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Восьмое совещание 

Монреаль, 9-15 ноября 2009 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня
*
 

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕЖСЕССИОННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТАТЬИ 8 j) И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ 

КОНВЕНЦИИ О РАЗРАБОТКЕ И ОБСУЖДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЖИМА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОД  

Записка Исполнительного секретаря  

Исполнительный секретарь препровождает настоящим от имени Председателя 

Специальной межсессионной рабочей группы по осуществлению статьи 8 j) и соответствующих 

положений Конвенции о биологическом разнообразии мнения Рабочей группы по осуществлению 

статьи 8 j) о разработке и обсуждении Международного режима регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод касательно традиционных знаний, 

нововведений и практики, связанных с генетическими ресурсами, и совместного использования на 

справедливой и равной основе выгод от их применения, которые были утверждены Рабочей 

группой на ее шестом совещании 6 ноября 2009 года.   

 

 

 

 

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОД: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

МНЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ДОСТУПУ К ГЕНЕТИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫГОД 

1. В соответствии с мандатом, изложенным в пункте 12 решения IX/13 A и в пункте 20 решения 

IX/12, Рабочая группа по осуществлению статьи 8 j) рассмотрела доклады Группы экспертов по 

вопросам традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами, и Группы экспертов по 

вопросам соблюдения и представляет ряд подробных и сконцентрированных мнений на 

рассмотрение Рабочей группы по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию 

выгод в целях содействия дальнейшей разработке и обсуждению Международного режима по 

доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод по вопросам, относящимся 

к традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами (МР).  

2.         В процессе уточнения нижеприведенных мнений шестое совещание Рабочей группы по 

осуществлению статьи 8 j) применяло следующую методологию: Сторонам и наблюдателям 

предлагалось представлять элементы и концепции в докладах Группы экспертов по вопросам 

традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами, и Группы экспертов по вопросам 

соблюдения, которые они считают особенно важными, сосредотачиваясь на тех элементах и 

концепциях, которые по их мнению получили наиболее широкую поддержку экспертов – членов 

групп экспертов. 

3. Рабочая группа по осуществлению статьи 8 j) постановила передать Рабочей группе по 

доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод нижеприведенные пункты, 

представляющие собой концепции и элементы, которые следует рассматривать как вклад в работу 

Рабочей группы по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод по 

дальнейшей разработке и обсуждению Международного режима регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод по вопросам, относящимся к 

традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами1:  

i) Статьи 15 и 8j) являются взаимодополняющими. Разработка Международного режима 

должна поддерживать статью 8 j), обеспечивая уважение, сохранение и поддержание 

традиционных знаний, нововведений и практики коренных и местных общин и 

стимулируя совместное использование на справедливой основе выгод, вытекающих из 

применения таких знаний, нововведений и практики. Далее было подчеркнуто, что 

статья 8 j) в качестве отдельного положения обеспечивает защиту традиционных 

знаний, имеющих отношение к сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия и подпадающих под мандат Конвенции о биологическом 

разнообразии, включая традиционные знания, связанные с генетическими ресурсами.  

ii) Многие эксперты подчеркнули, что в тех случаях, когда традиционные знания связаны 

с генетическими ресурсами, такие традиционные знания и генетические ресурсы 

неразделимы.  

iii) По сути, традиционные знания, которые инициируют процесс или служат проводником 

к свойствам генетических ресурсов, хотя они, возможно, и не отражены в конечном 

продукте, все равно остаются связанными с данным продуктом. Связь между 

владельцами генетических ресурсов, к которым обеспечен доступ, и носителями 

                                                 
1 Ни концепции, ни элементы, ни конкретные формулировки нижеприведенных пунктов не были согласованы.  
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традиционных знаний существует не всегда. Было отмечено, что взаимосвязь между 

доступом и использованием может носить самый разный характер, зависящий от 

характера суверенитета государства. 

iv) Биологические ресурсы представляют собой рамочный термин, используемый рядом 

стран и общин применительно к доступу к генетическим ресурсам и совместному 

использованию выгод с целью указать не только на генетические ресурсы, но и на 

биохимические свойства, органические экстракты и прочее. 

v) Даже несмотря на необходимость дальнейшей работы по установлению четкой 

взаимосвязи между генетическими ресурсами и связанными с ними традиционными 

знаниями, сфера применения Международного режима должна охватывать также и 

традиционные знания, учитывая тот факт, что большинство традиционных знаний 

внутренне связано с генетическими ресурсами.  

vi) Необходимо также изучить не только вопрос традиционных знаний, связанных с 

генетическими ресурсами, доступ к которым осуществляется in-situ, но и вопрос 

традиционных знаний и генетических ресурсов, доступ к которым осуществляется ex-

situ, включая базы данных или библиотеки, и потенциальные возможности 

совместного использования выгод. 

vii) Некоторые из общих характеристик традиционных знаний, связанных с генетическими 

ресурсами, включают:  

a) связь с определенной культурой или народом – знания формируются в 

контексте культуры; 

b) длительный период развития, зачастую посредством устных традиций, точно не 

установленными создателями; 

c) динамичный и эволюционный характер; 

d) существование кодифицированных или некодифицированных (устных) форм; 

e) передача от поколения к поколению – межпоколенческий характер; 

f) носят местный характер и нередко внедрены в местные языки; 

g) уникальность способа создания – (нововведения и практика); 

h) может быть трудно установить первосоздателей.  
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viii) Разработка, принятие и внедрение Международного режима не должны ограничивать 

обмена генетическими ресурсами и традиционными знаниями среди коренных и 

местных общин для традиционных целей.  

ix) Существует широкое разнообразие общинных процедур, регулирующих доступ к 

природным, биологическим и генетическим ресурсам. Когда у коренных и местных 

общин существуют нормы обычного права и общинные процедуры, связанные с 

традиционными знаниями, такие законы и процедуры актуальны для Международного 

режима.  

x) В случаях существования в коренных и местных общинах четко определенных 

структур и органов власти коренных или местных общин национальное 

законодательство может непосредственно основываться на них. В случаях, когда 

подобных структур не существует, их создание было бы желательным. Было высказано 

предположение о том, что ведение общинных протоколов обеспечит, возможно, 

полезный подход. (п. 35)  

xi) Общинные процедуры и протоколы постоянно развиваются и, возможно, мало 

известны лицам, не являющимся членами общины. Поэтому, хотя обычное право и 

практика в настоящее время могут не предоставлять конкретных процедур доступа к 

генетическим ресурсам, такие процедуры могут развиться вследствие развития 

Международного режима и национального законодательства. Ввиду существования 

большого разнообразия общинных процедур не существует единого подхода к 

регулированию доступа к генетическим ресурсам и связанным с ними традиционным 

знаниям на общинном уровне.  

xii) Следует отметить необходимость рассмотрения в Международном режиме вопроса 

собственности на традиционные знания, уже задокументированные в базах данных и в 

научных публикациях.  

xiii) В Международном режиме должны содержаться основные принципы, 

обеспечивающие уважение обычного права и общинных процедур и протоколов.  

xiv) Компетентные национальные органы и координационные центры по вопросам доступа 

к генетическим ресурсам и совместного использования выгод будут отвечать за 

информирование заявителей о процедурах предоставления доступа и правах коренных 

и местных общин. Они должны также направлять заявителей к соответствующим 

органам власти, учрежденным коренными и местными общинами, когда речь идет о 

доступе к традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами. Данные 

органы власти могут обеспечивать соблюдение норм обычного права и процедур, 

предписанных обычаем.  

xv) Для разработки четких процедур доступа к традиционным знаниям, связанным с 

генетическими ресурсами, требуется создание потенциала на общинном уровне, 

например, в виде общинных протоколов.  

xvi) Необходимы механизмы на национальном уровне, с помощью которых национальные 

правительства смогут предоставлять коренным народам и местным общинам больше 

возможностей и прав принимать обоснованные и четко понимаемые решения. 

Коренные и местные общины должны также иметь возможность участия на своих 
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собственных условиях, и поэтому их необходимо будет привлекать к разработке таких 

механизмов. 

xvii) Некоторые эксперты предложили включить в Международный режим конкретные 

формулировки, подтверждающие права коренных и местных общин на их 

традиционные знания и связанные с ними генетические ресурсы. 

xviii) Международный режим должен включать призыв к признанию прав коренных и 

местных общин на предварительное обоснованное согласие и совместное 

использование выгод в тех случаях, когда предоставляется доступ к их знаниям и эти 

знания используются. 

xix) В рамках Международного режима можно было бы рассмотреть вопрос о включении 

органа правовой помощи, как, например, омбудсмена, включающего представителей 

коренных и местных общин, который мог бы содействовать устранению неравенства 

правоспособности поставщиков и пользователей генетических ресурсов и связанных с 

ними традиционных знаний в целях создания равных условий.  

xx) В Международном режиме может содержаться требование о том, чтобы национальное 

право опиралось на Боннские руководящие принципы по обеспечению доступа к 

генетическим ресурсам и использования на справедливой и равноправной основе 

выгод от их применения (Боннские руководящие принципы).  

xxi) Важным элементом режима регулирования доступа к генетическим ресурсам, 

учрежденного в рамках внутригосударственного права, является создание 

компетентного национального органа (КНО) и национального пункта доступа. КНО 

необходим как минимум для обеспечения определенности в отношении внутреннего 

процесса, регулирующего предварительное обоснованное согласие коренных и 

местных общин в тех случаях, когда подается заявка на доступ к традиционным 

знаниям, связанным с генетическими ресурсами. В этом отношении КНО будет 

руководствоваться нормами обычного права, процедурами общин или общинными 

протоколами в случаях существования таковых. 

xxii) Компетентный национальный орган будет в значительной мере стимулировать 

соблюдение и обеспечивать свободное и надлежащее предоставление 

предварительного обоснованного согласия коренных и местных общин. 

xxiii) В целях повышения правовой определенности, ясности и прозрачности можно 

предусмотреть включение в Международный режим положений, регулирующих 

получение предварительного обоснованного согласия коренных народов и местных 

общин в тех случаях, когда доступ к традиционным знаниям, связанным с 

генетическими ресурсами, осуществляется в рамках национальных структур доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод.  

xxiv) Меры соблюдения, поддерживающие получение предварительного обоснованного 

согласия коренных и местных общин в отношении использования их традиционных 

знаний, связанных с генетическими ресурсами, могут включать требования о 

раскрытии происхождения или источника генетических ресурсов и связанных с ними 

традиционных знаний, к которым предоставлен доступ.  

xxv) Существующие международные документы и процессы, а также расширяющаяся 

практика отдельных государств и регионов демонстрируют прогрессивную тенденцию 
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к включению в международное право обязательного требования получать 

предварительно обоснованное согласие коренных и местных общин на использование 

традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами. Поэтому существует 

четкая тенденция, обеспечивающая основу в международном праве для включения в 

Международный режим требования о получении такого предварительного 

обоснованного согласия.  

xxvi) Следующие элементы желательны для обеспечения предварительного обоснованного 

согласия коренных и местных общин:  

а)    компетентный национальный орган  

b) компетентный орган на уровне коренных и местных общин, наделенный 

нормативными полномочиями/мандатом и учрежденный органами власти 

коренных и местных общин 

c)   элементы процесса, в том числе: 

 заявка в письменном виде  

 широкое уведомление о запрошенных видах применения 

 широкий доступ к заявкам 

 легитимность процесса  

 адекватные временные графики и крайние сроки  

 конкретное указание вида использования, сопровождаемое положением, 

регулирующим изменение вида использования и передачу третьим сторонам  

d) предоставление предварительного обоснованного согласия на основе 

взаимосогласованных условий  

e) процесс консультаций с коренными и местными общинами  

f) соответствие процедур обычной практике. 

xxvii) В случаях, когда доступ к соответствующим традиционным знаниям осуществляется 

ex-situ, необходимо разработать путем переговоров механизмы совместного 

использования выгод.  

xxviii) Признавая, что многие страны пока еще не учредили компетентных национальных 

органов и надлежащих процедур получения предварительного обоснованного согласия 

для полномерного включения в них коренных и местных общин, Международный 

режим может предусматривать стимулы или даже предъявление Сторонам требования 

о создании таких учреждений и разработке соответствующих процедур.  

xxix) В трансграничном контексте следует, по возможности, получать предварительное 

обоснованное согласие всех заинтересованных общин на территории соответствующих 

стран. Это относится также к совместному использованию выгод. В случаях 

конфликтов следует использовать механизмы урегулирования споров, если таковые 

будут учреждены. Если осуществляется доступ к общим традиционным знаниям и их 
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использование, то целесообразным может быть создание целевых фондов для 

поступлений от распределения выгод.  

 

xxx) Международно признанные сертификаты могут служить доказательством полученного 

предварительного обоснованного согласия коренных и местных общин в отношении 

традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами.  

xxxi) Международно признанный сертификат будет выдавать компетентный внутренний 

орган. В законе, учреждающем в стране структуру доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод, будет указано, кто именно выполняет функции 

компетентного внутреннего органа.   

xxxii) Сертификаты могут также включать информацию о том, был ли осуществлен доступ к 

традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами, и были ли выполнены 

обязательства получения предварительного обоснованного согласия и соблюдения 

взаимосогласованных условий. 

xxxiii) Была отмечена работа Межправительственного комитета ВОИС по интеллектуальной 

собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору и его 

общий вывод о том, что для подлинной и значимой защиты традиционных знаний 

необходима разработка решений sui generis. То есть, Межправительственный комитет 

ВОИС разработал проекты положений sui generis по защите традиционных знаний с 

учетом ширящегося признания того факта, что существующие средства 

интеллектуальной собственности не являются полностью адекватными для защиты 

традиционных знаний.  

xxxiv) Признается критически важное различие между традиционными знаниями, 

связанными с генетическими ресурсами, которые являются «всеобщим достоянием», и 

теми, которые «широко доступны». 

xxxv) Традиционные знания зачастую рассматриваются как всеобщее достояние и, 

следовательно, как свободно доступные после того, как к ним был осуществлен доступ 

и они были изъяты из своего определенного культурного контекста и распространены. 

Однако не следует полагать, что являясь широко доступными, традиционные знания, 

связанные с генетическими ресурсами, не принадлежат никому. В рамках концепции 

доступности публике можно все же требовать получения предварительного 

обоснованного согласия носителя традиционных знаний, если его можно определить, и 

применять положения о совместном использовании выгод, включая случаи, когда 

изменение вида использования явно отличается от вида использования, для которого 

было получено предварительное обоснованное согласие. Даже если носитель знаний 

неизвестен, бенефициаров можно определять все равно, чем могло бы, например, 

заниматься государство. 

xxxvi) Вместо выражения «всеобщее достояние» в контексте традиционных знаний следует 

употреблять более правильную формулировку «широко доступные».  

xxxvii) Обычное право коренных и местных общин как правило также затрагивает вопросы 

природных ресурсов, включая генетические ресурсы и связанные с ними 

традиционные знания. Эти законы варьируются между коренными и местными 

общинами в различных странах и в пределах одной страны. Уровень их включенности 
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в национальные законы также варьируется от страны к стране и в пределах отдельных 

стран.  

xxxviii) Уважение к правам коренных и местных общин создаст основу для предварительного 

обоснованного согласия и взаимосогласованных условий. В частности, включение 

представителей коренных и местных общин в переговоры по взаимосогласованным 

условия позволит учитывать обычное право, касающееся генетических ресурсов и 

связанных с ними традиционных знаний. Принятое в результате соглашение позволит 

регулировать отношения между коренными и местными общинами, с одной стороны, и 

пользователем, с другой.  

xxxix) Конкретные меры, способствующие соблюдению, могут включать:  

 a) учреждение или признание компетентных органов коренных общин, 

предоставляющих рекомендации по применимым процедурам получения 

предварительного обоснованного согласия коренных и местных общин, уважая при 

этом права коренных и местных общин; 

 b) международно признанный сертификат соответствия может содержать основные 

сведения, касающиеся коренных и местных общин;  

 c) признание существующих прав коренных и местных общин в минимальных и 

стандартных договорных условиях договоров в области доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод; 

 d) мониторинг использования традиционных знаний при помощи контрольных 

пунктов; 

      е)   создание потенциала у представителей коренных и местных общин для содействия 

их участию в процессе выработки предварительного обоснованного согласия и 

взаимосогласованных условий. 

 

 

 

----- 

 

 


