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Материалы МКГР дополняются данными исходными материалами, в которых фиксируется и 
каталогизируется в подробной форме опыт и полный перечень практических возможностей. 
Это обеспечивает эмпирическую основу для работы МКГР над основными материалами. В 
свою очередь, непрерывная работа МКГР служит руководством для постоянной работы над 
дополнительными материалами и материалами по созданию потенциала, что позволяет 
придать им бóльшую последовательность, полноту и достоверность. 

 
 
 
 

Дополнительные ресурсы по повышению информированности и созданию потенциала 
Исходные информационные материалы, отражающие более широкую деятельность в рамках МКГР 

 
Эти материалы уже подготовлены или уже находятся в стадии разработки:  исходные ресурсы в области создания потенциала и информации для 
поддержки планирования и принятия решений на уровне общины, а также для предоставления справочной информации для правовых и политических 
советников в коренных и местных общинах, других заинтересованных сторон, разработчиков политики и законодателей.  Практические средства 
для принятия мер на уровне общины, для оценки и подробного изучения вариантов, которые выбираются на политическом уровне, и для поддержки 
разработки или реализации национальных или региональных механизмов охраны.  Широко использован отраженный в документах МКГР реальный 
опыт на общинном, национальном и региональном уровнях, а также соответствующие международные процессы.  Согласованы с 
общеполитической направленностью и выводами в рамках МКГР; но подготовлены только в качестве источников технической информации и не 
преследуют цели предвосхитить или определить политические решения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТВК/фольклор 
 
Опубликованные или находящиеся в стадии 
разработки материалы включают: 
-   практическое руководство по охране 
ТВК/ВФ; 
-   информационный буклет по ТВК/ВФ; 
-   справочный документ по ТВК/фольклору; 
-   курс дистанционного обучения; 
-   процесс исследования обычного права; 
-   тексты и сравнительный анализ 
национального и типового законодательства 
по охране ТВК/ фольклора; 
-   конкретные исследования (например, Янке 
и Кутти); 
-   базу данных по законодательству и 
законодательным материалам; 
-   проект «Творческое наследие», 
предусматривающий разработку руководящих 
принципов по оцифровыванию и 
распространению объектов ТВК. 

Традиционные знания 
 
Опубликованные или находящиеся в стадии 
разработки материалы включают: 
-   подборку по вопросам охраны интересов 
носителей ТЗ в процессе документирования;  
-   информационный буклет по ТЗ; 
-   справочный документ по ТЗ; 
-   курс дистанционного обучения; 
-   процесс исследования обычного права; 
-   тексты и сравнительные исследования 
национального и типового законодательства 
по охране ТЗ; 
-   базу данных по законодательству и 
законодательным материалам; 
-   руководящие принципы экспертизы 
патентов, касающихся ТЗ; 
-   перечень публикаций, касающихся ТЗ, для 
использования в качестве справочника по 
уровню техники. 
 

 
 
 

Генетические ресурсы  
 
Опубликованные или находящиеся в стадии 
разработки материалы включают: 
-   конкретные исследования ВОИС-ЮНЕП по 
распределению выгод; 
-   подготовленное КБР по заказу ВОИС 
техническое исследование по механизмам 
раскрытия патентов;  
-   базу данных о контрактных положениях, 
касающихся вопросов ИС, в рамках 
механизмов обеспечения доступа и 
распределения выгод;  
-   руководящие принципы, выработанные с 
использованием базы данных и принципов, 
согласованных на второй сессии МКГР; 
-   базу данных по законодательству и 
законодательным материалам. 
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