
Иӈукна сертавы ӈамгэ”, 
манзая” (интеллектуальной 
собственность) няби 
традиционной теневабцо” 
(традиционной знания)
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Традиционной теневабцо” тикы сянти ё’ тер”, община’ тер” 
сертабада, пэрця ӈамгэ”. Пыдо тикы теневабцудо’ илевандо’ ямбан 
сабелкабтавыдо’, тикыдо’ илаӈганандо’ сиддо’ нядабадаӈэ тара”. 
Традиционной теневабцо’ культурам’ манэлабтамба мэта”.

Хусувэй ненэцие” тэнз” харто культурадо’ таня. Тарця культурам’ 
сёхонандо’, тараваханандо’, падтаӈговаханандо’ манэць, хамеда 
пиртава”. Тарава, сём’ мэма (хынома), падтаӈгова культура’ 
традиционной выраженияӈэ нюмдебада”.

Тарем’ тасла ненэця харта индяӈум’ нядмяць серта пиртада 
ӈока. Хибяхав харта сертавыда манзаида, ӈамгэрида 
интеллектуальной собственность’ правам нядмяць лэтрамба 
пиртыда. Тарем лэтрамба пирта тикы такалпада (сюрда) 
коммерческой сер”, литературной няби художественной падвы 
ӈамгэ” (произведения”), хуркари падтавы ӈамгэ” (изображения”, 
рисунок”), тикы’ хавна ӈамгэри тэмдарамбава’ ёльцеӈгана 
мэта ненадумдама”.

Традиционной теневабцо”, 
культура’ традиционной 
выражения”, иӈукна 
сертавы ӈамгэ”, манзая”
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Ё’ ӈокаюм’ тиӈгэвна интеллектуальной собственность’ е”эмня 
яӈга закон” ӈадиберӈа”. Тарця закон” патент’, авторской права’, 
товарной знак’ нямна ӈэсь пиртадо’. Тарця закон” нядмяць 
хусувэй ненэця харта сертавэмда манзаянда таняб”, тикамда 
хибяхарт хана, тале мэць нида пират.

Хэбицяко анимационной фильм манэӈада”. Нюмда 
«Традиционной теневабцо” няби интеллектуальной 
собственность: якуаной” иле”мя». Тикы фильмахана якуаной’ 
нямна ӈэда лаханакона ненэця” традиционной теневабцодо” 
лэтрамба хорпи”.

https://www.youtube.com/watch?v=xtYdc2u7dLw&list=PLsm_LOEppJawF9Mcuesx5nFzJ872t7w_H&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=xtYdc2u7dLw&list=PLsm_LOEppJawF9Mcuesx5nFzJ872t7w_H&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=xtYdc2u7dLw&list=PLsm_LOEppJawF9Mcuesx5nFzJ872t7w_H&index=19
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Интеллектуальной собственность’ система традиционной 
теневабцо’, культура’ традиционной выражения’ е”эмня 
сертавы ни ӈа. Традиционной теневабцо”, культура’ 
традиционной выражения” невхана ӈадимы ӈамгэ”. Тикы 
ӈадима’ маляӈгана интеллектуальной собственность 
система юӈгусь. Ӈадьбята традиционной теневабцо”, 
культура’ традиционной выражения” лэтамбаваць таславы 
нивы ӈа”. Пуна интеллектуальной собственность’ система 
ӈадивомахаданда авторской права”, патент” лэтамба мэць пядо.

Тюку илаӈгана тодо’ яхана илева илена ненэця”, община’ 
тер” харто’ индюӈум’ нядмяць, ӈудико сертабадидо’ таня’. 
Тикы е”эмня интеллектуальной собственность системам’ 
нядмяць пыдо’ сертабадидо’ ӈамгэридо’, манзаяидо’ ӈобтарем’ 
лэтрамба тара.

Ӈадьбята ВОИС теда’ тарана документм’ сертаби. Тикы 
падар традиционной теневабцо”, культура’ традиционной 
выражения”, генетической ресурс” лэтрамбава’ нямна ӈэӈгу. 
Тикым’ сертабава’ нямна ВОИС яӈга таславы комитетамда’ 
нядмяць манзара. Тикы комитет нюмда МКГР.

Тасий МКГР’ нямна ӈэда хэбицяко падвым’ толада”
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Австралияхана ӈоб община’ 
тер” яхана вадёнана ӈамгэхэт 
едям’ сумдамбада пардонм’ 
серта таславы”. Тикы’ е”эмня 
сиддо’ нядаванзь ӈамгэв 
университетан’ вахалмыд”. 
Ӈобкана сертавэдо’ едэй 
пардондо’ патентм’ нямвы.

Перухуна фермер” картошкам’ 
вадабавандо’ ёльцеӈгана 
традиционной теневабцодо’ 
мэӈа”. Тарем’ вадабададо’ 
картошкадо’ качествада, 
ӈавыта ёльце сава. Тикандо’ 
нямна ӈока ненэця” намдава’ 
е”эмня, мирця ӈарамдава’ 
е”эмня фермер” товарной 
знакм’ мэць пявы”.

Тю”уй падвы няхар” 
лахарё” интеллектуальной 
собственность’ системам’ 
толырто’ тянё ненэцие” 
тэнз”, община’ тер” ханзер” 
мэць пирмам’ няна” 
вадеӈа”, манэлабтамби”. 
Хурка ӈэбта ӈод хамедамба 
тара, интеллектуальной 
собственность’ нямна ӈэда 
законодательство сяни яхана 
илева илени”, община’ тер” 
правари” вуни тасламбю.

Ӈадьбята тикы системам’ 
мэп” хусувэй ӈамгэри 
хамедамба тара. Таслахая 
мэп”, тулырто’ тянё ненэцие” 
тэнз”, община’ тер” иӈукна 
сертавы манзаидо’, 
ӈамгэридо’ хибяхарт нида 
ханаӈгу”. Интернетхана 
бизнесм’ сертабаб” 
ӈoбтарем’ интеллектуальной 
собственность’ система 
саць тараӈгу.

Интеллектуальной 
собственность’ нямна ӈэда 
законодательство тодо’ тэнзм’ 
мэта ненэцие” культурам’ 
лэтрамбава’, нерня пэрма’ 
е”эмня манзараӈгу
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Ганахана ханяӈэхэв толырто’ 
тянё ненэцие” тэнз илева’ 
ямбан падтама” (рисунок”, 
мадавы”) сертабавы. Тикы 
сертавыдо’ коммерческой 
компания нива ханлава’ 
е”эмня Ганахана авторской 
права’ нямна ӈэда  
законодательством’  
несэймдавэдо’.
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Тасий падда табеко” сяни ё’ тер” ненэця”, община’ тер” сертавы”. 
Тикы табеко” интеллектуальной собственность’ система ханзер” 
малой няби срeдней предприятияхана няданзёвандо’ нямна ӈа”

Интеллектуальной собственность основам’ (паӈгм’) 
хамедамбава сидда” тасий серкана няда пирта”:

 – традиционной теневабцо”, культура’ традиционной 
выражения” лэтрамба пирма’ е”эмня;

 – традиционной теневабцо”, культура’ традиционной 
выражения” нядмяць сертавы ӈамгэри”, манзаи” нерня пэраць 
пирма’ е”эмня;

 – традиционной теневабцо”, культура’ традиционной 
выражения” хибяхарт хонравдавэй нива мэма’ е”эмня;

 – хибяхарт традиционной теневабцо”, культура’ традиционной 
выражения” нядмяць сертавы ӈамгэри”, манзаи” ё’ тиӈгэвна 
хонравдавэй, салдавдавэй тэмдарамба нива пирма’ е”эмня.



World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 338 91 11
Fax: + 41 22 733 54 28

To contact WIPO’s External Offices 
visit www.wipo.int/about-wipo/en/offices

© WIPO, 2022

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

The CC license does not apply to non-
WIPO content in this publication.

Cover: unsplash.com / © Kimzy Nanney,
© Kristen Colada Adams, © Katrin Hauf; 
Getty Images / © Harshith K Aananth, 
© Frans Lemmens

DOI: 10.34667/tind.46490

www.wipo.int/about-wipo/en/offices
http://dx.doi.org/10.34667/tind.46490

	Иӈукна сертавы ӈамгэ”, манзая” (интеллектуальной собственность) няби традиционной теневабцо” (традиц
	Традиционной теневабцо”, культура’ традиционной выражения”, иӈукна сертавы ӈамгэ”, манзая”
	Интеллектуальной собственность’ нямна ӈэда законодательство тодо’ тэнзм’ мэта ненэцие” культурам’ лэ


