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Статья 20 Кодексы поведения, 

руководящие указания передовые 

методы и/или стандарты  

 
Каждая Сторона поощряет в 

соответствующих случаях 

разработку, обновление, 

использование добровольных 
кодексов поведения, руководящих 

указаний передовых методов и/или 

стандартов в области доступа 

генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод.  



Семинары 2018 – 2019 гг. 



Этический кодекс 

система правил или этических принципов, 

управляющих поведением членов 

определенного сообщества, выражающих 

понимание достойного поведения в 

соответствии с этическими принципами, 

моралью данного сообщества. 



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

О борьбе с коррупцией  
Принят Палатой представителей 26 июня 2015 года 

Одобрен Советом Республики 30 июня 2015 года 



 Главной задачей создания этического кодекса в 
нашем случае является формирование 
положительного отношения к стране, сообществу 
или компании в странах-партнѐрах. 

 

С другой стороны этический кодекс это 
своеобразная помощь взаимодействующим лицам в 
рамках «правильного» поведения по отношению к 
коллегам, клиентам и другим лицам, с которыми 
необходимо взаимодействовать. 



Ветхий Завет — первая, древнейшая из 

двух (наряду с Новым Заветом) частей 

христианской Библии 

« Десять заповедей » 



Структура этического кодекса 

 ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ, в которой описывается миссия (глобальная цель), цели и задачи 

 СТАНДАРТНАЯ (НОРМАТИВНАЯ), содержащая конкретные нормы поведения 

 

Базовые принципы: 

o Определение интересов 

o Отражение интересов в документе в доступной  для понимания форме 

o Создание плана и проекта кодекса 

o Создание профилактических мер, способствующих предотвращению нарушений 
кодекса 

o Создание мер наказания за нарушение норм и правил поведения 

o Создание плана внедрения кодекса и назначение ответственных за этот процесс 

o Организация обсуждения кодекса 

o Принятие кодекса 

o Распространение кодекса 

o Создание условий для практического внедрения кодекса 

 



Идеологическая часть 

«осознавая важность миссии, возложенной на страну» 

«выражая заботу о сохранении биологического разнообразия и генетических 
ресурсов, традиций, связанных с генетическими ресурсами, духовного и 
интеллектуального потенциала Респблики Беларусь» 

«руководствуясь высокими нравственными нормами, составляющими 

основное содержание этического Кодекса» 

 

«Солидарность, чувство долга и ответственности за судьбу и процветание 
страны, забота о сохранении репутации, чести и достоинств страны – вот те 

базовые ценности, которые должны определять нравственные императивы и 
моральные предписания поведения и деятельности всех заинтересованных 
лиц»  



Основным критерием при формировании 

доверия между поставщиками и 

потребителями генетических ресурсов является 

возможность отслеживать использование 

генетических ресурсов 

В роли поставщика генетических ресурсов в 

нашей стране в конечном итоге выступает 

государство, т.к. естественные генетические 

ресурсы имеют статус общественного 

достояния. 



Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 

WIPO 



СТАНДАРТНАЯ (НОРМАТИВНАЯ) часть, 
содержащая конкретные нормы 

поведения 

  Поставщикам предоставлять генетические ресурсы и/или 

традиционные знания лишь в том случае, если они имеют на это 

соответствующее право 

• Уважать права получателей, не допускать введения произвольных 

ограничений на доступ к генетическим ресурсам. 

• Заблаговременно и адекватно информировать о характере, 

масштабе и цели любых предлагаемых мероприятий и 

взаимодействий 

• Следует уважать право поставщиков на сохранение, контроль, охрану 

и развитие своего культурного наследия, традиционных знаний и др. 

• Любые мероприятия и взаимодействия, связанные с генетическими 

ресурсами и традиционными знаниями, относящимися к ним, должны 

быть согласованы с представителями местных сообществ. 

 



• Носителям традиционных знаний, связанных с биоразнообразием и 

генетическими ресурсами, надлежит получать справедливую и 

равную долю выгод за их вклад в реализацию мероприятий, 

связанных с биоразнообразием и соответствующими 

традиционными знаниями 

 

• Совместное использование выгод следует рассматривать как один 

из способов укрепления местных общин и содействия достижению 

целей Конвенции о биологическом разнообразии 

 

• Следует избегать любых неблагоприятных последствий для местных 

жителей, земель, ресурсов в результате реализации мероприятий. 

Следйет обесечивать соответствующую компенсацию согласно 

национальному и международныму законодательствам  

 

• Права на доступ к генетическим ресурсам и традиционным 

знаниям являются коллективными и применяются к ресурсам, 

традиционно используемым местным населением. Реализация 

мероприятий не должна препятствовать доступу к ресурсам 

биоразнообразия для местного населения.    

 



Получателям следует уважать права поставщиков, в том числе 

местного населения на их традиционные знания, традиционную 

практику и культуру. Необходимо, чтобы лица, взаимодействующие с 

представителями поставщика и местного населения, уважали 

целостность, нравственные нормы и духовное начало культур и 

традиций и избегали навязывания внешних концепций, стандартов и 

субъективных оценок. 

 

• Должны добиваться обоснованного согласия на добровольной 

основе до получения доступа к генетическим ресурсам, уважая 

интересы сторон с целью получения справедливой и равноправной 

выгоды. 

 

• Не должны допускать возможность незаконного присвоения 

генетических ресурсов и связанных с ними традиционных знаний 

поставщиков.  

 

• Информация, сообщаемая местными жителями, фермерами или 

др. не подлежит использованию или разглашению для иных целей, 

чем те, в которых она была предоставлена, и ее нельзя передавать 

третьей стороне без согласия лица, ее предоставившего.  

 



Поставщикам и получателям следует прилагать усилия 

по репатриации генетических ресурсов и 

информации о связанных с ними традиционных 

знаниях с целью их восстановления в местах 

естественного обитания и сохранения биологического 

разнообразия.  

 

Следует уважать и учитывать важную роль, которую 

женщины местных сообществ играют в сохранении и 

устойчивом использовании биологического 

разнообразия и  сохранения традиционных знаний.  
 



Ответственность 

Степень ответственности за нарушение биоэтических 

принципов может определяться комиссией 

(комитетом) по биоэтике и руководством 

соответствующей организаций. 

 Если нарушение затрагивает действующее 

законодательство Республики Беларусь, то виновный 

несѐт ответственность по закону. 



Внедрение этического кодекса 

 Тренинги, семинары и др. 

Обязательное самостоятельное изучение 

 Внутренний PR компаний и организаций 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ 
 

 


