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НАУКА 
 

Исследователи могут использовать цифровые данные последовательности ДНК 

для “сбора” генов в своих лабораториях 

 

Растущее количество цифровых ДНК  

вызывает опасения, связанные  

с биопиратством 
 

Келли Сервик, 17 ноября 2016, 12:15  

 

“Можно забыть, что гены растут на деревьях”. Например, китайская полынь 

содержит гены для ферментов, необходимых при получении артемизинина – соединения, 

используемого для борьбы с малярией. Но все чаще гены мира также существуют в виде 

информации – свободноплавающие последовательности в базах данных общего 

пользования и, таким образом, “в сборе урожая потребности нет”. Эти ценные гены 

полыни, например, теперь можно собирать в лаборатории и вставлять в дрожжи или 

табак для выпуска потоком предшественника артемизинина. И когда дело доходит до 

распределения финансовой прибыли от новых продуктов биотехнологий, использование 

ДНК-источников открытого доступа может усложнить ситуацию.  
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На встрече в следующем месяце в г. Канкуне, Мексика, Стороны 

международного договора, регулирующего использование генетических ресурсов, 

получаемых из лекарственных растений до микробов, уничтожающих вредителей, 

планируют обсудить, следует ли применять настоящее соглашение в отношении 

цифровых последовательностей ДНК и каким образом. Нагойский протокол 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на 

справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом 

разнообразии, который вступил в силу в 2014 году, был отчасти предназначен для 

предотвращения несправедливого использования более богатыми нациями генетических 

ресурсов, происходящих из более бедных стран. Протокол требует, чтобы пользователи и 

поставщики (например, иностранные коммерческие исследователи, использующие гены 

растений, и община коренных жителей, которая их предоставила) договаривались о 

разделении любых прав на интеллектуальную собственность или роялти в отношении 

продукции, для производства которой используется местный генетический ресурс. 

Но когда и каким образом компании следует воспользоваться преимуществами, 

если она не имеет никакого отношения к самому физическому образцу? Поскольку 

становится все проще корректировать геномы и даже заново синтезировать их, 

сторонники стран с биоразнообразием утверждают, что генетические базы данных будут 

подрывать жесткие соглашения о совместном использовании выгод, такие как Нагойское.  

 «Это выставление на посмешище Нагойского протокола в то время, когда 

технология продвинулась так далеко», – заявляет Джим Томас, программный директор 

ETC Group в  г. Монреале, Канада (некоммерческая организация, которая следит за 

воздействием новых технологий на бедные страны и сообщества). – Это похоже на 

протокол, регулирующий технологию кассетного видеомагнитофона в эпоху YouTube». 

Но правила совместного использования выгод будут трудноприменимы в 

отношении  цифровой ДНК и можно столкнуться с культурой открытого доступа в 

исследованиях. «Как только информация становится общественным достоянием, и мы при 

этом продолжаем говорить: «Это мое, и поэтому Вы связаны определенным правилом», 

кажется очень трудно осуществимым делом», – говорит Роберт Фридман, вице-президент 

по политическим и университетским отношениям Института Дж. Крейга Вентера в г. Сан-

Диего, Калифорния. «На мой взгляд, получение доступа к физическому образцу – одно 

дело. А получение доступа к последовательности – совсем другое дело». 

В 2003 году экспедиция по сбору образцов Мирового океана Института Дж. Крейга 

Вентера собрала последовательности генов морских микробов, зачерпнутых в образцах 

морской воды, некоторые из которых были собраны в территориальных водах стран, не 

входящих в состав Соединенных Штатов. Соглашения Института с этими странами 

включали в себя разрешение на загрузку последовательностей в общедоступные 

репозитории. И когда Институт Дж. Крейга Вентера создал свой собственный 

репозиторий – Сообщество  информационно-коммуникационной инфраструктуры для 

перспективных исследований и анализа микробиологических микроорганизмов – он 

включил в него страну происхождения для каждой загруженной выборки. База данных, 

которая с тех пор закрылась, инструктировала пользователей о необходимости связаться с 

соответствующими органами в определенной стране в случае коммерческих намерений.  

 

Отслеживание происхождения генов 

 
Но по-прежнему невозможно отследить, какие последовательности, в конечном 

счете, используются в целях получения прибыли. Несмотря на то, что некоторые страны, 

включая Китай и Бразилию требуют, чтобы патентные заявки включали в себя 

информацию о происхождении любых используемых генетических ресурсов, 

Соединенные Штаты этого не делают. И у многих генетических баз данных нет четкого 
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представления об источнике происхождения образца. Некоторые утверждают, что эта 

система открывает двери биопиратству – получение выгод от биологических продуктов 

или местных знаний без разделения прибыли. 

Вопрос о цифровой ДНК поднимался в течение многих лет переговоров, ведущих к 

заключению Нагойского протокола, дополнительного соглашения к более широкой 

Конвенции Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии (КБР) 

(восемьдесят девять стран ратифицировали Протокол, Соединенные Штаты не входят в их 

число). И это заново привлекает внимание, поскольку страны-участницы теперь 

принимают меры по проведению в исполнение настоящего соглашения. Томас, член 

экспертной группы по синтетической биологии, созданной Сторонами КБР, полагает, что 

декабрьская встреча вряд ли приведет к решению вопроса, связанного с цифровой ДНК, 

но он ожидает, что такие страны биологического разнообразия, как Бразилия, Мексика, 

Малайзия и Филиппины приложат всевозможные усилия для рассмотрения группой 

экспертов этого вопроса и их рекомендаций. 

 «Один из ответов включал бы требование о заключении более жестких 

пользовательских соглашений в отношении баз данных общего пользования, – говорит 

Эдвард Хаммонд, научный сотрудник некоммерческой сети стран третьего мира в г. 

Остине. – В рамках такой системы будут возникать обязательства по совместному 

использованию выгод в тех случаях, когда исследователь синтезирует ДНК и использует 

ее в продукте или в исследованиях, которые приводят к патенту. Открытый доступ не 

означает безответственность в отношении тех, у кого есть права на последовательности», 

– говорит он. 

 «Такая система непременно поднимет новые вопросы. Аналогичная генетическая 

последовательность может существовать в различных организмах, разбросанных по всему 

миру, особенно в случае морских микробов, – отмечает Фридман. – Какая страна 

происхождения имеет права на эту последовательность? И какой вклад должна внести 

определенная последовательность в новый продукт, прежде чем производитель должен 

поделиться извлеченными выгодами?» 

 

Призыв к проактивности 

 
В условиях неопределенности некоторые лица призывают компании проявлять 

инициативу в выяснении источника генов, которые они планируют использовать, и в 

отношении которых будут заключать соглашения. «Те, кто вовлечен в индустрию 

синтетической биологии и вращается в академических кругах, должны хорошо знать, что 

происходит на этом фронте», – говорит Брюс Мангейм, юрисконсульт в области медико-

биологических наук юридической компании WilmerHale в г. Вашингтоне, округ 

Колумбия. В письме, опубликованном на прошлой неделе в Nature Biotechnology, 

Мангейм предупреждает о том, что некоторые страны уже переходят к определению 

цифровых условий совместного использования выгод в своей внутренней политике. Он 

ссылается на тексты законов Бразилии, Перу и Филиппин, предлагая, чтобы генетическая 

информация, а не только физические образцы, были включены в настоящие требования. 

По его словам, иностранные компании могут столкнуться с проблемой интеллектуальной 

собственности или даже с гражданскими или уголовными санкциями в случае 

игнорирования этих вопросов. 

 «Одно дело – заявить, что ваши законы защищают цифровые последовательности, 

но совсем другой вопрос – фактически выявить и осуществить преследование в 

отношении нарушителей этих законов», – отмечает Марго Бэгли, профессор права в 

Университете Эмори в г. Атланте, подготовившая в прошлом году отчет о цифровой ДНК, 

который был опубликован Международным центром ученых им. Вудроу Уилсона. Во-

первых, Бэгли обнаружила, что исследователи из генетически богатых развивающихся 
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стран часто сами пополняют эти базы данных новыми последовательностями, не 

подозревая о каком-либо соответствующем совместном использовании выгод или 

обнаружении законов, связанных с происхождением. И отследить соблюдение этих 

законов, даже при поддержке других подписавших Нагойский протокол Сторон, может 

оказаться не по средствам многим развивающимся странам. «Шансы быть пойманным в 

каком-то смысле в “королевстве” цифровой информации представляются мне довольно 

слабыми ... но вы не хотите быть живым примером принудительного исполнения», – 

говорит она. – Очень легко получить клеймо биопирата, даже если у вас нет на то 

никакого намерения». 
 


