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1. Тридцать девятая (20-я внеочередная) сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС), проходившая 20-29 сентября 
2010 г., одобрила «Механизмы координации, мониторинга и оценки и порядок 
отчетности», содержащийся в Приложении II к документу WO/GA/39/7, озаглавленном 
«Отчет Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)».   
 
2. Одобренные механизмы координации, мониторинга и оценки и порядок отчетности, 
среди прочего, содержат следующий текст: 
 

« Поручить соответствующим органам ВОИС включить в их ежегодный отчет 
Ассамблеям описание их вклада в реализацию соответствующих рекомендаций 
Повестки дня в области развития.  Генеральная Ассамблея направит эти отчеты 
КРИС для обсуждения в рамках первого существенного вопроса его повестки дня.  
Генеральная Ассамблея может обратиться к Председателям соответствующих 
органов ВОИС с просьбой предоставить ей в отношении отчета любую информацию 
или пояснения, которые могут потребоваться». 

 
3. Соответственно, описание вклада следующих соответствующих органов ВОИС в 
реализацию соответствующих рекомендаций Повестки дня в области развития включено 
в их отчеты Генеральной Ассамблее ВОИС:  
 

(a) Отчет о работе Постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам 
(ПКАП), документ WO/GA/40/6, пункт 23; 
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(b) Вопросы, касающиеся Межправительственного комитета по интеллектуальной 
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору 
(МКГР),  документ WO/GA/40/7, пункты 17 и 18; 

 
(c) Отчет о работе Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП), документ 
WO/GA/40/8, пункт 12; 

 
(d) Отчет о работе Постоянного комитета по законодательству в  области 
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ), 
документ WO/GA/40/8, пункт 19; 

 
(e) Отчет Консультативного комитета по защите прав (ККЗП), документ 
WO/GA/40/8, пункт 26;  и 

 
(f) Отчет о четвертой сессии Рабочей группы РСТ, документ PCT/A/42/1, пункт 25.  

  
4. Генеральной Ассамблее 
предлагается :  
 

(a) принять к сведению 
информацию, содержащуюся в  
настоящем документа;  и 
 
(b) направить эти отчеты 
на рассмотрение КРИС. 
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