ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ ДЛЯ УЧАСТВУЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ИНСТИТУТОВ:
ПРИНЦИПЫ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И СПРАВЕДЛИВОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫГОД ОТ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(Разработаны участвущими 28 ботаническими садами и институтами из 21 стран в
ноябре 2000 года)
Цель этих общих направлений политики состоит в том, чтобы дать
основополагающее руководство и помочь участвующим учреждениям реализовать
"Принципы доступа и распределения выгод", изложенные в разделе 3 документа
"Руководство для помощи в составлении политики учреждения".
Участвующие Учреждения подтверждают следующие Принципы доступа к генетическим
ресурсам и распределению выгод от их использования:
Конвенция о Биологическом Разнообразии (КБР) и законы, относящиеся к доступу к
генетическим ресурсам и связанными с ними традиционными знаниями, а также к
распределению выгод от их использования
• Уважать букву и дух КБР, Конвенции о международной торговле редкими видами
дикой флоры и фауны (CITES), а также законы, относящиеся к доступу и
распределению выгод, включая касающийся традиционного знания.
Приобретение генетических ресурсов:
• Получать предварительное обоснованное согласие (prior informed consent), обеспечивая
подробное объяснение того, как генетические ресурсы будут приобретаться и
использоваться.
• При приобретении генетических ресурсов из условий in situ, следует получить
предварительное обоснованное согласие от правительства страны происхождения вида,
а также от любых других уместных заинтересованных лиц (Stakeholders), согласно
применимому закону и лучшей практике.
• При приобретении генетических ресурсов из коллекций ex situ (типа ботанического
сада), следует получать предварительное обоснованное согласие от органа,
управляющего коллекцией ex situ, а также любые дополнительные согласия и
согласования, затребованные этим органом.
• При приобретении генетических ресурсов из иных источников ex situ, например, из
коллекции вне естественного места обитания, коммерческих источников или от
отдельных лиц, следует произвести оценку доступной документации и, где
необходимо, предпринять соответствующие шаги, чтобы убедиться, что генетические
ресурсы были приобретены в соответствии с применимым законом и лучшей
практикой.
Использование и предоставление генетических ресурсов
• Использовать и предоставлять генетических ресурсы и их производных на условиях и
правилах соответствующих условиям, на основе которых они были приобретены.
• Подготовить прозрачную политику [правила] о коммерциализации генетических
ресурсов и их производных (включая продажу растений), приобретенных до и после
введения КБР в действие, как самим УчаствующимУчреждением/Институтом, так и
третьей приобретающей стороной [реципиентом].
Использование письменных соглашений
• Приобретать генетические ресурсы и предоставлять генетические ресурсы и их
производные, используя письменные соглашения, где требуется в соответствии с
применимым законодательством и лучшей практикой, устанавливая условия и порядок,
на которых генетические ресурсы могут приобретаться, использоваться и
предоставляться, а также как будут распределяться выгоды от их использования.
Распределение выгод
• Делиться справедливо и равноправно со страной происхождения и другими
заинтересованными лицами (Stakeholders) выгодами, включая как не денежные, а в
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случае коммерциализации, также денежные выгоды, являющимися результатом
использования генетических ресурсов и их производных.
• Насколько возможно, делиться выгодами, являющимися результатом использования
генетических ресурсов, приобретенных до вступления в силу КБР, точно таким же
способом, как и в отношении генетических ресурсов приобретенных после.
Курирование
• Чтобы соблюдать эти Принципы, обеспечивать системы регистрации и механизмы по:
• документированию порядка и условий, на основе которых генетические ресурсы
приобретались;
• отслеживать в Участвующем Учреждении/Институте ход использования и
возникающие в результате выгоды от использования; а также
• регистрировать предоставление третьим лицам, включая условия и порядок
предоставления.
Приготовление политики (правил)
• Приготовить, утвердить/принять и распространить принятые правила (политику),
устанавливающие, как Участвующее Учреждение/Институт будет осуществлять эти
Принципы.
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