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Аннотация: Фермеры, участвуя в формировании культурных сортов местной селекции плодовых культур, проверяют на 
практике свои традиционные знания, как национальную систему ценностей. Неадекватность национальной 
законодательной базы тезису защиты прав фермеров и фермерских хозяйств обосновало необходимость разработки 
проектов новых законодательных актов по охране традиционных знаний и получения выгод от применения генетических 
ресурсов биоразнообразия Туркменистана - составной части правового обеспечения фермерского права. Правовая 
система защиты традиционных знаний способна предоставить фермеру право на селекционные достижения с 
использованием генофонда стародавних сортов и их диких сородичей, что позволит достичь соответствия национального 
законодательства с международными документами по регулированию доступа к генетическим ресурсам и распределению 
выгод. 

То legal warranty of the traditional knowledge's a wild relatives of fruit cultures of Turkmenistan. - Kamahina G., Turdieva 
M. - A farmers, participating in shaping cultural sorts to local selection of the fruit cultures, approve in practice their own traditional 
knowledge’s, as national system of valuables. Inadequate of the national legislative base thesis protection of the rights farmer and 
farming farm have motivated need of the development project new legislative acts on protection of the traditional knowledge’s and 
receptions of the advantages from using genetic resource of biodiversity of Turkmenistan - a component part of legal ensuring the 
farming right. The legal system of protection of the traditional knowledge’s capable to give the farmer a right on selection 
achievements with use genetic fund olden sorts and their a wild relative that will allow to reach the correspondences to national 
legislation with international document on regulation of the access to genetic resource and sharing the advantages. 
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Реализуя на практике постановления Президента и Меджлиса о продовольственной независимости страны, 

Туркменистан планомерно входит в .общий международный процесс по устойчивому, .использованию природных 
ресурсов, а именно - адаптивному (то есть приспособительное к условиям , > существования) управлению 
сельскохозяйственным разнообразием. В процессе реализации государственной программы «Новое село» в 
Туркменистане сформирована новая система рыночных отношений - дайханские (фермерские) хозяйства и дайханские 
объединения, в которых фермер становится главной движущей силой в реализации государственной продовольственной 
программы. Агрономический сектор страны на сегодня представлен 497 объединениями дайхан, в которых 395,7 тыс. 
арендаторов и частных лиц получили в пользовании около 83% (1,5. млн, га) орошаемых земель в качестве собственности 
или долгосрочной аренды. 

Культурная самобытность фермерских, хозяйств Туркменистана является важным элементом сохранения и 
развития традиционных знаний, поскольку эти знания рождались и использовались в определенной культурной среде со 
своими внутренними правилами (табу) и этическими нормами. И хотя в Туркменистане пока отсутствуют правовые акты по 
правам и защите традиционных знаний местных общин,, они остаются составляющим элементом интеллектуальных 
знаний туркменской культуры. Традиционные знания - это знания, приобретенные и накапливаемые местным населением 
в течение длительного времени в определенном районе и передаваемые от поколения к поколению. Традиционные 
знания, формируя основу национальной культуры, укрепляют при этом связь между поколениями. Их действия 
направлены в частности и на сохранение местных сортов плодовых культур и их диких сородичей. 

В связи с возрастанием финансовых потоков в экономическую деятельность, связанную. с использованием 
генетических растительных ресурсов, мировое сообщество столкнулось с проблемой коммерциализации традиционных 
знаний, когда нарушаются, не только права отдельной личности, но и коренных народов - носителей традиционных 
знаний. Охрана традиционных знаний, нововведений, (инноваций) и практик, а также получение выгод . от применения . 
генетических ресурсов биоразнообразия Туркменистана, к сожалению, не отражена ни в одном действующем правовом 
национальном документе. Хотя это и сфера охвата Конвенции о сохранении биоразнообразия (КБР),. Картахенского 
протокола и Боннских руководящих . принципов КБР по обеспечению доступа 



 

к генетическим ресурсам и совместному использованию на справедливой и равноправной основе выгод от их применения.
Туркменистан, будучи стороной КБР, автоматически стал участником Международного договора ФАО о

генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, хотя на сегодня этот
Договор не подписан ни одной из стран Центральной Азии. Туркменистан является Стороной Региональной стратегии
сохранения, пополнения и использования генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства в
Центральной Азии и Закавказье на период до 2015 г.

Опираясь на целевую задачу Глобальной стратегии растений КБР - защита права коренных и местных общин на их
традиционные знания, нововведения и практику, и в том числе права на совместное использование выгод, - рассмотрим
национальные правовые гарантии на уровне фермерского права при выращивании плодовых культур. Фермерское право -
это, прежде всего, охрана традиционных знаний, право на равноправное участие в распределении выгод и право на
участие в принятии решений по вопросам доступа к растительным генетическим ресурсам для производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства. Проблема правового обеспечения фермерского права впервые была
озвучена в рамках регионального проекта Bioversity International/UNEP-GEF «In situ/on farm сохранение и использование
агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие сородичи) в Центральной Азии».

Широкая программа разгосударствления и приватизации государственной собственности направлена на
реструктуризацию фермерского хозяйства, построение арендных отношений и создание определенной нормативной базы
для развития частных форм хозяйствования, но, к сожалению, без прямой оценки знаний и практик местных фермеров и
их способности к нововведениям. Действующие юридические механизмы национального земельного законодательства
направлены на максимальное освоение угодий, не предусматривая мер правовой защиты агробиоразнообразия, в
частности плодовых культур и их диких сородичей.

Неадекватность земельного законодательства задачам сохранения агробиоразнообразия обосновывает и
отсутствие правовых норм охраны прав дайхан (фермеров) и поддержку фермерских хозяйств. В частности, охрану
традиционных знаний фермеров, занятых выращиванием местных сортов плодовых культур и их диких сородичей в
фермерском хозяйстве. Действующие международные соглашения также не дают точного определения понятию «права
фермеров», а в принятом в 1996 г национальном законе Туркменистана «О семенах» описан только механизм
государственного регулирования и контроля в области семеноводства и сортоиспытания, не учитывая современный
характер новых сложившихся взаимоотношений между государством и дайханским хозяйством. Изменить ситуацию
возможно в случае выявления экономической ценности биоразнообразия и его компонентов, включая ценность
экосистемных услуг. Для этого, прежде всего,
необходима кадастровая оценка стоимости всех сельскохозяйственных земель, экономическая оценка генетических

ресурсов растений, включая
определение их стоимости, и наличие
соответствующей государственной поддержки фермеров, занятых сохранением местного
национального агробиоразнообразия, включая и плодовые культуры.

Признание прав защиты традиционных знаний фермеров позволит позитивно решить данную проблему через
систему инноваций и систему стимулирования по передаче знаний и обучения. Тогда стародавний, или улучшенный новый
сорт, будет рассматриваться как интеллектуальная собственность местного сообщества, часть его традиционных знаний.

В национальной законодательной базе отсутствует тезис защиты прав фермеров и фермерских хозяйств. Поэтому
нами разработана концепция проекта правового акта «Об охране прав фермеров, мерах по оказанию поддержки
фермерских хозяйств и механизму распределения выгод при выращивании плодовых культур и их диких сородичей в
Туркменистане)). Работа выполнена национальным отделом реализации регионального проекта Bioversity International «In
situ/on farm сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие сородичи) в Центральной
Азии». Правовая основа данного документа - многосторонняя система доступа и распределения выгод, созданная в
рамках Международного договора ФАО о растительных генетических ресурсах для производства продовольствия и
ведения сельского хозяйства.

Основным элементом правовой системы охраны традиционных знаний является право фермеров на выращивание
традиционных стародавних сортов плодовых культур и дикорастущих видов в условиях своего хозяйства. Как известно,
спрос на определенные сорта и их признаки зависят от развития рыночной инфраструктуры, интенсификации сельского
хозяйства, характеристики сорта и особенностей его агроэкологии. Жизненность же любого сорта определяется
сохранностью его местного генофонда. Возделывание стародавних и менее «товарных» сортов плодовых культур с
использованием генофонда дикорастущих предков в условиях развития рыночного бизнеса экономически не стимулирует
фермера к их выращиванию в своем хозяйстве. Необходимы государственная, либо общественная, финансируемая
инициативы на базе соответствующей правовой поддержки развития фермерских хозяйств. Получение от государства
денежных субсидий для укрепления рыночных стимулов при выращивании традиционных местных сортов позволит
укрепить решение фермеров по поддержанию их генетического разнообразия. Правовая охрана потенциала редких,
недоиспользуемых и дикорастущих растений плодовых культур в условиях хозяйства позволит обеспечить сохранение их
для последующей селекции новых сортов. Это может стать преградой



 

процессу• обеднения (или потере) национального природного генофонда, который для мирового сообщества продолжает
оставаться «генетическим донором» агробиоразнообразия.

Действительно, опираясь на действующие правовые акты национального законодательства, не возможно в полном
объеме обеспечить защиту права владельцев интеллектуальной собственности селекционных достижений, в частности,
права фермеров на генетические ресурсы растений, или получение страной выгоды от использования их на территории
другой страны. Комиссия Патентного управления Министерства экономики и финансов Туркменистана завершает работу
над проектом нового закона «О правовой охране селекционных достижений», Однако, в проекте данного закона не
отражена сфера деятельности Картахенского протокола и Боннских руководящих принципов КБР, особенно в той части,
которая имеет отношение к охране интеллектуальной собственности биоразнообразия - охраны его генетических ресурсов
и получения выгод от их использования и плодовых культур в частности. Работа научно-исследовательских организаций
страны и индивидуальных селекционеров- фермеров по улучшению хозяйственно-полезных признаков плодовых культур
за счет диких сородичей и стародавних сортов позволила бы в законодательном порядке закрепить права новаторов на
эти достижения со всеми вытекающими отсюда моральными и материальными привилегиями. Эго даст возможность не
только существенно стимулировать инвестиции в селекцию и элитное семеноводство страны, но и явится серьезным
стимулом улучшения самой селекционной работы.

В проекте нового разрабатываемого в настоящее время Закона «О правовой охране селекционных достижений»
также не предусматривается правовая охрана сорта, полученного с использованием генофонда дикорастущих культур,
либо традиционных сортов. На селекционные достижения, полученные в результате работы нескольких поколений
народных селекционеров, по действующему законодательству не смогут выдать соответствующий патент. Семена диких
сородичей плодовых культур, одомашненные формы дикорастущих видов или традиционные «старые» сорта местной
селекции не входят в Государственный реестр семян Патентного управления Министерства экономики и финансов
Туркменистана. Не прописаны там и права фермеров, механизм распределения выгод при выращивании
продовольственных культур народной селекции. Внесение в проект нового закона «О правовой охране селекционных
достижений» дополнительных статей по правам фермерам позволит обеспечить мелких фермеров правом на
интеллектуальную собственность, а именно сорт, выведенный им на основе дикорастущего сородича или стародавнего
сорта. Стародавний сорт характеризуется внутривидовым разнообразием и входит в первичный центр их происхождения.

Необходимы соответствующие критерии, которые могли бы быть ■ отражены в Положении об интеллектуальной
собственности в контексте нового закона, как одной из составляющих фермерского права. Развитие концепции
фермерского права позволят приблизить проекты законодательных актов к реалиям сегодняшнего дня, обеспечив
фермеров дайханских объединений правом на участие в сохранении агробиоразнообразия на местах с использованием
своих традиционных знаний, которые в итоге ведут к обеспечению продовольственной . безопасности страны, Развитие в
стране рыночных отношений в сельской местности через ^решение проблемы поддержания традиционных знаний
местных общин, в частности, на . уровне разработки механизма доступа к .генетическим ресурсам и совместному
использованию выгод, - одна из составляющих процесса демократизации нашего общества.

Формирование правового поля позволит фермеру иметь право на сохранение традиционных знаний, выбор
сортового ассортимента и возможность использования уникальных подходов к управлению агроэкологическими
факторами. Правовая система защиты традиционных знаний позволит фермеру предоставить право на селекционные
достижения с использованием генофонда стародавних сортов и их диких сородичей, главное - право на авторство
селекционера, как его охранный документ, который дает право быть упомянутым во всех публикациях, касающихся
данного селекционного достижения. Экономическим рычагом данного права станет получение вознаграждения от
патентовладельца за использование данного селекционного достижения внутри страны и за использование его на
территории другой страны.

Для реализации прав фермера на свои традиционные знания необходимо и в нашей стране провести
классификацию и инвентаризацию традиционных знаний, подготовить обоснование для их юридического оформления,
обеспечив тем самым через систему добровольной сертификации доступ к генетическим ресурсам и совместному
использованию выгод. При этом важно понимать различия, которые существуют между правами на генетические ресурсы
государственного масштаба, и правами на владение традиционными знаниями их местными хранителями. Следующий
шаг - разработка проектов новых законов: «Об охране традиционных знаний и генетических ресурсов», «Об охране,
доступе и обороте генетических ресурсов» либо подготовка специального правового акта «Об охране прав фермеров,
мерах по оказанию поддержки фермерских хозяйств механизму распределения выгод при выращивании
продовольственных культур и их диких сородичей». Данные документы по существу станут своеобразной сделкой между
государством-провайдером и пользователями генетических ресурсов.

Таким образом, принятие пакета законов позволит достичь соответствия национального законодательства с
международными документами по регулированию доступа к генетическим ресурсам и распределению выгод. На правовой
основе будет признано право сообщества на собственный генетический материал, включая регулирование и контроль
пользования генетическими,.,,.ресурсами, который будет опираться на баланс, международных обязательств и
суверенного права государства на свои растительные ресурсы. Компонент «Туркменистан» (плодовые культуры и их дикие
сородичи) в в рамках регионального проекта «In situ/on farm Центральной Азии».
сохранение и использование агробиоразнообразия.


