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I.  ВВЕДЕНИЕ 

1. Важнейшее значение в плане продовольственной безопасности имеют наличие и 

доступность обладающих необходимыми качествами генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (ГРПСХ). В большинстве стран значительная 

доля генетического разнообразия, используемого для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, происходит из других стран. Это означает, что в вопросах доступа к 

ГРПСХ, необходимых для обеспечения продовольственной безопасности, страны зависят друг 

от друга1. Одновременно признается, что страны обладают суверенными правами в плане 

эксплуатации собственных ресурсов, в частности, правом контролировать и ограничивать 

доступ к ним. Более того, страны регулируют доступ к собственным генетическим ресурсам и 

обусловливают их использование в исследовательских целях и в целях развития 

обязательствами по распределению получаемых выгод2. 

2. ФАО и Комиссия в течение многих лет занимаются вопросом доступа к ГРПСХ и 

распределение на справедливой и равной основе соответствующих выгод. В 1983 году 

Конференция ФАО утвердила Международный договор о генетических ресурсах растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, определивший для Комиссии 

механизм формирования политических мер и планирования в области генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (ГРРПСХ). В 

последующие годы Комиссия приняла ряд резолюций в развитие Международного договора, а 

в 1994 году начала работу по пересмотру Международного договора. По результатам 

указанного процесса, в 2001 году Конференция ФАО утвердила Международный договор о 

генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (Договор), первый юридически обязывающий и полноценно действующий 

международной документ, определивший параметры доступа к генетическим ресурсам и 

распределения связанных с ними выгод. 

3. В настоящем документе, представляемом для рассмотрения Комиссией, приводится 

краткая информация о проделанной Комиссией за последнее время работе в области доступа и 

распределения выгод, раскрывается глобальный политический контекст, а также указываются 

бюджетные последствия рекомендаций Группы экспертов по техническим и юридическим 

вопросам доступа и распределению выгод (Группы экспертов по ДРВ) в отношении 

дальнейшей деятельности Комиссии и ее вспомогательных органов в области доступа и 

распределения выгод. 

II.  СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

4. На своей десятой очередной сессии Комиссия рекомендовала ФАО способствовать 

дальнейшей деятельности в области доступа и распределения выгод, с тем чтобы обеспечить 

ориентацию такой деятельности на конкретные нужды сельскохозяйственного сектора с учетом 

всех компонентов биологического разнообразия, представляющих интерес с точки зрения 

продовольствия и сельского хозяйства3. На своей одиннадцатой очередной сессии Комиссия 

подтвердила важность рассмотрения вопросов доступа и распределения выгод в отношении 

всех компонентов биологического разнообразия, представляющих интерес с точки зрения 

продовольствия и сельского хозяйства, и постановила, что деятельность по этому направлению 

должна стать одной из первоочередных задач многолетней программы работы (МПР)4. 

5. В 2009 году Комиссия рассмотрела политику в области доступа к ГРПСХ и 

распределения связанных с ними выгод и соответствующие механизмы. Была принята 

резолюция Комиссии 1/2009 (составившая основу резолюции Конференции 18/2009), в которой 

подчеркивался особый характер сельскохозяйственного биоразнообразия, а Конференции 

                                                      
1 Информационно-справочные документы № № 7, 48 
2 Договор, статья 10; Конвенция о биологическом разнообразии, статьи 3, 5 
3 CGRFA-10/04/Report, пункт 76 
4 CGRFA-11/07/Report, пункт 71 
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Сторон КБР предлагалось допустить различные подходы в отношении отдельных секторов и 

субсекторов генетических ресурсов и различных генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, а также в отношении различных мер и 

различных целей, для достижения которых такие меры принимаются. 

6. В 2011 году Комиссия учредила Специальную техническую рабочую группу по 

вопросам доступа к генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства и распределения связанных с ними выгод, которой было поручено выявить 

отличительные особенности различных секторов и субсекторов генетических ресурсов для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, требующих применения 

специфических подходов. Кроме того, группе была поставлена задача разработать возможные 

варианты действий, которые позволили бы странам определить верное направление и, с учетом 

указанных отличительных особенностей, разработать соответствующие меры 

законодательного, политического и административного характера. 

7. Рассмотрев доклад Специальной технической рабочей группы, в 2013 году Комиссия 

учредила Группу экспертов по техническим и юридическим вопросам доступа и распределения 

выгод (Группа экспертов по ДРВ), в состав которой вошли по два представителя от каждого 

региона. Группе была поставлена задача подготовить документ "Элементы содействия 

реализации на национальном уровне доступа и распределения выгод для различных 

субсекторов генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства" (Элементы ДРВ). Группа экспертов по ДРВ принимала участие в соответствующей 

части совещаний межправительственных технических рабочих групп по генетическим 

ресурсам растений, животных и лесов, предоставляла материалы для обсуждения и 

обоснования принимаемых решений, а по завершении каждого совещания анализировала 

полученную информацию по каждому субсектору. 

8. Группа экспертов по ДРВ подготовила Элементы ДРВ. В работе по их подготовке 

эксперты опирались на научные исследования, доклады и другие документы, выпущенные 

с 2009 года, включая: 

- исследования в области использования и обмена важными в плане производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства генетическими ресурсами водных 

организмов5, животных6, лесов7, микробов8 и агентов биологической борьбы9; 

- исследование по вопросу о доступе к ГРПСХ и распределении соответствующих выгод 

в плане обеспечения продовольственной безопасности10; 

- результаты диалога с участием широкого круга заинтересованных сторон11; 

- представленная правительствами информация об условиях обмена и использования 

конкретных ГРПСХ12; 

- представленная заинтересованными сторонами информация о добровольных кодексах 

поведения, руководящих указаниях и передовых методах и/или стандартах в области 

ДРВдля всех субсекторов ГРПСХ13;  

- пояснительные записки по отличительным особенностям ГРПСХ14. 

9. На своей последней сессии Комиссия приветствовала Элементы ДРВ15 и предложила 

Генеральному директору ФАО представить их вниманию Конференции16. Конференция ФАО 

                                                      
5 Информационно-справочный документ № 45 
6 Информационно-справочный документ № 43 
7 Информационно-справочный документ № 44 
8 Информационно-справочный документ № 46 
9 Информационно-справочный документ № 47 
10 Информационно-справочный документ № 42 
11 Информационно-справочный документ № 59 
12 CGRFA-15/15/Inf.14 
13 CGRFA-15/15/Inf.13; CGRFA-15/15/Inf.13 Add.1 
14 CGRFA-15/15/Inf.10 
15 CGRFA-15/15/Report, Приложение B 
16 CGRFA-15/15/Report, пункт 22 ii) 
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на своей тридцать девятой сессии в июне 2015 года одобрила Элементы ДРВ и предложила 

членам Комиссии рассмотреть и, в соответствующих случаях, использовать их. Конференция 

также отметила взаимодополняемость работы Комиссии и деятельности, осуществляемой в 

рамках Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и 

распределения на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о 

биологическом разнообразии (Нагойский протокол), в части доступа к генетическим ресурсам 

и распределения соответствующих выгод17.  

10. На своей последней сессии Комиссия также поручила межправительственным 

техническим рабочим группам (Рабочие группы) при содействии Секретаря продолжать 

разработку элементов ДРВ для конкретных субсекторов с учетом роли традиционных знаний, 

связанных с ГРПСХ и их традиционным применением, а также принимая во внимание текущие 

мероприятия или процессы в рамках Договора, и представить их на рассмотрение Группы 

экспертов по ДРВ18. Она поручила Группе экспертов по ДРВ обобщить результаты работы 

Рабочих групп и любую другую дополнительную информацию, полученную по результатам 

тематических исследований в секторах, не относящихся к сфере компетенции Рабочих групп, и 

представить соответствующий доклад на рассмотрение Комиссии на ее следующей сессии. 

III.  ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

11. Обеспечение доступа к генетическим ресурсам и связанным с ними традиционным 

знаниям и распределения на справедливой и равной основе соответствующих выгод на 

согласованных на международном уровне условиях – это одна из всеобще согласованных задач 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года19.  

12. Лежащий в основе этой задачи международный режим доступа к генетическим 

ресурсам и распределения соответствующих выгод был установлен КБР, Нагойским 

протоколом и дополнительными документами, включая Договор и Боннские руководящие 

принципы по обеспечению доступа к генетическим ресурсам и распределения на справедливой 

и равноправной основе выгод от их применения20. В рамках механизма обеспечения готовности 

к пандемии гриппа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решает вопросы обмена 

вирусами гриппа, доступа к вакцинам и распределения иных выгод. Кроме того, вопросы ДРВ 

стоят на повестке дня ведущихся в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций по 

морскому праву (ЮНКЛОС) переговоров по тексту международного юридически 

обязательного документа по морскому биологическому разнообразию в районах за пределами 

действия национальной юрисдикции. 

Конвенция о биологическом разнообразии 

13. КБР была открыта для подписания 5 июня 1992 года на проводившейся в  

Рио-де-Жанейро встрече на высшем уровне "Планета Земля" и вступила в силу 

29 декабря 1993 года. На 1 октября 2016 года к КБР присоединились 196 Сторон. Конвенция 

преследует три цели: сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его 

компонентов и распределение на справедливой и равной основе выгод, связанных с 

генетическими ресурсами, в том числе путем предоставления необходимого доступа к 

генетическим ресурсам, передачи технологий и финансирования. 

14. КБР требует от Договаривающихся Сторон принимать, с учетом целесообразности, 

надлежащие законодательные, административные или политические меры в целях 

распределения на справедливой и равной основе результатов исследований и разработок, а 

также выгод от коммерческого и иного использования генетических ресурсов с 

                                                      
17 C 2015/REP, пункт 52 
18 CGRFA-15/15/Report, пункт 22 
19 Резолюция A/RES/70/1. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, задачи 2.5 и 15.6 
20 UNEP/CBD/COP/10/27, решение X/1 
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Договаривающейся Стороной, предоставляющей такие ресурсы21. Доступ к генетическим 

ресурсам регулируется на основе предварительно обоснованного согласия (ПОС)22 и, в случае 

его предоставления, обеспечивается на взаимно согласованных условиях (ВСУ)23. Подлежащие 

распределению потенциальные выгоды также включают доступ к технологиям, которые 

предполагают использование генетических ресурсов; участие в биотехнологических 

исследованиях, основанных на генетических ресурсах; приоритетный доступ к результатам и 

выгодам, вытекающим из биотехнологий, основанных на генетических ресурсах24.  

Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о 

биологическом разнообразии 

15. Нагойский протокол Конференция Сторон КБР приняла на своей десятой сессии 

29 октября 2010 года; 12 октября 2014 года Нагойский протокол вступил в силу. 

На 1 октября 2016 года к Нагойскому протоколу присоединились 78 Сторон25. 

Нагойский протокол нацелен на дальнейшее продвижение к достижению третьей цели КБР: 

совместное распределение на справедливой и равной основе выгод, связанных с 

использованием генетических ресурсов, в том числе путем предоставления необходимого 

доступа к генетическим ресурсам, передачи технологий и финансирования.  

16. В основе Нагойского протокола лежат суверенные права государств на свои 

собственные природные ресурсы, из чего следует, что право определять доступ к генетическим 

ресурсам принадлежит правительствам стран и регулируется национальным 

законодательством. Нагойский протокол, предметом которого являются генетические ресурсы 

(включая ГРПСХ), как они определены статьей 15 КБР, и связанные с ними традиционные 

знания, определяет основные обязанности присоединившихся к Протоколу Сторон в части мер, 

которые реализуются в следующих областях: 1) доступ к генетическим ресурсам с целью их 

использования, т.е. проведения исследований и осуществления разработок в области 

генетического и/или биохимического состава генетических ресурсов, а также доступ к 

связанным с ними традиционным знаниям; 2) распределение выгод, полученных по 

результатам указанных исследований и разработок, включая их практическое применение и 

коммерциализацию; 3) обеспечение пользователями генетических ресурсов и связанных с ними 

традиционных знаний соответствия применимым положениям в части ДРВ, действующим в 

юрисдикции, где такие ресурсы и знания используются. 

17. В преамбуле Нагойского протокола однозначно признаются важное значение 

генетических ресурсов для обеспечения продовольственной безопасности; особый характер 

биоразнообразия сельского хозяйства, присущие ему особенности и проблемы, требующие 

особых решений; взаимозависимость всех стран от генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, а также их особый характер и значимость для 

достижения продовольственной безопасности во всем мире и для устойчивого развития 

сельского хозяйства в контексте борьбы с нищетой и изменения климата. В этом плане 

Нагойский протокол также признает принципиальную роль Договора и Комиссии. 

18. В части оперативных положений Нагойский протокол предлагает Сторонам при 

разработке и осуществлении положений законодательства и нормативных требований в 

области ДРВ учитывать важность ГРПСХ и их особую роль в обеспечении продовольственной 

безопасности26. Кроме того, сторонам надлежит создавать условия для стимулирования и 

поощрения исследований, содействующих сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия, и особенно в развивающихся странах, в том числе путем 

применения упрощенных мер предоставления доступа к генетическим ресурсам для 

                                                      
21 КБР, статья 15.7 
22 КБР, статьи 15.3, 15.4 
23 КБР, статья 15.4 
24 КБР, статьи 15.7, 16, 19, 20, 21 
25 http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/ 
26 Нагойский протокол, статья 8 с) 
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некоммерческих исследовательских целей, принимая во внимание необходимость решения 

вопроса об изменении целей таких исследований27. 

19. Положения Нагойского протокола не затрагивают прав и обязательств любой из 

Сторон, вытекающих из любых существующих международных соглашений, за исключением 

случаев, когда осуществление таких прав и обязательств будет причинять серьезный ущерб или 

создавать серьезную угрозу биологическому разнообразию28. Кроме того, Нагойский протокол 

оставляет место другим международным договоренностям в области ДРВ и не препятствует 

разработке и осуществлению Сторонами других соответствующих международных 

соглашений, включая другие специализированные соглашения в области ДРВ, при условии, что 

они соответствуют целям КБР и Нагойского протокола и не противоречат им29. В случаях 

применения специализированного международного документа, регулирующего вопросы ДРВ, 

который соответствует целям Конвенции и Нагойского протокола и не противоречит им, 

Нагойский протокол не применяется для Стороны или Сторон специализированного документа 

в отношении конкретного генетического ресурса, регулируемого специализированным 

документом и используемого для его целей30. Одним из документов, непосредственно 

признанных в преамбуле Нагойского протокола, является Договор, разработанный в гармонии с 

КБР31. Будучи открытым по отношению к другим международным документам, Нагойский 

протокол содержит положение, в соответствии с которым следует уделять должное внимание 

"полезной и актуальной текущей работе или практике в рамках таких международных 

документов и соответствующих международных организаций при условии, что они 

соответствуют целям КБР и настоящего Протокола и не противоречат им"32. 

20. Нагойский протокол требует, чтобы Стороны поощряли в соответствующих случаях 

разработку, обновление и применение секторальных и межсекторальных типовых договорных 

положений для включения в ВСУ, а также разработку, обновление и использование 

добровольных кодексов поведения, руководящих указаний и передовых методов и/или 

стандартов в области ДРВ33. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон 

Нагойского протокола, периодически рассматривает использование секторальных и 

межсекторальных типовых договорных положений, добровольных кодексов поведения, 

руководящих указаний, передовых методов и/или стандартов34. 

Международный договор о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства 

21. Текст договора готовился Комиссией в период с 1994 по 2001 год, а утвердила Договор 

Конференция ФАО на своей тридцать первой сессии 3 ноября 2001 года. В силу он вступил 

29 июня 2004 года. На 1 октября?? 2016 года к Договору присоединилась 141 Сторона. Целями 

Договора являются сохранение и устойчивое использование ГРРПСХ и справедливое и 

равноправное распределение соответствующих выгод, как это предусмотрено КБР, в целях 

обеспечения устойчивости сельского хозяйства и продовольственной безопасности. 

22. Договор, так же как КБР и Нагойский протокол, основан на предпосылке о том, что 

государства обладают суверенными правами на собственные генетические ресурсы, и что право 

регулировать доступ к таким ресурсам принадлежит национальным правительствам. При этом, 

однако, согласно положениям Договора, Договаривающиеся Стороны пользуются своим 

суверенным правом на создание Многосторонней система доступа к генетическим ресурсам и 

распределения связанных с ними выгод (МС), что способствует доступу и совместному 

распределения денежных и неденежных выгод от использования ГРРПСХ на 

                                                      
27 Нагойский протокол, статья 8 а) 
28 Нагойский протокол, статья 4.1 
29 Нагойский протокол, статья 4.2 
30 Нагойский протокол, статья 4.4 
31 Договор, статья 1.1 
32 Нагойский протокол, статья 4.3 
33 Нагойский протокол, статьи 19.1, 20.1 
34 Нагойский протокол, статьи 19.2, 20.2 
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стандартизированных условиях, установленных стандартным соглашением о передаче 

материала (СПМ). Договор распространяется на все ГРРПСХ. Созданная на основе Договора 

МС распространяется на 64 наиболее важных в мировом масштабе культуры, на которые 

приходится очень большая доля продовольствия растительного происхождения. По условиям 

Договора денежные и прочие коммерческие выгоды стекаются в Фонд распределения выгод, 

который обеспечивает первичный доступ к ним – непосредственный или опосредованный – для 

фермеров всех стран, в особенности развивающихся стран и стран с переходной экономикой, 

обеспечивающих сохранение и устойчивое использование ГРРПСХ. 

23. На своей шестой сессии Управляющий орган Договора инициировал разработку 

"полностью пересмотренного проекта СПМ, где особое внимание будет уделено системе 

подписки", что должно решить задачу увеличения поступлений в Фонд распределения выгод. 

Кроме того, должны быть подготовлены варианты изменения охвата Многосторонней системы 

с учетом различных сценариев и прогнозируемых доходов35. Над этими вопросами продолжает 

работу Специальная рабочая группа открытого состава по совершенствованию 

функционирования многосторонней системы доступа к генетическим ресурсам. 

24. Договор безоговорочно признает огромный вклад, сделанный фермерами в 

непрерывное развитие мирового богатства генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, что, в частности, отражено в посвященной 

правам фермеров статье 9. Он призывает к сохранению традиционных знаний фермеров, к 

расширению их участия в принятии решений на национальном уровне, к тому, чтобы они на 

совместной основе распределяли выгоды, полученные от использования ГРРПСХ. 

Управляющий орган принял ряд резолюций по вопросу о правах фермеров36, а  

27–30 сентября 2016 года было проведено глобальное консультативное совещание по правам 

фермеров37. 

Механизм обеспечения готовности к пандемии гриппа 

25. В 2011 году шестьдесят четвертая Всемирная ассамблея здравоохранения ВОЗ 

утвердила механизм обеспечения готовности к пандемии гриппа, обеспечивающий обмен 

вирусами гриппа, доступ к вакцинам и распределение других выгод (механизм ОГПГ). 

Механизм ОГПГ создан в целях повышения готовности к пандемии гриппа, реагирования на 

нее и обеспечения более надежной защиты от пандемии гриппа за счет совершенствования и 

укрепления созданной ВОЗ глобальной системы эпиднадзора за гриппом и принятия ответных 

мер. Задача состоит в создании справедливой, прозрачной, построенной на принципах 

равноправия эффективной и действенной системы, позволяющей на равных основаниях: 

a) обмениваться штаммом H5N1 данного вируса и другими потенциально 

пандемическими штаммами вируса гриппа; 

b) осуществлять доступ к вакцинам и распределять другие выгоды. 

26. На своей 138-й сессии, состоявшейся в январе 2016 года, Исполнительный совет ВОЗ 

поручил Секретариату ВОЗ проанализировать, каким образом осуществление положений 

Нагойского протокола могло бы сказаться на обмене патогенами, и какими могут быть 

последствия в плане здравоохранения. Секретариат должен представить соответствующий 

доклад 140-й сессии Исполнительного совета ВОЗ, намеченной на январь 2017 года38. 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 

27. ЮНКЛОС – это международное соглашение, определяющее права и обязанности стран 

в отношении использования ими мировых океанов. Конвенция регулирует осуществление 

отдельных видов экономической деятельности, вопросы охраны окружающей среды, 

                                                      
35 IT/GB-6/15/Report, Приложение A.1 
36 Резолюции 2/2007; 6/2009; 6/2011; 8/2013 и 5/2015 
37 http://planttreaty.org/content/global-consultation-farmers’-rights 
38 http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/NagoyaStudyTORs.pdf 
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сохранения морских природных ресурсов и управления ими. Конвенция была заключена 

в 1982 году и вступила в силу 16 ноября 1994 года. По состоянию на 1 октября 2016 года к 

Конвенции присоединились 167 стран и Европейский союз. 

28. Генетические ресурсы морских организмов, которые встречаются в районах, не 

подпадающих под национальную юрисдикцию, например, в открытом море и в глубоководных 

районах морского дна (Районы), не являются предметом КБР и Нагойского протокола к ней. 

При этом в том, что касается процессов и деятельности, независимо от места проявления их 

последствий, осуществляемых под юрисдикцией или контролем того или иного государства, 

как в пределах его национальной юрисдикции, так и за пределами, применимы положения 

обоих указанных документов39. Возможность неоднозначной интерпретации отдельных 

положений ЮНКЛОС, в частности, трактующих понятия "открытое море", "район" и "морские 

научные исследования", не позволяет точно указать, на какие генетические ресурсы морских 

организмов, встречающихся в районах, которые не подпадают под национальную юрисдикцию, 

распространяется действие Конвенции. Тем не менее, опираясь на результаты деятельности 

Специальной неофициальной рабочей группы открытого состава по изучению вопросов, 

касающихся сохранения и устойчивого использования морского биологического разнообразия 

за пределами действия национальной юрисдикции, 19 июня 2015 года Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций приняла решение начать переговоры по подготовке 

имеющего обязательную силу документа на базе ЮНКЛОС по вопросам сохранения и 

устойчивого использования морского биоразнообразия в районах за пределами национальной 

юрисдикции. В ходе переговоров будут, в частности, рассмотрены следующие темы: 

"сохранение и устойчивое использование морского биоразнообразия в районах за пределами 

действия национальной юрисдикции, включая, в частности, в совокупности и в целом морские 

генетические ресурсы, в том числе вопросы распределения выгод, такие меры, как зонально 

привязанные инструменты хозяйствования, включая охраняемые районы моря и экологические 

экспертизы, наращивание потенциала и передачу морской технологии"40. В марте 2016 года 

учрежденный резолюцией 69/292 Генеральной Ассамблеи ООН подготовительный комитет 

начал работу по подготовке для Генеральной Ассамблеи обоснованных рекомендаций по 

элементам проекта текста международного юридически обязательного документа на базе 

ЮНКЛОС; к концу 2017 года подготовительный комитет должен представить Генеральной 

Ассамблее ООН доклад о ходе работы по подготовке международного юридически 

обязательного документа. 

IV.  ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ДОСТУПА К 

ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 

ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ВЫГОД 

29. Во исполнение поручения Комиссии Рабочие группы на состоявшихся в 2016 году 

сессиях рассмотрели вопрос о разработке элементов ДРВ для различных субсекторов 

генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, а 

также вопросы о связанных с ГРПСХ традиционных знаниях и о традиционном использовании 

ГРПСХ. 

30. По результатам сессий Рабочих групп в сентябре 2015 года было созвано совещание 

Группы экспертов по ДРВ41. Совещание приняло к сведению доклады по итогам совещаний 

                                                      
39 КБР, статья 4 b) 
40 Резолюция 69/292. Разработка на базе Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 

праву международного юридически обязательного документа о сохранении и устойчивом использовании 

морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции 
41 CGRFA-16/17/6 
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Рабочих групп, состоявшихся в текущем42 и предыдущем43 двухгодичных периодах, и 

вернулось к поручению Комиссии обобщить результаты работы Рабочих групп44. Группа 

экспертов по ДРВ сочла указанное поручение своевременным, поскольку многие страны 

находятся в процессе внедрения, пересмотра либо реализации на национальном уровне мер в 

области ДРВ45. При этом, однако, Группа экспертов по ДРВ указала, что "для продолжения 

разработки элементов ДРВ для различных субсекторов четыре рабочих группы должны 

представить больший объем исходной информации"46. 

31. Ввиду ограниченности собственного мандата, в попытке и далее содействовать 

продуктивной работе по данному направлению Группа экспертов по ДРВ обсудила ряд 

существенных вопросов и представила рекомендации по приоритетам в деятельности 

Комиссии по вопросу ДРВ ГРПСХ на ближайший двухгодичный период и по процессу, 

реализация которого позволила бы Рабочим группам получить информацию, необходимую для 

продолжения разработки элементов для различных субсекторов47. 

32. Группа экспертов по ДРВ рекомендовала, чтобы в течение ближайшего 

межсессионного периода деятельность Комиссии в области ДРВ ГРПСХ была сосредоточена 

на следующих аспектах: i) повышение уровня осведомленности о ДРВ ГРПСХ; ii) выявление 

соответствующих сообществ, занятых практической работой; iii) разработка элементов ДРВ 

для различных субсекторов ГРПСХ, включая, с учетом сложившейся практики, общие 

критерии предоставления странам помощи в практической реализации концепции 

"использования", с уделением должного внимания отличительным особенностям ГРПСХ; 

iv) сбор информации о практике использования и обмена ГРПСХ, соответствующих 

документах, привлечении коренных народов и местных общин к реализации мер по ДРВ, а 

также о накопленном странами опыте применения элементов ДРВ48. 

33. В части процесса Группа экспертов по ДРВ рекомендовала созвать международное 

рабочее совещание по вопросу повышения осведомленности членов Комиссии, наблюдателей и 

других заинтересованных сторон и сообществ, занятых практической работой, о ДРВ и 

значении ДРВдля ГРПСХ; участники совещания смогли бы обменяться информацией, опытом 

и взглядами. Такое рабочее совещание было бы полезно и для Бюро Рабочих групп, которые, с 

учетом отличительных особенностей, характерных для соответствующих субсекторов, и 

собранной информации, смогли бы разработать и представить на рассмотрение Рабочих групп 

первую редакцию проекта элементов ДРВ для соответствующих субсекторов. По рассмотрении 

проекта элементов ДРВ для соответствующих субсекторов Группа экспертов по ДРВ могла бы 

снова собраться для обобщения представленных проектов и подготовки элементов ДРВ; 

результат работы Группа экспертов по ДРВ представила бы семнадцатой очередной сессии 

Комиссии. Предложенный Группой экспертов по ДРВпроцесс приводится в таблице 1. 

 

                                                      
42 CGRFA-16/17/10, пункты 17–19; CGRFA-16/17/12, пункты 25–28; CGRFA-16/17/15, пункты 23–26; 

CGRFA-16/17/18, пункты 22–24 
43 CGRFA-15/15/9, пункты 19-25; CGRFA-15/15/12, пункты 30-36; CGRFA-15/15/14, пункты 40–45 
44 CGRFA-16/17/6, пункт 9 
45 CGRFA-16/17/6, пункт 8 
46 CGRFA-16/17/6, пункт 9 
47 CGRFA-16/17/6, пункт 10 
48 CGRFA-16/17/6, пункт 36 
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Таблица 1. Предложение Группы экспертов по ДРВ по дальнейшей деятельности в 

области ДРВ 

2017 год Члены Комиссии должны представить соответствующую исходную информацию 

 Проведение организованного Договором и Секретариатом Комиссии 

(возможно, в сотрудничестве с Секретариатом КБР или при его поддержке) 

рабочего совещания "Доступ к генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства и распределение 

соответствующих выгод" 

 Проведение, по завершении рабочего совещания, трехдневного совещания Бюро 

Рабочих групп с целью подготовки первой редакции проекта элементов ДРВ для 

соответствующих субсекторов* 

С использованием электронных средств связи 

2018 год Рабочие группы должны рассмотреть подготовленные Бюро Рабочих групп 

элементы ДРВ по соответствующим субсекторам 

 Группа экспертов по ДРВдолжна обобщить рассмотренные Рабочими группами 

элементы ДРВ для различных субсекторов 

2019 год Семнадцатая очередная сессия Комиссии должна рассмотреть проект элементов 

ДРВ для различных субсекторов 

*В части генетических ресурсов микроорганизмов и беспозвоночных Группа экспертов по ДРВ 

предлагает собрать группу из семи экспертов, по одному от каждого региона; назначить экспертов 

должно Бюро Комиссии 

V.  ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ 

34. Бюджет для осуществления дальнейшей деятельности, предложенной Группой 

экспертов по ДРВ, приведен в Приложении I к настоящему документу. 

VI.  ИСПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

35. Комиссия, возможно, пожелает:  

i) поручить Секретариату продолжить работу по ДРВ ГРПСХ, нацеленную на 

повышение уровня осведомленности членов Комиссии, их структур, занятых 

вопросами ДРВ, и других заинтересованных сторон, с тем чтобы в собственных 

мерах в области ДРВ члены Комиссии могли отразить важность ГРПСХ, их 

особую роль в плане обеспечения продовольственной безопасности и 

отличительные черты различных субсекторов; такой подход позволит оказать 

содействие решению задач 2.5 и 15.6 по достижению целей в области 

устойчивого развития (ЦУР), предоставит субсекторам возможность 

содержательной деятельности и будет способствовать развитию коммуникации в 

рамках соответствующих процессов местного, национального, регионального и 

международного уровней; 

ii) поручить секретариатам Договора и Комиссии как можно скорее после 

завершения 16-й очередной сессии Комиссии созвать, возможно, в 

сотрудничестве с Секретариатом КБР или при его поддержке, международное 

рабочее совещание "Доступ к генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства и распределения 
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соответствующих выгод"; цель проведения рабочего совещания должна состоять 

в повышении уровня осведомленности членов Комиссии, наблюдателей и других 

заинтересованных сторон и сообществ, занятых практической работой, о ДРВ и 

значении ДРВ для ГРПСХ, и в том, чтобы предоставить участникам совещания, 

включая Бюро Рабочих групп, экспертов по генетическим ресурсам 

микроорганизмов и беспозвоночных и Группу экспертов по ДРВ, форум для 

обмена информацией, опытом и взглядами; 

iii) предложить членам Комиссии и наблюдателям представить с использованием 

электронных средств связи соответствующую исходную информацию для 

рабочего совещания; 

iv) поручить Бюро учрежденных Комиссией Рабочих групп незамедлительно по 

завершении рабочего совещания провести трехдневные совещания для 

подготовки первой редакции проекта элементов ДРВ для различных субсекторов, 

а в части субсекторов ГРПСХ микроорганизмов и беспозвоночных – созвать 

трехдневное совещание семи экспертов, по одному от каждого региона 

(назначаются Бюро Комиссии), которые должны разработать проект элементов 

ДРВ для соответствующих субсекторов; 

v) предложить Бюро Рабочих групп и семи назначенным экспертам в области 

генетических ресурсов микроорганизмов и беспозвоночных в течение всего 

процесса работать удаленно с использованием электронных средств связи; 

vi) поручить Группе экспертов по ДРВ вновь собраться, чтобы обобщить 

рассмотренные Рабочими группами элементы ДРВ для различных субсекторов, 

включая элементы ДРВ для ГРПСХ микроорганизмов и беспозвоночных, и 

представить обобщенные элементы ДРВ для различных субсекторов семнадцатой 

очередной сессии Комиссии; 

vii) поручить Секретарю оказывать содействие реализации процесса, для чего, в 

частности: 

o собирать представляемую странами, общинами коренных народов, 

местными общинами и заинтересованными сторонами информацию о 

сложившейся практике использования генетических ресурсов и обмена ими, 

соответствующих добровольных кодексах поведения, руководящих 

указаниях и передовых методах и/или стандартах и разработанных 

общинами протоколах, а также о типовых договорных положениях в 

отношении ДРВ, в частности, в приложении к ГРПСХ; 

o собирать представляемую странами информацию о том, как получается ПОС 

или обеспечивается одобрение и участие общин коренных народов и 

местных общин, находящихся под юрисдикцией этих стран, и об опыте 

реализации любых соответствующих мер в области ДРВ, затрагивающих 

ГРПСХ; 

o собирать представляемую соответствующими общинами коренных народов, 

местными общинами и иными заинтересованными сторонами информацию 

о накопленном ими опыте, а также мнения относительно того, какие 

подходы могли бы рассматривать страны для получения ПОС или 

обеспечения одобрения и участия общин коренных народов и местных 

общин в приложении к ГРПСХ и связанным с ними традиционным знаниям; 

o собирать предоставляемую странами информацию о накопленном опыте 

применения элементов ДРВ; 

viii) поручить секретарям Комиссии и Управляющего органа Международного 

договора и далее развивать сотрудничество для обеспечения согласованности при 
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разработке и осуществлении их программ работы в части, касающейся доступа и 

распределения выгод;  

ix) предложить Управляющему органу Международного договора в рамках усилий 

по управлению ГРРПСХ в соответствии со статьей 3 Международного договора 

продолжить тесное взаимодействие с Комиссией в целях поиска 

взаимовыгодного решения вопросов, связанных с отличительными 

особенностями и особыми видами использования ГРРПСХ, принимая во 

внимание текущие мероприятия и процессы по линии Международного договора, 

включая усилия по совершенствованию МС, а также сотрудничество, 

направленное на гармонизацию применения Международного договора, КБР и 

Нагойского протокола; 

x) предложить Управляющему органу регулярно обмениваться с Комиссией 

информацией о результатах работы по совершенствованию МС в целях 

недопущения дублирования усилий; 

xi) рассмотреть необходимость обсуждения в рамках следующей сессии вопроса о 

доступе к генетической информации и ее использовании (характеризуется такими 

понятиями, как "цифровое моделирования", "дематериализация" и/или "данные 

генетических последовательностей"). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСАХ, 

тыс. долл. США 

 2017 2018 

Международное рабочее совещание "Доступ к генетическим ресурсам 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 

распределение выгод" (2 дня) 

Прямые затраты на совещание (устный перевод, курьерские услуги) 

Подготовка документов 

Документация (перевод, тиражирование) 

Поездки, суточные членам Бюро, членам Группы экспертов по ДРВ, 

выступающим 

 

 

 

45 

25 

50 

75 

 

Четвертая сессия Группы экспертов по ДРВ 

 Поездки, суточные  

 

 

 

18 

Итого: 213 

 

 


