
Иӈукна сертавы ӈамгэри”, 
манзаи” лэтрамбада, вадета 
организация’ генетической 
ресурс”, традиционной 
знания” (теневабцо”), 
фольклор’ е”эмня сертавы 
межправительственной 
комитетда.
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Иӈукна сертавы ӈамгэри”, 
манзаи” лэтрамбада, вадета 
организация’ луца’ вадавна хэта 
нюмда Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 
(хэбицяковна ВОИСӈэ вадета). 
Тикы организация генетической 
ресурс”, традиционной знания” 
(теневабцо”), фольклор’ е”эмня 
сертавы межправительственной 
комитетда таня. 2000 похона 
ӈадимы. Луца’ вадавна нюмда 
Межправительственный комитет 
ВОИС по интеллектуальной 
собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям 
и фольклору (хэбицяковна хэта 
МКГР). Генетической ресурс” тикы 
ӈамгэв яхана иленя нув’, пэдара’, 
ид’, я’ сармик”, тикы’ хавна хуркари 
ӈамдэд”, пя”, тудако”, няда” ӈобтарем’ 
генетической ресурсӈэ толабада”. 
Традиционной теневабцо” тикы 
хибяв илеванда’ ямбан пэртида, 
сертабадида манзаида, тиката” 
нюда” тохоламби, тарця манзаяхат 
иланда’ саир” пере. Фольклор тикы я’ 
мидхат падарци няна” тэввы ӈамгэ”: 
лаханако”, сё”, хобцоко”, нюкубц”, 
вади’ хара”. 2009 поход ВОИС’ членӈэ 
тарана” ё’ тер” генетической ресурс”, 
традиционной знания” (теневабцо”), 
фольклорм’ лэтрамбава’ няю мэё 
документм’ сертава’ нямна помнандо’ 
тасалкурӈа”.
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МКГР ВОИС’ членӈэ тарана ё” (страна”), межправительственной 
организация”, научно-производственной объединения” (НПО’) 
нядмяць манзара. Тикыд ӈамгэхэвм’ тасламбава’ ёльцеӈгана 
етри’ сыртаӈэ тара”.

МКГРхана сыртаӈэ, манзаранаӈэ тараван харвана организация” 
аккредитациям’ нямбатo’ тара. Тарцям’ нямвандo’ е”эмня ВОИС’ 
веб-сайтхана ӈэда аккредитация’ формам’ сертабата (пандабта) 
тара. Пандавы формам’ МКГР’ сессия пэва’ нерня ВОИСан’ 
манэлабта тара.

Аккредитациям’ нямвы сырта”, манзарана” МКГР’ сессияхана 
мэсь пиртадо’. Сессия’ мима’ ямбан индо’ сер тасалкода”.

КГР’ акредитациясавэй сыртаӈэ тарана” хуркари ё’ тер”, таславы 
яхана ӈэда община’ тер”. Пыдо’ 2007 похона сертавы ООН’ 
декларация вадахана МКГР пэртя манзаяхана мэбто’ тара”. 
Тарем манзаравадо’, лаханавадо’ харто’ праваханандо’ тара.

МКГР’ манзаяхана мэва
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МКГРхана мэна ненэцие”, община” тамна’ тяха нядабава’ 
е”эмня 2005 похона добровольной взнос’ фонд ӈадимы. 
Аккредитациясавэй тодо’ ё’ терхат тэравы сырти” табедавы 
ненэця”, община” тер” тикы фондхад еся” нямыба пирта”.

Тамна ӈани’ информация

ВОИС’ МКГР’ нямна тамна ӈани’ тарана информациям’ тасий 
веб-сайтхад хось пирты https://www.wipo.int/tk/ru/igc/

Ӈамгэв яхана илева’ ямбан иленя ненэця” (коренные народы) 
ВОИС МКГРхана лаханакурмандо’, тасалковандо’ нямна тасий веб-
сайтхад хось пирты https://www.wipo.int/tk/ru/engagement.html.

Тамдая ӈадиберта МКГР’ юн” информационной бюллетеньхана 
хось пиртыда”. Тюку ссылкавна https://www3.wipo.int/
newsletters/ru/#tk_updates тюхуя” подпискам’ сертада”.  
Тикана иӈукна сертавы ӈамгэри’, манзаи’, традиционной 
теневабцо’, генетической ресурс’ нямна ӈока ӈамгэм’ 
намдаӈгуда”, хуӈгуда”.

ВОИС’ фонд
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