условий, включая конкретные случаи предполагаемого нарушения 

требований страны поставщика. 

 

Сторона может назначить одну инстанцию для выполнения функций как координационного 

центра, так и компетентного национального органа. 

3.  Каждая Сторона, не позднее даты вступления в силу Международного режима 

регулирования доступа и совместного использования выгод для этой Стороны, сообщает в 

секретариат названия и адреса координационного центра и компетентного органа или органов. 

Если Сторона назначает несколько компетентных национальных органов, она доводит до сведения 

секретариата одновременно с уведомлением данные относительно обязанностей таких органов. 

Впоследствии каждая Сторона сообщает в секретариат о любых изменениях в назначении 

национального координационного центра, а также в названии, адресе или обязанностях 

компетентного национального органа или органов. 
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4.  Секретариат далее сообщает Сторонам об уведомлениях, получаемых им в соответствии с 

вышеприведенным пунктом 3, а также распространяет такую информацию через механизм 

посредничества в области доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод25/. 

 

Вариант 1 

 

Международный режим регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод учреждает систему имеющих международное признание сертификатов 

соблюдения, выдаваемых каждой из Сторон. 

 

Сертификат является официальным документом, который выдается компетентным национальным 

органом, назначенным в соответствии с национальным законодательством, и предъявляется в 

обязательном порядке на оговоренных контрольных пунктах в странах пользователя и 

поставщика, призванных контролировать соблюдение требований в отношении различных 

возможных видов использования. 

 

a) Сертификат должен содержать, как минимум, следующие сведения: 

i) наименование органа, выдавшего сертификат; 

ii) информация по поставщику; 

iii) буквенно-цифровой идентификационный код; 

iv) данные носителей прав на [соответствующие традиционные знания;] 

v) данные пользователя; 

vi) описание предмета, включая генетические ресурсы, их производные 

продукты и продукты и (или) сопутствующие традиционные знания]), в 

отношении которого выдан сертификат, с соблюдением требований о защите 

конфиденциальной информации, установленных на национальном уровне 

или коренными и местными общинами, предоставляющими соответствующие 

традиционные знания; 

ix) разрешенные виды применения и ограничения на применение; 

x) условия передачи третьим лицам; 

xi) дата выдачи сертификата; 

[xii) подтверждение соблюдения внутренних требований к доступу]; 

xiii) срок действия. 

 

b) Договаривающиеся Стороны создают контрольные пункты для предъявления 

сертификата на коммерческие и некоммерческие виды применения. Контрольные пункты для 

коммерческих видов применения могут включать в себя пункты таможенного контроля, органы по 

правам интеллектуальной собственности и регистрационные пункты для других коммерческих 

применений, не входящих в сферу охвата прав интеллектуальной собственности. 

 

c) Договаривающиеся Стороны содействуют эффективному, легко используемому 

механизму отслеживания за счет применения новой технологии и иных средств, согласованных 

Сторонами, включая создание потенциала и финансирование, который должен включать в себя: 

i) рентабельные и доступные для открытого поиска базы данных по 

сертификатам, обеспечивающие подтверждение предварительного обоснованного 

согласия и взаимосогласованных условий; 

ii) отражение в таких базах данных процесса соблюдения установленных 

требований по мере выполнения условий предварительного обоснованного 

согласия и взаимосогласованных условий; 

                                                      
25

 Необходимо дополнительно рассмотреть местоположение вышеприведенных пунктов 1-4. 
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iii) база данных по заявкам, выданным патентам, согласованиям продуктов и 

(или) регистрации с возможностью поиска; 

iv) интеграцию геномной и морфологической таксономии, насколько это 

является возможным, для создания определенности видов; 

v) низкозатратную портативную технологию генетического штрих-

кодирования для создания быстрой таксономии атак; 

vi) увязку уникальных идентификаторов с генетическим штрих-кодированием. 

 

[d) В тех случаях, когда это осуществимо, Договаривающиеся Стороны: 

[i) используют существующие процедуры отслеживания, внося нововведения 

в концепцию данных процедур для отслеживания генетических ресурсов, их 

производных продуктов и продуктов и (или) связанных с ними традиционных 

знаний; 

ii) сокращают создание новых уровней бюрократии; 

iii) [если Сторона требует предварительного обоснованного согласия,] 

содействуют автоматической выдаче сертификатов при выполнении определенных 

критериев[, таких как заключение соглашений о передаче материалов или 

соглашения о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании 

выгод]; 

[iv) содействуют объединению существующих требований, касающихся выдачи 

разрешений, с любыми новыми системами сертификации;] 

v) содействуют использованию безбумажных систем; 

[vi) устанавливают минимальные стандарты учета коллекций для обеспечения 

связи между поступающими и передаваемыми ресурсами, не требуя приведения в 

соответствие внутренних процедур учета;] 

[vii) предоставляют экономическую поддержку развивающимся странам, в 

частности, наименее развитым странам и малым островным развивающимся 

государствам и странам с переходной экономикой, для разработки Интернет-

систем, поддерживающих международные системы документации. 

 

Предложение Мексики 

Мексика считает, что весь вышеприведенный раздел d) должен быть включен в преамбулу, а 
не в функциональный текст. 

 

e) Договаривающиеся Стороны обеспечивают, чтобы права интеллектуальной 

собственности, основанные на использовании генетических ресурсов, их производных продуктов 

и продуктов и (или) связанных с ними традиционных знаний, предоставлялись только в том 

случае, если заявка на предоставление таких прав интеллектуальной собственности содержит в 

себе информацию по имеющему международное признание сертификату соблюдения 

законодательства страны поставщика в области доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод. 

 
Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 

 

Функциональный текст 

 

«Стороны продолжают рассматривать предложения, сделанные в отношении имеющих 

международное признание сертификатов, выданных национальным компетентным органом, а 

также соотношение таких предложений с Международным режимом в порядке, который должен 

быть установлен Конференцией Сторон». 
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Соответствующие пояснения и обоснование 

 

В настоящее время по-прежнему остаются нерешенными многие вопросы относительно 

возможности учреждения такой международной системы сертификации (к примеру, доклад 

группы экспертов по техническим вопросам в документе UNEP/CBD/WG-ABS/5/7 (20 февраля 

2007 года). В этой связи представляется преждевременным включать конкретные положения 

касательно таких сертификатов в международный режим до момента проведения более 

детальных обсуждений относительно фактического использования таких сертификатов. Далее, 

если такие сертификаты будут вводиться, они не должны быть привязаны к прочим законам, 

таким как законы об интеллектуальной собственности или регулирующие законы. 

 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

 

Функциональный текст 

 

Вариант 1 

Первый пункт 

 

Ссылки на «соответствующее обычное права коренных и местных общин» могут быть приведены 

в соответствие с предложениями, изложенными выше, за счет внесения изменений в текст после 

…в соответствии с Конвенцией] [, обычным правом, общинным протоколами и лицензиями 

… коренных и местных общин общинными протоколами и соответствующим обычным правом 

коренных и местных общин]] 

 

[Добровольный] сертификат [включает][должен][может] включать [как минимум] следующие 

сведения: 

[ix) разрешенные виды применения и, ограничения на применение и условия лицензирования в 

отношении: 

а) исследований, не ставящих своей целью коммерциализацию; 

b) исследований и разработок, ставящих своей целью коммерциализацию; и 

с) коммерциализации;] 

[x) условия передачи третьим лицам, включая условия лицензирования;] 

 

([b) существующий текст….. [Контрольные пункты для некоммерческих видов применения 

[включают][должны][могут] включать в себя издательства научных журналов, Интернет-

хранилища данных, организации, предоставляющие гранты, и коллекции ex-situ.]] 

[c) Договаривающиеся Стороны [способствуют] [должны] способствовать эффективному, 

легко используемому [добровольному] механизму сертификации за счет применения новой 

технологии [и иных средств, согласованных Сторонами, включая создание потенциала и 

финансирование], который [включает] [может] [должен] включать в себя: 

i) рентабельные и доступные для открытого поиска базы данных по сертификатам и 

лицензиям, обеспечивающие подтверждение предварительного обоснованного согласия, и 

взаимосогласованных условий и условий лицензирования]; 

vii) использование стандартизированных схем классификации, включая, среди прочего, 

Международную патентную классификацию (МПК) в соответствии со Страсбургским 

соглашением 1971 года и Международную стандартную отраслевую классификацию всех 

видов экономической деятельности ООН (МСОК) и их региональных или национальных 

эквивалентов; 

 

[d) В тех случаях, когда это осуществимо, Договаривающиеся Стороны: 

iii) [если Сторона требует предварительного обоснованного согласия,] [содействуют] 

[должны] содействовать автоматической выдаче сертификатов при выполнении определенных 
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критериев[, таких как заключение соглашений о передаче материалов, или соглашений о доступе 

к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод или принятие условий лицензии 

на доступ к генетическим ресурсам или совместное использование выгод]; 
 

Новый пункт 

 

Для отслеживания доступа к ТЗ, связанным с генетическими ресурсами, сертификат должен 

включать в себя, как минимум, следующие сведения: 

a) условия лицензирования, включая разрешенные виды применения и 

ограничения на применение в отношении: 

а.  исследований, не ставящих своей целью коммерциализацию; 

b.  исследований и разработок, ставящих своей целью коммерциализацию; и 

с.  коммерциализации; 

b) условия передачи третьим лицам, включая условия лицензирования. 

 

Соответствующие пояснения и обоснование 

 

Рассмотренные выше предложения предназначены для обеспечения возможности 

внедрения международной системы сертификатов в отношении трех категорий 

применения и создания дополнительных возможностей выбора категорий, для которых 

могут предоставляться знания и ресурсы. 

 

Ссылка на международные системы классификации относится к возможности отслеживать 

и контролировать деятельность и разрабатывать статистические показатели на основании 

систем классификации, которые уже используются на международном уровне. Она не 

преследует цели исключения возможности использования других систем классификации; 

скорее, такая ссылка отражает желательность использования систем, уже 

зарекомендовавших себя для национальных, региональных и международных патентных 

бюро, а также для национальных и региональных статистических служб. 

 

Ссылка на традиционные знания относится к желательности обеспечения возможности 

выбора для коренных народов при предоставлении традиционных знаний и связанных с 

ними генетических ресурсов в контексте международного режима. 

 

c)  Системы отслеживания и отчетности 

Мексика 

 

1. Договаривающиеся Стороны [должны разработать системы отслеживания и мониторинга, 

позволяющие выявлять нарушение договорных обязательств или незаконное присвоение 

генетических ресурсов, их производных продуктов и продуктов и (или) связанных с ними 

традиционных знаний и доводить эти нарушения до сведения держателей прав и субъектов 

деятельности, содействовать обмену информацией о доступе к генетическим ресурсам и 

совместном использовании выгод, в том числе через механизм посредничества, в отношении 

разработки систем отслеживания и отчетности генетических ресурсов, их производных продуктов] 

[и продуктов, а также поощрять дальнейшее развитие информационных технологий, которые 

могут использоваться для данной цели. 
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Предложение Мексики в отношении нового пункта 1.е) 

e) Стороны создают систему обмена информацией между национальными органами, в 

компетенцию которых входит доступ к генетическим ресурсам и совместное использование 

выгод, и органами по правам интеллектуальной собственности для отслеживания прав 

интеллектуальной собственности, основанных на использовании генетических ресурсов и 

связанных с ними традиционных знаний. 

 

2. Сторонам следует поощрять пользователей и поставщиков включать в договоры о доступе 

к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод положения, регулирующие 

мониторинг и отслеживание использования [генетических ресурсов] [биологических ресурсов] [, 

их производных продуктов] [и продуктов], к которым предоставлен доступ, включая меры 

отслеживания соблюдения взаимосогласованных условий.] 

 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

 

[2. Стороны [поощряют] [должны] поощрять пользователей и поставщиков включать в 

договоры о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод положения, 

регулирующие мониторинг и отслеживание использования [генетических ресурсов] 

[биологических ресурсов] [, их производных продуктов] [и продуктов] [и (или) связанных с 

ними традиционных знаний], к которым предоставлен доступ, включая меры отслеживания 

соблюдения взаимосогласованных условий и условий лицензирования.] 

d)  Информационная технология для целей отслеживания 

 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

 
Функциональный текст 

Для содействия отслеживанию Стороны могут использовать установленные международные 

системы классификации [генетических ресурсов] [биологических ресурсов] [, их производных 

продуктов] [и продуктов] [и (или) связанных с ними традиционных знаний], включая, среди 

прочего Международную патентную классификацию (МПК), принятую в соответствии со 

Страсбургским соглашением 1971 года, Международную стандартную отраслевую 

классификацию всех видов экономической деятельности ООН, Номенклатуру 

территориальных единиц для целей статистики и их региональных или национальных 

эквивалентов. 

Соответствующие пояснения и обоснование 

Использование стандартизированных международных систем классификации будет 

содействовать разработке статистических показателей, сопоставимых на международном 

уровне, для предоставления показателей деятельности в области генетических ресурсов и 

традиционных знаний, а также взаимосвязей с секторами экономики. Международная 

патентная классификация используется патентными ведомствами во всем мире, в то время 

как Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической 

деятельности ООН представляет собой международную базовую классификацию для 

составления статистики деятельности по секторам экономики. Номенклатура 

территориальных единиц для целей статистики используется в Европейском союзе для 
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кодирования по географическому признаку экономических и прочих данных и 

предназначена для обозначения видов классификаций, которые могут использоваться. 

Использование систем классификации, включенной в компоненты международного 

сертификата/лицензии, позволит отслеживать лицензии и международную деятельность в 

области генетических ресурсов и традиционных знаний с использованием электронных 

средств. В частности, классификация материалов, включенных в сертификаты/лицензии, 

обеспечила бы их видимость с точки зрения международной патентной системы, и могла 

бы включать уникальные идентификаторы в графах ссылок патентных документов и баз 

данных патентов, таких как международная база данных Европейского патентного бюро 

esp@cenet. Дополнительная информация и практическая демонстрация приводятся в 

документе, представленном на обсуждение. 

Настоящее предложение не исключает дополнительные варианты, такие как использование 

устоявшихся таксономий или технологий, указанных для отслеживания генетических 

ресурсов в исследовании, подготовленном для секретариата. При этом, однако, 

рассмотренные выше классификации представляются целесообразными для 

профессионалов, отвечающих за разработку статистических показателей, сопоставимых на 

международном уровне. 

 

e)  Требования о раскрытии информации 

 

Колумбия 

 

 

ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 5- Меры и инструменты для мониторинга соблюдения правил ДГРСИВ 

 

Раскрытие происхождения 

 

5.4. Стороны устанавливают в своем национальном законодательстве прямое обязательство 

раскрывать в патентных заявках информацию о происхождении генетического ресурса, его 

производных продуктов и связанных с ними традиционных знаний, нововведений и практики, 

если они входят в состав защищаемого изобретения или используются в составе защищаемого 

изобретения. 

 

Аналогично, предусматривается конкретное обязательство о включении информации, 

необходимой для демонстрации соблюдения всех требований ПОС и ВСУ в стране 

происхождения. 

 

Упомянутое выше требование может быть выполнено посредством предоставления сертификата 

соблюдения, выданного компетентным органом страны происхождения. В приложении 1 к 

договору ФАО, в случае использования для коммерческих и исследовательских целей, такие 

требования выполняются посредством представления соглашения о передаче материалов. 

 

5.5. Стороны соглашаются, что если страна, предоставляющая ресурс или знания, не является 

страной происхождения, в патентной заявке указывается информация о стране происхождения 

ресурса, а также информация относительно соблюдения ПОС и ВСУ из такой страны. 
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5.6. Стороны соглашаются, что нарушение таких условий или раскрытие недостоверной 

информации является основанием для отказа в выдаче патента26/, а также отзыва или 

аннулирования патента в случае его выдачи в соответствии с национальным законодательством. 

 

5.7. В любом случае, Стороны обязуются предусмотреть меры административной и уголовной 

ответственности за неисполнение обязательства о раскрытии соответствующей информации, а 

также за предоставление национальным органам недостоверной информации. 

 

Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 

 

Функциональный текст 

 

Существующие пункты III.C.2.e.1 – 3 следует удалить и заменить следующей альтернативной 

формулировкой: 

 

«Признавая, что патенты и иные права интеллектуальной собственности могут оказывать влияние 

на осуществление Конвенции в соответствии со статьей 16 5), Стороны вправе поощрять 

поставщиков и пользователей включать во взаимосогласованные условия договорные положения, 

касающиеся интеллектуальной собственности, при необходимости». 

 

Соответствующие пояснения и обоснование 

 

ОБП и ОРПФПА вновь подтверждают свое несогласие с предложениями, сделанными в 

отношении новых требований о раскрытии информации для патентов (к примеру, 

относительно источника/происхождения генетических ресурсов). Организация ОБП и 

ОРПФПА придерживаются той точки зрения, что такие требования а) будут неэффективными 

для достижения поставленных целей (то есть соблюдения принципов КБР); и b) повлекут за 

собой возникновение неопределенностей в патентной системе, которые будут препятствовать 

нововведениям в соответствующих технологиях и, следовательно, снизят возможное 

совместное использование выгод от такой деятельности. Подробные и длительные обсуждения 

в ВОИС и ВТО подтверждают эту точку зрения; более того, такие обсуждения не привели к 

консенсусу по таким предложениям. В той степени, в которой необходимо дополнительное 

обсуждение таких предложений, такое обсуждение должно проводиться в рамках ВОИС, 

которая обладает специализированным опытом по вопросам интеллектуальной собственности. 

 

Такие предлагаемые требования не должны включаться в Международный режим. Вместо 

этого, оптимальным подходом представляется содействие доступу к генетическим ресурсам и 

совместному использованию выгод посредством «взаимосогласованных условий», включая 

условия, которые могут регулировать вопросы интеллектуальной собственности, возникающие 

в конкретном случае передачи генетических ресурсов. Такой подход и его отношение к правам 

интеллектуальной собственности отражен в нижеследующем предлагаемом проекте 

функционального текста. 

 

f)  Выявление контрольных пунктов 

Мексика 

 

                                                      
26

 Что касается МКОНСР, если национальное законодательство Стороны не допускает применение данного положения, 

Сторона разрабатывает процедуры мониторинга, которые разрешали бы реализацию эффективных и оперативных мер, 

препятствующих незаконному доступу к такому ресурсу или знаниям. 
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1. Стороны создают дополнительные эффективные механизмы в обеспечение соблюдения 

требований на пограничных контрольных пунктах, органах по правам интеллектуальной 

собственности и т.п., в том числе путем применения сертификата, подтверждающего соблюдение 

национального законодательства, с тем чтобы не допустить незаконное присвоение ресурсов. 

 

2. Договаривающиеся Стороны создают контрольные пункты в рамках, среди прочего, 

органов по правам интеллектуальной собственности и органов и предприятий, согласовывающих 

выход на рынок, для обеспечения того, что использование [генетических ресурсов] 

[биологических ресурсов] [, их производных продуктов] [и продуктов] сопровождается 

соответствующим сертификатом, имеющим международное признание, и осуществляется 

согласно такому сертификату. 

 

3. Контрольные пункты, учреждаемые Договаривающимися Сторонами, контролируют все 

виды применения генетических ресурсов [биологических ресурсов] [, их производных продуктов] 

[и продуктов] в соответствии с определением, включенным в Международный режим 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, в их 

юрисдикции. 

 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

 

Функциональный текст 

[1. Стороны [создают] [должны] создавать дополнительные эффективные механизмы в 

обеспечение соблюдения требований на [пограничных] контрольных пунктах [, органах по правам 

интеллектуальной собственности, организациях, финансирующих исследования, и т.п., в том 

числе путем применения сертификата, подтверждающего соблюдение национального 

законодательства, и (или) лицензий на доступ к генетическим ресурсам и совместное 

использование выгод, с тем чтобы не допустить незаконное присвоение ресурсов].] 

[2. Договаривающиеся Стороны [создают] [должны] создавать контрольные пункты в 

рамках, среди прочего, органов регулирования прав интеллектуальной собственности, органов, 

согласовывающих выход на рынок, и организаций, финансирующих исследования, для 

обеспечения того, что использование [генетических ресурсов] [биологических ресурсов] [, их 

производных продуктов] [и продуктов] сопровождается соответствующим сертификатом, 

имеющим международное признание, и (или) лицензиям на доступ к генетическим ресурсам и 

совместное использование выгод, и осуществляется согласно такому сертификату или 

лицензиям.] 

Соответствующие пояснения и обоснование 

Предлагаемые лицензии на доступ к генетическим ресурсам и совместное использование 

выгод будут основаны на предлагаемом международном сертификате, будут дополнять его 

и делать его положения более видимыми на контрольных пунктах. Для отражения 

обстоятельств, в которых Стороны не требуют подтверждения предварительного 

обоснованного согласия, предложение ссылается на лицензии на доступ к генетическим 

ресурсам и совместное использование выгод как на альтернативу с точки зрения 

повышения гибкости. Это также позволяет предусмотреть обстоятельства, когда коренные 

народы и местные общины в странах, не требующих предварительного обоснованного 

согласия в качестве условия получения доступа, желают использовать лицензии на доступ 

к генетическим ресурсам и совместное использование выгод для предоставления знаний и 

ресурсов на условиях международного режима. 

 

3)  Разработка инструментов, обеспечивающих соблюдение 
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Колумбия 

 

ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 6·Меры, обеспечивающие соблюдение 

 

6.1. Стороны соглашаются, что пользователи генетических ресурсов, их производных продуктов и 

связанных с ними традиционных знаний, нововведений и практики в своей юрисдикции обязаны 

соблюдать законы и требования в области ДГРСИВ страны происхождения (поставщика) 

генетических ресурсов, их производных продуктов и связанных с ними традиционных знаний, 

нововведений и практики, включая предварительное обоснованное согласие (ПОС) и 

взаимосогласованные условия (ВСУ), а также положения КБР. 

 

Каждая Сторона эффективным и прозрачным образом принимает законодательные, 

административные и политические меры для соблюдения законов и требований в области 

ДГРСИВ страны происхождения (поставщика) генетических ресурсов, их производных продуктов 

и связанных с ними традиционных знаний, нововведений и практики, включая предварительное 

обоснованное согласие (ПОС) и взаимосогласованные условия (ВСУ), а также положения КБР. 

 

Каждая Сторона устанавливает санкции и средства защиты прав, подлежащие применению в 

случае предполагаемого нарушения законов и требований в области ДГРСИВ в стране 

происхождения (поставщика) генетических ресурсов, их производных продуктов и связанных с 

ними традиционных знаний, нововведений и практики, включая предварительное обоснованное 

согласие (ПОС), взаимосогласованные условия (ВСУ) и положения КБР. 

 

6.2. В случае предполагаемого нарушения законов и требований в области ДГРСИВ в стране 

происхождения (поставщика) генетических ресурсов, их производных продуктов и связанных с 

ними традиционных знаний, нововведений и практики, включая предварительное обоснованное 

согласие (ПОС), взаимосогласованные условия (ВСУ) и положения КБР, страна происхождения 

(поставщик) генетических ресурсов или их производных продуктов или носители таких знаний, 

нововведений или практики вправе инициировать судебные разбирательства в юрисдикции 

пользователя, нарушившего указанные нормативные акты, ходатайствуя об устранении 

нарушений и, если необходимо, о восстановлении положения, существовавшего до нарушения, в 

отношении выгод, возникающих в результате такого применения. 

 

6.3. Стороны предоставляют недискриминационное, прозрачное, оперативное и эффективное 

право доступа к своим компетентным органам, включая суды, если применимо, а также 

предоставляют альтернативные механизмы разрешения споров странам происхождения 

(поставщика) генетических ресурсов или их производных продуктов и (или) носителей прав на 

соответствующие традиционные знания, нововведения и практику, в случае предполагаемого 

нарушения законов и требований в области ДГРСИВ страны происхождения (поставщика) 

генетических ресурсов, их производных продуктов и связанных с ними традиционных знаний, 

нововведений и практики, включая предварительное обоснованное согласие, взаимосогласованные 

условия и положения КБР. 

 

6.4. Стороны соглашаются, что решения национальных органов, а также арбитражные решения, 

вынесенные трибуналами в отношении толкования или нарушений законов и требований в 

области ДГРСИВ страны происхождения (поставщика) генетических ресурсов, их производных 

продуктов и связанных с ними традиционных знаний, нововведений и практики, включая 

предварительное обоснованное согласие, взаимосогласованные условия и положения КБР, будут 

незамедлительно приведены в исполнение в национальной юрисдикции Стороны, в которой такие 

решения должны быть выполнены. 
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6.5. Стороны соглашаются, по требованию любой другой Стороны, оказывать содействие в 

проведении расследования и принятии последующих мер в случаях предполагаемых нарушений 

законов и требований в области ДГРСИВ страны происхождения (поставщика), включая 

предварительное обоснованное согласие (ПОС), взаимосогласованные условия (ВСУ) и 

положения КБР. 

 

6.6. Стороны создают, если целесообразно, механизмы оказания содействия странам 

происхождения (поставщикам) и носителям связанных с ними традиционных знаний, 

нововведений и практики в осуществлении и приведении в исполнение их прав. 

 

6.7. Международный режим предусматривает введение программы, нацеленной на оказание, по 

требованию любых развивающихся стран, юридического содействия, в том числе, в конечном 

итоге в форме представления интересов, а также помощи в проведении тематических 

исследований, включая сбор фактической информации, в случае предполагаемого нарушения 

законов и требований в области ДГРСИВ страны происхождения (поставщика) генетических 

ресурсов, их производных продуктов и связанных с ними традиционных знаний, нововведений и 

практики, включая предварительное обоснованное согласие (ПОС), взаимосогласованные условия 

(ВСУ) и положения КБР. 

 

6.8. Стороны соглашаются создать Международный центр посредничества и арбитража в качестве 

форума для содействия порядку урегулирования споров в связи с ДГРСИВ. 

 

Мексика 

[1. Каждая Сторона обеспечивает, что пользователи генетических ресурсов, [биологических 

ресурсов] [их производных продуктов] [и продуктов] и (или) связанных с ними традиционных 

знаний в своей юрисдикции соблюдают национальное законодательство стран происхождения 

таких ресурсов и (или) традиционных знаний или Сторон, которые приобрели генетические 

ресурсы, их производные продукты и продукты в соответствии с Конвенцией, при осуществлении 

доступа и (или) использовании таких ресурсов, их производных продуктов и продуктов и (или) 

связанных с ними традиционных знаний за счет принятия, среди прочего, следующих мер: 

a) правила, устанавливающие требование к пользователям генетических ресурсов, [их 

производных продуктов] [и продуктов] и (или) связанных с ними традиционных знаний соблюдать 

национальное законодательство страны происхождения и взаимосогласованные условия, на 

которых предоставляется доступ, включая требование о совместном использовании на равной 

основе выгод, возникающих в результате использования таких ресурсов, [их производных 

продуктов] [и продуктов] и (или) связанных с ними традиционных знаний; 

b) правила, устанавливающие требование об осуществлении импорта генетических 

ресурсов, [биологических ресурсов] [их производных продуктов] [и продуктов] и (или) связанных 

с ними традиционных знаний в соответствии с национальными требованиями в отношении 

предварительного обоснованного согласия; 

c) меры, нацеленные на предотвращение использования незаконно присвоенных 

генетических ресурсов, [биологических ресурсов] [их производных продуктов] [и продуктов] и 

(или) связанных с ними традиционных знаний; 

d) требование об использовании генетических ресурсов, их производных продуктов и 

продуктов и (или) связанных с ними традиционных знаний исключительно для целей, 

соответствующих предварительному обоснованному согласию и взаимосогласованным условиям, 

на которых они были получены. 
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2. Каждая Сторона принимает надлежащие, эффективные и пропорциональные меры для 

введения санкций и средств защиты права в случае нарушения пользователями в их юрисдикции 

национального законодательства в области доступа и совместного использования выгод стран 

происхождения генетических ресурсов, их производных продуктов и продуктов и (или) связанных 

с ними традиционных знаний Сторон, которые приобрели генетические ресурсы, [биологические 

ресурсы] [их производные продукты] [и продукты] в соответствии с Конвенцией. Среди прочего, 

Стороны должны ввести следующие санкции и средства защиты прав: 

a) прекращение действий, связанных с нарушением; 

b)  возмещение ущерба; 

c)  изъятие с рынка продуктов, являющихся результатом нарушения; 

d)  запрет на импорт или экспорт товаров, материалов или любых средств, 

упомянутых в предшествующем пункте; 

e)  действия, необходимые для предотвращения продолжения или повторения 

нарушения; 

f)  публикация решения и уведомления для заинтересованных лиц за счет лица (лиц), 

допустившего (допустивших) нарушение; 

g)  уголовная ответственность за использование генетических ресурсов, 

[биологических ресурсов] [их производных продуктов] [и продуктов] и связанных с ними 

традиционных знаний с нарушением условий доступа и совместного использовании выгод в 

стране происхождения. 

3. Каждая Сторона по требованию любой заинтересованной Стороны в соответствии с 

национальным законодательством и существующими соглашениями или договоренностями 

обязуется оказывать содействие в проведении расследования и принятии последующих мер в 

случаях предполагаемых нарушений законов и требований в области ДГРСИВ страны 

происхождения (поставщика) генетических ресурсов, их производных продуктов] [и продуктов] и 

(или) связанных с ними традиционных знаний или Стороны, которая приобрела генетические 

ресурсы, [биологические ресурсы] [, их производные продукты] [и продукты] в соответствии с 

Конвенцией, включая предварительное обоснованное согласие и взаимосогласованные условия. 

4. Каждая Сторона своевременно предоставляет руководства и публикует информацию о 

видах содействия, доступных гражданам иных юрисдикций при реализации их прав и требовании 

принудительного исполнения обязанностей, соответствующих их правам. 

5. Стороны, являющиеся пользователями, вправе оказывать финансовое содействие в 

урегулировании юридических споров27/. 

Организация биотехнологической промышленности (ОБП) и Объединение 

разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки (ОРПФПА) 

Функциональный текст 

«Стороны вправе поощрять поставщиков и пользователей генетических ресурсов в их юрисдикции 

включать положения, касающиеся разрешения споров и прочих вопросов принудительного 

                                                      
27

 Необходимо дополнительно рассмотреть размещение в тексте вышеприведенных пунктов 1-5.  
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исполнения, во взаимосогласованные условия, регулирующие доступ к таким ресурсам и 

совместное использование выгод, для содействия процессу принудительного исполнения 

взаимосогласованных условий». 

Соответствующие пояснения и обоснование 

Любая система принудительного исполнения должна быть основана на существующих 

системах. В случаях, подразумевающих нарушения национального законодательства в области 

доступа к генетическим ресурсам, необходимо рассмотреть надлежащие, эффективные и 

пропорциональные меры (в том числе, гражданско-правовые и (или) уголовные). При этом, 

однако, механизмы «экстерриториального принудительного исполнения», созданные на 

международном уровне в рамках самой КБР, к примеру, международные трибуналы КБР, не 

будут являться эффективными и, следовательно, не рекомендуются к применению. 

В случае необходимости принудительного исполнения соглашений о ДГРСИВ международное 

частное право предлагает многочисленные механизмы урегулирования споров, которые 

применяются в настоящее время для принудительного исполнения договоров в отношении 

международных экономических сделок по всему в миру (см., к примеру, доклад канадской 

делегации, представленный на шестом совещании Рабочей группы по доступу к генетическим 

ресурсам и совместному использованию выгод - UNEP/CBD/WG-ABS/6/INF/3/Add. 2 (15 

января 2008 года). Необходимо более подробно рассмотреть альтернативные механизмы 

разрешения споров и рассмотрения вопроса приведения в исполнение решений зарубежных 

судов (к примеру, на основании принципов международной вежливости или в рамках 

существующих соглашений, таких как Нью-Йоркская Конвенция ООН о признании и 

приведении в исполнение арбитражных судебных решений). 

Добровольное использование существующих механизмов во взаимосогласованных условиях 

может стать хорошей отправной точкой для дальнейших переговоров. 

a)  Меры, обеспечивающие доступ к системе правосудия с целью обеспечения 

соблюдения договоренностей о ДГРСИВ 

 

Мексика 

1. Доступ к системе правосудия осуществляется в соответствии с принципом 10 Рио-де-

Жанейрской декларации. 

[2. Управляющий орган Международного режима регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод [будет] [должен] [может] [рассматривать] 

[обеспечивать] [добровольные] меры или механизмы, необходимые для оказания содействия 

эффективной реализации Международного режима регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод, в частности, посредством оказания содействия 

Сторонам [, а также оказания содействия по вопросам, связанным с финансовыми затратами на 

юридические консультации] [и (или) коренным и местным общинам], по требованию, в судебных 

разбирательствах по случаям предполагаемого несоблюдения [национальных законов, 

нормативных актов и (или) требований в области доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод, а также соглашений о совместном использовании выгод]. Такие меры 

(механизмы) [должны] [будут] [могут] рассматриваться Управляющим органом Международного 

режима регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод не 

позднее, чем на его [первом][следующем] заседании.] 

[3. Международный режим доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

выгод [формирует] [должен] сформировать международный офис омбудсмена по вопросам 
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доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод. Такой офис [отвечает] 

[должен] отвечать в странах поставщиков [, или, если применимо,] [/] странах происхождения и 

коренных и местных общинах за выявление нарушений их прав, а также за оказание содействия в 

разрешении споров на справедливой и равной основе. Офис омбудсмена [уполномочен] [должен 

быть] уполномочен заявлять иски от имени стран [поставщиков] [стран происхождения (стран 

поставщиков) и коренных и местных общин через обязательный Механизм урегулирования 

споров. При необходимости и по требованию, офис омбудсмена также [представляет] [должен] 

представлять страны [поставщиков] [страны происхождения (страны поставщиков)] [и (или)] и 

коренные и местные общины в судебных разбирательствах в зарубежной юрисдикции, собирать 

показания коренных и местных общин и в соответствующих случаях предоставляет 

доказательства обычного права и практики.] 

b)  Механизмы урегулирования споров: 

i)  межгосударственные; 

ii)  международное частное право; 

iii)  альтернативные способы урегулирования споров. 

Мексика 

1.a) Международный режим регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод предусматривает создание Механизма урегулирования споров, доступного 

для обеих стран, а также для других субъектов деятельности, к которым относятся коренные и 

местные общины, негосударственные организации, стороны, имеющие исследовательские и 

коммерческие интересы, и иные поставщики и пользователи генетических ресурсов, 

[биологических ресурсов] [их производных продуктов] [и продуктов] и (или) связанных с ними 

традиционных знаний. 

b) Механизм урегулирования споров должен предусматривать также наличие региональных 

отделений, использующих местные языки и располагающих персоналом, хорошо знакомым с 

культурными, социальными, экономическими и экологическими реалиями региона. 

c) Механизм урегулирования споров в своей работе должен руководствоваться принципами 

равенства, беспристрастности и независимости, закрепленными в различных источниках права, 

включая обычное право и практику коренных и местных общин. 

d) Международный режим регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод предусматривает создание механизмов оказания юридического содействия 

развивающимся странам, а также коренным и местным общинам. 

2. Стороны Конвенции призывают пользователей и поставщиков использовать в 

максимально возможной степени существующие механизмы альтернативного разрешения споров 

для договоров. 

c)  Обеспечение исполнения судебных и арбитражных решений в разных 

юрисдикциях 

 

Мексика 

Отмечая важность соблюдения соглашений (договоров) о ДГРСИВ для международного режима 

{абзац преамбулы}; 
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Также отмечая, что существующие нормы международного частного права предусматривают 

различные варианты урегулирования споров, выходящих за рамки одного государства {пункт 

преамбулы}; 

Отмечая существование Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение арбитражных 

судебных решений 1958 года (Нью-йоркской конвенции), а также содействие, оказываемое ей 

сторонам в приведении в исполнение арбитражных судебных решений {пункт преамбулы}; 

1. Договаривающиеся Стороны обеспечивают приведение в исполнение их судами решений 

судов стран происхождения (стран поставщиков), вынесенные против незаконных пользователей 

под юрисдикцией страны происхождения (стран поставщиков), с соблюдением основополагающих 

принципов приведения в исполнение решений иностранных судов в силу международного права. 

2. Стороны призывают пользователей и поставщиков доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод включать в договоры о предоставлении доступа к генетическим 

ресурсам и совместном использовании выгод положения, регулирующие разрешение споров, в том 

числе, указывать: 

a) юрисдикцию, в рамках которой производится разрешение споров; 

b) применимое право;  

c) варианты альтернативного урегулирования споров, такие как посредничество или 

арбитраж, в случае возникновения споров по договору; 

d)  Порядок обмена информацией между национальными координационными 

центрами в области доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

выгод для оказания содействия поставщикам в получении необходимой информации 

в конкретных случаях предполагаемого нарушения требований о предварительном 

обоснованном согласии. 

 

Мексика

 

Предложение Мексики относительно нового пункта: 

 

«Национальные координационные центры и (или) компетентные органы способствуют, 

посредством международного механизма соблюдения, предоставлению необходимой 

информации по нарушениям требований предварительного обоснованного согласия 

поставщиков генетических ресурсов [, их производных продуктов] [и продуктов] и (или) 

связанных с ними традиционных знаний.]» 

e)  Средства защиты прав и санкции 

Мексика 

1. В национальном законодательстве предусматриваются меры, обеспечивающие применение 

правовых санкций в случаях несоблюдения требований национального законодательства в сфере 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод {…} 

3. Каждая Договаривающаяся Сторона вводит меры, способствующие сотрудничеству между 

Договаривающимися Сторонами в области устранения предполагаемых нарушений соглашений о 

доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод и незаконного присвоения 

[генетических ресурсов] [биологических ресурсов], [из производных продуктов] [и продуктов] и 
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(или) связанных с ними традиционных знаний, такие как доступ к системе правосудия и 

поддержка заявителей в исках о нарушении условий договоров и незаконном присвоении. 

4)  Меры по обеспечению соблюдения обычного права и местные системы защиты 

 

Мексика 

 

Предложение Мексики 

 

Мексика предлагает исключить функциональный текст, поскольку полагает, что 

положения по традиционным знаниям в разделе по соблюдению не являются частью 

Международного режима и регулируются национальным законодательством и политикой. 

 

 

Центр изучения экономических и социальных аспектов геномики (ЦИЭСАГ) Совета 

по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) 

 

Функциональный текст 

[Признавая, что обычное право функционирует в рамках специфической системы 

верований, является динамичным и включает механизмы сохранения его основополагающих 

ценностей и принципов, включая фундаментальный принцип взаимности в договоренностях о 

доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод {пункт преамбулы}] 

[1. Договаривающиеся Стороны: 

c) [гарантируют] [должны] гарантировать, что любое приобретение, присвоение или 

применение традиционных знаний, связанное с нарушением соответствующего обычного 

права, общинных протоколов и сопутствующих лицензий на доступ к генетическим 

ресурсам и совместное использование выгод представляет собой акт незаконного 

присвоения; 

e) [поощряют и поддерживают] [должны] поощрять и поддерживать разработку общинных 

протоколов и лицензий на доступ к генетическим ресурсам и совместное использование 

выгод, которые [обеспечивают][должны] обеспечивать для потенциальных пользователей 

традиционных знаний четкие и ясные правила доступа к традиционным знаниям в тех случаях, 

когда соответствующие традиционные знания совместно используются: i) коренными и 

местными общинами, расположенными на территории двух или более государств, и 

ii) коренными и местными общинами с разными ценностями, принятыми нормами, обычным 

правом и традиционными представлениями; 

h) [принимают] [должны] принимать во внимание соответствующее обычное право и его 

возможное влияние на вопросы доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод при реализации мер по повышению осведомленности общественности о 

вопросах доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, в том числе 

посредством использования лицензий на доступ к генетическим ресурсам и совместное 

использование выгод. 

Соответствующие пояснения и обоснование 

Ожидается, что коренные народы и местные общины будут являться главными 

пользователями и бенефициарами лицензий на доступ к генетическим ресурсам и 

совместное использование выгод в рамках международного режима. Предложение, 

изложенное выше, нацелено на обеспечение этой возможности, причем особое внимание 
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уделяется вопросам соблюдения требований при создании надежной системы, которая 

может использоваться коренными народами и местными общинами. 

Мы также рекомендуем читателю ознакомиться с докладом о работе семинара по вопросам 

традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами и международным режимом 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, 

проводившегося на острове Вильм 6 - 10 июля 2009 года, для получения информации о 

дополнительных предложения в данной области обсуждаемого текста. 

 

----- 


