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Вступительное слово
Использование генетических ресурсов регламентируется
положениями, касающимися доступа и совместного пользования
выгодами, в том числе в рамках международных правовых и
политических параметров, в основе которых лежат Конвенция о
биологическом разнообразии и Нагойский протокол регулирования
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования
на справедливой и равной основе выгод от их применения,
Международный договор о растительных генетических ресурсах
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций, а так же Рамочна я программа по
обеспечению готовности к пандемии гриппа Всемирной организации
здравоохранения. Одним из элементов более широкого комплекса
проблем, касающихся доступа и совместного пользования выгодами,
являются вопросы интеллектуальной собственности. Качество
стратегического управления вопросами интеллектуальной
собственности в контексте соглашений о доступе и совместном
пользовании выгодами может влиять на то, в какой степени будут
достигнуты цели и удовлетворены взаимные интересы поставщиков
и пользователей генетических ресурсов и связанных с ними
традиционных знаний.
В ходе шестнадцатой сессии Межправительственного комитета
по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам,
традиционным знаниям и фольклору (МКГР), состоявшейся в мае
2010 г., Секретариату Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) было предложено подготовить и
опубликовать обновленный вариант документа, озаглавленного
«Генетические ресурсы: проект руководящих принципов в отношении
интеллектуальной собственности для доступа и совместного
пользования выгодами». Настоящее руководство, которое было
подготовлено ВОИС в сотрудничестве с Инициативой в области
укрепления потенциала в вопросах ДПВ, основывается на указанном
документе.
Данное руководство, которое расширяет и взаимно дополняет базу
данных ВОИС по соглашениям о доступе и совместном пользовании
выгодами, связанными с биологическим разнообразием, охватывает
концептуальные и практические аспекты решения вопросов
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интеллектуальной собственности в контексте соглашений о доступе
и совместном пользовании выгодами. Его целью является оказание
поддержки поставщикам и пользователям генетических ресурсов и
связанных с ними традиционных знаний в том, что касается управления
вопросами интеллектуальной собственности в соглашениях о
доступе и совместном пользовании выгодами. Эта цель достигается
посредством предоставления разъяснений в отношении того, каким
образом положения, касающиеся интеллектуальной собственности,
могут влиять на подходы к использованию генетических ресурсов
и связанных с ними традиционных знаний, а также на результаты
такого использования, при помощи обзора категорий вероятных
вопросов интеллектуальной собственности, с которыми могут
столкнуться поставщики и пользователи генетических ресурсов
и связанных с ними традиционных знаний в ходе переговоров
относительно заключения соответствующих соглашений, а также
изложения возможных вариантов решения таких вопросов, что,
в свою очередь, способствует обогащению информационных
ресурсов, имеющихся в распоряжении заинтересованных сторон.
Наконец, при подготовке руководства был использован практический
опыт, накопленный в различных секторах экономики, включая
фармацевтическую промышленность, промышленные биотехнологии,
сельское хозяйство, производство косметической продукции, а
также продуктов питания и напитков; в нем нашли свое отражение
вопросы, которые возникли в ходе практической деятельности в
этих секторах, а также различные подходы, которые применялись
в целях их решения.
Я надеюсь на то, что это руководство поможет как поставщикам,
так и пользователям генетических ресурсов и связанных с
ними традиционных знаний при согласовании, разработке и
формулировании положений, касающихся интеллектуальной
собственности, в контексте выработки взаимосогласованных
условий доступа и совместного пользования выгодами, а также
будет способствовать достижению взаимопонимания и поиску
практических решений.

Фрэнсис ГАРРИ
Генеральный директор
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Резюме
Настоящее руководство содержит информацию о том, каким образом
вопросы интеллектуальной собственности (ИС) возникают в контексте
переговоров и соглашений о доступе к генетическим ресурсам и о
совместном пользовании выгодами, связанными с их применением, на
справедливой и равной основе (для обозначения данной группы вопросов
широко используется сокращение ДПВ). Оно было подготовлено Всемирной
организацией интеллектуальной собственности в сотрудничестве с
Инициативой в области укрепления потенциала в вопросах ДПВ.
Положения, направленные на поощрение ДПВ, содержатся в ряде
международно-правовых документов. Конвенция о биологическом
разнообразии (КБР) признает суверенные права государств на
их природные ресурсы, а также их право определять порядок
доступа к генетическим ресурсам на территориях, находящихся
под их юрисдикцией. В КБР излагаются основополагающие
принципы регулирования ДПВ, включая, и в частности принцип,
согласно которому порядок доступа к генетическим ресурсам, их
применения и совместного пользования любыми связанными с этим
выгодами должен основываться на «взаимосогласованных условиях».
Ключевое значение для переговоров и соглашений о ДПВ также
имеют Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим
ресурсам и совместного использования на справедливой и равной
основе выгод от их применения (Нагойский протокол), Международный
договор о растительных генетических ресурсах для производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства (МДГРПСХ) и Рамочная
программа ВОЗ по обеспечению готовности к пандемии гриппа.
В контексте переговоров и соглашений о ДПВ часто возникают
вопросы, касающиеся ИС. Так, например, это может происходить
по причине ожидания того, что предполагаемое использование
генетических ресурсов породит инновации или новые знания,
на которые могут распространяться права ИС. Кроме того,
вопросы, связанные с ИС, могут возникать в ходе переговоров
о совместном пользовании выгодами. В качестве возможных
денежных и неденежных выгод в Нагойском протоколе упоминаются
совместное пользование результатами научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), выплата роялти
и совместное владение правами ИС.
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Руководство по вопросам интеллектуальной собственности
в соглашениях о доступе и совместном пользовании выгодами

Целью настоящего руководства является оказание поддержки
как поставщикам, так и пользователям генетических ресурсов в
согласовании и разработке связанных с ИС положений для их включения
в соглашения о ДПВ путем разъяснения возможного влияния таких
положений на подходы к использованию генетических ресурсов и
его результаты, а также способов возникновения связанных с этим
выгод и совместного пользования ими.
Руководство состоит из четырех разделов. Раздел 1 содержит
информацию о некоторых основных терминах и международных
документах. В разделе 2 говорится о различных видах прав ИС и
разъясняется возможное значение таких прав в контексте проведения
переговоров относительно соглашений о ДПВ. Так, например,
предлагаемые НИОКР могут намеренно или случайно породить
патентоспособное изобретение. Поэтому в рамках взаимосогласованных
условий, возможно, потребуется учесть такие вопросы, как владение
и управление патентом, а также его лицензирование и защита.
В разделе 3 основное внимание уделяется вопросам управления ИС.
В нем приводится информация о том, каким образом эксплуатация
прав ИС и управление ими могут использоваться в качестве одного
из способов реализации более широких целей соглашений о ДПВ.
Так, например, стороны могут рассмотреть различные способы
использования и задействования прав ИС; вопрос о целесообразности
исключения других лиц из числа организаций, имеющих право
изготавливать и распространять товары, производство которых
связано с патентованными процессами или продуктами; возможность
предоставления лицензий на использование прав ИС третьим сторонам
в обмен на выплату роялти; и возможность продажи прав ИС в целях
получения единовременного платежа.
В разделе 4 подробно рассматривается вопрос о взаимосвязях между
ИС и соглашениями о ДПВ в различных отраслях промышленности, где
имеет место использование генетических ресурсов. В таких отраслях,
как фармацевтическая промышленность, сельское хозяйство и
производство косметических средств, применяются разные подходы к
деятельности в области исследований, разработок и коммерциализации,
в том числе связанной с генетическими ресурсами. Это в свою
очередь может влиять на стратегическое значение охраны ИС, виды
прав ИС, а также способы управления этими правами в контексте
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соглашений о ДПВ. Так, например, патентная охрана зачастую
имеет ключевое значение для разработки или коммерциализации
процессов и продуктов в сфере биотехнологии. Поэтому в контексте
взаимодействия с компаниями, работающими в данном секторе,
при заключении соглашений о ДПВ, возможно, потребуется уделять
повышенное внимание вопросам владения и управления патентами.
В секторе производства косметики и средств личной гигиены бизнесстратегии могут быть в большей мере сосредоточены на сохранении
коммерческой тайны, что может потребовать включения в число
взаимосогласованных условий особенно жестких положений о
конфиденциальности или же параллельного заключения соглашений
о неразглашении информации.
При помощи обзора категорий вопросов, связанных с ИС, которые
возникают в контексте взаимосогласованных условий, вариантов
решения таких вопросов и связанных с этим соображений
стратегического характера авторы настоящего руководства
надеются способствовать достижению взаимопонимания между
поставщиками и потребителями генетических ресурсов, а также
выработке практических решений, отвечающих их интересам. Таким
образом, целью руководства является содействие совместному
пользованию выгодами на справедливой и равной основе, а также
сохранение и устойчивое использование биоразнообразия.
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1. Введение
Информация о настоящем руководстве
В настоящем руководстве освещаются основные концептуальные
и практические аспекты решения вопросов интеллектуальной
собственности (ИС) в контексте доступа к генетическим ресурсам и
совместного пользования выгодами, связанными с их применением,
на справедливой и равной основе, известного как ДВП.
В основе ДПВ лежит принцип предварительного обоснованного
согласия, которое предоставляется поставщиком генетических
ресурсов пользователю таких ресурсов, а также переговоры с участием
обеих сторон в целях выработки взаимосогласованных условий, с тем
чтобы обеспечить совместное пользование выгодами, связанными
с применением таких ресурсов, на справедливой и равной основе.
Вопросы, связанные с ИС, часто возникают в контексте переговоров
или соглашений о ДПВ. В частности, это может происходить по
причине того, что в ходе переговоров затрагиваются вопросы
доступа к традиционным знаниям, связанным с генетическими
ресурсами, и их использования, а вопросы доступа к этим знаниям,
в свою очередь, порождают вопросы, связанные с ИС. Бывает
и так, что на этапе проведения переговоров ожидается, что в
результате НИОКР с использованием генетических ресурсов могут
быть созданы инновации или новые знания, на которые могут
распространяться права ИС.
В этом контексте касающиеся ИС положения взаимосогласованных
условий могут повлиять на использование генетических
ресурсов, а также на то, каким образом создаются и совместно
используются вытекающие из него выгоды. Это включает решения
о целесообразности истребования и охраны прав ИС, а также
условиях, на которых они должны осуществляться.

Целевая аудитория
Настоящее пособие призвано служить пособием для поставщиков
и потребителей генетических ресурсов в согласовании, разработке
и формулировании тех положений соглашений о ДПВ, которые
касаются ИС.
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Поставщиками генетических ресурсов могут являться правительственные
учреждения, землевладельцы, компании, образовательные и научные
учреждения, хранилища коллекций ex-situ, такие как банки генов, а также
коренные народы и местные общины. Решение вопроса о том, следует
ли предоставлять доступ к ресурсам, и если да, то на каких именно
условиях, является прерогативой поставщиков.
В число пользователей генетических ресурсов могут входить научноисследовательские учреждения, компании и физические лица,
желающие проводить исследования и разработки по таким ресурсам.
Определение четких условий использования ИС в рамках
взаимосогласованных условий имеет важное значение как для
поставщиков, так и для потребителей генетических ресурсов. При
помощи прав ИС можно обеспечить охрану как прав на генетические
ресурсы, так и прав на результаты исследований и инноваций.

Сфера охвата
Настоящее руководство содержит общую практическую информацию для возможных участников переговоров относительно тех
положений соглашений о ДПВ, которые касаются ИС. Опираясь на
практический опыт, охватывающий широкий диапазон возможных
вариантов ДПВ, оно описывает проблемы, которые возникали на
практике, а также различные подходы к их решению.
Настоящее руководство касается лишь тех возможных аспектов
переговоров по соглашениям о ДПВ, которые относятся к ИС, но
при этом вопросы ИС представляют собой только одну из групп
вопросов практического и юридического характера, которые могут
потребовать решения. Разнообразие национальных законов, способов использования генетических ресурсов, действующих лиц и
практических интересов поставщиков и потребителей ресурсов
подразумевает, что в ходе согласования и разработки конкретных
положений может возникнуть необходимость рассмотрения широкого спектра возможных тем и альтернатив. Эти вопросы и альтернативы могут быть связаны или не связаны с ИС. Руководство
сосредоточено на вопросах ИС, относящихся к генетическим ресурсам, и не касается вопросов ИС, относящихся к традиционным
знаниям, связанным с этими ресурсами, за исключением тех случаев,
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когда в тексте конкретно говорится о связанных с генетическими
ресурсами традиционных знаниях.
Кроме того, важно отметить, что данное руководство не является
отдельным документом, а дополняет сборник соглашений ВОИС о
доступе и совместном пользовании выгодами в сфере биологического разнообразия, который представляет собой доступную в режиме
онлайн базу данных, объединяющую действующие и типовые соглашения о доступе и совместном пользовании выгодами и смежную
информацию, с особым упором на те аспекты указанных соглашений, которые касаются ИС. Сборник доступен по ссылке www.wipo.
int/tk/en/databases/contracts/. Он включает в себя приспособленные
к потребностям пользователей поисковые возможности, позволяющие проводить как структурированный, так и свободный текстовый
поиск, а также просматривать тексты контрактов. Многие примеры
положений, приводимые в настоящем руководстве, взяты из этого
сборника, в котором также можно найти разнообразные дополнительные положения и контракты. ВОИС постоянно обновляет содержание
сборника; пользователям, которые имеют возможность поделиться
собственными типовыми контрактами или положениями, предлагается
внести свой вклад в пополнение сборника, связавшись с ВОИС через
соответствующий вебсайт. Таким образом, настоящее руководство
представляет собой вспомогательный справочный ресурс, который
может использоваться как поставщиками, так и пользователями при
проведении переговоров по соглашениям о ДПВ.

Структура
Помимо настоящей вводной части, руководство включает в себя
следующие разделы:
• в разделе 2 в сжатой форме разъясняются вопросы о том, почему
в контексте взаимосогласованных условий могут быть истребованы права ИС, а также некоторые из возможных факторов, которые
необходимо учитывать при проведении переговоров относительно
прав ИС и их получении. В нем также содержится обзор видов прав
ИС, которые могут быть актуальны в контексте соглашений о ДПВ;
• в разделе 3 основное внимание сосредоточено на тех вопросах
управления ИС, которые, возможно, потребуется учесть в контексте ведения переговоров о взаимосогласованных условиях. В
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нем признается существование широкого диапазона вариантов
действий в отношении эксплуатации прав ИС и управления ими:
от предоставления лицензий на использование самих этих прав
до коммерциализации продуктов, основанных на компонентах,
которые охраняются правами ИС;
• в разделе 4 рассматривается вопрос о вариантах применения
генетических ресурсов в отдельных отраслях промышленности,
включая фармацевтическую промышленность, сельское хозяйство и производство косметики. В нем анализируются конкретные
подходы к вопросам проведения исследований и разработок, а
также вопрос о том, каким образом охрана ИС может повлиять
на переговоры относительно касающихся ИС положений взаимосогласованных условий.

Отказ от ответственности
Целью настоящего руководства является информирование
поставщиков и пользователей о вопросах ИС, которые могут
возникать в ходе переговоров по соглашениям о ДПВ, а также о
возможных подходах к решению этих вопросов. Хотя в руководстве
содержится ряд примеров соответствующих положений, а
также контрольные списки, предназначенные для того, чтобы
проиллюстрировать обсуждаемые вопросы и подходы, оно
не предписывает какой-либо один предпочтительный вариант
действий и не предлагает придерживаться какого-либо заранее
определенного набора инструкций. Авторы руководства не ставят
своей целью предлагать читателям юридические консультации и не
выступают в пользу каких-либо конкретных вариантов политики
или подходов.
Кроме того, настоящее руководство не является заменой
квалифицированной юридической помощи как по общим вопросам
договорного права, так и по более конкретным вопросам,
касающимся ИС в соглашениях о ДПВ. Оно не предназначено
для обучения ведению переговоров по контрактам в целом.
Руководство не предоставляет базовых знаний по таким темам,
как общее договорное право, международное частное право или
урегулирование споров. Хотя в руководстве и затрагиваются
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общие принципы права ИС и ДПВ, оно не содержит подробной
информации по этим темам1.
Никакие положения настоящего руководства не следует истолковывать
как затрагивающие суверенные права государств на их природные
ресурсы, а также полномочия национальных правительств в
отношении определения условий доступа к генетическим ресурсам
в соответствии с национальным законодательством.
Ни один из примеров положений, приводимых в настоящем
руководстве, не должен рассматриваться в качестве «образцового»
или олицетворяющего «наилучшую практику». Примеры положений
приводятся исключительно для целей иллюстрации; в сборнике
соглашений ВОИС о доступе и совместном пользовании выгодами в
сфере биологического разнообразия, доступном в режиме онлайн,
содержатся многие другие примеры соответствующих положений
и контрактов.
Авторы приняли все разумные меры предосторожности в целях
подтверждения достоверности информации, содержащейся в
настоящей публикации. Тем не менее публикуемый материал
распространяется без каких-либо явно выраженных или
подразумеваемых гарантий.

Соответствующие
международные документы
В настоящем руководстве принимаются во внимание положения
ряда соответствующих международных соглашений и документов.
Общую информацию относительно разработки соглашений о ДПВ см.: T. Young and M. Tvedt
(2016). Introduction to Drafting Successful Access and Benefit-Sharing Agreements. Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Eschborn, Germany; доступно по ссылке www.absinitiative.info/fileadmin/media/Knowledge_Center/Pulications/Introduction_to_Draf ting_ Successfu l_
ABS_Agreements/Introduction_to_Drafting_Successful_ABS_contracts_-_ABS-I_FNI_-_201609.pdf;
K. Bavikatte (2014). How (Not) to Negotiate Access and Benefit-Sharing Agreements. Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Eschborn, Germany; доступно по ссылке www.absinitiative.info/fileadmin/media/Knowledge_Center/Pulications/ABS_AGreement/How_not_to_negotiate_
Access_and_Benefit_Agreements_20140711.pdf;
S. Heitmüller, H. Meyer, K. Bavikatte, M. Tvedt, V. Normand, P. du Plessis (2014). The ABS Agreement:
Key Elements and Commentary. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,
Eschborn, Germany; доступно по ссылке www.abs-initiative.info/fileadmin/media/Events/2014/5-8_
August_2014__Nadi__Fiji/The_ABS_Agreement_-_Key_Elements_and_Commentary.pdf.
1
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Конвенция о биологическом разнообразии (КБР)
Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) вступила в силу
29 декабря 1993 г. Она преследует три основные цели: сохранение
биологического разнообразия; устойчивое использование компонентов биологического разнообразия; и совместное пользование
выгодами, связанными с применением генетических ресурсов, на
справедливой и равной основе.
В КБР признается, что государства наделены суверенными правами в отношении своих природных ресурсов, а следовательно, и
полномочиями по определению условий доступа к генетическим
ресурсам на территориях, на которые распространяется их юрисдикция. В статье 15 КБР содержится комплекс принципов, касающихся ДПВ. В их число входят следующие принципы:
• доступ к генетическим ресурсам должен предоставляться с разрешения (или на основе «предварительного обоснованного согласия») страны, с территории которой осуществляется доступ к соответствующему ресурсу;
• условия доступа к генетическим ресурсам и их использования,
включая порядок совместного пользования любыми связанными
с этим выгодами, должны быть согласованы: порядок доступа и
совместного пользования выгодами должен основываться на
«взаимосогласованных условиях», которые надлежит оговорить
со страной, предоставляющей ресурсы (в некоторых странах
соответствующие полномочия делегируются определенному ведомству или общине).
Кроме того, в статье 8(j) КБР подтверждается необходимость того,
чтобы правительства обеспечивали «уважение, сохранение и поддержание знаний, нововведений и практики коренных и местных
общин». Кроме того, эта статья предусматривает необходимость
согласия и участия носителей таких знаний, нововведений и практики, а также поощряет совместное пользование на справедливой основе выгодами, вытекающими из применения таких знаний,
нововведений и практики.
Дополнительная информация о КБР доступна по ссылке https://
www.cbd.int.
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Биоразнообразие в Коста-Рике.

Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим
ресурсам и совместного использования на справедливой и
равной основе выгод от их применения (Нагойский протокол)
Нагойский протокол был принят 29 октября 2010 г. в Нагое, Япония,
и вступил в силу 12 октября 2014 г. Он обеспечивает международные рамки для реализации и продвижения третьей цели КБР. В
Нагойском протоколе перечисляются основные обязательства, касающиеся доступа к генетическим ресурсам, совместного пользования на справедливой и равной основе выгодами, вытекающими
из их применения, а также соблюдения установленных требований.
Кроме того, Нагойский протокол содержит новое и оригинальное
определение понятия «использование генетических ресурсов». В
соответствии со статьей 2 Протокола ««использование генетических ресурсов» означает проведение исследований и разработок генетического и/или биохимического состава генетических
ресурсов, в том числе путем применения биотехнологии, как она
определена в статье 2 Конвенции».
Дополнительная информация о Нагойском протоколе доступна по
ссылке https://www.cbd.int/abs.
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Учебные занятия по тематике ДПВ для представителей коренных народов и
местных общин в Гайане.

Международный договор о растительных генетических
ресурсах для производства продовольствия и
ведения сельского хозяйства (МДГРПСХ)
МДГРПСХ охватывает конкретные вопросы, связанные с растительными генетическими ресурсами для производства продовольствия и
ведения сельского хозяйства. Он был разработан под эгидой Комиссии
ФАО по генетическим ресурсам для производства продовольствия и
ведения сельского хозяйства и вступил в силу 29 июня 2004 г. Договор
предусматривает создание многосторонней системы доступа и совместного пользования выгодами, направленной на содействие обмену
семенами и другим генетическим материалом применительно к нескольким сельскохозяйственным культурам, которые рассматриваются
как имеющие важное значение для продовольственной безопасности2.
В этом смысле МДГРПСХ представляет собой специализированный международный документ по ДПВ, что соответствует целям КБР и Нагойского протокола, закрепленным в статье
4.4 Нагойского протокола, и не противоречит им. Таким образом,
2
Виды сельскохозяйственных культур, на которые распространяется многосторонняя система,
определены в Приложении I к МДГРПСХ.
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именно в МДГРПСХ, а не в Нагойском протоколе устанавливаются
рамочная основа и требования в отношении доступа к тем растительным генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, на которые распространяется
многосторонняя система, а также в отношении их использования.
Дополнительная информация о МДГРПСХ доступна по ссылке
www.fao.org/plant-treaty, а дополнительная информация о многосторонней системе в рамках МДГРПСХ – по ссылке www.fao.org/
plant-treaty/areas-of-work/the-multilateral-system/overview.

Терминология, используемая в настоящем
руководстве
В данном разделе приводится информация о некоторых
основополагающих терминах, относящихся к вопросам ИС в
соглашениях о ДПВ. Цель заключается в том, чтобы дать читателям
общее представление о данных терминах, но при этом не следует
рассматривать включенные в руководство разъяснения как
точные определения. В контексте переговоров о выработке
взаимосогласованных условий стороны могут и должны договориться
о собственных определения ключевых терминов. Вместе с тем
приводимые ниже разъяснения могут помочь в уточнении некоторых
общих понятий, тем самым оказав сторонам помощь в этом процессе.

Интеллектуальная собственность (ИС)
Интеллектуальная собственность (ИС) – это результаты
интеллектуальной деятельности, такие как изобретения, литературные
и художественные произведения, образцы, а также символы,
наименования и знаки, используемые в коммерческой деятельности.
Целью прав ИС является вознаграждение творческих усилий
людей, стимулируя инновации, экономический рост и повышение
качества жизни. Как и в случае с другими видами имущественных
прав, одной из целей прав ИС является предоставление создателям
или владельцам патентов, товарных знаков или произведений,
охраняемых авторским правом, возможностей для получения выгод
от своего труда или инвестиций. Тем не менее не все продукты
интеллектуального труда могут стать объектами прав ИС, а в
отношении различных видов прав ИС существуют различные
критерии охраны, права и ограничения. Кроме того, несмотря на то,
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что в данной области удалось добиться определенного прогресса
в плане международной гармонизация соответствующих норм,
национальные законы, касающиеся ИС, могут сильно отличаться
друг от друга.
При проведении переговоров относительно касающихся
ИС положений соглашений о ДПВ сторонам, как правило,
необходимо будет указать конкретную «интеллектуальную
собственность», на которую распространяется соглашение, а также
перечислить конкретные права ИС, о которых может пойти речь.
Дополнительная информация о концепции интеллектуальной
собственности и ее содержании приводится в публикации ВОИС
«Что такое интеллектуальная собственность?», доступной по ссылке
www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/intproperty/450/ wipo_pub_450.pdf.
См. также базу данных WIPOLex: www.wipo.int/wipolex/ru/.

Доступ и совместное пользование выгодами (ДПВ)
Тема доступа и совместного пользования выгодами включает в
себя возможные варианты доступа к генетическим ресурсам и
их использования, а также вопрос о том, каким образом выгоды,
вытекающие из такого использования, распределяются между
людьми или странами, использующими ресурсы (пользователями), и людьми или странами, поставляющими их (поставщиками).

Генетические ресурсы
В статье 2 КБР генетические ресурсы определяются как «генетический
материал, представляющий фактическую или потенциальную
ценность». В свою очередь, генетический материал определяется
как «любой материал растительного, животного, микробного или
иного происхождения, содержащий функциональные единицы
наследственности». Таким образом, понятие «генетические ресурсы»
включает в себя материал из любого биологического источника,
за исключением человеческого организма, содержащий гены
или производные биохимические соединения, которые могут
оказаться полезными. В Нагойском протоколе понятие «дериват»
определяется как «естественно встречающееся биохимическое
соединение, являющееся результатом генетической экспрессии
или метаболизма биологических или генетических ресурсов, даже
если он не содержит функциональных единиц наследственности».
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Кроме того, в Нагойском протоколе указывается, что выгоды от
применения генетических ресурсов, а также от их последующего
применения и коммерциализации, совместно используются на
справедливой и равной основе.

Фото: © Hartmut Meyer/Инициатива в области укрепления потенциала в вопросах ИС

Сами по себе генетические ресурсы не являются продуктами
интеллектуального творчества и поэтому не могут пользоваться
охраной в качестве ИС. Тем не менее в ряде отраслей генетические
ресурсы используются для проведения исследований и разработок;
в их число входят, в частности, фармацевтическая промышленность,
промышленная биотехнология, сельское хозяйство, косметическая
промышленность, производство растительных ингредиентов, а
также производство продуктов питания и напитков. Не вызывает
сомнений, что информация, продукты и процессы, являющиеся
результатами подобных исследований и разработок, представляют
собой продукты интеллектуального творчества; поэтому в результате
использования генетических ресурсов может создаваться ИС,
которая в свою очередь может становиться объектом охраны ИС.

Грибы в буковом лесу в Германии.

Традиционные знания
Несмотря на отсутствие согласованного международного определения данного термина, традиционные знания можно определить
как живой организм знаний, который развивается, поддерживается и передается из поколения в поколение в рамках общины,

22

Введение

нередко составляя часть ее культурной или духовной самобытности. Традиционные знания понимаются как знания, ноу-хау, навыки,
инновации и практика, которые передаются между поколениями в
традиционном контексте и являются частью традиционного образа
жизни коренных и местных общин, выступающих их хранителями
или носителями.
В данном контексте определение «традиционные» не означает
«старые» или «старинные». В большинстве случаев традиционные
знания не являются ни старинными, ни статичными, а, напротив,
представляют собой неотъемлемый и динамичный элемент жизни
многих общин. Термин «традиционный» в данной связи описывает
форму знаний, которая имеет традиционную связь с той или иной
общиной; при этом подразумевается, что она развивается, поддерживается и передается в рамках общины, иногда – посредством
специфических традиционных систем передачи знаний. Именно
эта связь знаний или выражений с той или иной общиной делает
их «традиционными».
Дополнительная информация доступна на веб-странице ВОИС,
посвященной традиционным знаниям (www.wipo.int/tk), а также в
публикации ВОИС «Интеллектуальная собственность, генетические ресурсы, традиционные знания и традиционные выражения
культуры» (2015 г.); которая доступна по ссылке www.wipo.int/edocs/
pubdocs/ru/tk/933/wipo_pub_933.pdf.

Традиционные знания, связанные с генетическими ресурсами
Традиционные знания, которые содержат информацию и разъяснения
в отношении свойств и возможных вариантов применения генетических ресурсов, а также их сохранения, защиты и использования,
известны как «традиционные знания, связанные с генетическими
ресурсами», или же как «сопутствующие традиционные знания».
Углублению интереса к генетическим ресурсам, а также их понимания часто способствуют связанные с ними традиционные знания.
В КБР признается ценность и роль традиционных знаний в достижении ее целей, хотя и не приводится определение таких знаний.
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Скотоводы и фермеры в Уганде и Германии развод ят животных,
приспособленных к их традиционным потребностям и нуждам.

Предварительное обоснованное согласие (ПОС)
В контексте ДПВ под предварительным обоснованным согласием
понимается предоставление явно выраженного разрешения, которое
в большинстве случаев потребуется получить, прежде чем будет
предоставлен доступ к генетическим ресурсам и/или связанным
с ними традиционным знаниям. Решение о предоставлении или
непредоставлении предварительного обоснованного согласия зависит
от соответствующих факторов законодательного, нормативного
и организационного характера. Этот процесс, как правило,
подразумевает как проведение переговоров, так и определенную
административную процедуру. В большинстве случаев пользователям,
которых интересует получение доступа к генетическим ресурсам и их
использование, необходимо подать заявку в орган, уполномоченный
страной-поставщиком, после чего компетентный национальный
орган обеспечивает препровождение заявки соответствующему
лицу, учреждению или общине, которые, в свою очередь, принимают
решение о предоставлении своего согласия на доступ к ресурсам.
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Взаимосогласованные условия (ВСУ)
Под «взаимосогласованными условиями» понимается соглашение
между поставщиками и пользователями генетических ресурсов в отношении условий доступа к этим ресурсам и их использования, а также
порядка совместного пользования вытекающими из этого выгодами3.
На практике, в зависимости от соответствующих законов и правил,
взаимосогласованные условия доступа и совместного пользования
выгодами могут вырабатываться в ходе переговоров между пользователем и различными заинтересованными сторонами (правительствами,
ведомствами, общинами и/или другими лицами или образованиями) и
закрепляться в контрактах и соглашениях различных типов.
Существует два общих подхода к выработке взаимосогласованных условий:
•	в некоторых странах полномочия по выработке взаимосогласованных условий делегируются непосредственно конкретному лицу
или общине, которые являются поставщиками соответствующих
генетических ресурсов или традиционных знаний, являющихся
объектом предполагаемого доступа и использования. В этих странах взаимосогласованные условия представляют собой те правила
доступа к ресурсам и совместного пользования выгодами от их
применения, которые были согласованы участниками той или иной
сделки или механизма сотрудничества по ДПВ. В зависимости от
правовых и нормативных требований эти условия и положения
могут быть изложены в соглашениях о передаче материала, о
сотрудничестве или о совместном пользовании выгодами;
•	в других странах законодательство может предусматривать конкретную процедуру правительственного надзора/утверждения и
даже определять конкретные положения или элементы, которые
должны быть включены во взаимосогласованные условия. Как
правило, в большинстве таких стран также требуется, чтобы основные переговоры о заключении соответствующего соглашения
проводились конкретными лицами или общинами, являющимися
поставщиками, и могут предписываться конкретные виды правовых документов, которые следует использовать для этих целей,
или даже предусматриваться типовой документ.
3
См.: КБР (2011 г.). Доступ и совместное пользование выгодами, публикация доступна по ссылке:
https://www.cbd.int/abs/infokit/revised/web/factsheet-abs-en.pdf.
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Диаграмма 1: Минимальная схема получения доступа к
генетическим ресурсам
Минимальная схема получения доступа к
генетическим ресурсам
Заявка на получение доступа, подаваемая в
компетентный национальный орган
Предварительное обоснование
(процедура)
– Информация
– Консультации
Согласие (решение)

Взаимное согласование
(процедура)
– Переговоры
Условия (документ)

государственное разрешение на доступ к ДПВ
(документ), подтверждающее ПОС/решение и ВСУ/документ,
а также выполнение надлежащих процедур для их получения
© Инициатива в области укрепления потенциала в вопросах ДПВ
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2. Права ИС в контексте
взаимосогласованных
условий ДПВ
Как было указано выше, охрана различных видов ИС обеспечивается
при помощи разных прав ИС и посредством применения разных
критериев предоставления охраны. В большинстве случаев
истребование и поддержание в силе охраны ИС требует затрат и
усилий, но при этом может принести правообладателям ощутимые
выгоды. Таким образом, при решении вопроса о целесообразности
получения охраны необходимо соотнести эти затраты и усилия с
потенциальными преимуществами такой охраны. Следует тщательно
изучить вопрос о том, какие именно права ИС могут быть использованы
для охраны тех или иных результатов интеллектуального творчества,
а также о том, какие условия необходимо выполнить для получения
соответствующей разновидности охраны.
В настоящем разделе содержится обзор факторов, которые
могут послужить в качестве ориентиров в рамках указанного
процесса принятия решений. В нем также приводится краткий
обзор некоторых прав ИС и их значения с точки зрения ДПВ.

Первоначальные соображения
Принятие решения о целесообразности приобретения прав ИС
На предварительном этапе необходимо принять весьма важное решение о целесообразности приобретения прав ИС. Такое решение
будет зависеть от ряда факторов, включая, в частности, характер и
цель проекта, предполагаемую ценность его результатов, поставленные коммерческие и некоммерческие цели проекта и способность
должным образом управлять приобретенными правами. В конечном
счете данное решение во многом зависит от того, будут ли расходы
на приобретение охраны ИС оправданными с точки зрения тех выгод, которые удастся получить благодаря такой охране. Например,
как будет более подробно разъяснено в разделе 4 ниже, охрана ИС
обычно имеет более высокую стратегическую и коммерческую цен-
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ность в таких отраслях, как фармацевтическая промышленность и
промышленная биотехнология, где расходы на НИОКР являются высокими, а их результаты – легко воспроизводимыми.
Пользователь может принять решение об истребовании охраны ИС до
начала, во время или после завершения использования генетических
ресурсов. Результатом использования генетических ресурсов
могут стать продукты или процессы, которые право ИС охраняет от
несанкционированной эксплуатации третьими сторонами. В некоторых
случаях результаты НИОКР, т.е. потенциальные «объекты» охраны
ИС, могут быть идентифицированы на ранних стадиях процесса.
Примером такой ситуации может служить использование эфирного
масла того или иного ароматического растения для производства
парфюмерии. В других случаях такие потенциальные результаты
выявляются на гораздо более поздних этапах работы. Так, например, в
результате исследования образца почвы в нем могут быть обнаружены
разнообразные микроорганизмы. Некоторые из них могут оказаться
способными выделять интересные ферменты, но на то, чтобы понять,
каким именно образом при помощи генетической модификации из
них можно было бы получить перспективные и полезные ферменты,
могут уйти многие годы.
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Региональный учебный практикум по вопросам ведения переговоров, касающихся соглашений о ДПВ, для представителей государств-членов КАРИКОМ
в Суринаме.

Даже в тех ситуациях, когда результаты интеллектуального творчества, которые могут стать объектами охраны ИС, возможно идентифицировать на раннем этапе, необходимо определить, будут ли
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расходы, связанные с получением охраны, оправданы с точки зрения
потенциальных выгод от нее. Важно, чтобы вопрос об охране ИС был
рассмотрен на ранних стадиях процесса, особенно если речь идет о
потенциальных изобретениях, поскольку запатентовать уже раскрытое изобретение невозможно. Есть несколько способов создания добавленной стоимости и обеспечения притока денежных средств при
помощи ИС, включая следующие: продажа или лицензирование ИС;
внесение ИС в долевой капитал совместного предприятия; ее использование при формировании стратегических альянсов; использование
в рамках действующих коммерческих компаний; и использование
для создания новых коммерческих компаний. Так, например, ориентированные на инновации компании, которые занимаются созданием
новых лекарственных средств, совершенствованием или адаптацией существующих лекарственных средств или разработкой новых
фармацевтических процессов на основе генетических ресурсов, как
правило, сильно полагаются на патентную систему, с тем чтобы обеспечить возмещение своих расходов на НИОКР. Вопрос о выборе ИС
в данном случае имеет ярко выраженные последствия коммерческого
характера, которые необходимо принимать во внимание.
Контрольный список, приводимый во вставке 1, содержит ориентировочный перечень вопросов, которые могут оказаться полезными при оценке возможных последствий, связанных с ИС, и
послужить в качестве ориентиров в процессе принятия решений
о целесообразности приобретения прав ИС, а также условий такого приобретения.

Вставка 1: Контрольный список вопросов
для принятия решения о целесообразности
приобретения прав ИС
• Какие выгоды может принести приобретение и
использование прав ИС владельцам генетических ресурсов?
• Какие результаты (продукты или процессы) планируется
получить от НИОКР по генетическим ресурсам?
• Будут ли продукты или процессы, полученные от
использования генетических ресурсов, обладать достаточно
высокой потенциальной коммерческой ценностью для того,
чтобы оправдать расходы, связанные с получением охраны
ИС?
• Будут ли эти продукты и процессы подвержены устареванию
по причине быстрых изменений и развития? Например,
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в результате развития синтетической биологии, новых
направлений геномной инженерии и секвенирования
нового поколения становятся доступными новые данные о
потенциальных видах использования генетических ресурсов,
которые могут приводить к быстрому устареванию ранее
сделанных открытий или снижению их коммерческой
ценности.
• Должны ли на ранних стадиях процесса предусматриваться
какие-либо исключения из использования прав ИС?
Например, некоторые соглашения о передаче материала
предусматривают обязанность пользователя не пытаться
получить права ИС на передаваемый материал или требуют
проведения дальнейших переговоров и заключения
дополнительного соглашения на этапе, когда базовые
исследования начнут приносить результаты.

Переговоры относительно положений, касающихся ИС,
и получение прав ИС
На этапе проведения переговоров сторонам надлежит рассмотреть
вопрос о том, к каким результатам может привести использование
генетических ресурсов и связанных с ними традиционных знаний.
Кроме того, сторонам следует проанализировать, какие последствия,
связанные с ИС, могут возникнуть в контексте взаимосогласованных
условий, в том числе применительно к заключению соглашения,
предоставлению доступа к генетическим ресурсам и проведению
НИОКР.
После того, как эти шаги будут предприняты, пользователь может
принять решение об истребовании охраны ИС на основе соглашения о ДПВ и тех его положений, которые касаются ИС.
Вставка 2 содержит контрольный список примеров практических
аспектов, которые необходимо учесть на различных этапах процесса.
Более подробно эти вопросы разъясняются в разделе 3 настоящего
руководства.
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Вставка 2: Контрольный список вопросов для
проведения переговоров относительно прав ИС и их
получения
• Какие условия или ограничения должны применяться в
отношении тех, кто истребует права ИС и получает такие права?
• Кто будет нести ответственность (в том числе финансовую)
за подачу заявки на получение/регистрацию прав ИС и
связанное с этим делопроизводство?
• Как будут решаться вопросы, связанные с владением
правами ИС, их реализацией, поддержанием в силе и
лицензированием?
• Какой подход к решению вопросов, связанных с получением
прав, владением ими и их осуществлением, в наибольшей
мере способствует достижению взаимовыгодного результата,
а также справедливому совместному пользованию выгодами,
вытекающими из санкционированного доступа и применения?
• Кто будет нести ответственность за защиту прав ИС после их
получения?
• В каких странах следует испрашивать охрану ИС?
• Каковы особенности действующего в этих странах
законодательства в области ИС?
• На каком этапе процесса следует подавать заявку на
получение охраны ИС?
• Какие меры должны быть приняты с целью не допустить
раскрытия изобретения до подачи заявки на получение патента?

Виды прав ИС, которые могут
возникнуть в результате использования
генетических ресурсов
Как указывалось выше, ИС может принимать ряд различных форм,
каждой из которых присущи свои собственные специфические
критерии охраны, права и ограничения. В зависимости от целей и
направленности НИОКР, проводимых в контексте использования
генетических ресурсов, они могут порождать широкий спектр новых идей, продуктов и процессов. Поскольку НИОКР могут давать
различные результаты, применительно к ним могут быт актуальны
различные формы охраны ИС.
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В данном разделе приводится ознакомительная информация о
различных видах ИС, о которых может пойти речь в контексте
соглашений о ДПВ, включая патенты, товарные знаки, авторское
право и коммерческую тайну. Описание каждого из этих прав ИС
будет основываться на пяти основных вопросах, а именно:
(1) О каком праве ИС идет речь?
(2) Что может быть объектом его охраны?
(3) Какие условия должны быть выполнены для получения этого
права?
(4) Какими правами оно наделяет обладателя?
(5) В течение какого срока действует охрана?
В дополнение к этому каждое описание будет сопровождаться
информацией о том, какое отношение может иметь то или иное
право ИС к соглашениям о ДПВ. Там, где это уместно, в текст будут включаться отдельные примеры положений, касающихся ДПВ,
а также контрольные списки конкретных вопросов, подлежащих
рассмотрению.

Патенты
Что такое патент?
Патент – это исключительное право, предоставляемое на изобретение, которое представляет собой продукт или процесс, предлагающий новое техническое решение той или иной задачи или олицетворяющий новый способ выполнения того или иного действия.
Для получения патента требуется, чтобы техническая информация
об изобретении была публично раскрыта в патентной заявке. Это
означает, что опубликованная патентная документация становится
общедоступной в качестве потенциально ценного источника технической и коммерческой информации для изобретателей, предприятий и исследователей. Дополнительная информация о том,
как можно подать заявку на получение патента, доступна в специализированных материалах, опубликованных на вебсайте ВОИС4.

4

См.: www.wipo.int/patents/en/index.html.

33

Руководство по вопросам интеллектуальной собственности
в соглашениях о доступе и совместном пользовании выгодами

Что может становиться объектом патентной охраны?
Патенты могут выдаваться на изобретения в любой области техники: от кухонных принадлежностей для повседневного применения до микрочипов на основе нанотехнологий. Изобретение может представлять собой продукт (такой, как машина, устройство,
формула или химическое соединение) или процесс (например,
процесс производства того или иного химического соединения).
Многие продукты олицетворяют сразу несколько изобретений.
Например, в портативном компьютере могут присутствовать сотни различных изобретений, работающих в связке друг с другом.
В число изобретений, являющихся результатом использования
генетических ресурсов, могут входить, в частности, новые композиции (такие, как композиции, используемые в производстве
косметических средств), а также новые процессы или методы
производства таких композиций.
Какие условия должны быть выполнены для получения
патентной охраны?
Для получения патентной охраны должен быть выполнен
ряд условий. Поскольку в рамках различных национальных и
региональных систем действуют разные правила предоставления
патентной охраны, нет возможности составить исчерпывающий
и общеприменимый список соответствующих требований; ниже
приводятся некоторые из наиболее распространенных требований,
которые необходимо выполнить для получения патентной охраны5.
• новизна: изобретение должно обладать элементом новизны, то
есть некой новой особенностью, не известной в совокупности
существующих знаний в соответствующей области техники. Эта
совокупность существующих знаний называется «известным
уровнем техники».
• Изобретательский уровень/неочевидность: изобретение должно
предполагать «изобретательский уровень» или быть «неочевидным», а
5
Ряд минимальных стандартов в отношении патентов, которые обязаны соблюдать государстваучастники Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС),
изложен в разделе 5 этого Соглашения. См. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf.
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это означает, что оно не может быть явно выведено лицом, обладающим
обычными знаниями в соответствующей области техники.
• Промышленная применимость/полезность: изобретение должно
выходить за рамки чисто теоретических выкладок и быть
промышленно применимым, что означает возможность его
использования в промышленных и коммерческих целях, или же
быть полезным.
Кроме того, объект патента должен быть признан «патентоспособным»
согласно соответствующему законодательству. Так, например, в
некоторых странах растения не считаются патентоспособными
объектами, даже если они отвечают критериям новизны,
инновационности и полезности. Для того чтобы изобретение
отвечало требованиям новизны и наличия изобретательского
уровня, важно не допустить его публичного раскрытия до подачи
патентной заявки. Кроме того, изобретение должно быть раскрыто
в патентной заявке достаточно ясно и полно для того, чтобы
оно могло быть воспроизведено лицом, обладающим обычными
знаниями в соответствующей области техники.
Какими правами патент наделяет патентообладателя?
Патентообладатель имеет исключительное право препятствовать
коммерческому использованию запатентованного изобретения
другими лицами в течение срока действия охраны изобретения.
Иными словами, патентная охрана означает, что, если изобретение
является продуктом, оно не может производиться в промышленном
масш табе, исполь зов ат ь ся, пре д лаг ат ь ся к прод а же,
распространяться, импортироваться или реализовываться
третьими сторонами без согласия патентообладателя. Если
изобретение является процессом, третьи стороны не могут
без согласия патентообладателя применять этот процесс
или коммерчески эксплуатировать продукт, произведенный
в р е з ул ьт а т е н е п о с р е д с т в е н н о г о п р и м е н е н и я э т о г о
процесса. На патентные права распространяется принцип
территориальности, в соответствии с которым необходимо
подавать отдельные заявки на предоставление патентной
охраны в каж дой соответствующей стране или регионе.
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В течение какого срока действует охрана?
Патентная охрана предоставляется на ограниченный период
времени. Как правило, речь идет о сроке в 20 лет с даты подачи
патентной заявки, при условии периодической уплаты пошлины за
поддержание патента в силе, и патент не отозван.

Вставка 3: Патенты, основанные на использовании
генетических ресурсов: пример салиноспорамида
Salinispora tropica – это морская бактерия-актиномицет,
которая обитает в морских отложениях побережья
Багамских Островов. В 1989 г. правительство Багамских
Островов предоставило Институту океанографии им.
Скриппсов Калифорнийского университета разрешение на
сбор и использование образцов отложений в рамках проекта,
направленного на поиск веществ, которые потенциально
могли бы использоваться для производства лекарственных
средств. Исследователи обнаружили выделяемый
бактериями Salinispora tropica вторичный метаболит
салиноспорамид А, обладающий противоопухолевым
действием в качестве ингибитора протеасом.
Калифорнийский университет подал несколько патентных
заявок, связанных с фармацевтическими свойствами
салиноспорамида. Позднее другие компании подали
патентные заявки на процесс синтеза салинспорамида А и
его аналогов. Хотя эти случаи имели место еще до принятия
КБР и Нагойского протокола, они являются примером того,
каким образом использование генетических ресурсов может
приводить к предоставлению патентной охраны, а также
возможных проблем, которые требуется учитывать в
контексте выработки взаимосогласованных условий.

Какое отношение имеют патенты к соглашениям о ДПВ?
Целью того или иного проекта, связанного с генетическими ресурсами,
может быть создание патентоспособного изобретения, а также
дальнейшее предоставление патентной лицензии и коммерческая
эксплуатация такого изобретения6. Даже если подобная цель не
6
Как правило, такие ситуации возникают в случае с биохимическими исследованиями, которые
проводятся частными или государственными организациями, работающими в сфере медицины
и разработки новых активных веществ.
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преследуется, особенно в контексте фундаментальных исследований,
проведение НИОКР тем не менее может непреднамеренно
или неожиданно приводить к созданию патентоспособных
изобретений. Стороны соглашений о ДПВ могут оговорить
конкретные условия, на которых может подаваться патентная
заявка в том случае, если исследования, связанные с генетическими
ресурсами, приводят к созданию патентоспособного изобретения
(пример см. во вставке 4). В зависимости от задач и интересов
поставщиков и пользователей ресурсов их взгляды на вопрос о
том, какие именно объекты следует патентовать, могут различаться.
В контексте соглашений о ДПВ роль патентов может быть иной.
Во-первых, функция патентов, связанная со стимулированием и
распространением инноваций, может способствовать возникновению
дополнительных выгод, в связи с которыми может идти речь о
совместном пользовании. Во-вторых, в соответствии с Боннскими
принципами и Нагойским протоколом совместное владение патентами
и другими соответствующими правами ИС рассматривается в качестве
одной из денежных выгод, совместное пользование которыми
может предусматриваться взаимосогласованными условиями.
Взаимосогласованные условия могут также ограничить создаваемые
и совместно используемые выгоды путем ограничения круга сторон,
имеющих право приобретать и осуществлять патентные права.

Вставка 4: Пример положения о патентах
«Получатель имеет право подавать патентную(ые) заявку(и)
на изобретения, созданные получателем в результате
использования материала, но при этом соглашается
уведомлять поставщика о подаче патентной заявки,
связанной с изменениями, метод(ами) изготовления или
использования материала».
Типовое соглашение о передаче биологического материала
от 8 марта 1995 г. для обмена материалами между
некоммерческими организациями и Имплементационное
соглашение о передаче биологического материала; доступны
по ссылке www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/texts/
ubmta.html.
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В данной связи одним из основных соображений в рамках
переговоров о заключении соглашений о ДПВ является принцип
конфиденциальности. Деятельность, связанная с НИОКР, как
правило, носит стратегический характер как в коммерческом, так и в
некоммерческом контекстах. Поэтому вероятно, что при проведении
переговоров о взаимосогласованных условиях пользователи
генетических ресурсов, как правило, будут стремиться обеспечить
сохранность информации, имеющей отношение к проектам в сфере
НИОКР и их результатам. Например, утечка конфиденциальной
информации может негативно повлиять на будущие патентные заявки,
поскольку в этом случае изобретение вошло бы в состав «известного
уровня техники». Во многих юрисдикциях в отношении патентов
предусматривается льготный период, который допускает раскрытие
изобретения в течение периода в 6-12 месяцев до подачи заявки без
ущерба для его новизны. Вместе с тем, поскольку продолжительность
льготного периода варьируется в зависимости от конкретной
юрисдикции, а в некоторых юрисдикциях такой период вообще
отсутствует, обеспечение конфиденциальности соответствующей
информации имеет ключевое значение. Например, положение,
содержащееся во вставке 5 ниже, накладывает ограничения на
публикацию данных и отчетов, с тем чтобы их обнародование на
более ранних этапах не снизило шансы на получение патентной
охраны впоследствии.

Вставка 5: Пример положения о конфиденциальности
«Пользователь и поставщик обеспечивают
конфиденциальность всех данных и сводных отчетов, а также
не публикуют и не дают разрешения на публикацию данных
и сводных отчетов в отношении образцов экстрактов или
соединений, прежде чем пользователю будет предоставлена
разумная возможность подать патентную заявку в отношении
образца того или иного конкретного соединения».

Кроме того, на этапе проведения переговоров по взаимосогласованным условиям может отсутствовать ясность в отношении
результатов НИОКР. Таким образом, на ранних стадиях процесса
может быть затруднительным предугадать и ответь на все вопросы, связанные с патентами.
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В некоторых случаях у пользователя могут быть планы инвестировать значительные средства и время в создание изобретения
на основе использования генетических ресурсов. В таком случае
получение патента может стать средством для занятия лидирующих позиций на рынке в целях получения максимальной отдачи от
инвестиций. В зависимости от того, какие именно продукты или
процессы будут разработаны в результате применения генетических ресурсов, пользователи могут также решить не использовать
полученный патент самостоятельно, а вместо этого продать или
сам патент, или лицензию на коммерциализацию запатентованного
изобретения. В некоторых случаях с учетом рискового характера
деятельности по биологической разведке и низкой вероятности
открытия и разработки продуктов и процессов, выведенных из
использования генетических ресурсов, пользователи часто принимают решение о разделении таких рисков путем совместного
проведения НИОКР. Поставщик генетических ресурсов также
может сохранить за собой некоторые оговоренные контрактом
права, касающиеся совместного пользования выгодами, вне зависимости от того, кто будет являться владельцем патента. Так,
например, поставщик может предложить, чтобы поступления от
лицензионных платежей распределялись между сторонами. В
других случаях поставщик может предпочесть получить более
быстрые и краткосрочные выгоды. Как бы то ни было, поставщику,
скорее всего, придется рассмотреть конкретные механизмы или
процедуры, обеспечивающие его участие в любых потенциальных
выгодах, получаемых от использования патента.
Таким образом, существует много способов использования патента,
и, хотя на этапе обсуждения взаимосогласованных условий может
оказаться невозможным предсказать потенциальные результаты
НИОКР, сторонам следует как минимум попытаться рассмотреть
все соответствующие вопросы и возможности.
Вставка 6 содержит ориентировочный контрольный список вопросов, связанных с патентами, которые могут быть изучены как
пользователями, так и поставщиками на различных этапах проведения переговоров и заключения соглашений о ДПВ. Некоторые
из этих вопросов могут не быть применимыми или актуальными
во всех ситуациях, но о них тем не менее полезно знать.
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Вставка 6: Контрольный список вопросов, связанных
с патентами, для рассмотрения в ходе переговоров по
ДПВ
Патентоспособность результатов НИОКР
• Могут ли результаты использования генетических ресурсов
и связанная с ними информация стать объектами патентной
охраны?
Сторона-получатель патентов
• В чем заключается соглашение, достигнутое пользователем
и поставщиком в отношении порядка получения патентов?
Выработан ли единый подход ко всем изобретениям,
создаваемым в результате использования генетических
ресурсов? Существуют ли требования сообщать об изобретениях
или договориться о конкретных механизмах их патентования?
Юрисдикции получения патентной охраны
• В каких странах имеет смысл получение патентов с учетом
таких факторов, как основные рынки сбыта, наличие
стратегических производственных мощностей и т.п.?
Принадлежность патентов
• Кто будет владельцем(ами) соответствующего(их) патента(ов)?
• Будет ли решение вопроса о принадлежности патентов
зависеть от таких факторов, как ценность предоставленных
генетических ресурсов и традиционных знаний, уровень
научного вклада и т.п.?
• Будет ли патент находиться в совместной собственности
поставщика и пользователя вне зависимости от их вклада
в создание изобретения или же сторона, предоставившая
доступ к ресурсам, сохранит права собственности за
собой? Возможно, придется учесть требования частных
или государственных спонсоров в отношении владения и
пользования любыми патентами, полученными в результате
совместной деятельности.
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• Если поставщик сохранит за собой права собственности
на любые патенты, будет ли это сделано на условии
предоставления пользователю лицензия на их
использование?
• В случае совместного владения патентами как
будут распределяться обязанности, вытекающие из
такого владения, между сторонами? Кто будет нести
ответственность за подачу заявки, поддержание патента в
силе и его защиту и кто предоставит для этого ресурсы?
Использование патентов
• Какая модель является наиболее оптимальной
для использования патента, а также применения и
распространения разработанной новой технологии
(например: лицензирование, переуступка или создание
совместного предприятия)?
• Кто будет вести переговоры и согласовывать условия всех
последующих договоренностей в отношении использования
патента? Например, стороны могли бы договориться о
предоставлении лицензий на коммерциализацию результатов
исследований или привлечь стороннюю торговую или
производственную компанию-партнера после подтверждения
результатов исследований и/или получения патента.
• Целесообразно ли предоставлять организациям страныпоставщика ресурсов или другим партнерам безвозмездные
лицензии или другие льготные условия?
Совместное пользование выгодами
• Как, когда и между какими сторонами будут распределяться
любые денежные и неденежные выгоды, получаемые в
результате коммерческого использования патента?
• Какие механизмы совместного пользования выгодами могут
быть использованы в данном случае?
Конфиденциальность
• Какие именно данные должны оставаться конфиденциальными
с целью обеспечить, чтобы их раскрытие не поставило под угрозу
шансы на получение патентной охраны?
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Свечи с противомоскитным экстрактом липпии (Lippia javanica). Ветки и
листья липпии традиционно сжигают в домах, чтобы отпугнуть москитов.
Центр научных и промышленных исследований Южной Африки получил национальный патент на использование экстрактов и химических соединений,
получаемых из липпии. Согласно условиям лицензионного соглашения с одной из южноафриканских компаний выращивание кустов липпии, получение
экстрактов и производство свечей осуществляется силами местной общины, что
способствует созданию рабочих мест и возможностей для получения доходов.
Благодаря соглашению о ДПВ традиционным целителям предоставляется
возможность для пользования дополнительными выгодами.

Товарные знаки
Что такое товарный знак?
Товарный знак – это обозначение, позволяющее отличить товары
или услуги одного предприятия, находящиеся в торговом обороте,
от товаров или услуг других предприятий.
Объекты, которые могут охраняться в качестве товарных знаков
Товарные знаки могут представлять собой слово или сочетание слов,
букв и цифр. Товарные знаки могут также состоять из рисунков,
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символов, объемных элементов, включая форму и упаковку товаров,
невизуальных обозначений, таких как звуки или запах, либо цветовых
оттенков, используемых в качестве отличительных элементов:
возможности в этой области почти безграничны.
Какие условия должны быть выполнены для
получения охраны товарного знака?
Охрана обозначения обеспечивается посредством его регистрации
в качестве товарного знака в пределах соответствующей территории, а в некоторых странах – посредством его использования
на рынке. Хотя положения национального законодательства различных стран варьируются, основным критерием в данной связи
является отличительность.
Какими правами наделяет товарный знак владельца?
Зарегистрированный товарный знак наделяет владельца исключительным правом на его использование в отношении товаров и
услуг, на которые распространяется действие охраны. Это означает, что товарный знак может использоваться исключительно
его владельцем или предоставляться в распоряжение другим
сторонам путем выдачи лицензии. Регистрация товарного знака
обеспечивает юридическую определенность и укрепляет позиции
правообладателя, в том числе в случае судебных разбирательств.
В течение какого срока действует охрана?
Продолжительность срока действия охраны зарегистрированного
товарного знака может быть разной, но, как правило, речь идет о
периоде в 10 лет. Этот срок может продлеваться любое количество
раз при условии выполнения установленных требований.
Дополнительную информацию о товарных знаках см. по ссылке
www.wipo.int/trademarks/ru.
Какое отношение имеют товарные знаки к соглашениям о ДПВ?
Переговоры о предоставлении доступа к генетическим ресурсам
и связанным с ними традиционным знаниям и об их использовании сосредоточены главным образом на правах на сами ресурсы
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или знания или на результатах проводимых в данной связи НИОКР.
Вместе с тем сами эти ресурсы, а также композиции, процессы
и другие результаты использования генетических ресурсов и
связанных с ними традиционных знаний или их последующего
применения и коммерциализации могут становиться объектами
охраны с помощью товарных знаков. Товарные знаки позволяют их владельцам выделять свои товары на рынке. Благодаря им
потребители могут отличать одни товары от других и принимать
решения относительно совершения покупок. Кроме того, товарные
знаки могут использоваться в рамках кампаний по продвижению
товара и создавать основу для формирования имиджа и репутации
бренда. Товарные знаки могут также становиться объектами лицензий, что обеспечивает непосредственный доход в форме роялти и
может способствовать получению финансирования.
Как показано на примере положения, содержащегося во вставке 7,
символ, который ассоциируется с теми или иными ресурсами,
может быть зарегистрирован в качестве товарного знака, а ограничения, связанные с его использованием, могут быть оговорены
в соглашениях о ДПВ.

Вставка 7: Пример положения, которое ограничивает
использование символа, ассоциируемого с ресурсами
«Пользователь имеет право использовать ресурс, но при
этом не может использовать охраняемый в качестве
товарного знака символ, ассоциируемый с этим ресурсом,
для коммерческой эксплуатации любых результатов НИОКР,
связанных с использованием предоставленного ресурса.
Любое использование такого символа возможно только с
разрешения поставщика».
Контрольный список, содержащийся во вставке 8, представляет
собой резюме некоторых ключевых вопросов, связанных с товарными знаками, которые следует учитывать в контексте проведения
переговоров по соглашениям о ДПВ.
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Вставка 8: Контрольный список вопросов, связанных
с товарными знаками, которые следует учитывать в
контексте проведения переговоров о ДПВ
Предоставление разрешения
• Должно ли быть получено разрешение на использование
слова или символа, и если да, то у кого и на каких
взаимосогласованных условиях его следует получать?
• Какие ограничения должны быть предусмотрены в
отношении использования товарного знака, например для
того, чтобы учесть озабоченности культурного характера7?
Принадлежность
• Кто будет являться владельцем такого товарного знака?
• Кто будет нести ответственность за покрытие расходов на
создание, регистрацию и поддержание в силе товарного знака,
включая уплату пошлин за его продление, а также его защиту?
Схема использования
• Какая именно коммерческая схема использования товарного
знака будет наиболее оптимальной?
• Может ли товарный знак быть лицензирован или
переуступлен?
Совместное пользование выгодами
• Каким образом будут распределяться выгоды, вытекающие
из использования и лицензирования товарного знака?

Еще одной формой охраны ИС применительно к отличительным знакам являются географические указания и наименования мест происхождения, но в настоящей публикации они не
рассматриваются.

7
Эти вопросы могут стать актуальными, например, в ситуациях, когда речь идет о священных
или тайных обозначениях, используемых коренными народами.
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Авторское право
Что такое авторское право?
Авторское право (также право автора) — это юридический термин,
используемый для описания прав, которыми обладают авторы на
свои литературные и художественные произведения.
Какие объекты могут охраняться авторским правом?
Произведения, охрана которых, как правило, обеспечивается при
помощи авторского права, включают в себя:
•	литературные произведения, такие как романы, стихи, пьесы,
газетные статьи;
•	художественные произведения, такие как картины, рисунки, фотографии и скульптуры;
• компьютерные программы, базы данных;
• фильмы, музыкальные и хореографические произведения;
• архитектурные сооружения; и
• рекламные материалы, карты и технические чертежи.
Авторско-правовая охрана распространяется на выражение идеи,
но не на саму идею.
Какие условия должны быть выполнены для получения
авторско-правовой охраны?
Несмотря на то, что критерии предоставления охраны могут
варьироваться в зависимости от юрисдикции, для того чтобы
стать объектом авторско-правовой охраны, произведение, как
правило, должно быть оригинальным; во многих юрисдикциях
также предусматривается требование в отношении того, что
литературные, художественные, драматические и музыкальные
произведения должны быть закреплены в материальной
форме.
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Какими правами наделяет правообладателей авторско-правовая
охрана?
Авторско-правовая охрана предусматривает две разновидности
прав, а именно:
• имущественные права, которые позволяют правообладателю
получать финансовую выгоду от использования его работ другими лицами; и
• личные неимущественные права, которые обеспечивают защиту
неэкономических интересов автора.
Большинство законов об авторском праве предусматривает, что
правообладатель наделяется имущественным правом разрешать
определенные виды использования того или иного произведения
или препятствовать им, а в некоторых случаях – получать вознаграждение за использование своего произведения8. Обладатель
имущественных прав на произведение может запрещать или санкционировать следующие действия в его отношении:
• воспроизведение в различных формах, таких как печатная публикация или звукозапись;
• публичное исполнение, как, например, в пьесе или музыкальном
произведении;
• фиксация – например, в форме компакт-дисков или DVD;
• фиксация – например, в форме компакт-дисков или DVD;
• перевод на другие языки; и
• адаптацию, в том числе переделку романа в киносценарий.
Примеры общепризнанных личных неимущественных прав включают
в себя право притязания на авторство того или иного произведения,
а также право препятствовать таким изменениям произведения,
которые могут нанести ущерб репутации автора.

8
Например, во многих юрисдикциях правообладатель имеет право на получение справедливой
компенсации при воспроизведении записанных музыкальных произведений, но не на предоставление
заблаговременного разрешения на воспроизведение таких записей.
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В течение какого срока действует охрана?
Имущественные права ограничены во времени. Сроки их действия зависят от положений национального законодательства.
В странах-участницах Бернской конвенции 9 срок охраны
должен составлять не менее 50 лет после смерти автора
произведения. Вместе с тем на национальном уровне могут устанавливаться и более длительные сроки охраны. Хотя срок действия личных неимущественных прав также может варьироваться в зависимости от страны, во многих странах эти права являются бессрочными.
Дополнительную информацию об авторском праве см. по ссылке
www.wipo.int/copyright/ru.
Какое отношение имеет авторско-правовая охрана
к соглашениям о ДПВ?
Авторское право возникает в тех случаях, когда информация
о генетических ресурсах и данные о традиционных знаниях
записываются или фиксируются каким-либо иным образом.
Предоставление доступа к генетическим ресурсам и связанной с
ними информации, а также их использование могут приводить к
созданию оригинальных материалов, включая тексты, технические
чертежи, базы данных или компиляции, в отношении которых может
быть истребована авторско-правовая охрана.
В данном случае авторское право охраняет способ выражения информации, а не ее содержание как таковое. Это означает, что третьи стороны не смогут воспроизводить информацию, отраженную
в этих материалах, без соответствующего разрешения, но имеют
право ее использовать и брать ее за основу.
Авторское право также может возникать в тех случаях, когда
создаются подборки расширенных данных о характеристиках генетических ресурсов, включая информацию о цифровых после9
Бернская конвенция, принятая в 1886 году, касается охраны произведений и прав их авторов.
Она предоставляет в распоряжение авторов – таких как литераторы, музыканты, поэты и
художники — средства контроля за тем, как, кто и на каких условиях использует их произведения.
В ней содержится ряд положений, определяющих минимальную степень предоставляемой
охраны, а также специальные положения для тех развивающихся стран, которые пожелают ими
воспользоваться. С дополнительной информацией о Бернской конвенции можно ознакомиться
по ссылке http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne.
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довательностях или другие структурно-функциональные данные,
например массивы данных о феноме, протеоме и транскриптоме
того или иного генетического ресурса. В подобных случаях, в зависимости от действующего законодательства, авторско-правовая
охрана может применяться на нескольких уровнях агрегирования
сгенерированных данных, а именно: авторско-правовая охрана
индивидуальных данных, если они являются оригинальными; авторско-правовая охрана компиляций или подборок таких данных,
которые сами по себе могут являться оригинальными произведениями; в некоторых юрисдикциях – охрана неоригинальных баз данных sui generis, если таковая предусматривается. Использование
авторского права и других видов ИС в отношении информации о
последовательностях и ее применения в различных секторах и сценариях и их влияние на ДПВ, включая мониторинг, были названы
авторами существующих исследований по установлению фактов и
технико-экономических обоснований в числе нескольких важных
областей, требующих более углубленного изучения10.
Кроме того, авторско-правовая охрана может распространяться на
традиционные знания или на информацию о генетических ресурсах,
систематическим или методичным образом изложенную в базах
данных, а также на компиляции данных, которые в силу подбора или
организации их содержимого могут рассматриваться как результаты
интеллектуального творчества. В данном случае авторско-правовая
охрана будет распространяться на базу данных или компиляцию, но
не обязательно на ту информацию, которая в них содержится.
В случаях с авторским правом на письменные материалы, записи,
базы данных или компиляции, которые могут содержать информацию о традиционных знаниях или генетических ресурсах, первичными правообладателями являются их авторы, которые могут
являться или не являться носителями традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами, или лицами, предоставившими
информацию о генетических ресурсах. Лицо, которому принадлежит авторское право, имеет возможность полностью или частично
передать или переуступить свои имущественные права, а также
предоставить лицензию на пользование ими.
Один из примеров такого рода описан в исследовании Специальной группы экспертов КБР по
цифровым последовательностям генетических ресурсов “Fact-finding and Scoping Study on Digital
Sequence Information on Genetic Resources in the Context of the Convention on Biological Diversity
and the Nagoya Protocol” (CBD/DSI/ AHTEG/2018/1/3), p. 57.
10
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Контрольный список, приводимый во вставке 9, содержит
резюме основных моментов, связанных с авторским правом,
которые следует принимать во внимание в контексте соглашений о ДПВ в целях решения некоторых из перечисленных выше
вопросов ИС.

Вставка 9: Контрольный список вопросов, связанных
с авторским правом, которые необходимо учитывать
в контексте проведения переговоров о ДПВ
Принадлежность
• Кому принадлежит авторское право на произведения, которые
содержат традиционные знания, связанные с генетическими
ресурсами, и другую информацию о генетических ресурсах?
Соавторство
• Каким образом распределяются обязанности, вытекающие
из совместного обладания авторским правом, в случаях
соавторства?
• Могут ли созданные в результате совместной работы
материалы, охраняемые авторским правом, переуступаться
или каким-либо иным образом передаваться по лицензии
третьим сторонам? Если да, то на каких условиях?
Совместное пользование выгодами
• Каким образом будет осуществляться совместное
пользование любыми денежными и неденежными
выгодами, связанными с публикацией произведений,
которые охраняются авторским правом?

Коммерческая тайна
Что такое коммерческая тайна?
Коммерческая тайна – это конфиденциальная информация, благодаря
которой ее обладатель получает конкурентное преимущество. Виды
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информации, составляющей коммерческую тайну, включают в себя,
в частности, конфиденциальную информацию производственного,
промышленного и коммерческого характера. Несанкционированное
использование такой информации другими лицами, помимо ее
обладателя, расценивается как недобросовестная практика и
нарушение режима коммерческой тайны. В зависимости от правовой
системы охрана информации, составляющей коммерческую тайну,
является частью общей концепции защиты от недобросовестной
конкуренции или основывается на конкретных положениях
прецедентного права, касающихся охраны конфиденциальной
информации. Как правило, охрана информации, составляющей
коммерческую тайну, не связана с соблюдением каких-либо
формальных требований.
Что может охраняться в качестве коммерческой тайны?
Объекты охраны в качестве коммерческой тайны, как правило,
определяются в широких по своему охвату терминах и включают в себя:
• техническое ноу-хау (образцы, формулы, производственные
процессы и другие технические знания, которые являются
результатом опыта и интеллектуальных способностей);
• данные, имеющие коммерческую ценность (маркетинговые
планы, методики продаж, потребительские досье, рекламные
стратегии, списки поставщиков и клиентов и прочая информация
коммерческого характера, которая позволяет получить
преимущество над конкурентами); и
• результаты испытаний и другие данные, представляемые в
целях получения разрешений на фармацевтические препараты
и сельскохозяйственные химикаты.
Какие условия необходимо выполнить для получения охраны в
соответствии с законодательством о коммерческой тайне?
Охрана информации, составляющей коммерческую тайну,
осуществляется без регистрации, т.е. без соблюдения каких-либо
процедурных формальностей. Охрана информации, составляющей
коммерческую тайну, может действовать в течение неограниченного
периода времени. Хотя условия, которые регламентируют охрану
информации, составляющей коммерческую тайну, в разных странах
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отличаются друг от друга, для получения такой охраны, как правило,
необходимо выполнить следующие требования11:
•	информация должна быть секретной (в том смысле, что она как
единое целое или в определенной конфигурации и подборе ее
компонентов не является общеизвестной или легкодоступной
для лиц в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобной
информацией);
•	она должна представлять коммерческую ценность ввиду своей
секретности; и
•	
являться объектом применения лицом, правомерно
контролирующим эту информацию, надлежащих мер, направленных
на сохранение ее секретности (например, при помощи соглашений
о конфиденциальности).
Пример положения, содержащегося во вставке 10, показывает,
каким образом эти условия могут использоваться в контексте
соглашений о ДПВ.
Какими правами наделяет обладателя охрана
информации, составляющей коммерческую тайну?
Информация, составляющая коммерческую тайну, охраняется от
несанкционированного использования и раскрытия. Если обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, оказывается не в состоянии соблюсти ее секретность, или если она обнаруживается, обнародуется или становится общеизвестной без его
участия, ее охрана в режиме коммерческой тайны прекращается.
В течение какого срока действует охрана?
Охрана информации, составляющей коммерческую тайну, не ограничена по времени. Во многих случаях это рассматривается как
преимущество по сравнению с патентной охраной.
Дополнительную информацию о коммерческой тайне см. по ссылке www.wipo.int/sme/ru/ ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm

11
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Вставка 10: Пример положения о коммерческой тайне
«Получатель соглашается прилагать надлежащие усилия (которые
будут по меньшей мере такими же активными, как его усилия по
сохранению секретности своей собственной конфиденциальной
информации) в целях обеспечения конфиденциальности
технологии, связанной с материалом, и ее применения
исключительно в соответствии с настоящим соглашением.
Такое обязательство по обеспечению конфиденциальности
не распространяются на информацию, в отношении которой
получатель может продемонстрировать, что она:
(a)
(b)
(c)
(d)

на момент раскрытия являлась общественным достоянием;
стала общественным достоянием после ее раскрытия не
по вине получателя или его сотрудников;
была известна получателю или его сотрудникам до ее
раскрытия поставщиком; или
была на законных основаниях и без каких-либо
предварительных обязательств по сохранению
конфиденциальности предоставлена получателю третьей
стороной, которая не была связана обязательством
по сохранению конфиденциальности в отношении
получателя применительно к этой информации.

Вышеизложенные обязательства по сохранению
конфиденциальности остаются в силе и после истечения
срока действия настоящего соглашения».
Университет штата Калифорния в Сан-Диего (SDSU), Отдел
последипломного образования и научных исследований,
соглашение о передаче закрытого материала, пункт 14;
доступно по ссылке
www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/texts/sdsusimplemta.
html.
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В медицинской клинике «Hwlenganton»
(Порто-Ново, Бeнин) практикуется
сочетание традиционного и современного
подходов к медицине. Традиционная
медицина в Бенине хорошо
организована и играет важную роль в
сфере охраны здоровья; подавляющее
большинство жителей страны
лечится у традиционных целителей.
Государство планирует укрепить этот
богатый источник традиционных
знаний путем признания организации
традиционных целителей и внедрения
системы официальной сертификации
предлагаемой ими продукции. Разработка
механизмов охраны традиционных
знаний рассматривается как одна из
важных предпосылок укрупнения
производственных мощностей.
В отсутствие таких механизмов охраны
в настоящее время практикуется
охрана рецептов посредством семейной
коммерческой тайны.
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Какое значение имеет коммерческая тайна в контексте
соглашений о ДПВ?
В контексте предоставления доступа к генетическим ресурсам
и связанным с ними традиционным знаниям, а также их использования, в отношениях между различными заинтересованными
сторонами могут возникать вопросы, касающиеся коммерческой
тайны. По причинам культурного, экономического и иного характера раскрытие традиционных знаний может быть не разрешено
или ограничено определенным кругом лиц внутри общины и/или
конкретными целями или обстоятельствами. Кроме того, организации, запрашивающие доступ к генетическим ресурсам или
связанным с ними традиционным знаниям, могут намереваться
обеспечить охрану результатов своей работы при помощи коммерческой тайны, что, в свою очередь, может повлиять на обмен
соответствующей информацией с поставщиками, а также на то,
каким образом последние будут ей распоряжаться. С учетом этого
в соглашения о ДПВ могут включаться положения о конфиденциальности, т.е. конкретные разъяснения в отношении обращения
с информацией и ее защиты с целью не допустить ее непреднамеренного разглашения.
Как показано на примере, содержащемся во вставке 11, охрана
при помощи коммерческой тайны также может применяться в
отношении тех изобретений, основанных на использовании генетических ресурсов, которые не удовлетворяют критериям патентоспособности. Например, по результатам исследований может
быть подтверждена биологическая активность биохимического
соединения, которое ранее уже упоминалось в научных публикациях и поэтому, возможно, не будет удовлетворять критериям
патентоспособности. Тем не менее такие результаты могут иметь
ценное значение, и их, возможно, потребуется хранить в секрете, пока компания проводит дальнейшее изучение вопроса об
использовании соответствующей молекулы в коммерческих
целях.
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Вставка 11: Информация, составляющая
коммерческую тайну, которая является результатом
использования генетических ресурсов
В целях обеспечения охраны своих инноваций компаниипроизводители вкусовых и ароматических добавок
все чаще прибегают к использованию патентов. Так,
например, объектами патентной охраны могут становиться
синтетические молекулы, применяемые в производстве
парфюмерных товаров. Тем не менее коммерческая тайна
по-прежнему играет важную роль в бизнес-стратегиях.
В некоторых случаях компании получают патенты,
охраняющие их изобретения лишь частично. Такие шаги
предпринимаются в рамках стратегий, направленных на
предотвращение доступа конкурентов к соответствующему
ноу-хау, которое рассматривается как информация,
составляющая коммерческую тайну.

В контексте ДПВ законы о коммерческой тайне могут играть
полезную роль, особенно для небольших фирм и индивидуальных
изобретателей из стран-поставщиков. Для того чтобы наиболее
эффективным образом использовать свой творческий потенциал
и местные знания, этим фирмам и изобретателям часто бывает
необходимо наладить сотрудничество с крупными, известными
многонациональными корпорациями в странах-пользователях,
которые ведут поиск перспективных идей и располагают ресурсами
для того, чтобы претворить их в жизнь. Кроме того, некоторые
традиционные знания рассматриваются как особо священные и
тайные, вследствие чего они имеют крайне деликатный и культурно
значимый характер и не разглашаются широкой общественности.
В подобных случаях режим коммерческой тайны может быть
приемлемым способом обеспечения охраны таких знаний.
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Вставка 12 содержит контрольный список вопросов, касающихся
коммерческой тайны, которые могут быть актуальными в процессе выработки и заключения соглашений о ДПВ. Данный список
не является исчерпывающим, и в зависимости от конкретных обстоятельств каждой ситуации могут возникнуть другие вопросы.

Вставка 12: Контрольный список вопросов,
касающихся коммерческой тайны, которые следует
принимать во внимание в контексте переговоров о
ДПВ
• Охрана какой информации может и должна обеспечиваться
при помощи коммерческой тайны?
• Является ли такая информация действительно
конфиденциальной или секретной?
• Принимаются ли надлежащие меры в целях сохранения
конфиденциального характера информации?
• На каком этапе и на каких условиях пользователи будут
делиться с поставщиками полученной в результате
использования генетических ресурсов информацией,
которая представляет коммерческую тайну?
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3. Использование прав ИС
и управление ими
В предыдущем разделе содержался обзор различных видов прав
интеллектуальной собственности, которые могут быть актуальны в
контексте соглашений о ДПВ. Вместе с тем получение того или иного
права ИС не является самоцелью. Например, получение патента
само по себе не означает, что изобретение имеет экономическую
ценность или будет жизнеспособным с коммерческой точки зрения.
Поэтому важно разработать надлежащие стратегии использования
прав ИС и управления ими с целью добиться того, чтобы они
принесли желаемые результаты.
Существует много способов использования прав ИС и управления
ими, включая, например, изготовление и распространение товаров,
в производстве которых используются патентованные процессы
или компоненты, предоставление лицензий на использование
прав ИС другим лицам в обмен на уплату роялти, а также продажу
прав ИС в целях получения единовременного платежа. Права ИС
также могут использоваться в «защитных» целях, с тем чтобы
не допустить проведения третьими сторонами исследований и
проектно-конструкторских разработок в некоторых областях, тем
самым обеспечив себе возможность вести беспрепятственную
деятельность в выбранном направлении. Стратегия управления
ИС должна учитывать и четко отражать ожидания и намерения
договаривающихся сторон в отношении порядка использования
прав ИС и управления ими.
В настоящем разделе освещаются некоторые практические
вопросы ИС, которые могут возникнуть в контексте коммерческих
и некоммерческих соглашений о ДПВ, а также ситуации, связанные
с изменением намерений и передачей ресурсов третьим сторонам.

Некоммерческие соглашения о ДПВ
Соглашения о ДПВ, касающиеся применения генетических ресурсов в некоммерческих целях, как правило, не допускают
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использования прав ИС на генетические ресурсы. Как видно из
примера, содержащегося во вставке 13, если исследования проводятся исключительно в научных целях, во взаимосогласованные
условия может быть включено конкретное положение, исключающее возможность заявления претензий на права ИС без получения
предварительного обоснованного согласия поставщика. Важно,
чтобы соглашение содержало точное описание ресурсов, с тем
чтобы суд или арбитраж могли определить, что именно является
предметом такого обязательства.

Вставка 13: Пример положения, ограничивающего
притязания на права ИС
«Пользователь не претендует на какие-либо права
интеллектуальной собственности на генетические ресурсы в
той форме, в которой они были получены, их потомство или
дериваты и/или связанные с ними традиционные знания без
предварительного письменного согласия поставщика».

Коммерческие соглашения о ДПВ
В тех случаях, когда пользователь стремится получить доступ
к генетическим ресурсам и использовать их для проведения
прикладных исследований, взаимосогласованные условия
должны предусматривать связанные с ИС последствия такого
использования. Это особенно важно в тех случаях, когда
целью планируемого исследования является разработка
коммерческих продуктов или процессов. Возможные права
интеллектуальной собственности на результаты исследований
и мероприятий по коммерциализации могут быть разными в
зависимости от направленности соответствующих исследований
и разработок. По этой причине во многих соглашениях о ДПВ,
которые касаются коммерческого использования генетических
ресурсов и связанных с ними традиционных знаний, подробно
рассматриваются вопросы ИС. В некоторых случаях в них
содержатся четко сформулированные условия коммерциализации,
включая коммерциализацию прав ИС. Многочисленные примеры
подобного рода содержатся в сборнике соглашений ВОИС о
ДПВ, доступном в онлайн-режиме по ссылке www.wipo.int/tk/
en/ databases/contracts/.
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Эфиопский кофе является одним из наиболее ценных продуктов эфиопского
экспорта. Тем не менее в прошлом столетии возникали проблемы с качеством
этого кофе по причине слишком высокого остаточного содержания парафина
в джутовых мешках, используемых для транспортировки кофе. Парафины
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Фото: © Hartmut Meyer/Инициатива в области укрепления
потенциала в вопросах ДПВ

используются в качестве смазочных материалов при производстве джутовых
мешков для кофе. В сотрудничестве с Эфиопским Университетом Бахр-Дара
эфиопская компания-производитель джутовых мешков «G-Seven Trading
& Industry P.L.C.» изучила вопрос о применимости экстрактов алоэ как
смазочных материалов вместо парафина. В качестве подходящего источника
смазочных веществ было выбрано эндогенное растение Aloe debrana, после
чего компания зарегистрировала на национальном уровне полезную модель,
связанную с применением для этих целей геля алоэ.12 Эфиопский институт
биологического разнообразия разработал экологически устойчивый метод
сбора растений и заключил с компанией соглашение о ДПВ, в котором, в
частности, излагается порядок совместного пользования денежными выгодами.
Алоэ, собранное фермерами, выкупается компанией по выгодным для них
ценам. Благодаря этому нововведению в настоящее время больше не возникает
никаких проблем с качеством эфиопского кофе в связи с его упаковкой в
джутовые мешки.

Производство джутовых мешков в Эфиопии с использованием экстрактов растения Aloe debrana в качестве смазочных материалов в процессе производства.
Полезная модель – это право ИС, которое имеет сходство с патентом, но является более легким
в получении и обеспечивает более низкий уровень охраны.

12
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Изменение намерений и/или передача
третьим сторонам
Изменение намерений
В некоторых случаях использование генетических ресурсов для
проведения теоретических исследований может привести к возникновению идей, продуктов или процессов, имеющих коммерческий
потенциал, что, в свою очередь, определяет целесообразность проведения прикладных исследований и разработки продукта. В подобных ситуациях распространенной практикой является заключение
соглашения о проведении исследований на первоначальном этапе,
после чего на одном из последующих этапов заключается второе
соглашение, которое отражает изменение намерений, связанное
с решением о разработке и коммерциализации соответствующих
продуктов. Как видно из примера, приведенного во вставке 14, во
многих случаях такие соглашения содержат требования в отношении повторного получения предварительного обоснованного согласия, а также проведения переговоров в целях выработки новых
взаимосогласованных условий. В подобных ситуациях в рамках
новых взаимосогласованных условий необходимо выработать и
новые положения, касающиеся ИС.

Вставка 14: Пример положения, касающегося
изменения намерений с некоммерческого на
коммерческое использование
«Коммерциализация генетического материала и связанной с
ним информации запрещается. Любое изменение целевого
использования с некоммерческого на коммерческое требует
повторного получения предварительного обоснованного
согласия поставщика в письменной форме. В этом случае
условия такой коммерциализации излагаются в отдельном
соглашении (ВСУ) [взаимосогласованных условиях] между
заинтересованными сторонами».
Biber-Klemm, S., S.I. Martinez, A. Jacob, A. Jetvic, Swiss Academy
of Sciences (eds.) (2010) Sample ABS Agreement for NonCommercial Research. Bern, Switzerland; доступно по ссылке
https://naturwissenschaften. ch/service/publications/36817sample-abs-agreement-for-noncommercial-research-2010-
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Передача третьим сторонам
Транзакции, связанные с ДПВ, и процесс биологических открытий
часто бывают связаны с работой многих заинтересованных сторон,
взаимодействующих друг с другом на различных этапах разработки
продукта и создания стоимости, и важно с самого начала предусмотреть четкие условия будущей передачи генетических ресурсов
третьим сторонам. В частности, важно обеспечить, чтобы любая
третья сторона-бенефициар несла те же самые обязательства в отношении ИС, что и первичный пользователь. Взаимосогласованные
условия должны четко предусматривать, что, когда разрешается
передача ресурсов, все обязательства в отношении ИС, которые
несет первичный пользователь, переходят к третьей стороне, которая обязана их соблюдать. Поставщику, возможно, потребуется
настоять на обязательстве пользователя не предпринимать попыток передачи материала, являющегося предметом контракта,
какой-либо третьей стороне до того, как эта сторона заключит
прямое соглашение с поставщиком, подтвердив свою готовность
соблюдать обязательства, ранее взятые передающей стороной.

Принадлежность и лицензирование прав ИС
В контексте ДПВ права ИС могут во многих случаях обеспечивать
возможность для реализации прав собственности на результаты
интеллектуального творчества, связанные с использованием генетических ресурсов. Эта цель может достигаться при помощи
создания, использования и извлечения выгод из прав ИС, которые
позволяют правообладателю вступать в переговоры с другими сторонами с целью добиваться прогресса в разработке процессов и
продуктов. Таким образом, вопросы, касающиеся принадлежности
и лицензирования прав ИС, а также ответственности за поддержание в силе и осуществление прав ИС, должны быть тщательным
образом учтены в соглашениях о ДПВ.

Вопросы лицензирования, которые следует принимать
во внимание в контексте соглашений о ДПВ
Извлечение выгод из любого права ИС, например патента,
основанного на использовании генетического ресурса, может быть
связано со значительными расходами и высокими коммерческими
рисками. По этой причине многие пользователи генетических
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ресурсов отказываются от самостоятельных попыток эксплуатации
прав ИС. Одним из механизмов, который часто используется
для обеспечения эффективного управления правами ИС и их
эксплуатации в контексте взаимосогласованных условий ДПВ,
является заключение лицензионных соглашений. Лицензионное
соглашение позволяет владельцу права ИС, такого как патент
или товарный знак, выдавать на него лицензии другим лицам,
которые после этого занимаются его дальнейшей разработкой
коммерциализацией. Как правило, выдача лицензии подразумевает
передачу определенных прав в отношении того или иного актива
без смены собственника такого актива. В большинстве случаев
лицензия оформляется при помощи контракта, называемого
лицензионным соглашением.
В случае с правами ИС лицензионное соглашение представляет собой
контракт между владельцем права ИС (лицензиаром) и другим лицом
(лицензиатом), которому разрешается использовать такое право
за согласованную сторонами плату (в форме пошлины или роялти).
В тех случаях, когда правами ИС на нововведение, связанное с
использованием генетических ресурсов, владеет пользователь,
лицензиат(ы), как правило, не вступает(ют) в прямые договорные
отношения с поставщиком генетических ресурсов. Вместе с
тем поставщик может пожелать заблаговременно оговорить
допустимые условия такого сотрудничества с использованием
лицензирования, поскольку оно может представлять собой одну
из форм коммерциализации, что, в свою очередь, приводит в
действие обязательства в отношении совместного пользования
выгодами. Таким образом, может быть полезно предусмотреть,
чтобы условия лицензирования прав ИС были четко оговорены в
тех положениях соглашений о ДПВ, которые касаются ИС.
Лицензионные соглашения могут принимать различные формы и включать в себя широкий спектр различных положений, зависящих не только
от договоренностей между сторонами, но и от лицензируемого права
ИС, а также от отрасли экономики и применимого законодательства.
В случае с ДПВ лицензионные соглашения, как правило, используются для закрепления определенных разрешенных видов использования материалов или прав, согласие на которые уполномочен давать
поставщик. Примеры такого рода включают в себя соглашения о
лицензировании прав на использование генетических ресурсов в
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качестве средств для проведения исследований, а также использования связанных с ними традиционных знаний или других прав ИС.
В контексте ДПВ лицензионные соглашения, как правило,
охватывают следующие вопросы:
• Определение предмета лицензирования
• Виды выдаваемых лицензий
• Предоставляемые права и налагаемые или применимые ограничения
• Действующие пошлины и соглашения об оплате
Хотя лицензионные соглашения могут включать и другие аспекты,
изложенные выше вопросы входят в число ключевых факторов, которые необходимо всесторонне изучить в контексте соглашений о ДПВ.
Определение предмета лицензирования
В лицензионном соглашении должен быть четко определен предмет лицензирования. Как видно из примера положения, содержащегося во вставке 15 ниже, эта задача может быть решена путем
определения подлежащих лицензированию процессов и продуктов,
на которые распространяются патентные права.

Вставка 15: Пример положения, определяющего
предмет лицензирования
«Лицензируемые процессы: процессы, на которые
распространяются патентные права, или процессы, в рамках
которых используются биологические материалы или их часть.
Лицензируемые продукты: продукты, на которые
распространяются патентные права, или продукты или
услуги, которые производятся или оказываются при помощи
или посредством лицензируемых процессов, или продукты
или услуги, которые производятся или оказываются с
использованием биологических материалов или некоторой
части биологических материалов».
Договор исключительной лицензии (типовой) – Гарвардколледж, Соединенные Штаты Америки, статья 1, пункты
1.5 и 1.6; доступен по ссылке www.wipo.int/tk/en/databases/
contracts/texts/harvardexlic.html.
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Виды выдаваемых лицензий
Лицензиар может выдавать различные лицензии, в том числе
исключительные, единственные или неисключительные:
• В случае с исключительной лицензией использовать лицензируемую
ИС или технологию разрешается исключительно лицензиату, т.е.
лицензиар не имеет права использовать ее по своему собственному
усмотрению или выдавать повторные лицензии на ее использование
каким-либо иным лицам.
• Если выдается единственная лицензия, то после ее выдачи
лицензиар не имеет права повторно выдавать лицензию на
использование соответствующей ИС другим лицам, но сохраняет за
собой право использовать ее по своему собственному усмотрению.
• Неисключительные лицензии могут выдаваться лицензиаром
неограниченное количество раз и любому количеству лицензиатов.
Положение, содержащееся во вставке 16, является примером
неисключительной лицензии на использование биологических
материалов.

Вставка 16: Пример положения, касающегося выдачи
неисключительной лицензии
«Настоящим Гарвард-колледж предоставляет лицензиату,
и лицензиат принимает в соответствии с оговоренными
условиями, на оговоренной территории и на местах:
(а) неисключительную коммерческую лицензию на
использование патентных прав и (b) неисключительную
лицензию на использование биологических материалов
для производства, применения и продажи лицензируемых
продуктов, а также на использование лицензируемых процессов
в течение всего срока действия патентных прав. Указанные
лицензии не включают в себя право выдавать сублицензии».
Договор неисключительной лицензии (типовой) – Гарвардколледж, Соединенные Штаты Америки, статья 3, пункт 3.1;
доступен по ссылке www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/
texts/harvardexlic.html.
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В дополнение к трем вышеперечисленным видам лицензий предоставление лицензии может включать в себя право лицензиата
выдавать «сублицензии» на переданные ему в пользование права
ИС. Сублицензия может включать в себя либо все права, предоставленные лицензиату, либо их часть.
Предоставляемые права и налагаемые или применимые
ограничения
Необходимо, чтобы в лицензии содержался точный перечень предоставляемых (или не предоставляемых) лицензиату прав. Как видно
из примера положения, содержащегося во вставке 17, такие права
могут быть привязаны исключительно к использованию лицензируемых продуктов или процессов для проведения исследований, но
не для изготовления или распространения в коммерческих целях.

Вставка 17: Пример положения, определяющего
объем предоставляемых прав
«Лицензия для исследовательских целей представляет собой
не подлежащую передаче, неисключительную лицензию на
производство и использование лицензируемых продуктов или
лицензируемых процессов, как это определено лицензируемыми
патентными правами, для проведения исследований, но не для
изготовления или распространения в коммерческих целях».

Действующие пошлины и соглашения об оплате
Существует множество возможных схем оплаты лицензий.
Определение стоимости ИС всегда является сложной задачей,
особенно когда речь идет о непроверенных технологиях, несущих
для лицензиата значительные коммерческие риски. Многие лицензионные соглашения предусматривают сочетание единовременных выплат и роялти. Размеры выплат должны быть разумными и
учитывать возможные задержки с предоставлением разрешений
контрольно-надзорных органов (включая, например, разрешения
на продажу), особенно в секторе биотехнологии, а также тот факт,
что лицензиат, возможно, получит отдачу от своих вложений лишь
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спустя многие годы. Во вставке 18 приводится пример положения, которое определяет процентные размеры и график выплаты
роялти в соответствии с договоренностями между лицензиатом
и лицензиаром.

Вставка 18: Пример положения, определяющего
ставки роялти
«Лицензиат выплачивает Канаде роялти в размере X% за
фунт сертифицированных семян, произведенных благодаря
использованию сорта «тен» в селекционной программе
лицензиата, которые будут проданы лицензиатом на
внутреннем рынке или на экспорт. Роялти выплачиваются
лицензиатом […] до [дата] каждого календарного года».
Соглашение о предоставлении лицензии на использование
семян рапса сорта «тен» между Ее Величеством царствующей
королевой Канады (лицензиар) и компанией «Company
Canada Inc.» (лицензиат); доступно по ссылке www.wipo.int/
tk/en/databases/contracts/texts/lineten.html.

Положения о внесудебном урегулировании
споров, связанных с правами ИС, в
контексте соглашений о ДПВ
В дополнение к вопросам принадлежности и использования прав
ИС может потребоваться рассмотреть вопросы урегулирования
споров, связанных с правами ИС в контексте соглашений о ДПВ.
Комплекс соответствующих мер может включать в себя такие механизмы урегулирования споров, как посредничество, арбитраж
и разрешение споров в судебном порядке, а также указание соответствующей юрисдикции.
Некоторые вопросы ИС, связанные с ДПВ, могут потребовать
включения в соответствующие соглашения конкретных положений, касающихся урегулирования споров. Например, может быть
предусмотрено арбитражное урегулирование таких вопросов, как
целесообразность получения охраны ИС применительно к кон-
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кретным инновациям, связь результатов исследования с использованием генетических ресурсов и их подпадание под действие
соглашения, условия вступления в силу конкретных обязательств,
например согласия на лицензирование какого-либо права ИС третьей стороне в том случае, если деятельность пользователя не
соответствует заданным критериям.
Тщательно проработанное положение об арбитраже, как правило,
охватывает следующие вопросы:
• название органа, назначающего арбитров;
• число арбитров;
• место проведения арбитражного разбирательства;
• языки, которые будут использоваться в ходе арбитражного разбирательства; и
• законодательство, регламентирующее порядок проведения
арбитража.
С примерами положений, охватывающих несколько возможных
механизмов урегулирования споров, можно ознакомиться на вебсайте Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству: www.wipo.
int/amc/ru/clauses.
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В разделах 2 и 3 содержалось описание проблем и возможностей,
которые следует принимать во внимание в ходе переговоров относительно положений, связанных с ИС, в контексте выработки взаимосогласованных условий. При проведении таких переговоров поставщики
генетических ресурсов также должны учитывать тот факт, что, в зависимости от конкретной ситуации, стратегическое значение охраны
ИС, те права ИС, о которых может пойти речь, и методы управления
этими правами могут сильно отличаться друг от друга. Этот факт, в
частности, объясняется характерными особенностями деятельности
в сфере исследований, разработок и коммерциализации в различных отраслях экономики, где используются генетические ресурсы.
Биологическое разнообразие служит источником материалов,
ингредиентов и стимулов к развитию для целого ряда отраслей
экономики, включая фармацевтическую промышленность,
биотехнологию, сельское хозяйство, производство косметических
средств, а также продуктов питания и напитков13. В этих отраслях
используются различные виды генетических ресурсов. Доступ к
этим ресурсам обеспечивается различными способами и с участием
различных заинтересованных сторон, а полученная информация и
инновации находят различное применение в разработке продуктов
и процессов14. Эти различия имеют ключевое значение в контексте
проведения переговоров о согласовании положений, касающихся ИС15.
Так, например, в сельском хозяйстве инновационный процесс, как
Отрасли промышленности, в которых используются генетические ресурсы, были идентифицированы
и изучены в рамках ряда международных мероприятий и публикаций. В число таких мероприятий входят
совещание группы правовых и технических экспертов для рассмотрения понятий, условий, рабочих
определений и отраслевых подходов, состоявшееся в Виндхуке, Намибия, в 2008 г., а также неофициальное
совещание по вопросам претворения в жизнь статей 19 и 20 Нагойского протокола, организованное в 2013
г. правительством Японии и Институтом углубленных исследований проблем устойчивости Университета
Организации Объединенных Наций (UNU-IAS) в сотрудничестве с Секретариатом КБР. В числе разнообразных
публикаций по данной теме следует отметить брошюру «Биологическая наука на перепутье: вопросы доступа
и совместного пользования выгодами в период перемен в сферах науки, техники и промышленности»
(«Bioscience at a Crossroads: Access and Benefit Sharing in a Time of Scientific, Technological and Industry Change»),
опубликованную Секретариатом КБР и часто цитируемую в настоящем разделе.
14
В рамках Инициативы в области укрепления потенциала в вопросах ДПВ была проведена серия
аналитических исследований, посвященных использованию генетических ресурсов в различных
отраслях, включая фармацевтическую промышленность, сельское хозяйство, производство
фитоингредиентов, продуктов питания и напитков; с их содержанием можно ознакомиться в разделе
меню «Studies» на веб-странице www.abs-initiative.info/knowledge-center/publications
15
L. Orsenigo and V. Sterzi (2010). Comparative Study of the Use of Patents in Different Industries. KITeS
Working Papers No. 33/2010. KITeS, Centre for Knowledge, Internationalization and Technology Studies,
Università Bocconi, Milan, Italy; доступно по ссылке http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/patents/
documents/ OrsenigoandSterzi2010.pdf.
13
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правило, носит постепенный характер; свой вклад в его развитие
вносят действия многих заинтересованных сторон, работающих
сразу с несколькими генетическими ресурсами в различных
местах и на различных стадиях НИОКР16. Таким образом, для того
чтобы избежать проведения длительных и сложных переговоров,
относящиеся к ИС положения соглашений о передаче материала или
других соглашений, заключаемых в контексте получения доступа к
генетическим ресурсам (а иногда и весь текст таких соглашений),
основываются на стандартных положениях17.
В то же время в фармацевтическом секторе положения, касающиеся
ИС, почти всегда обсуждаются индивидуально, хотя отправной
точкой при этом может служить и типовое соглашение.
В качестве еще одного примера можно указать, что среди различных
видов прав ИС в контексте взаимосогласованных условий в отраслях,
где расходы на НИОКР являются высокими, а стоимость имитации их
результатов – низкой, наибольшую актуальность, вероятнее всего, будут
иметь патенты. Именно такая ситуация наблюдается в фармацевтической
отрасли. В промышленной биотехнологии некоторые компании могут
проводить НИОКР исключительно своими силами и охранять свои
инновации главным образом при помощи коммерческой тайны18.
Итак, в настоящем разделе рассматривается вопрос о том,
каким образом отдельные отрасли промышленности вовлечены
в использование генетических ресурсов, и анализируется влияние
отраслевых различий в таком использовании на учет вопросов,
связанных с ИС, во взаимосогласованных условиях. При этом
не ставится цель исчерпывающим образом описать особенности
использования ИС в каждой из этих отраслей, а предпринимается
попытка осветить некоторые характерные проблемы и возможности,
вытекающие из взаимосвязи между ДПВ и ИС. Для иллюстрации
возможных практических решений вопросов, связанных с ИС,
16
R. Wynberg (2013). Bioscience at a Crossroads: Access and Benefit Sharing in a Time of Scientific,
Technological and Industry Change: Agriculture. Secretariat of the Convention on Biological Diversity,
Montreal, Canada; доступно по ссылке https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/factsheets/policy/abspolicy-brief- agriculture-web-en.pdf.
17
Сборник документов, представленных государствами-участниками, международными организациями,
коренными и местными общинами и заинтересованными сторонами в связи с проведением совещания
группы технических экспертов КБР для рассмотрения понятий, условий, рабочих определений и
отраслевых подходов, состоявшегося в Виндхуке 2-5 декабря 2008г. (МТП, 2008 г.): «Access and
Benefit Sharing: Sectoral Approaches, Concepts, Terms, Working Definitions»; доступен по ссылке
https://www.cbd.int/ doc/meetings/abs/absgtle-01/official/absgtle-01-02-en.pdf.
18
S.A. Laird (2013). Bioscience at a Crossroads: Access and Benefit Sharing in a Time of Scientific,
Technological and Industry Change: Industrial Biotechnology. Secretariat of the Convention on Biological
Diversity, Montreal, Canada; доступно по ссылке www.cbd.int/abs/policy-brief/default.shtml/.
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в соглашениях с участием компаний, работающих в различных
отраслях, приводятся образцы соответствующих положений.

Фармацевтическая промышленность
Первыми в истории лекарствами были вещества, получаемые из растений, животных и микроорганизмов. Сегодня такие вещества часто
становятся отправной точкой для открытия новых лекарственных
средств и являются активными компонентами многих фармацевтических препаратов. Так, например, 49 процентов малых молекул,
идентифицированных как перспективные для лечения онкологических заболеваний начиная с 40-х годов прошлого века, являются
природными соединениями или прямыми дериватами природных
соединений19. Природные соединения выполняют и другие функции в фармацевтических инновациях, в частности применяются в
качестве компонентов вакцин, вспомогательных веществ в составе конечных фармацевтических продуктов, а также инструментов,
используемых в исследованиях и производственных процессах.

Подходы и тенденции в использовании генетических ресурсов
По данным доклада, опубликованного в 2016 г., в настоящее
время в традиционной и современной медицине и ветеринарии
используется почти 18 тыс. растений 20. Благодаря научнотехническому прогрессу в последние десятилетия повысился
интерес к другим компонентам биологического разнообразия, а
именно к микроорганизмам, обитающим в морской среде и на
суше21. Новые технологии и научные достижения в области геномики
позволяют проводить гораздо более подробные исследования
микроорганизмов и более углубленно изучать биохимические
особенности генома каждого организма в целях идентификации
более широкого спектра биохимических соединений и белков,
потенциально пригодных для применения в фармацевтике. Сегодня
в рамках исследований, касающихся натуральных продуктов,
регулярно используются методы геномики, протеомики 22,
19
D. Newman and G. Cragg (2016). Natural products as sources of new drugs over the 30 years from
1981 to 2014. Journal of Natural Products, 79(3), 629-661; доступно по ссылке http://pubs.acs.org/doi/
pdf/10.1021/acs.jnatprod.5b01055.
20
Royal Botanical Gardens Kew (2016). State of the World’s Plants. Board of Trustees of the Royal
Botanical Gardens Kew, London, United Kingdom; доступно по ссылке https://stateoftheworldsplants.
com/report/ sotwp_2016.pdf.
21
Там же.
22
Протеомика – это область науки, предметом которой является всестороннее исследование
белков. Под «протеомом» организма понимается весь комплекс белков, вырабатываемых или
преобразуемых данным организмом.
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метаболомики23 и транскриптомики24. Помимо микроорганизмов,
в фармакологических исследованиях используются морские
токсины, яды и другие встречающиеся в природе биологические
агенты, которые также находят сбыт в качестве биохимических
материалов для проведения научных исследований.

Плантация африканской сливы (Prunus Africana) в Уганде.

Эти тенденции имеют далеко идущие последствия для процесса
получения доступа к генетическим ресурсам в фармацевтическом
секторе. Новые методы проведения исследований позволяют получить новые срезы аналитических данных при пользовании существующими библиотеками соединений, что повышает важность
коллекций ex-situ и других вторичных источников генетических
материалов для НИОКР в сфере фармацевтики. В контексте переговоров, связанных с Нагойским протоколом, фармацевтические
компании сообщали, что сбор материалов на местах в каких-либо серьезных масштабах уже не проводится, а роль традицион23
Метаболомика – это изучение химических процессов, связанных с метаболитами,
низкомолекулярными промежуточными веществами и продуктами метаболизма. Под «метаболомом»
понимается весь комплекс метаболитов, присутствующих в биологической клетке, ткани, органе
или организме, которые являются конечными продуктами соответствующих клеточных процессов.
Таким образом, метаболомика – это «систематическое изучение уникальных химических
«отпечатков пальцев» специфичных для процессов, протекающих в живых клетках», т.е. изучение
их низкомолекулярных метаболических профилей.
24
Транскриптом – это совокупность всех молекул РНК в одной клетке или группе клеток. Изучение
транскриптома называется транскриптомикой.
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ных знаний в разработке новых лекарств уменьшается25. Вместе
с тем изучение недавних открытий и инноваций, а также практики
сотрудничества и кооперации в фармацевтической отрасли, свидетельствует о том, что сбор генетических материалов на местах
для фармакологических целей по-прежнему играет важную роль,
несмотря на то, что он может вестись не самими фармацевтическими компаниями, а их партнерами из числа коммерческих или
научно-исследовательских организаций26. Таким образом, использование генетических ресурсов в фармацевтической отрасли может
быть связано с действиями различных заинтересованных сторон,
связанных отношениями сотрудничества и партнерства. Крупные
фармацевтические компании могут получать лицензии на применение соединений, идентифицированных более мелкими исследовательскими фирмами и научными лабораториями27.
Исследования и разработки в данном секторе по-прежнему связаны с серьезными рисками и значительными капиталовложениями, а также с длительными циклами реализации НИОКР. Период
от момента открытия нового лекарственного средства до начала
его продаж может продолжаться вплоть до 15 лет28. Из каждых
5-10 тыс. соединений, задействованных в разработке фармацевтических препаратов, только несколько могут получить разрешение
контрольно-надзорных органов. Даже из тех лекарственных препаратов, которые доходят до стадии клинических испытаний, лишь
16 процентов проходят их успешно. Лишь два из каждых десяти
лекарственных средств на рынке приносят доход, покрывающий
расходы на проведение НИОКР или превышающий их. Кроме того,
ощутимое влияние на темпы, масштабы и стоимость исследований
и разработок оказывает научно-технический прогресс29.
25
S.A. Laird (2013). Bioscience at a Crossroads: Access and Benefit Sharing in a Time of Scientific,
Technological and Industry Change: The Pharmaceutical Industry. Секретариат Конвенции о биологическом
разнообразии, Монреаль, Канада; доступно по ссылке www.cbd.int/abs/policy-brief/default.shtml/.
26
См., например, доклад по итогам совещания группы правовых и технических экспертов для
рассмотрения понятий, условий, рабочих определений и отраслевых подходов, представленный на
седьмой сессии Специальной рабочей группы открытого состава КБР по доступу к генетическим
ресурсам и совместному использованию выгод, 2-8 апреля 2009 г. (UNEP/CBD/WG-ABS/7/2);
доступен по ссылке https://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abswg-07/official/abswg-07-02-en.pdf.
27
См., например, доклад по итогам совещания группы правовых и технических экспертов для
рассмотрения понятий, условий, рабочих определений и отраслевых подходов, представленный на
седьмой сессии Специальной рабочей группы открытого состава КБР по доступу к генетическим
ресурсам и совместному использованию выгод, 2-8 апреля 2009 г. (UNEP/CBD/WG-ABS/7/2);
доступен по ссылке https://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abswg-07/official/abswg-07-02-en.pdf.
28
Там же.
29
См., например, выводы, содержащиеся в Newman and Cragg (2016), сноска 50 выше, и S.-K. Kim
(ed.) (2015) Handbook of Anticancer Drugs from Marine Origin. Springer International Publishing, Switzerland,
где отмечается, что такие фармацевтические компании, как «Eisai», «Eli Lilly», «Novartis» и «Pfizer»,
заняты разработкой лечебных препаратов на основе компонентов морского происхождения.
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Сбор коры африканской сливы в Камеруне.
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Фото: © Hartmut Meyer/Инициатива в области
укрепления потенциала в вопросах ДПВ

Встреча фермеров, занимающихся выращиванием африканской сливы, в Уганде.

Хранение коры африканской сливы в Уганде.
Начиная с конца 60-х годов прошлого века экстракты из коры африканской
сливы (Prunus africana) используются для производства препаратов для лечения
гиперплазии предстательной железы, которая являются фактором риска для
развития рака предстательной железы. Добыча сырья для производства этих
препаратов ведется преимущественно в Камеруне, Уганде и Демократической
Республике Конго. В настоящее время эти экстракты и лекарственные препараты
на их основе производятся тремя компаниями, базирующимися в Европейском
союзе. Срок действия соответствующих патентов уже истек, а соглашения о
ДПВ так и не были заключены. Производственно-технологическая цепочка,
связанная с изготовлением фармацевтических препаратов на основе сырья из
африканской сливы, сталкивается с трудностями в плане устойчивости. Важно
обеспечить выращивание африканской сливы в агролесоводческих хозяйствах
(подобных хозяйству, расположенному в Уганде, которое изображено на
иллюстрации), но при этом отсутствие соглашений о совместном пользовании
выгодами с поставщиками генетического ресурса создает угрозу устойчивости.
Справедливый и сбалансированный механизм совместного пользования
выгодами, обеспечивающий сохранение и устойчивую эксплуатацию деревьев,
послужил бы удовлетворению долгосрочных потребностей всех участников
производственно-технологической цепочки, а также потребителей.
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Соображения, касающиеся ИС
Фармацевтическая промышленность входит в число отраслей, в
которых ИС рассматриваются как один из ключевых инструментов
для обеспечения экономических выгод от инноваций. Бизнесмодель, используемая фармацевтическими компаниями, опирается
главным образом на патенты и защиту данных30. Эти инструменты
предназначены для охраны результатов дорогостоящих процессов,
связанных с проведением исследований и разработок, которые
могут легко имитироваться конкурентами с учетом того, что
производственные издержки в фармацевтической промышленности
являются низкими31.
В таких условиях для содействия дальнейшим инновациям и
управления процессом совместных исследований с участием крупных
фармацевтических компаний, биотехнологических компаний, а также
государственных научно-исследовательских организаций32 широко
используются лицензионные соглашения, а также соглашения о создании
совместных предприятий и передаче технологии. Например, анализ
патентов на фармацевтические препараты за период с 1931 по 2013 гг.
показывает, что первые патенты на большинство новых молекулярных
веществ выдавались фармацевтическим компаниям (81,4 процента),
за которыми следовали научно-исследовательские учреждения
(10,1 процента) и биотехнологические компании (8,5 процента)33. Вместе
с тем, если обратить внимание на более современные тенденции,
то анализ информации о патентах на биомедицинские препараты в
период с 1981 по 2013 годы свидетельствует о том, что на научные
учреждения (включая государственные лаборатории) пришлась
примерно четверть от общего числа патентов, а их оставшаяся
часть поделена примерно поровну между фармацевтическими и
биотехнологическими компаниями34.
См. Laird, Bioscience at a Crossroads: The Pharmaceutical Industry, сноска 25 выше.
S.A. Laird (2015). Access and Benefit Sharing: Key Points for Policy Makers – The Pharmaceutical
Industry; доступно по ссылке https://www.researchgate.net/publication/303315541_ Access_and_
Benefit_Sharing_Key_Points_for_Policy_Makers_The_Pharmaceutical_Industry.
32
Под защитой данных понимается защита неопубликованных данных о результатах испытаний
или других данных, которые были представлены в целях удовлетворения тех или иных требований,
касающихся коммерциализации или сбыта фармацевтических препаратов или иных химических
субстанций, от недобросовестной эксплуатации в коммерческих целях и/или раскрытия.
33
См., например, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) “Advocacy –
Intellectual Property” www.phrma.org/innovation/intellectual-property.
34
I. Cockburn (2009). Intellectual property rights and pharmaceuticals: challenges and opportunities
for economic research. In The Economics of Intellectual Property: Suggestions for Research and
Developing Countries and Countries with Economies in Transition. Всемирная организация
интеллектуальной собственности, Женева, Швейцария; доступно по ссылке www.wipo.int/
export/sites/www/ip-development/en/economics/pdf/wo_1012_e.pdf.
30
31
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Очевидно, что положения, касающиеся ИС, как часть условий
использования генетических ресурсов в фармацевтической отрасли
имеют ключевое значение как для пользователей, так и для
поставщиков. Это верно вне зависимости от того, изложены ли
такие условия в соглашениях о передаче материала, соглашениях о
сотрудничестве в проведении научных исследований или соглашениях
о совместном пользовании выгодами, установленных правовыми
и нормативными требованиями.
С точки зрения пользователей ясность в вопросах, касающихся прав
ИС, представляет собой один из ключевых элементов юридической
определенности, необходимой для вложения средств, усилий и времени
в реализацию проектов исследований и разработок в фармацевтике.
Одной из важных задач для пользователей в фармацевтической
отрасли является обеспечение конфиденциальности итогов и
результатов проведенных исследований и разработок как минимум до
подачи патентных заявок, что имеет основополагающее значение для
охраны потенциальных прав ИС и прочих коммерческих интересов.
Поставщикам следует добиваться того, чтобы во взаимосогласованных
условиях надлежащим образом были отражены вопросы о
принадлежности и объеме прав ИС, которые могут стать результатом
исследований и разработок, а также предусмотрена возможность,
чтобы пользователи в некоторых случаях выдавали лицензии на
использование таких прав другим лицам.
Что касается принадлежности прав ИС, то во взаимосогласованные
условия могут, в частности, быть включены положения,
ограничивающие возможность патентования переданного
пользователям биологического или генетического материала (см.
пример положений, содержащийся во вставке 19). Вместе с тем
соглашения, заключаемые в этой отрасли, по всей вероятности,
будут предусматривать возможность патентования пользователем
изобретений, сделанных в ходе исследований и разработок.
Заключение соглашений о совместном владении патентами,
полученными в связи с использованием генетических ресурсов, хотя
такой вариант и упоминается в Нагойском протоколе в качестве одного
из возможных механизмов совместного пользования выгодами, как
правило, является затруднительным в фармацевтическом секторе,
где компании стараются особенно тщательно избегать юридических
осложнений и неопределенности. Например, хотя в большинстве стран
требуется, чтобы для выдачи лицензии совладелец патента получал
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согласие другого совладельца, в Соединенных Штатах Америки
(США) действует другой порядок, в соответствии с которым один
из совладельцев патента может выдавать лицензии без согласия
другого совладельца и без необходимости отчитываться перед
ним о полученных за это роялти или других платежах35. Кроме того,
в большинстве юрисдикций один из совладельцев имеет право
использовать патент для своих целей без предварительного согласия
другого совладельца или отчета о любых доходах, полученных им в
результате такого использования. В некоторых случаях возможным
вариантом действий будут взаимосогласованные условия, согласно
которым патенты будут принадлежать пользователям при условии,
что поставщикам будут предоставлены лицензии на их использование
без необходимости выплаты роялти, либо на льготных условиях.
В подобных случаях не предусмотрено совместное владение
патентами, что может быть расценено некоторыми поставщиками как
несправедливость. Вместе с тем преимуществом подобного подхода,
с точки зрения поставщика, является то, что ответственность за подачу
заявки, поддержание и защиту патента ложится на пользователя, в то
время как поставщик получает право на изготовление, использование,
продажу или импорт охраняемого изобретения на безвозмездной
основе либо на льготных финансовых условиях.
Что касается лицензирования патентов, то поставщикам
следует обеспечить, чтобы любые соответствующие положения,
предусмотренные взаимосогласованными условиями, распространялись
и на лицензиата. В ходе переговоров по выработке таких условий могут
также обсуждаться требования в отношении совместного пользования
выгодами, связанными с денежными поступлениями от лицензирования
патентных прав. Например, в фармацевтическом секторе лицензиар,
как правило, получает в качестве компенсации за выдачу лицензии
авансовый платеж, а затем — платежи за достижение конкретных
клинических результатов и роялти, рассчитываемые на основе продаж36.
Может быть полезным предусмотреть во взаимосогласованных
условиях возможность того, чтобы пользователь имел право выдавать
лицензии на использование своих изобретений третьим сторонам, а
также определять порядок установления и распределения лицензионных
отчислений и платежей за достижение конкретных целевых показателей.
35
P. Mendes (2005). Licensing and technology transfer in the pharmaceutical industry. In Exporting
Pharmaceuticals: A Guide for Small and Medium-sized Exporters (Trade Secrets Series). Центр
международной торговли ЮНКТАД/ВТО, Женева, Швейцария.
36
LES (Licensing Executives Society) (2008). Biopharmaceutical royalty rates and deal terms report.
Доступно по ссылке www.lesi.org/docs/lesi-updates-and-news-documents/2008biopharmaceautica
lroyaltyrate dealterms-110108.pdf.
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Вставка 19: Примеры положений, касающихся
вопроса о принадлежности прав ИС в
фармацевтической промышленности
Приводимые ниже положения иллюстрируют некоторые возможные
подходы к решению вопросов, связанных с принадлежностью прав ИС,
в контексте взаимосогласованных условий:
• «Получатель соглашается не пытаться получить право
собственности на материал, а также права интеллектуальной
собственности на материал и/или связанную с ним информацию».
• «В том случае, если исследования и разработки, связанные с
материалом, приводят к появлению патентоспособных (т.е.
удовлетворяющих критериям новизны, изобретательского
уровня и практической применимости) продуктов и процессов,
получатель будет являться владельцем любых связанных с этим
патентов или иных прав интеллектуальной собственности».
• «В том случае, если деятельность, проводимая в результате
заключения настоящего соглашения, приведет к появлению
патентоспособного изобретения, получатель может подавать
патентные заявки в отношении такого изобретения от своего имени
и за свой счет. О любых патентных заявках подобного рода следует
без промедления уведомлять поставщика; такие заявки должны
включать в себя данные о стране происхождения материала, а
также любую информацию о традиционных видах использования
материала, которая учитывалась в процессе проведения
исследований и разработок».
• «В том случае, если получатель желает обеспечить охрану результатов
своих исследований, основанных на полученном материале, при
помощи той или иной системы охраны интеллектуальной собственности,
он направляет поставщику предварительное уведомление об этом.
Любые права интеллектуальной собственности, испрашиваемые на
результаты исследований, должны соответствовать национальным и
международным нормативно-правовым актам, касающимся доступа
и совместного пользования выгодами, а также условиям настоящего
соглашения».  По материалам публикации Союза за этичную торговлю
биологическими ресурсами (СЭТБР) (2013 г.) «Использование
соглашений о передаче материала в целях практической реализации
принципов доступа и совместного пользования выгодами» («Using
Material Transfer Agreements to put Access and Benefit Sharing in Practice»);
публикация доступна по ссылке http://ethicalbiotrade.org/dl/UEBT_
MTAs-and-ABS-issues_Final- June-2013.pdf and http://ethicalbiotrade.
org/resources/#6.
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Промышленная биотехнология
Под промышленной биотехнологией понимается комплекс методов, основанных на использовании живых клеток (микроорганизмов, таких как бактерии или дрожжи) или клеточных компонентов
(таких, как ферменты) для производства промышленных продуктов
или процессов. Эти методы сами по себе не составляют отдельную
отрасль промышленности, а применяются в различных отраслях,
включая производство химикатов, пластмасс, продуктов питания,
чистящих средств и косметических препаратов, а также энергетику.
Например, методы промышленной биотехнологии применяются при
изготовлении биоразлагаемых пластмасс на основе растительного
сырья, производстве моторного топлива с использованием биомассы в качестве исходного сырья, а также при обработке волокна
в текстильном производстве37. Согласно оценкам, более 500 видов
потребительских товаров производятся с применением микробных
ферментов, полученных при помощи промышленной биотехнологии38.

Подходы и тенденции в использовании генетических ресурсов
В целях обнаружения новых и перспективных ферментов для их
применения в сфере промышленной биотехнологии исследователи
могут использовать существующие коллекции микроорганизмов, а
также их природные популяции39. Ведущие компании отрасли используют генетический материал, происходящий из всех уголков
планеты, поскольку в многообразных экстремальных экосистемах,
таких как вулканы, глубоководные гидротермальные источники, тропические леса и пустыни, воспроизводятся жесткие температурные
и pH-параметры, характерные для производственных процессов, в
условиях которых микроорганизмам необходимо будет выживать40.

37
См. веб-страницу Департамента по вопросам промышленности, инноваций и науки правительства
Австралии по теме «Промышленная биотехнология и использование биомассы в производственных
процессах» («Industrial Biotechnology and Biomass Industries»): www.industry.gov.au/industry/
IndustrySectors/nanotechnology/IndustrialBiotechnology/Pages/default.aspx.
38
См. Laird, Bioscience at a Crossroads: Biotechnology, сноска 18 выше.
39
См. веб-страницу Организации по инновациям в сфере биотехнологии по теме «Что такое промышленная
биотехнология?» («What is Industrial Biotechnology?»): https://www.bio.org/articles/what-industrial-biotechnology.
Изучение микроорганизмов в естественной среде их обитания может быть связано с исследованием
образцов почвы, воды, осадочных пород, опавших листьев или других материалов.
40
См, например, вводную информацию компании «BASF» о ее работе с ферментами, размещенную
на ее веб-странице «Направления нашей деятельности» («What We Do»): www.basf.com/tw/en/
products-and-industries/general-business-topics/enzymes.html.
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Горячие серные источники,
расположенные в акватории
озера Богория в Кении, являются целью многочисленных
научных экспедиций по сбору
экстремофильных микроорганизмов. Институты и фирмы, работающие в сфере биотехнологии, заинтересованы
в изучении и использовании
экстремофильных микроорганизмов, включая их способность выдерживать высокие
температуры и кислотную среду. В настоящее время власти
Кении ведут переговоры о заключении соглашений о ДПВ
в отношении этих и других
генетических ресурсов, которые будут включать в себя положения, касающиеся ИС, в
целях обеспечения совместного пользования выгодами, связанными с лицензионными
пошлинами и промышленной
коммерциализацией. Совет по
обеспечению благосостояния
племени эндороис, который
представляет интересы проживающих в этом районе коренных народов, разработал
биокультурный общинный
протокол, благодаря которому общины эндороис получат поддержку в контексте их
участия в переговорах о ДПВ.
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Для изолированных ферментов характерна способность
функционировать в конкретных производственных процессах и
возможность усовершенствования при необходимости при помощи
биотехнологических методов. Поскольку с применением стандартных
лабораторных приемов может быть культивирован лишь 1 процент
микробов, в настоящее время большинство компаний в качестве
альтернативы традиционным способам отбора микробов пользуется
методами метагеномики41. Иными словами, компании собирают геномную
библиотеку и проводят систематический отбор с применением подходов,
основанных либо на функциональности, либо на последовательностях42.
Исследования и разработки во многих случаях проводятся с
использованием сложных глобальных сетей партнерства, инвестиций и
сотрудничества, основной целью которых является обмен информацией
и получение доступа к конкретным технологиям или продуктам43.
После завершения процесса исследований и разработок ферменты
промышленного назначения, как правило, производятся и используются
в рамках той же самой компании и ее партнеров. В большинстве
случаев для выхода на рынок большинства продуктов промышленной
биотехнологии требуется до 2 до 5 лет, а в случае отдельных продуктов
продолжительность этого периода может достигать и 10 лет. Таким
образом, по сравнению с фармацевтическими препаратами их
разработка занимает меньше времени и требует менее значительных
инвестиций и тестирования. С другой стороны, продукты промышленной
биотехнологии в большинстве случаев приносят не такую большую
прибыль, как фармацевтические товары.

Соображения, касающиеся ИС
Как и в фармацевтической отрасли, патентная охрана во многих случаях имеет ключевое значение для разработки и коммерциализации
41
J.L. Adrio and A.L. Demain (2014). Microbial enzymes: tools for biotechnological processes. Biomolecules,
4(1), 17-139; доступно по ссылке www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4030981/.
42
Исследования в сфере метагеномики подразделяются на две основные категории. Исследования,
основанные на последовательностях, связаны с секвенированием и анализом ДНК из образцов, взятых
в природной среде. Такие исследования могут использоваться для сборки генома, идентификации генов
и сравнения организмов из различных популяций. Исследования, основанные на функциональности,
включают в себя отбор соединений на предмет соответствия требованиям, связанным с выполнением
той или иной функции или задачи, включая, например, белки, определяющие резистентность к
антибиотикам, а также участвующие в синтезе витаминов или разложении загрязняющих веществ.
43
Например, в 2013 г. компания «BASF» объявила о формировании трех различных партнерств в сфере
промышленной биотехнологии, включая приобретение у компании «Henkel» технологии, связанной с
чистящими ферментами, получение у фирмы «Dyadic» лицензии на использование технологической
платформы и соглашение с компанией «Direvo» о совместном проведении исследований и разработок.
См., например, J. Lane (2013). Fearsome foursome: BASF, with 3 new deals, heads for the big league in industrial
enzymes. BiofuelsDigest; доступно по ссылке www. biofuelsdigest.com/bdigest/2013/05/16/basf-with-threenew-deals-positions-to-become-a-major-player- in-industrial-enzymes/; См. также Laird, сноска 8.
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процессов и продуктов в сфере промышленной биотехнологии.
Следует отметить, что число биотехнологических патентов растет
гораздо более быстрыми темпами по сравнению с усредненным
показателем темпов роста числа патентов по всем отраслям экономики44. Кроме того, компании, получающие патенты на продукты
промышленной биотехнологии, относятся к разным категориям.
Крупные компании, работающие в сфере промышленной биотехнологии, рассматривают патенты в качестве средства обеспечения
собственной свободы действий45, создания добавленной стоимости
и ограничения действий конкурентов46.
Вопрос о положениях, касающихся ИС, может часто возникать в
ходе обсуждения взаимосогласованных условий доступа к генетическим ресурсам в целях их использования в сфере промышленной биотехнологии. Так, например, взаимосогласованные условия
доступа к почве, воде или каким-либо иным источникам получения образцов в целях отбора микроорганизмов и идентификации
перспективных ферментов должны включать в себя положения,
касающиеся принадлежности патентов, которые могут быть получены по итогам соответствующих исследований и разработок.
Стороны, участвующие в таких переговорах, также должны учитывать, что патенты в сфере промышленной биотехнологии не во
всех случаях имеют ценность с точки зрения получения денежных
выгод; они не всегда используются в коммерческих целях, выполняя вместо этого роль барьера, не допускающего выхода на
рынок конкурентов47. Кроме того, компании, работающие в сфере
промышленной биотехнологии, могут и не патентовать некоторые
изобретения, предпочитая обеспечивать их охрану при помощи
коммерческой тайны48.
Следует также учитывать, что лицензирование патентных прав представляет собой широко распространенную практику в секторе промышленной биотехнологии. Механизм лицензирования может использоваться для сотрудничества с другими компаниями, которые
См., например, OECD (2002). Genetic Inventions, Intellectual Property Rights and Licensing Practices.
Под обеспечением «свободы действий» понимается создание таких условий, при которых
производство, сбыт и использование в коммерческих целях какого-либо нового продукта, процесса
или услуги не приводит к нарушению прав ИС, принадлежащих другим лицам. См. Журнал ВОИС,
сентябрь 2005 г., «Launching a New Product: Freedom to Operate»; доступно по ссылке www.wipo.
int/wipo_magazine/en/2005/05/article_0006.html.
46
См. Orsenigo and Sterzi, сноска 15 выше.
47
Там же.
48
См. Laird, Bioscience at a Crossroads: Biotechnology, сноска 18 выше.
44
45
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могут владеть смежными технологиями, или же в качестве источника доходов (особенно в случае с небольшими компаниями). Как и в
любых других ситуациях, связанных с лицензированием патентных
прав, в данном случае возможны различные подходы и механизмы
оплаты. Лицензирование патентных прав может проводиться на исключительной и неисключительной основе. При лицензировании могут
предусматриваться ограничения временного или территориального
характера. Лицензия может распространяться на изобретение во
всей его полноте или лишь на отдельные его элементы.
Существует несколько разновидностей роялти и других лицензионных сборов. Некоторые виды сборов, например авансовые лицензионные платежи, платежи за достижение конкретных показателей и
минимальные платежи, не привязаны к коммерциализации лицензируемых инноваций или связанных с ними продуктов. Размеры других
платежей устанавливаются как процентная доля валовых или чистых
доходов, полученных от коммерциализации лицензируемых инноваций или связанных с ними продуктов. Ставки роялти – т.е. конкретные
процентные доли или суммы начисленных платежей – зависят от условий каждого индивидуального соглашения. Согласно исследованиям,
ставки роялти, предусматриваемые лицензионными соглашениями
в фармацевтическом и биотехнологическом секторах, варьируются в широком диапазоне и в среднем составляют 7 процентов от
валовых продаж (см. вставку 20). В одном и том же соглашении может предусматриваться несколько различных видов платежей. Все
эти факторы означают, что на переговорах, возможно, потребуется
рассмотреть несколько возможных сценариев лицензирования, с
тем чтобы обеспечить достаточно гибкий и всесторонний характер
любых положений, касающихся ДПВ.
Небезынтересно, что лицензионные соглашения в сфере биотехнологии, как правило, заключаются на ранних этапах разработки соответствующих технологий, когда еще точно не известно,
каким именно образом они приведут к созданию какого-либо
продукта, имеющего коммерческий потенциал. Данная проблема решается путем составления «резюме условий сделки», где
в краткой форме излагаются вопросы, рассматриваемые сторонами в качестве ее наиболее важных аспектов49. Хотя такие
49
V. Drozdoff and D. Fairbairn (2015). Licensing biotech intellectual property in university–industry partnerships.
Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine; доступно по ссылке http://perspectivesinmedicine. cshlp.
org/content/5/3/a021014.
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резюме, как правило, не имеют обязательной силы, они рассматриваются как инструмент обеспечения целенаправленности в
процессе переговоров о заключении лицензионных соглашений.
Такой подход также может быть полезен в контексте переговоров о взаимосогласованных условиях в области биотехнологии,
поскольку в большинстве случаев на этом этапе перспективы
коммерциализации результатов работы являются неопределенными. Для того чтобы такие резюме были полезными на практике, их составляют с учетом конкретной ситуации, но типовые
тексты можно получить из различных источников 50.

Вставка 20: Ставки роялти в лицензионных
соглашениях в фармацевтической промышленности
и биотехнологии
Ставка (% от валовых продаж)
Средняя ставка роялти

7%

Медианная ставка роялти

5%

Максимальная ставка роялти

50%

Минимальная ставка роялти

0%

Источник: обзор 458 соглашений, проведенный Дэвидом Уэйлером; цитируется в Intellectual Property
Research Associates (IPRA) (2010) Royalty. Rates for Pharmaceuticals & Biotechnology (7th edition).

Биотехнологическое производство Института «INBio», Коста-Рика.
50
См., например, следующее типовое резюме условий сделки с вебсайта Организации промышленной
биотехнологии: https://www. bio.org/sites/default/files/files/TERM%20SHEET%20EXAMPLE_CUPIT%20
AND%20SINATRA.pdf
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Фото: © Hartmut Meyer/Инициатива в области укрепления
потенциала в вопросах ДПВ

Коллекция насекомых Института «INBio», Коста-Рика.

Коллекция микроорганизмов Института «INBio», Коста-Рика.
Национальный институт биологического разнообразия (INBio) в КостаРике собрал большую коллекцию образцов генетических ресурсов этой
страны, а также располагает научным потенциалом для содействия
усилиям по извлечению выгод из этих генетических ресурсов.
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Сельское хозяйство
Инновации, основанные на биологическом разнообразии, в сельском
хозяйстве направлены на выполнение широкого спектра задач: от повышения урожайности и качества продукции до борьбы с вредителями. В
сфере селекции сортов основное внимание проводимых исследований
и разработок сосредоточено на создании новых сортов с улучшенными
показателями урожайности и эффективности путем применения передовых методов маркер-вспомогательной селекции, а также других селекционных методик51. В сфере защиты сельскохозяйственных культур
упор в селекционной работе делается на формирование генетических
признаков, способствующих борьбе с вредителями, в частности в том,
что касается устойчивости к насекомым и толерантности к гербицидам. НИОКР в области защиты сельскохозяйственных культур также
включают в себя виды деятельности, которые имеют больше общего
с исследованиями и разработками по созданию таких продуктов, как
лекарственные средства, например, идентификацию новых активных
ингредиентов для пестицидов и гербицидов (см. вставку 21).

Фото: © Hartmut Meyer/Инициатива в области укрепления потенциала в
вопросах ДПВ

Подходы и тенденции в использовании
генетических ресурсов

Вегетационная камера.
51
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См. Wynberg, Bioscience at a Crossroads: Agriculture, сноска 16 выше.
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В последние десятилетия развитие технологии и растущая роль частных
инвесторов породили кардинальные перемены в инновациях в области
растениеводства. Исследования, проведенные в рамках Инициативы в
области анализа индикаторов научно-технического прогресса в сельском хозяйстве, свидетельствуют о том, что в период с 2000 по 2008 гг.
объем частных инвестиций в НИОКР в сельском хозяйстве вырос на
26 процентов, а более 20 процентов общего объема глобальных расходов на эти цели в настоящее время покрывается из частных источников52. Большая часть исследований, проводимых в частном секторе,
относится к экспортным культурам или ценному семенному материалу.
Крупные семеноводческие компании, работающие над созданием ценных коммерческих сортов, интересуют сортовые характеристики, которые повышают урожайность и рентабельность в сельском хозяйстве.

Фото: © Hartmut Meyer/Инициатива в области
укрепления потенциала в вопросах ДПВ

Что касается доступа к генетическим ресурсам, то весьма важным
источником материала являются расположенные по всему миру коллекции ex-situ. Более мелкие семеноводческие компании и государственные организации полагаются прежде всего на государственные
коллекции, включая центры КГМСХИ (ранее — Консультативная группа
по международным сельскохозяйственным исследованиям)53. Со своей
стороны, государственные коллекции зачастую сохраняют и расширяют фонд имеющихся в их распоряжении генетических материалов путем их сбора на местах, который, как правило, ведется

Передвижной инкубатор для размножения улучшенных сортов местных
растений при помощи тканевой культуры на Ямайке.
52
T. Paul Cox (2013). The new world map of agricultural R&D investment. New Agriculturalist; доступно
по ссылке www.new-ag.info/en/focus/focusItem.php?a=2869.
53
См. Wynberg, Bioscience at a Crossroads: Agriculture, сноска 25 выше.
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в сотрудничестве с фермерами, хорошо знакомыми с местными
видами растений54.
Более крупные семеноводческие компании, как правило, пользуются
своими собственными коллекциями. Следует отметить, что даже
в отсутствие упоминания об использовании знаний фермеров
первоначальный сбор материалов, скорее всего, проводился на
основе таких знаний.
Налицо растущий интерес к «диким родственникам» культурных
растений, а также увеличение инвестиций в их изучение, поскольку эти виды являются носителями важных генов, отвечающих за
устойчивость к внешним воздействиям, урожайность и питательные свойства. Для создания коммерчески перспективных сортов
на основе использования местных видов растений («диких родственников») по-прежнему требуется приложить значительные
усилия, однако в будущем методы, основанные на молекулярной
генетике, вероятно, позволят ускорить этот процесс55.

Вставка 21: Защита сельскохозяйственных культур
Защита сельскохозяйственных культур включает в себя
исследования и разработки, касающиеся активных ингредиентов
и биоконтролирующих агентов. Это важная подотрасль сельского
хозяйства, где показатель глобальных продаж, основная часть
которых приходится на гербициды, фунгициды и инсектициды,
вырос с 25 млрд долл. США в 1990 г. до 60 млрд долл. США в 2013 г.
Как уже отмечалось, технологии, используемые при проведении
исследований и разработок в данном секторе, развиваются и в
настоящее время включают в себя геномику, комбинаторную
химию и генную инженерию. Одновременно наблюдается
уменьшение числа продуктов, находящихся в разработке: в 2013
году в разработке находилось лишь 50 процентов от общего числа
продуктов, находившихся в разработке десятилетием ранее.
Несмотря на то, что когда-то в сфере защиты сельскохозяйственных
культур преимущественно использовались патентованные
активные ингредиенты, с течением времени значительно
расширились масштабы применения непатентованных молекул.
54
Например, в рамках проектов рационального использования ресурсов государственные коллекции
занимаются сбором материалов на национальном и международном уровнях, проводят испытания семян
на всхожесть, а также распространяют семена среди участников в целях их долгосрочного сохранения.
55
См. Wynberg, Bioscience at a Crossroads: Agriculture, сноска 25 выше.
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Соображения, касающиеся ИС
Частью Международного договора о растительных генетических
ресурсах для производства продовольствия и ведения сельского
хозяйства (МДГРПСХ) является Многосторонняя система ДПВ, что
отражает признание особого значения растительных генетических
ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского
хозяйства, а также совместного пользования связанными с ними
выгодами на справедливой и равной основе56. Многосторонняя система МДГРПСХ учитывает взаимозависимость различных стран
в том, что касается генетических ресурсов для производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства, а также необходимость облегчения обмена этими ресурсами для целей сельскохозяйственных исследований и селекции. Она представляет собой
глобальный банк генетических ресурсов, в котором представлены
некоторые из наиболее важных категорий растительных генетических ресурсов для производства продовольствия и обеспечения
безопасности и который совместно управляется и используется
странами, участвующими в договоре57.
Одна из основных особенностей Многосторонней системы состоит в
том, что благодаря ей отпадает необходимость в сложных процедурах
и длительных переговорах относительно конкретных контрактов,
касающихся доступа к определенным видам растительных
генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения
сельского хозяйства. Например, получатель, желающий получить
доступ к образцу определенной сельскохозяйственной культуры из
коллекции какого-либо банка генов, может его получить просто на
условиях стандартного соглашения о передаче материала (ССПМ).
ССПМ является обязательным типовым контрактом для сторон,
желающих предоставлять и получать материалы в рамках
Многосторонней системы. Оно представляет собой стандартный
контракт, разработанный и согласованный на международном уровне,

56
Резюме важнейших вопросов, которые затрагиваются в МДГРПСХ, и его основных положений см.
Food and Agriculture Organization (2011). Introduction to the International Treaty on Plant Genetic Resources
for Food and Agriculture. FAO, Rome, Italy; доступно по ссылке www.fao.org/docrep/016/i2631e/i2631e00.
pdf. Перечень сельскохозяйственных культур, на которые распространяется Многосторонняя
система, содержится в Приложении I к Договору. В своей совокупности на культуры, перечисленные
в Приложении I, приходится более 80 процентов глобального потребления калорий из растительных
источников. Следует отметить, что в настоящее время проводится пересмотр Многосторонней
системы.
57
См. сноску 56 выше.
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не допускающий изменений или сокращений58. В ССПМ определены
условия для получения доступа, а также содержатся положения,
касающиеся совместного пользования выгодами, урегулирования
споров и ИС. В частности, статья 6.2 запрещает получателям
генетических ресурсов через Многостороннюю систему заявлять
какие-либо права ИС, которые могут ограничить свободу действий
прочих сторон в получении образцов тех же самых материалов на
условиях ССПМ «в той форме, в которой они были получены».
Получатели имеют право получать права ИС на модифицированные
дериваты. Однако согласно положениям статьи 6.7 ССПМ, если
такие права ИС приведут к коммерциализации продукта, который
не будет доступен для других сторон для дальнейшего исследования и селекции, получатели обязаны делиться выгодами. Термин
«доступность без ограничений», который применяется в статье 6.7,
не распространяется на ограничения правового, договорного или
технологического характера. Некоторые из положений ССПМ, касающиеся ИС, изложены во вставке 22.

Вставка 22: Некоторые положения ССПМ,
касающиеся ИС
«6.2 Получатель не заявляет претензий на какие-либо
права интеллектуальной собственности или иные права,
которые ограничивают облегченный доступ к материалу,
предоставляемому в рамках настоящего соглашения, или
к его генетическим частям или компонентам в той форме, в
которой они были получены из Многосторонней системы».
«6.7 В случае коммерциализации получателем продукта,
являющегося генетическим ресурсом растений для производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства и включающего
материал, о котором говорится в статье 3 настоящего соглашения,
и в случае недоступности такого продукта без ограничений
для других в целях проведения дальнейших исследований и
селекции получатель вносит фиксированный процент суммы
с продаж коммерциализированного продукта в механизм,
учрежденный Управляющим органом для этой цели, в
58
В рамках Многосторонней системы ведутся переговоры о пересмотре некоторых положений
ССПМ.
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соответствии с Приложением 2 к настоящему Соглашению».
“6.10 Получатель, который получает права интеллектуальной
собственности на любые продукты, разработанные на
основе материала или его компонентов, полученных
из Многосторонней системы, и передает такие права
интеллектуальной собственности третьей стороне, передает
обязательства по совместному использованию выгод в рамках
настоящего Соглашения этой третьей стороне».
Стандартное соглашение о передаче материала МДГРПСХ;
доступно по ссылке http://www.fao.org/3/a-bc083e.pdf.

На растительные генетические ресурсы для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, которые не входят в
число зерновых и кормовых культур, охваченных Многосторонней
системой, распространяется Нагойский протокол, а также относящиеся к его реализации национальные законы и положения.
В настоящее время лишь немногие из этих национальных правил
не распространяются на сельскохозяйственный сектор или предусматривают создание для него отдельных механизмов. С учетом
вышесказанного соглашения о передаче материала, используемые
для получения доступа к генетическим ресурсам из коллекций
ex-situ, в определенных случаях могут признаваться в качестве
взаимосогласованных условий.
В соответствии с международными правилами обмен зародышевой
плазмой и другими материалами во все более широких масштабах
происходит в рамках соглашений о передаче материала59. Это позволяет организациям обмениваться такими биологическими материалами, как семена, клеточные линии и зародышевая плазма,
для целей анализа или дальнейшей разработки одновременно с
согласованием условий использования материалов и информации,
а также любой связанной с ними интеллектуальной собственности.
Вместе с тем в большинстве соглашений о передаче материала не
затрагиваются вопросы прав первоначальных поставщиков генетических ресурсов в коллекции ex-situ.

59
В частности, это объясняется добровольным использованием ССПМ для обмена хранящимися
в центрах КГМСХИ материалами, которые не упоминаются в Приложении I. Кроме того, ССПМ
на добровольной основе используется применительно к другим материалам, находящимся на
хранении у Договаривающихся сторон, а также у других физических и юридических лиц.
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Биотехнологическая лаборатория в Мали.

Существуют различные типовые варианты соглашений о передаче
материала, которые можно использовать. В большинстве соглашений о передаче материала присутствуют положения, касающиеся
ИС. Как показано на примере во вставке 23, некоторые соглашения о передаче материала содержат положения, запрещающие
патентование переданного материала или определенных видов
производных продуктов. Другие соглашения о передаче материала
распределяют владение потенциальными правами ИС (например,
патентами), а также определяют условия совместного пользования
выгодами. Вместе с тем, как показано на примере во вставке 24, в
других соглашениях подобного рода предусматривается проведение переговоров в случае появления перспективных результатов
НИОКР или создания продуктов, имеющих коммерческий потенциал. Однако следует отметить, что в результате откладывания
решения вопроса о распределении таких прав может быть заключено соглашение, имеющее недостаточно точные формулировки
для его эффективной реализации.
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Вставка 23: Пример содержащегося в соглашении
о передаче материала положения о запрете
патентования
«Получатель является собственником потомства и
зародышевой плазмы, которые в сущности не являются
производными материала. Получатель соглашается […] не
испрашивать права интеллектуальной собственности на
материал или связанную с ним информацию, которые могут
воспрепятствовать дальнейшему использованию материала
для целей сельскохозяйственных исследований и селекции».
Основано на тексте соглашения о передаче материала
(зародышевой плазмы и незарегистрированных
сортов) между Департаментом сельского хозяйства и
сельскохозяйственных продуктов Канады (ДСХП) и рядом
государственных селекционных учреждений.

Вставка 24: Пример содержащегося в соглашении
о передаче материала положения, касающегося
сельскохозяйственных исследований и
интеллектуальной собственности
«Получатель соглашается вступить в равноправные
отношения с поставщиком в отношении следующих вопросов:
• распределение имущественных прав на интеллектуальную
собственность, связанную с материалом;
• условия любых лицензионных соглашений между
сторонами относительно использования или эксплуатации
интеллектуальной собственности;
• условия лицензий на другие объекты интеллектуальной
собственности, необходимые для использования материала,
владельцем или лицензиатом которых является одна из сторон; и
• распределение расходов, связанных с подачей заявок на охрану
интеллектуальной собственности и ее поддержанием в силе».

Основано на тексте стандартных условий проектных
соглашений между Австралийским центром международных
сельскохозяйственных исследований (АЦМСИ) и
уполномоченной организацией.
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Косметика и средства личной гигиены

Фото: © Hartmut Meyer/Инициатива в области укрепления потенциала в вопросах ДПВ

Под косметикой и средствами личной гигиены понимаются товары, предназначенные для нанесения на тело в целях его очищения
или улучшения его внешнего вида60. I Данная категория товаров
включает в себя увлажняющие средства для кожи, парфюмерные товары, лаки для ногтей, средства макияжа для глаз и лица,
шампуни, средства для химической завивки и краски для волос,
зубные пасты и дезодоранты. Природные ингредиенты по-прежнему составляют лишь незначительную часть от тысяч различных
ингредиентов, предлагаемых для производства таких товаров61, но,
по данным некоторых источников, масштабы их применения постоянно увеличиваются, что отражает растущую заинтересованность
потребителей в поддержании здоровья и хорошего самочувствия,
а также их обеспокоенность такими вопросами, как этический выбор поставщиков и экологическая устойчивость62.

Традиционные косметические средства на рынке в Нигерии.

60
Определение Управления Соединенных Штатов по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов: www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/ LawsRegulations/ucm2005209.htm.
61
По данным Уинберга и Лейрда, на природные ингредиенты приходится 7 процентов рынка
ингредиентов для косметики: R. Wynberg and S.A. Laird (2013). Bioscience at a Crossroads: Access
and Benefit Sharing in a Time of Scientific, Technological and Industry Change: The Cosmetics Sector.
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, Монреаль, Канада; доступно по ссылке
www.cbd.int/abs/policy-brief/default.shtml/.
62
Союз за этичную торговлю биологическими ресурсами (СЭТБР) (2016 г.). Biodiversity Barometer
2009-2016. СЭТБР, Амстердам, Нидерланды; доступно по ссылке http://ethicalbiotrade.org/dl/
Baro-2016-web_2.pdf.
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Подходы и тенденции в использовании генетических
ресурсов
Инновации с использованием натуральных ингредиентов представляют собой одну из важных тенденций в косметической отрасли.
Компании, работающие в отрасли, характеризуемой короткими
жизненными циклами товаров, испытывают постоянное давление
дифференцировать свой ассортимент, привлекать новых клиентов
и получать преимущества в маркетинге. Вместе с тем растущее
применение натуральных ингредиентов зачастую объясняется не
столько их свойствами или биологической активностью, сколько их
имиджем и историей. Так, например, масла, получаемые из экзотических фруктов, орехов и семян, как правило, не связаны с функциональным предназначением товара (например, с очищением или
увлажнением); внимание на них акцентируется по причине маркетинговой привлекательности мест их происхождения или способов
их использования в традиционных ритуалах красоты.
Для косметической отрасли характерен очень широкий диапазон
различных подходов к инвестициям и проведению НИОКР. Некоторые
компании занимаются минимальной переработкой сырья для
производства простых товаров и их продажи на местном рынке
или же перерабатывают растения для получения хорошо известных
экстрактов или эфирных масел. Другие компании, в особенности
специализированные лаборатории и владельцы международных
брендов, проводят углубленные исследования новых ингредиентов,
включающие отбор материалов, экстракцию активных ингредиентов,
а также проведение испытаний на предмет безопасности, качества
и эффективности63. Недавние инновации включают в себя создание
активных ингредиентов для ухода за кожей на основе растений,
используемых в аюрведической традиции, а также экстрактов
клеток морских водорослей, выращенных в лабораторных условиях64.
В большинстве случаев косметические компании стремятся
приобретать натуральные ингредиенты (будь то для исследовательских
или коммерческих целей) у признанный и надежных поставщиков,
культивирующих растения 65 . Сбор дикорастущего сырья
См. Wynberg and Laird, Bioscience at a Crossroads: The Cosmetics Sector, сноска 61 выше.
The best ingredients: in-cosmetics Innovation Zone Award Winners announced. Cosmetics & Toiletries
Magazine, April 13, 2016; доступно по ссылке www.cosmeticsandtoiletries.com/networking/news/
company/The- Best-Ingredients-in-cosmetics-Innovation-Zone-Award-Winners-Announced-375575041.
html#sthash. O9QnucQL.dpuf.
65
См. Wynberg and Laird, Bioscience at a Crossroads: The Cosmetics Sector, сноска 61 выше.
63
64
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Фото: © Hartmut Meyer/Инициатива в области
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продолжается тогда, когда в нем есть особая заинтересованность или
оно пользуется спросом в связи с его более высоким качеством или
низкими ценами, а также новизной на рынке или его использованием
в небольших количествах. В НИОКР могут использоваться
традиционные знания, но обычно путем изучения имеющейся
литературы, а не проведения новых полевых исследований66.

Современные варианты традиционных косметических средств, Ямайка.

Соображения, касающиеся ИС
Исторически охрана ИС в области производства косметики и средств
личной гигиены, особенно в производстве ароматических и парфюмерных добавок, обеспечивалась при помощи сохранения формул
в секрете67, и механизм коммерческой тайны остается наиболее
распространенным средством охраны нематериальных активов,
являющихся результатами постоянных инноваций в этой отрасли.
Это обусловлено тем, что в США, Европейском союзе и других
странах предусмотрены определенные исключения из правил, в
соответствии с которыми в большинстве случаев косметические
товары и средства личной гигиены должны включать полный список ингредиентов. Например, в США на этикетках косметических
товаров не требуется раскрывать информацию об отдельных ингредиентах ароматических и парфюмерных композиций, поскольку такие ингредиенты в большинстве случаев будут представлять
Там же.
International Fragrance Association (IFRA) (2013). Valuable Yet Vulnerable: Trade Secrets in the Fragrance
Industry. IFRA, Geneva, Switzerland; доступно по ссылке www.ifraorg.org/view_document.aspx?docId=23107
66
67
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собой информацию, составляющую коммерческую тайну. Вместо
этого они могут быть обозначены как «отдушки» или «ароматические композиции». Аналогичным образом, в Европейском союзе
сложносоставные парфюмерные композиции могут быть обозначены просто как «отдушки». Смысл этих исключений состоит
в том, что формулы парфюмерных и ароматических композиций
представляют собой сложносоставные смеси многих различных
химических ингредиентов природного и искусственного происхождения, которые являются коммерческой тайной.
С учетом того, какое большое значение компании, производящие
косметику и средства личной гигиены, придают конфиденциальности
и коммерческой тайне, может возникнуть необходимость включения
во взаимосогласованные условия особенно жестких положений о
конфиденциальности или же заключения параллельных соглашений
о неразглашении информации. Во вставке 25 приводится пример
положений, касающихся неразглашения информации, в договоре
о сотрудничестве в косметической промышленности.
Однако в течение последних десятилетий компании все чаще
пытаются обеспечить охрану изобретений при помощи патентов. Данные исследований свидетельствуют о том, что в течение
последних 20 лет в отрасли наблюдается рост патентования68.
Основная активность при этом приходится на производство косметики, особенно средств по уходу за кожей и волосами, но при
этом все большее распространение получает и практика патентования ароматических композиций. Значительная часть патентных
заявок в области производства косметических средств приходится
на ингредиенты и экстракты природного происхождения: на ингредиенты и экстракты из всех видов природного сырья в период
с 1999 по 2009 гг. приходилось 49 процентов всех выданных патентов в области производства средств личного ухода и гигиены69.
На растительные ингредиенты и экстракты пришлось примерно
34 процента патентной активности за этот период70. Вместе с тем
68
СЭТБР (2010 г.). Trends in Patent Activity in the Cosmetics and Perfume Sectors: A Review of Patent
Activity in the Cosmetics Sector in the Context of the Ethical Sourcing of Biodiversity. СЭТБР, Женева,
Швейцария; доступно по ссылке http://ethicalbiotrade.org/dl/public-and-outreach/UEBT%20Trends%20
Patents%20Activity%20Note%201%20of%204.pdf. В период с 1990 г. по январь 2010 г. основные
патентные ведомства опубликовали 190 287 патентных заявок на парфюмерно-косметическую
продукцию, а в глобальном масштабе число таких заявок составило 329 983.
69
Там же.
70
Разумеется, данные о патентах не обязательно дают представление о реальной экономической
ценности запатентованных методов и продуктов.
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представляется, что, как и в других секторах, в парфюмерно-косметической отрасли растет популярность патентных стратегий защитной направленности. Иными словами, все больше патентных
заявок подается не столько в целях дальнейшего использования
патентуемых изобретений, сколько для закрепления конкурентных
позиций и недопущения дальнейших исследований и разработок
применительно к соответствующей формуле или процессу.

Вставка 25: Пример положения о неразглашении
информации, используемого в косметической
промышленности
«Если только иное не предусмотрено взаимной и ясной
договоренностью между сторонами, каждая сторона
настоящим обязуется:
•н
 е раскрывать и не сообщать какой-либо третьей стороне
информацию о контексте соглашения и связанной с ним
документации, вне зависимости от характера, формы или
обоснования такого раскрытия или сообщения;
• не использовать соглашение или связанную с ним
документацию для каких-либо иных целей, кроме соблюдения
обязательств по соглашению; и
• не разглашать информацию о содержании и существовании
настоящего соглашения.

Аналогичным образом, стороны настоящим соглашаются
сохранять конфиденциальность любой информации и
данных, обмен которыми происходит в ходе переговоров
о заключении соглашения, вне зависимости от характера,
формы или обоснования такой информации или данных».
Соглашение о сотрудничестве с участием компаний
косметической отрасли.

Несмотря на то, что масштабы патентной активности в косметической
отрасли по-прежнему намного уступают аналогичным показателям
в таких отраслях, как фармацевтическая промышленность и
промышленная биотехнология, ожидается, что на фоне усиления
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взаимосвязи между различными отраслями и применения новых
технологий будет происходить их дальнейший рост. Например,
практика применения нанотехнологий в косметике не является
новой (наночастицы двуокиси титана и окиси цинка уже много
лет используются в солнцезащитных кремах), но, как показывают
результаты обследований, в настоящее время почти все крупные
производители косметики также используют эти технологии и в
других продуктах71. Направления перспективных исследований
в косметической отрасли также указывают на расширение
использования ингредиентов, полученных при помощи биотехнологии.
В этом контексте вопросы, связанные с патентами, лицензиями и
роялти также будут становиться более актуальными в контексте
переговоров о взаимосогласованных условиях, которые имеют
отношение к производству косметики и средств личной гигиены.

Пищевая промышленность
Растения и животные составляют основу глобальных продовольственных ресурсов, однако масштабы использования генетических
ресурсов в пищевой промышленности имеют намного более ограниченный характер72. Многие из видов деятельности, относящиеся к
предложению, потреблению и поставкам продуктов питания и напитков, такие как торговля сырьем и переработка свежих продуктов в
консервированные и упакованные, не связаны с проведением НИОКР.
Кроме того, пищевая промышленность в значительной мере зависит
от аграрно-сырьевых товаров массового производства, включая,
например, пальмовое масло, пшеницу и кофе, а появление на рынке
новинок чаще всего бывает связано с совершенствованием производственных процессов или же с незначительно видоизмененными
комбинациями уже известных ингредиентов в целях повышения маркетинговой привлекательности товара.
Тем не менее НИОКР имеют важное значение в тех подотраслях,
которые занимаются производством специализированных ингре71
S. Raj, S. Jose, U.S. Sumod and M. Sabitha (2012). Nanotechnology in cosmetics: opportunities and
challenges. Journal of Pharmacy & BioAllied Sciences, 4(3), 186-193; доступно по ссылке https://www.
ncbi. nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3425166/
72
R. Wynberg (2013). Bioscience at a Crossroads: Access and Benefit Sharing in a Time of Scientific,
Technological and Industry Change: The Food and Beverage Sector. Secretariat of the Convention on
Biological Diversity, Montreal, Canada; доступно по ссылке https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/
factsheets/ policy/abs-policy-brief-Food-web.pdf
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диентов, включая функциональные продукты питания (продукты,
которые, помимо своих питательных свойств, оказывают положительное влияние на здоровье) и нутрицевтики (биологически активные вещества, которые содержатся в продуктах питания, а также
биодобавках и фитотерапевтических препаратах). Иногда такие
ингредиенты описываются общим термином «фитоингредиенты»
(см. вставку 26). Растущий интерес к ним, в частности, объясняется запросами рынка: потребительский спрос на здоровую пищу и
напитки продолжает расти. Продукты, основанные на биоразнообразии, также зачастую используются в промышленности благодаря их новизне и ценности с точки зрения маркетинга. Кроме того,
движущей силой инноваций являются новые технологии, включая
производственные процессы, основанные на мембранной технологии, технологии сверхкритической жидкостной экстракции, инкапсуляции и новых способах термического консервирования. В
2014 г. общий объем рынка специализированных пищевых ингредиентов оценивался в 66,4 млрд долл. США; предполагается, что его
ежегодный рост в 2015-2020 гг. будет составлять 5,5 процентов73.

Вставка 26: Фитоингредиенты
Фитоингредиенты – это термин, который используется
для описания ингредиентов или продуктов растительного
происхождения, которые используются главным образом
в медицинских целях, а также для улучшения здоровья и
самочувствия в более широком смысле. Фитоингредиенты
продаются либо как индивидуальные ингредиенты, либо в
составе фито-композиций, и используются в производстве
фитотерапевтических препаратов, биодобавок, косметики,
напитков для спортсменов, функциональных продуктов питания,
а также других продуктов и напитков (например, в качестве
натуральных красителей, ароматизаторов и консервантов).
Основным источником информации в процессе разработки
новых веществ и продуктов, относящихся к категории
фитоингредиентов, являются традиционные знания; они
имеют ключевое значение для получения соответствующих
73
Markets & Markets (2016). Specialty Food Ingredients Market by Ingredient and by Application – Global
Trends and Forecast to 2020; доступно по ссылке www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/
speciality-food- ingredients-market-252775011.html.
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разрешений от контрольно-надзорных органов, а также
используются в рекламно-маркетинговых мероприятиях.
Несмотря на то, что новые продукты и ингредиенты
представляют реальный интерес для производственных
отраслей, в последние годы такой интерес ослаб. Во
многих регионах государственный контроль безопасности,
эффективности, аутентичности и качества фитоингредиентов
стал более жестким, что требует проведения более
дорогостоящих и продолжительных испытаний.

Современные варианты традиционных продуктов питания, Ямайка.
Реализуемая в Ямайке программа «Сделано в Ямайке» является
добровольной программой аттестации товаров и услуг на соответствие
определенным стандартам, в основе которой лежит использование
сертификационных знаков. Сертификационный знак — это вид
товарного знака, который удостоверяет, что товары и услуги, которые им
отмечены, аттестованы владельцем знака на соответствие определенным
стандартам, которые, в частности, могут относиться к географическому
происхождению, материалам, способу изготовления товаров, качеству или
другим параметрам. Сертификационные знаки может использоваться
любым лицом, которое обеспечивает соответствие своих товаров или
услуг стандартам, установленным владельцем сертификационного
знака. Использование знака «Сделано в Ямайке» способствует тому, что
аутентичные ямайские товары получают преимущество над конкурентами,
а также укрепляет уверенность потребителей в аутентичности и качестве
ямайских товаров на местном и международном рынках и приносит
экономические выгоды местным производителям.

103

Руководство по вопросам интеллектуальной собственности
в соглашениях о доступе и совместном пользовании выгодами

Подходы и тенденции в использовании
генетических ресурсов
Темпы НИОКР в области производства специализированных ингредиентов являются быстрыми, поскольку одной из главных
движущих сил инновации в данном секторе является забота о
здоровье. Так, например, в период с 2008 по 2012 гг. произошло
удвоение числа запусков новых продуктов, в составе которых
присутствуют так называемые «суперфрукты»74. В число таких
«суперфруктов» входят как хорошо известные (включая, например, ежевику и виноград), так и так называемые «экзотические»
фрукты: ягоды аcаи, плоды баобаба, моринды, годжи и каму-каму.
Создание новых специализированных ингредиентов для пищевой
промышленности зачастую бывает связано с НИОКР. Исследователи
и фирмы изучают химический состав растительных или иных генетических ресурсов, с тем чтобы выяснить, каким образом их
компоненты могут способствовать укреплению здоровья людей
как при индивидуальном, так и при комбинированном их использовании. Например, в плодах растения каму-каму (Myrciaria dubia)
представлена целая гамма различных питательных веществ,
включая витамины, микроэлементы, флавоноиды, аминокислоты,
белки и клетчатку; они считаются наиболее концентрированным
источником витамина С в мире75. Кроме того, плоды каму-каму,
равно как и другие фрукты и растения, анализируются на предмет наличия у них дополнительных свойств, благодаря которым
они могли бы быть использованы в производстве биодобавок или
другой продукции. Проводятся также предусмотренные законами
и правилами испытания на предмет безопасности и токсичности
соответствующего сырья.
L. Williams (2013). Supply and Demand Trends in the Global Superfruits Market, presentation at the
International Symposium on “Superfruits: Myth or Truth?”; доступно по ссылке www.itfnet.org/Download/
Superfruit2013/Main_Session_2/WILLIAMS_Supply_and_demand_trends_in_the_global_superfruits_
market.pdf.
75
См., например, P.C. Langley, J.V. Pergolizzi, R. Taylor and C. Ridgway (2015). Antioxidant and associated
capacities of Camu (Myrciaria dubia): a systematic review. Journal of Alternative and Complementary
Medicine 21(1), 8–14; доступно по ссылке http://doi.org/10.1089/acm.2014.0130.
74
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Во многих случаях традиционные знания подсказывают исследователям
перспективные ингредиенты для использования в пищевой
промышленности. Помимо этого, традиционные знания могут
использоваться для требуемой оценки безопасности и эффективности
таких ингредиентов. Например, согласно опубликованному в 2015 г.
в Европейском союзе своду правил о новых продуктах питания, в
том случае, если предлагаемый к реализации «новый» пищевой
ингредиент является традиционным, и имеются подтверждения его
безопасного использования в исторической ретроспективе, компаниипроизводителю пищевых продуктов не потребуется проводить в его
отношении полный цикл испытаний, а достаточно будет всего лишь
подать соответствующее уведомление76.

76
Европейская комиссия (2015 г.). “Questions and Answers: New Regulation on Novel Food” factsheet;
доступно по ссылке http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5875_en.htm.
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Руководство по вопросам интеллектуальной собственности
в соглашениях о доступе и совместном пользовании выгодами

Производство функциональных продуктов питания в компании «Djeka
Pharmaco», Кот-д’Ивуар.
Ивуарийская компания «Djeka Pharmaco» добавляет экстракты
лекарственных растений в сахар и соль в целях придания им полезных
для здоровья свойств. Комбинация лекарственных трав, используемая
в этих продуктах, основана на традиционных знаниях ивуарийских
целителей. Продукция компании «Djeka Pharmaco» успешно прошла
испытания на предмет нетоксичности и эффективности и рекомендована
Западноафриканской организацией здравоохранения (ЗАОЗ).
Правительство Кот-д’Ивуара занимается активной популяризацией
традиционной медицины и в настоящее время оказывает этому
предприятию поддержку в его усилиях, направленных на получение
патентной охраны его продукции.

Соображения, касающиеся ИС
На фоне растущего значения НИОКР в подотраслях, производящих
специализированные ингредиенты, также наблюдается тенденция к
более широкому использованию патентов для охраны внедряемых
инноваций. Исследованиям в этих подотраслях присущ конкурентный и интенсивный характер. Так, например, патентная активность
в отношении пробиотиков (живых микроорганизмов, добавляемых
в пищевые продукты) возросла с 400 патентных заявок в год в
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70-е гг. прошлого века до 1200 патентов в 2010 году77. Следует отметить, что от 25 до 30 процентов патентов в продовольственном
секторе относятся к функциональным продуктам питания78. Данный
факт заслуживает внимания, поскольку этот сектор не известен
своей инновационной активностью, и поставщики не всегда могут
предусмотреть необходимость включения положений, связанных
с патентами, во взаимосогласованные условия.
Еще один вопрос, который может потребовать изучения в контексте
взаимосогласованных условий использования генетических ресурсов
в пищевой промышленности, касается возможных исключительных
прав на информацию о полезных и питательных свойствах
функциональных продуктов питания. Информация о питательных
свойствах касается содержания тех или иных питательных веществ
в пищевом продукте и формулируется с применением таких
терминов, как «не содержит», «с высоким содержанием» и «с низким
содержанием». Информация о полезных свойствах описывает
взаимосвязь между определенными компонентами или ингредиентами
продуктов питания и напитков, с одной стороны, и уменьшением
риска возникновения тех или иных заболеваний или проблем
со здоровьем, с другой. Согласно законодательству некоторых
стран заявители на получение разрешения на использование
какой-либо информации о полезных или питательных свойствах
продукта, в течение определенного периода времени пользуются
исключительным правом на информацию, которые они раскрывает в
связи с подачей подобной заявки. Например, правило Европейского
союза (ЕС) № 1924/2006 содержит положения о защите данных,
согласно которым компания, подтвердившая обоснованность
использования той или иной информации о полезных или питательных
средствах продуктов питания, получает исключительное право
на использование своих закрытых данных, которые послужили
основанием для получения разрешения на размещение такой
информации на продуктах, в течение семи лет.

77
Gridlogics (2011). Technology Insight Report: Probiotics; доступно по ссылке www.patentinsightpro.
com/ techreports/1011/Technology%20Insight%20Report%20-%20Probiotics.pdf.
78
Clarke, Modet & Co. (2010). Intellectual Property in the Area of Functional Foods; доступно по ссылке
www.clarkemodet.com/en/news/blog/2010/11/Intellectual-Property-in-the-area-of-Functional-Foods#.
WDgra-ErJE4.
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Положения таких международных документов, как КБП, Нагойский протокол и МДГРПСХ, подтверждают не только то, что в контексте ДПВ возникают вопросы, связанные с ИС, но и то, что надлежащая постановка
и решение таких вопросов могут играть ключевую роль в содействии
проведению переговоров и заключению соглашений о ДПВ на справедливой и равной основе.
Как предусмотрено в КБР, система ДПВ в значительной мере основывается
на условиях, которые подлежат взаимному согласованию с участием поставщиков и пользователей и включают такие аспекты, как разрешенные
виды использования генетических ресурсов, обязательства пользователей и поставщиков, передача ресурсов третьим сторонам, обращение с
конфиденциальной информацией и положения, касающиеся совместного
пользования выгодами.
Существенное влияние на такие условия могут оказать решения, касающиеся целесообразности и порядка получения прав ИС и управления
ими. Так, например, изобретения, основанные на генетических ресурсах
или их производных, могут быть патентоспособными или подлежать охране посредством других прав ИС. Ключевое значение для выработки
оптимальных и эффективных решений имеет понимание конкретных
причин и степени необходимости соблюдения конфиденциальности.
Еще одним объектом исследования в данном руководстве является
лицензирование патентных прав. Взаимосогласованные условия могут
включать в себя положения о совместном пользовании выгодами в связи с лицензированием патентных прав. В таких случаях важно понимать
наиболее вероятный подход к такому лицензированию и возможную схему оплаты любых сборов и пошлин.
Разумеется, актуальность вопроса о патентах и лицензировании патентных
прав будет зависеть от характера запланированных мероприятий в
области исследований, разработок и коммерциализации. Как было
показано в настоящем руководстве, в разных отраслях, где компании
используют биоразнообразие в качестве источника исходных ресурсов
или ингредиентов, они работают с различными категориями генетических
ресурсов, обеспечивают себе доступ к этим ресурсам различными
способами и при помощи различных заинтересованных сторон, а также
применяют различные методы задействования полученной информации и
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инноваций в целях разработки продуктов и процессов. Таким образом,
вероятно, что в разных отраслях, таких как фармацевтическая
промышленность, биотехнология, сельское хозяйство, производство
косметических средств и пищевая промышленность, положения
взаимосогласованных условий, касающиеся ИС, также будут разными.
С учетом положений действующего законодательства сторонам,
участвующим в переговорах о взаимосогласованных условиях,
необходимо будет договариваться об оптимальном для них подходе
в каждом конкретном случае; ничто в настоящем руководстве не
должно восприниматься как попытка навязать сторонам выбор тех
или иных условий или даже саму идею о необходимости заключения
какого-либо соглашения о доступе.
Вместе с тем, поскольку данное руководство содержит обзор
различных вопросов, связанных с ИС, которые возникают в
контексте переговоров о взаимосогласованных условиях, а также
возможных путей их решения, оно должно помочь как поставщикам,
так и пользователям генетических ресурсов вести переговоры
со знанием предмета. Можно надеяться, что тем самым оно
будет способствовать совместному пользованию выгодами на
справедливой и равной основе, а также сохранению и устойчивому
использованию биоразнообразия.
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