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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Политические цели и ключевые принципы охраны ТВК/фольклора Политические цели и ключевые принципы охраны ТЗ  
Проекты документов WIPO/GRTKF/IC/7/3 и WIPO/GRTKF/IC/8/4  
Подготовлены по просьбе МКГР по причине существенного 
пересмотра 

Проекты документов WIPO/GRTKF/IC/7/5 и WIPO/GRTKF/IC/8/5 
Подготовлены по просьбе МКГР по причине существенного 
пересмотра 

 

Подготовлено на основе существующих принципов, региональных и национальных позиций, заявлений МКГР, документов WIPO/GRTKF/IC/6/3 и WIPO/GRTKF/IC/6/4 
и дополняет предлагаемые основные принципы, отраженные, в частности, в документе WIPO/GRTKF/IC/6/12 (предложение Африканской группы). Представлено 
два отличающихся друг от друга набора принципов и целей, однако глобальный аспект традиционных озабоченностей и интересов общин отражен в тесной 
взаимосвязи. Учтены существующие международные правовые и политические рамки в области культуры, прав человека, окружающей среды и в других областях, 
включая структуры общего руководства в области генетических ресурсов (в частности, КБР и Международный договор ФАО). 

На уровне практической реализации  

На уровне принципа 

Механизмы для признания охраны ТЗ/ТВК в качестве 
интеллектуальной собственности в иностранных юрисдикциях  

на базе ключевых принципов (WIPO/GRTKF/IC/6/6);  
включено в основной материал по ТЗ/ТВК (по решению 

МКГР:  WIPO/GRTKF/IC/6/14, пункт 231)  
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2005-2007 гг. 

Политические возможности и правовые механизмы 
для охраны ТЗ 

Проекты документов WIPO/GRTKF/IC/7/6 и  
WIPO/GRTKF/IC/9/INF/5, подготовленные по просьбе МКГР. 
Средства придания практической эффективности целям и  
принципам на уровне национального/регионального 
законодательства; основаны на обзорах МКГР, отчетах, 
презентациях экспертов, обсуждениях и анализе (например, 
WIPO/GRTKF/IC/6/4), а также на имеющемся опыте 
государств-членов.  

Политические возможности и правовые механизмы для 
охраны ТВК/фольклора 

Проекты документов WIPO/GRTKF/IC/7/4 и 
WIPO/GRTKF/IC/9/INF/4, подготовленные по просьбе 
МКГР.  
Средства придания практической эффективности целям и 
принципам на уровне национального/регионального 
законодательства; основаны на обзорах МКГР, отчетах, 
презентациях экспертов, обсуждениях и анализе (например, 
WIPO/GRTKF/IC/6/3), а также на имеющемся опыте 
государств-членов, включая национальное и региональное 
законодательство по охране ТВК/фольклора и 
существующие международные документы. 

Меры в отношении ИС и генетических 
ресурсов 

1. Практические руководящие принципы по 
аспектам ИС применительно к мерам по 
обеспечению доступа и распределения 
выгод* (WIPO/GRTKF/IC/7/9) 
(основаны на принципах, согласованных на 
предыдущих сессиях МКГ; проект рассмотрен на 
шестой сессии МКГР - WIPO/GRTKF/IC/6/5) 
2. Механизмы раскрытия для генетических 
ресурсов, используемых в изобретениях* 
На основе существующего технического 
исследования  
Предложения в отношении руководящих принципов и 
рекомендаций, представленные на пятой и шестой 
сессиях МКГР; решение о  приглашении КБР пока не 
принято.  
* Оба материала также касаются ТЗ в их связи с 
генетическими ресурсами. 
 

Защитные меры по охране ТЗ* 
1. Руководящие принципы и рекомендации по признанию 
традиционных знаний в процессе патентной экспертизы 
WIPO/GRTKF/IC/11/8; работа одобрена на шестой сессии МКГР. 
2. Разработка дальнейших защитных мер 
WIPO/GRTKF/IC/7/7, WIPO/GRTKF/IC/6/8 
* См. также взаимосвязанную работу по раскрытию патентов в рамках 
пункта повестки дня, касающегося генетических ресурсов (также 
актуально для ТЗ). 

Более подробные материалы, соответствующие общим целям и принципам, но признающие необходимость обеспечения 
определенной степени разнообразия в существующих подходах. Способствуют общей согласованности и совместимости общих 
направлений деятельности МКГР и способствуют практической реализации принципов и целей. 


