


«Традиционные знания для

устойчивого развития общества»



Традиционные знания: проблемы

возрождения сохранения и его

использования

• Мы рассматриваем свое традиционные знания, 
культурное наследие как имеющее ценность, в
том числе социальную, культурную, духовную, 
экономическую, научную, интеллектуальную, 
коммерческую и образовательную ценность, и
признаем, что традиционные знания и выражение
традиционной культуры представляют собой
основу для развития новаторства и творчества на
благо народов Кыргызстана; 



•Издревле жизнь кыргызов

была неразрывно связана с

пастбищными угодьями и

разведением скота. 

Естественные пастбища и

расположенные вокруг них

леса, реки, животный и

растительный мир составляли особую экосистему, 

которая служила местом обитания, основой для

пропитания, фактором формирования их

мировоззрения и жизненного уклада, а также

неисчерпаемым источником художественного

вдохновения. Они глубоко почитали окружающую их

природу и умели жить с ней в согласии.



Проблемы

• В настоящее время, временной фактор, процессы
глобализации, влияния других культур
способствовали исчезновению многих знаний
переходивших от поколения к поколению. Рост
населения на планете, изменение климата, 
природных ландшафтов, животного и
растительного мира заставило ученых мира
обратиться к традиционным знаниям коренных
народов в поисках возможных ответов на эти
вызовы. Наша задача – сохранить ценные познания
и навыки наших предков, содействовать их
распространению и применению во всех
направлениях жизнедеятельности народа
Кыргызстана для устойчивого развития страны .



В связи с временным фактором уже утеряны

многие родовые знания, и знания местных

жителей отдаленных горных регионов страны, 

и в недалеком будущем этот фактор будет все

более влиять на инвентаризацию традиционных

знаний и традиционных выражений культуры.

Особенностью информации по

традиционным знаниям в нашей стране

является ее разбросанность по множеству

источников и представление часто в

недокументированном (устном, визуальном

и т.д.) виде, сложность ее нахождения



Нормативная правовая база в области

правовой охраны традиционных знаний:

В 2007 году в Кыргызской Республике принят Закон «Об охране
традиционных знаний»;

Распоряжение Правительства Кыргызской Республики

№ 371-р от 09.07.2009 года ;

Положение о пошлинах за регистрацию и предоставление права
пользования традиционным знанием, утверждено
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 
сентября 2008 года № 517;

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на
регистрацию и предоставление права пользования
традиционным знанием;

Порядок ведения Государственного реестра традиционных
знаний.



В соответствии с Законом в функции нашего
ведомства входит:

принятие заявки на регистрацию традиционных знаний;

осуществление государственной регистрации;

внесение данных о регистрации в Государственный
Реестр;

формирование базы данных по традиционным знаниям;

публикация сведений о традиционных знаниях;

разработка, издание и распространение

нормативно- правовых актов по применению Закона. 



По состоянию на 1 января 2011 года в

Кыргызпатент поступило 34 заявки на

регистрацию объектов промышленной

собственности, основанных на

традиционных знаниях:

- 24 на изобретение;  

-7 на промышленный образец ;   

- 3 на полезную модель



Заявки основанные на применении

генетических ресурсов

• Более 100 заявок, основанных с

использованием генетических ресурсов. 

Например: биологическое средство против

борьбы со злаковой тлей, и другими

вредителями, лечебно-профилактическое

средство «Горный бальзам», зубные пасты, 

мази, биологические активные вещества и

др.



Нашим ведомством в 2010 году выдано свидетельство на

традиционную интеллектуальную игру кыргызов «Тогуз

коргоол». 



Наши партнеры
• Центрально-Азиатская ассоциация в поддержку

ремесленников, Центр биокультурного разнообразия

Национального аграрного университета им. К.И. 

Скрябина, Министерство культуры КР, Министерство

здравоохранения КР, Государственное агентство по

охране окружающей среды и лесному хозяйству КР, 

Государственное агентство физической культуры и спорта

КР, Национальная академия наук (Инновационный центр

фитотехнологии, Институт биотехнологии), КГТУ им. И. 

Раззакова, Кыргызско-Российский славянский

университет, Кыргызский научно-исследовательский

институт курортологии и восстановительного лечения, 

Кыргызский национальный аграрный университет (центр

биокультурного разнообразия), Центр человеческого

развития «Древо жизни», Фонд развития села, Культурно-

исследовательский центр «Айгине»



Достижения наших партнеров

• В Кыргызском аграрном университете им. К.И. 
Скрябина в 2010 году после проведения полевых
экспедиций на основе выявленных традиционных
знаний был разработан и внедрен в учебный процесс
междисциплинарный курс «Традиционные знания
кыргызов в области растениеводства и
животноводства».

Цель курса - приобретение студентами
теоретических знаний и практических навыков в
области биокультурного наследия и традиционных
знаний по растениеводству, животноводству и
народному календарю, а также повышение
экологического сознания и культуры студентов.



К основным задачам можно отнести :

• Необходимость создания единой базы по
ТРЗ;

• Учреждение специального издания по ТРЗ
для включения в перечень непатентной
литературы РСТ минимума;

• Охрана и защита ТРЗ от неправомерного
патентования;

• Организация и учреждение
периодического журнала в регионе, 
например СНГ.



Предстоящие задачи

• Сформировать базу данных по

традиционным знаниям и связанных с

ними генетических ресурсов и создать

условия широкого доступа к ней;

• Под данному вопросу Государственной

службой интеллектуальной собственности

КР разработан проект «Традиционные

знания для устойчивого развития

общества»

•



Постановка проблемы

• Отсутствие информации о наличии и роли

традиционных знаний, в том числе с

использованием генетических ресурсов в стране;

• Неосведомленность населения страны о роли и

значении традиционных знаний, для развития

различных сфер жизнедеятельности;

• Недостаточная работа по выявлению, сохранению

и распространению традиционных знаний, в том

числе с использованием генетических ресурсов. 



Цель: Возрождение, сохранение и

распространение ТЗ КР

• Задачи:

• Информационная кампания по повышению

осведомленности о роли и значении

традиционных знаний, в том числе с

использованием генетических ресурсов;

• Проведение исследований в области

традиционных знаний, которые могут внести

значительный вклад в устойчивое развитие

общества;



Ожидаемые результаты:

• Проведение исследования в том числе с

организацией полевых экспедиций (2011-2013 гг.) 

по регионам республики по выявлению

традиционных знаний;

• Анализ итогов исследований, результатов

экспедиции по оцифровыванию традиционных

знаний, определению носителей, обладателей

знаниями.

• Формирование базы данных по традиционным

знаниям.



Для чего необходима база данных

• Для процедур поиска и экспертизы по

патентным заявкам в целях лучшего

обеспечения информации по раскрытым

генетическим ресурсам; 

• и аспектов связанных с традиционными

знаниями или изобретениями



• учета ТРЗ и ТВК и информированности
населения и специалистов;

• регулирование доступа к традиционным
знаниям

• Использование базы для целей экспертизы по
объектам промышленной собственности, где
требуется раскрытие и альтернативные
предложения для рассмотрения взаимосвязи
между традиционными знаниями и
генетическими ресурсами; 



• В соответствии с Конвенцией по

биоразнообразию необходим доступ к базе

данных по вопросам раскрытия в патентных

заявках происхождения и юридического

статуса генетических ресурсов и традиционных

знаний, которые используются в

изобретениях;

• О контрактах пользователей и совместное

пользование выгодами от использования этих

знаний или патентов и генетических ресурсов.



Краткое описание контента базы

• База будет состоять из нескольких частей:

• Информационной системы

(Законодательство, ТРЗН, ТВК, информация

по генетическим ресурсам страны, по

имеющимся патентам связанных с ТРЗН, 

по заявкам связанных ТРЗН)

Цифровых сборников (доступная

литература, информация по

традиционным знаниям и традиционного

выражения культуры



и поисковой системы
• Которая включает поиск по ключевым словам;

• по номерам патентов, по названию патента на

промышленную собственность содержащих

традиционные знания;

• по патентам на промышленную собственность

содержащих традиционные знания связанных

с генетическими ресурсами;

• По зарегистрированным традиционным

знаниям и коммерциализации их третьими

лицами.



База данных Кыргызпатента

Традиционные знания

Информационная

система
Поисковая система

Законодательство по ТРЗН, 

Заявки связанные с объектами

промсобственности и ТРЗН

Заявки связанные генетическими

ресурсами и ТРЗН

Коммерциализация ТРЗН

Непатентная литература

Цифровые сборники

По наименованию предмета поиска

По дате подачи заявки, автору, и др.

Индекс МПК,  и др.

Заявки и патенты связанные с ТРЗН

ТРЗН и коммерциализации их третьими

лицами



База должна:

• Обеспечить доступ для внешних

пользователей

• Работать с базами данных WIPO; 

• С базой данных «SINGER»

Международного института

растительных генетических ресурсов



СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ!!!

WWW. PATENT.KG




