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ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ НЕМЕДЛЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

подготовлен Секретариатом 

1. На второй сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС),
состоявшейся 7-11 июля 2008 г., государства-члены просили Секретариат представить отчет о
ходе выполнения рекомендаций, подлежащих немедленной реализации (список из 
19 рекомендаций), к третьей сессии Комитета.

2. Отчет о ходе выполнения рекомендаций за период с ноября 2007 г. по декабрь 2008 г.
приводится в Приложении к настоящему документу. В нем излагаются принятые стратегии 
выполнения каждой рекомендации, приводятся примеры мероприятий, осуществляемых в
целях реализации каждой стратегии, и описывается ход выполнения и основные достижения.
Приводимая в документе информация по рекомендациям 1, 3, 4, 6, 7 и 11 основывается на 
Приложении I к пересмотренному проекту отчета КРИС (документ CDIP/2/4 Prov.2).

3. Комитету предлагается принять к
сведению информацию, содержащуюся в
настоящем документе и Приложении к нему.

[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ КЛАСТЕРА А: ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

Рекомендация 1. Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть
прозрачной с учетом приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития
государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой связи характер помощи, механизмы ее
осуществления и процессы оценки программ технической помощи, должны быть конкретизированы применительно к каждой стране.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ

Общая стратегия

В отчетный период программы оказания
технической помощи осуществлялись по
просьбе государств-членов и
планировались, составлялись и
реализовывались в тесном взаимодействии
и сотрудничестве с заинтересованными
странами в целях обеспечения их
соответствия конкретным потребностям,
уровню развития и приоритетам, особенно
в отношении наименее развитых стран
(НРС).

Странам оказывалось содействие в
разработке национальных планов и
стратегий в области интеллектуальной
собственности (ИС), охватывающих все
заинтересованные стороны. Общая цель
этих планов и стратегий заключалась в
содействии экономическому, социальному,
культурному и техническому развитию
стран-бенефициаров на основе
эффективного использования системы ИС.

Принятию в ряде стран национальных стратегий и планов
развития в области ИС предшествовало проведение в
сотрудничестве с национальными/региональными организациями
оценки потребностей в рамках аудиторской проверки на
национальном уровне.

Политика, стратегии и планы развития в области ИС
осуществляются в Эфиопии, Гане, Кении, Мозамбике, на
Филиппинах и в Руанде.

Планы развития и специальные национальные проекты в области
ИС разрабатываются и/или осуществляются в Афганистане,
Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР),
Индии, на Мальдивских Островах, в Непале и Шри-Ланке, при
этом они преследуют цель оказания этим странам помощи в
удовлетворении их особых потребностей и нужд с учетом уровня
развития их систем ИС.

В настоящее время разрабатываются стратегии и планы развития
в области ИС в Камеруне, Кот-д’Ивуаре, на Коморских Островах,
в Демократической Республике Конго, Гамбии, Гвинее, Либерии,
Малави, Маврикии, Марокко, Намибии, Нигерии, Сенегале,
Сьерра-Леоне, Танзании, Тунисе, Уганде, Замбии и Зимбабве.

Национальные планы и стратегии в области ИС в
одних странах находятся в стадии разработки, а в
других – в стадии осуществления.

Проведена оценка потребностей для целей разработки
национальных планов и стратегий в области ИС с
участием всех заинтересованных сторон.

В планы развития ИС включены механизмы
обзора/оценки с участием национальных
компетентных органов и других заинтересованных
сторон.

Усилена координация действий различных
национальных учреждений в разработке политики в
области ИС.
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В тесном взаимодействии с национальными заинтересованными
органами на основе всесторонней оценки потребностей,
проведенной совместно Европейской Комиссией и ВОИС,
разработан трехлетний комплексный национальный проект
модернизации системы ИС Бангладеш.

Данный проект находится в стадии осуществления. В
рамках проекта был направлен целый ряд миссий по
оценке потребностей и миссий экспертов. В январе
2009 г. в Дакке было проведено заседание
Руководящего комитета по проекту (РКП) для обзора
процесса осуществления и контроля за ним.

Главная ответственность за весь процесс,
а также реализацию планов, программ и
мероприятий возложена на
заинтересованные страны, а ВОИС
оказывает им всю необходимую
техническую помощь и содействие на
эффективной, своевременной и
рентабельной основе. Некоторые примеры
и данные о реализации этой стратегии
приводятся в столбце под названием
«Мероприятия»

Осуществление национальных проектов в Бразилии, Колумбии,
Мексике, Перу, Коста-Рике, Уругвае и Барбадосе. Направление в
Доминику специальных миссий для целей разработки плана
действий, направленного на развитие недавно созданного в этой
стране ведомства ИС.

Выработка для директивных органов
методологического подхода к определению политики,
направленной на обеспечение поддержки ИС в
интересах развития, с учетом особенностей каждой
отдельной страны.

12 декабря 2007 г. в Женеве был проведен Форум высокого
уровня по ИС в интересах НРС. По его итогам были выработаны
рекомендации, которые впоследствии были реализованы в
различных НРС.

В Женеве был проведен Межрегиональный форум по развитию и
созданию административных органов ИС, ориентированных на
оказание услуг. Его цель заключалась в рассмотрении вопросов,
касающихся создания административных органов ИС,
ориентированных на оказание услуг, в интересах экономического,
культурного и социального развития.

Определение приоритетных областей для оказания
ВОИС технической помощи НРС и партнерского
взаимодействия с этими странами.

Расширение обмена информацией и данными о
передовых методах между представителями
административных органов ИС.

В июне 2008 г. в Сингапуре ВОИС в сотрудничестве с
правительством Сингапура провела Региональный семинар по
вопросам разработки и осуществления планов развития в области
ИС.

Межрегиональный семинар по методикам, передовой практике и
извлеченным урокам в области разработки национальных
стратегий развития ИС для стран с переходной экономикой
(Румыния, Сербия).

Улучшение понимания участниками полезности
разработки плана развития ИС.

Укрепление потенциала стран-участниц в области
разработки и осуществления планов развития ИС.
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Направление в некоторые страны Европы и Азии, включая
Российскую Федерацию, Молдову, Беларусь, Казахстан,
Азербайджан, Сербию, Польшу и Латвию, миссий по оценке
потребностей в целях разработки инструментария в области ИС
для стран этого региона. Такой инструментарий разрабатывается
на основе ответов на вопросник, которые были получены более
чем от 20 стран.

Разработка инструментария в области ИС для
повышения уровня информированности всех секторов
в странах с переходной экономикой относительно
роли ИС в национальном развитии.

Модернизация инфраструктуры ведомств ИС по просьбе
государств-членов в сотрудничестве с самими ведомствами ИС.
Например, IPAS (программный пакет ВОИС, предназначенный
для модернизации рабочих процедур ведомств ИС) адаптируется
с учетом конкретных потребностей и приоритетов, определяемых
запрашивающей страной.

В адаптированном инструментарии и предложенных
решениях в отношении рабочих процедур полностью
учтены потребности и приоритеты бенефициаров в
форме спецификации IPAS , и ведомства ИС уже
приступили к автоматизации, рационализации и
упрощению процедур, что способствует укреплению
их потенциала в области предоставления
аналитической информации, необходимой политикам,
и оказания услуг пользователям системы ИС и
учреждениям, занимающимся вопросами ИС.

Интеграция принципов в основную
деятельность

В соответствии с решением, принятым на
второй сессии КРИС, были предприняты
специальные усилия по интеграции
принципов, содержащихся в данной и
других рекомендациях Повестки дня в
области развития, в деятельность ВОИС.

В ноябре 2007 г. всем соответствующим подразделениям была
направлена внутренняя инструкция, обязывающая их обеспечить
незамедлительное выполнение рекомендаций, включая
интеграцию содержащихся в них принципов.

Рекомендации ПДР, в том числе принципы, подобные тем,
которые отражены в настоящей рекомендации, были
интегрированы в основную деятельность, предусматриваемую
Пересмотренными программой и бюджетом на 2008-2009 гг.

Рекомендации и принципы ПДР были интегрированы в другие
публикации и информационные материалы, описывающие
деятельность Организации, такие, как новое издание
публикации № 1007Е “WIPO: An Overview” («ВОИС: Общий
обзор»), работа над которым близится к завершению.

Интеграция принципов, содержащихся в
рекомендациях Повестки дня в области развития, во
внутреннюю административную структуру
Организации, стратегически важные документы
(такие, как Программа и бюджет) и информационно-
просветительские брошюры, описывающие
деятельность Организации.
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Рекомендация 3: Увеличивать людские и финансовые ресурсы на цели программ ВОИС по оказанию технической помощи в целях развития,
среди прочего, культуры ИС, ориентированной на развитие, с особым акцентом на введение предмета интеллектуальной собственности на
различных уровнях обучения и генерирование более широкого осознания публикой вопросов ИС.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ

Оказание помощи в переводе и издании информационно-
просветительских материалов по ИС. Такая помощь была оказана
Афганистану, Мьянме, Непалу и Таиланду.

Эти информационно-просветительские материалы по
ИС используются для целей обучения и повышения
уровня информированности широкой публики по
проблематике ИС.

Организована программа для дипломатов в Индонезии и Египте. Повышение информированности и расширение знаний
дипломатов стран региона по различным вопросам
ИС. Кроме того, расширение их возможностей по
оказанию содействия в формулировании позиций их
соответствующих стран по вопросам ИС и в принятии
осознанных политических решений.

Выпуск коротких документальных видеофильмов (DVD) по
проблематике ИС в Японии и Шри-Ланке с целью рассказать о
реальных историях в области ИС, с тем чтобы они могли
послужить примером и стимулом для других потенциальных
новаторов и авторов в развивающихся странах и обеспечить
большее уважение авторов/изобретателей благодаря улучшению
понимания их работы и ее значимости для общества и повысить
уровень информированности о системе ИС как одном из
важнейших компонентов развития творчества и потенциала
человека.

Указанные документальные видеофильмы – после
завершения работы над ними – будут использоваться
для содействия улучшению понимания роли ИС путем
представления реальных историй и будут широко
транслироваться в этих двух странах.

Привитие культуры ИС, ориентированной
на развитие, и повышение уровня
информированности общественности об
ИС

Одним из неотъемлемых компонентов
программ и деятельности ВОИС по-
прежнему является повышение
информированности всех слоев общества
относительно важной роли, которую
интеллектуальная собственность играет в
национальном развитии, и содействие
основанному на информации и
взвешенному обсуждению и диалогу по
проблематике ИС. С помощью различных
программ и мероприятий ВОИС поощряет
участие всех национальных
заинтересованных сторон в процессе
привития культуры ИС, ориентированной
на развитие. Разрабатываются
специальные программы в интересах
государственных учреждений,
заинтересованных сторон и пользователей
системы ИС, а также в интересах
различных общественных секторов,
включая университеты и
исследовательские центры, МСП,
индустрию культуры, дипломатов, судей,
государственных служащих и гражданское
общество.

Оказание поддержки Национальному ведомству ИС Шри-Ланки в
организации трансляции шести телевизионных программ в целях
повышения уровня информированности широкой публики о
значении прав ИС для социально-экономического развития.

Повышение информированности и расширение знаний
широкой публики по представляющим интерес
актуальным вопросам ИС, а также содействие более
глубокому осознанию необходимости уважения прав
ИС.

Обеспечение участия в телешоу большого числа
зрителей, задающих множество вопросов их ведущим.
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Проведение в ноябре 2008 г. регионального мероприятия,
посвященного вопросам образования, подготовки кадров и
исследований в области ИС.

Расширение знаний и привитие участникам навыков
разработки курсов и учебных программ для
преподавания предмета ИС.

Содействие улучшению понимания элементов
политики в области ИС в учебных заведениях, в
которых преподается предмет ИС, и университетах.

Проведение в Кишиневе субрегионального симпозиума по
образованию и подготовке кадров в области ИС для участников
из Беларуси, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Российской
Федерации и Украины.

Несколько реализованных на основе проектов
программ, адаптированных для каждой участвовавшей
страны.

Мероприятия, охватывающие
университеты, исследовательские центры
и МСП, включены в разделы,
посвященные рекомендациям 4 и 11.

Организация 22 совещаний в рамках региональных и
межрегиональных семинаров по промышленной собственности и
авторскому праву и смежным правам для специалистов в области
ИС и государственных служащих из развивающихся стран и НРС
на английском, французском и испанском языках.

Осуществление теоретической и практической
подготовки кадров по вопросам охраны ИС и
управления системой ИС в целях повышения качества
услуг, предоставляемых пользователям системы ИС.

Программа обучения с присвоением степени магистра права в
области ИС (LLM) в Туринском университете, Италия; программа
обучения с присвоения степени магистра в области прав человека
и прав интеллектуальной собственности в Институте им. Рауля
Валленберга, Лундский университет, Швеция; программа
обучения с присвоением степени магистра в области ИС в
Африканском университете и АРОИС; программа обучения
аспирантов в области управления ИС в Ведомстве ИС Португалии
и Лиссабонской школе экономики и менеджмента; и обучение с
выдачей свидетельства о специализации в области ИС в
Университете Южной Африки (UNISA).

Разработка учебной программы для преподавания предмета ИС в
нескольких университетах.

Введение преподавания предмета ИС в университетах
и других высших учебных заведениях; подготовка
инструкторов в области ИС из развивающихся стран и
НРС в рамках программ уровня магистратуры.
Выдача 100 свидетельств о присвоении ученой
степени и свидетельств о прохождении курса
обучения в рамках разработанных программ.

Введение предмета ИС на различных
уровнях обучения

ВОИС предложила и разработала
совместно с учебными заведениями
программы, предусматривающие
присвоение ученых степеней/выдачу
дипломов. Она наладила стратегическое
партнерство с учебными заведениями, в
частности в развивающихся странах и
странах с переходной экономикой.
Партнерское взаимодействие с учебными
заведениями также охватывало подготовку
учебно-методических материалов и
учебных программ по ИС. Были
разработаны и включены в учебные
программы заведений новые курсы
системы дистанционного обучения.
Особое внимание было уделено более
широкой интеграции в программы

Коллоквиум ВОИС-ВТО для преподавателей предмета ИС,
организованный при участии Всемирной торговой организации
(ВТО).

Повышение уровня общих и специальных знаний
преподавателей и исследователей в области ИС, в
частности в отношении новых событий и тенденций
на международном уровне. Участие в коллоквиуме 23
человек.
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Увеличение числа людей, охваченных курсами системы
дистанционного обучения в области ИС. Были организованы
34 занятия в режиме он-лайн в рамках начального курса и общего
курса в области ИС на арабском, китайском, английском,
французском, португальском, испанском и русском языках.

В занятиях, организованных в рамках онлайновых
курсов, приняли участие 23 500 человек.

Предоставление стипендий примерно 700 государственным
служащим и сотрудникам ведомств ИС из развивающихся стран и
НРС для обеспечения их участия в платных курсах
дистанционного обучения.

Расширение и обновление их знаний в области ИС.

Организация трех учебных программ по вопросам
стратегического управления ПИС в рамках Программы Академии
ВОИС для руководящих работников и исследователей в целях
повышения компетентности старших руководителей предприятий
предпринимательского сектора в области управления ИС.

Участие в программах 52 представителей из
развивающихся стран. Программам дана высшая
оценка.

Академии ВОИС аспектов системы ИС,
связанных с развитием.

Вклад ВОИС в организацию IX Курса интенсивного обучения
аспирантов в области авторского права и смежных прав в Буэнос-
Айресском университете (UBA), Аргентина.



CDIP/3/5
Приложение, стр.7

Рекомендация 4: Уделять особое внимание потребностям МСП и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии
культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей национальной стратегии в области ИС.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ

Стратегия в отношении МСП

Оказание технической помощи в целях
укрепления потенциала МСП и
учреждений, оказывающих поддержку
МСП, в различных регионах и странах с
уделением повышенного внимания
конкретным и практическим
мероприятиям, ориентированным на
предпринимательские сектора, особенно
на МСП, с широкими возможностями по
созданию и использованию активов
интеллектуальной собственности. Были
предприняты особые усилия по оказанию
поддержки развивающимся странам путем
содействия укреплению связей между
научно-исследовательскими институтами,
местной промышленностью и МСП в
целях расширения партнерских связей
между государственными и частными
организациями в интересах максимизации
стоимости активов и повышения степени
взаимодополняемости деятельности
научных, предпринимательских,
культурных организаций и
государственных организаций по оказанию
поддержки.

Кроме того, осуществляя различные
мероприятия, ВОИС продолжала
содействовать повышению общего уровня
информированности о важности ИС для
обеспечения конкурентоспособности

Содействие организации/или организации мероприятий по
повышению уровня информированности о важности ИС для
повышения конкурентоспособности компаний, особенно МСП, в
Камеруне, Эстонии, Индии, Монголии, Перу, Польше,
Республике Корея, Румынии, Сирийской Арабской Республике,
Российской Федерации, Судане, Таиланде, Уругвае и Вьетнаме.

Осуществление программ подготовки инструкторов в целях
укрепления потенциала учреждений, оказывающих поддержку
МСП, по оказанию ими МСП поддержки, связанной с ИС, и
расширению знаний учащихся старших курсов высших учебных
заведений в развивающихся странах по различным аспектам
предпринимательской деятельности применительно к ИС.

Участие в мероприятиях, направленных на разъяснение важности
ИС для конкретных секторов (кустарно-ремесленное
производство, франшизинг, туризм, примитивное и
изобразительное искусство, агропромышленное производство и
финансы) и организованных для Албании, Доминиканской
Республики, Египта, Малайзии и Уругвая.

Субрегиональный форум по поощрению использования системы
охраны ИС МСП в агропромышленном секторе.

Проведение в Буэнос-Айресе, Аргентина, Субрегиональной
конференции по вопросу формирования интеллектуального
капитала (ФИК): актуальность интеллектуального капитала в
контексте оценки финансовых ресурсов МСП.

Проведение в Санто-Доминго, Доминиканская Республика,
национального практикума ВОИС по теме «ИС для МСП – один
из инструментов поддержки инновационной деятельности и
управления предпринимательской деятельностью».

Расширение знаний и повышение уровня
информированности МСП относительно выгод,
которые они могут извлечь из эффективного
использования своих активов ИС и управления ими, а
также относительно способов использования системы
ИС для повышения конкурентоспособности и
обеспечения роста.

Расширение возможностей учреждений, оказывающих
поддержку МСП, в области консультирования своих
клиентов/членов по вопросам ИС.

Активизация использования веб-сайта ВОИС по МСП
и расширение круга читателей ежемесячного
бюллетеня по МСП.

С помощью вопросника, распространенного среди
всех государств-членов ВОИС для оценки их
потребностей, было проведено тематическое
обследование (по состоянию на декабрь 2008 г. на
вопросник ответило 68 государств-членов).
Результаты обследования дают более четкое
представление о реальном положении дел в области
оказания ведомствами ИС МСП услуг, связанных с
ИС.

Разработка двух новых модулей для портала «IP
PANORAMA», посвященных стоимостной оценке
ПИС и лицензированию товарных знаков.
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Участие в проведенном в Лиме, Перу, региональном совещании
торговых палат стран Латинской Америки.

Перевод и/или адаптация руководств серии «ИС для
предпринимательского сектора»

Подписание соглашений о переводе/адаптации
руководств серии «ИС для предпринимательского
сектора».

предприятий и создания местного
потенциала посредством подготовки
инструкторов в рамках практикумов и
семинаров и других мероприятий,
предполагающих личный контакт, а также
посредством подготовки и
распространения материалов (печатного и
онлайнового контента и публикаций,
мультимедийных продуктов и т.д.) по ИС
для предпринимательского сектора.

Направление в 12 стран СНГ миссий экспертов для оценки
потребностей. Составление вопросника для МСП в странах СНГ.

Разработка специального инструментария ИС,
посвященного потребностям МСП в укреплении роли
инновационных МСП в СНГ и вопросам поощрения
проведения соответствующей политики в области ИС.

Исследования, посвященные экономическому вкладу творческих
отраслей, были проведены по просьбе целого ряда стран, включая
Бутан, Бразилию, Бруней, Болгарию, Китай, Колумбию,
Хорватию, Ямайку, Кению, Ливан, Малайзию, Мексику,
Марокко, Нигерию, Пакистан, Панаму, Перу, Румынию,
Российскую Федерацию, Танзанию, Таиланд, Украину и Южную
Африку. Кроме того, в Сингапуре, Бангкоке и Париже были
проведены международные совещания, направленные на
усовершенствование методик анализа и сбора данных о
творческих отраслях.

Использование результатов исследований,
посвященных экономическому вкладу авторско-
правовых отраслей, для целей принятия политических
решений и анализа положения дел в творческом
секторе.

Стратегия в отношении творческих
отраслей

Было начато проведение исследований по
теме «Экономический вклад отраслей,
основанных на авторском праве».
Основная цель этих исследований состояла
в том, чтобы дать возможность странам
определить отрасли, основанные на
авторском праве, и оценить
экономический вклад этих отраслей в
сопоставлении с другими секторами
экономики или аналогичными отраслями в
других странах. Эти исследования
позволяют также директивным органам
выбрать оптимальные политические
решения.

Учебные модули по конкретным творческим областям:
- управление творческими предприятиями;
- управление ИС музыкантами;
- управление правами и процесс фильмопроизводства;
- управление ИС в рекламной индустрии.

Выпущены публикации ВОИС по вопросам
управления ИС в отдельных творческих секторах.
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Пять международных мероприятий, посвященных ИС в
творческих отраслях, в Китае, Индонезии, Лесото и
Объединенных Арабских Эмиратах.

Шесть национальных мероприятий, посвященных:
(а) управлению ИС в киноиндустрии в Египте, Нигерии и на
Филиппинах; (b) управлению ИС в книгоиздательстве в Гане;
(с) управлению ИС музыкантами на Ямайке; и (d) управлению
творческими предприятиями в Шри-Ланке.

Улучшение понимания авторами и политиками роли
ИС в творческих секторах.

Усовершенствование инструментария,
предназначенного для разъяснения авторам значения
активов ИС в отдельных творческих секторах,
облегчения определения таких активов и повышения
эффективности управления ими.

Участие в подготовке доклада ПРООН/ЮНКТАД об
экономических отраслях, основанных на творчестве.

Сотрудничество с ЮНЕСКО и Институтом статистики этой
организации в области сбора данных о творческих отраслях и
экономического анализа и укрепления потенциала в
развивающихся странах.

Проведение ежегодного конгресса Общества по экономическим
исследованиям авторско-правовых проблем (SERCI).

Активизация участия ВОИС в совместных
международных усилиях по разъяснению важности
творческого сектора.

Участие в новом механизме ЮНЕСКО по собору
статистических данных в области культуры.

Расширение сотрудничества с SERCI.

Был также разработан практический
инструментарий для отдельных
творческих секторов в целях
удовлетворения их конкретных нужд; этот
инструментарий был использован при
проведении семинаров в ряде стран.

Были налажены и укреплены партнерские
отношения с заинтересованными
правительствами и международными
организациями.

Сотрудничество с Китайским исследовательским центром по
проблемам индустрии культуры и творческих отраслей и
Международным форумом по проблемам индустрии культуры и
творческих отраслей в организации их ежегодных мероприятий
для китайских авторов (октябрь 2008 г.).

Сотрудничество с Авторско-правовыми ведомствами Ямайки,
Малайзии, Китая, Болгарии, Филиппин, Ливана, Хорватии,
Мексики, Таиланда и Индонезии в разработке программ
укрепления потенциала в интересах авторов.

Включение вопросов интеллектуальной собственности
в повестку дня учреждений, оказывающих поддержку
творческим отраслям, в целях улучшения понимания
актуальности ИС для развития.

Планирование проведения конкретных мероприятий,
направленных на оказание поддержки местным
творческим отраслям и разработку стратегий для этих
отраслей.

Стратегия в отношении университетов и
исследовательских учреждений

В связи с увеличением числа просьб со
стороны государств-членов ВОИС
существенно активизировала свою
деятельность по оказанию поддержки
исследовательским учреждениям (включая

Проведение в Индонезии и Малайзии двух национальных
практикумов по вопросам лицензирования и передачи
технологии.

Проведение в Нигерии субрегионального практикума по
институциональной политике в области ИС, ИС и управлению
технологиями для университетских координаторов в области ИС.

Улучшение понимания важнейших вопросов,
касающихся ИС и управления технологиями в
университетах и НИИ.

Улучшение понимания важнейших вопросов для
целей разработки политики в области ИС и
управления процессами передачи технологии в
университетах и НИИ, а также улучшение понимания
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университеты). Эта поддержка охватывала
три основных направления деятельности.
Во-первых, поддержка предоставлялась
НИИ и университетам в разработке
институциональной политики в области
ИС в целях содействия управлению
активами ИС в соответствии с их задачами
и мандатами. Во-вторых, ВОИС
оказывала поддержку в создании сетей
НИИ на основе центров ИС как
инструмента формирования
государствами-членами рентабельной
инфраструктуры инновационной
деятельности. В-третьих, по просьбе
государств-членов ВОИС предлагала
программы практической и
специализированной подготовки кадров в
области лицензирования технологии,
стоимостной оценки патентов, составления
патентных заявок, а также управления
технологиями и их маркетинга для НИИ и
университетов.

Проведение в Венгрии регионального практикума по
институциональной политики в области ИС, ИС и управлению
технологиями для университетских координаторов в области ИС.

Участие в подготовке специального варианта Программы STL для
биотехнического сектора Бразилии.

Проведение во Вьетнаме регионального форума по ИС и
управлению технологиями для университетов и НИИ стран Азии.

Подготовка брошюры под названием «Политика и процедуры в
области ИС для университетов и НИИ».

Проведение в Уганде для заинтересованных сторон практикума в
целях завершения подготовки «национальной главы» в учебном
пособии под названием «Обмен ценностями».

Другие мероприятия перечислены в разделе, посвященном
рекомендации 11.

механизмов взаимодействия между университетами и
промышленном сектором в области передачи
технологии.

Расширение возможностей участников мероприятий и
развитие их навыков в области управления активами
ИС и заключения соглашений о передаче технологии.

Стратегия оказания поддержки в
разработке национальных стратегий в
области ИС

Поддержка усилий по интеграции
стратегий ИС в национальные планы
экономического развития. Она
заключалась в разработке практического
инструментария, отражающего важность
национальных приоритетов в разработке и
осуществлении стратегий в области ИС.
Одним из важных инструментов, который
был уже применен в качестве первого шага
на пути построения стратегий, являются
Методы аудита в области ИС. При
разработке национальной стратегии в
области ИС учитываются потребности
МСП и учреждений, занимающихся

Оказание технической помощи и/или консультационных услуг
государствам-членам в отношении разработки национальной
стратегии в области ИС во исполнение их конкретных просьб в
контексте процесса проведения ими национальных оценок ИС с
использованием такого разработанного ВОИС инструмента, как
Методы аудита в области ИС (публикация № 927Е), и
формулирования и осуществления национальных стратегий и
политики в области ИС в целях развития национальных активов
ИС, управления ими, их охраны, накопления и коммерческого
использования. Более подробная информация об этом
содержится в разделе, посвященном рекомендации 1.

В 2008 г. свою помощь в проведении национальных
оценок/аудиторских проверок в области ИС и/или в
разработке национальных стратегий в области ИС
ВОИС оказала большому числу государств-членов.
Более подробная информация об этом содержится в
разделе, посвященном рекомендации 1.
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вопросами научных исследований и
индустрией культуры.

Рекомендация 6. Персонал и консультанты ВОИС, работающие в области оказания технической помощи, должны оставаться нейтральными и
подотчетными, уделяя особое внимание существующему Этическому кодексу, и стараясь избегать потенциального столкновения интересов.
ВОИС подготовит и опубликует для широкого ознакомления государств-членов список консультантов в области оказания технической помощи,
имеющихся в распоряжении ВОИС.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ

Включение норм поведения ООН для
международной гражданской службы в
трудовые договоры со всеми
сотрудниками ВОИС, в том числе с
нанимаемыми ею консультантами.

Нормы поведения для международной гражданской службы,
принятые Комиссией по международной гражданской службе
(КМГС) в 2001 г. и одобренные Координационным комитетом
ВОИС в 2002 г., а также Положения и правила ВОИС о персонале
и Политика в отношении поведения и выполнения обязанностей
четко отражены во всех видах трудовых договоров.
Принимаемым на работу сотрудникам Организация напоминает
об их обязательствах в соответствии с положением 1.6
Положений о персонале ВОИС, озаглавленным «Деятельность и
интересы вне Международного бюро».

Издана внутренняя инструкция, предписывающая включение во
все новые договоры о найме, в том числе временных сотрудников
и консультантов, положения, содержащего ссылку на
вышеуказанные нормы поведения.

Повышение информированности и
улучшение понимания важности систем
обеспечения соблюдения этических норм и
добросовестности.

Системы обеспечения добросовестности и соблюдения этических
норм в ВОИС были пересмотрены, и были выработаны
соответствующие рекомендации.

Концепция пересмотра общей системы обеспечения
добросовестности и соблюдения этических норм
ВОИС была вынесена на обсуждение внутри
Организации.

Создание в ВОИС потенциала для
проведения расследований, касающихся
злоупотреблений в Организации.

Расследования проводятся по мере необходимости. Во исполнение данной рекомендации, среди прочего,
в марте 2008 г. был нанят Старший следователь.

Составление и распространение реестра
консультантов ВОИС для целей оказания
технической помощи.

Создание базы данных о всех консультантах, которые в период с
1 января 2005 г. по 12 декабря 2008 г. имели действующие
специальные соглашения о предоставлении услуг (ССУ) с ВОИС
и которые работали вне штаб-квартиры ВОИС и
координационных бюро ВОИС.

Составленный реестр был распространен среди
государств-членов в документе CDIP/3/2.
Структурированная база данных должна облегчить
процесс обновления реестра.
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Рекомендация 7. Разрабатывать меры, которые смогут помочь странам решать вопросы в связи с антиконкурентной практикой в области ИС
путем предоставления технического сотрудничества развивающимся странам, и в особенности НРС, по их просьбе, в целях обеспечения лучшего
понимания взаимосвязи между правами интеллектуальной собственности и конкурентной политикой.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ

ВОИС, в ответ на соответствующие
просьбы, предоставляет помощь и
консультационные услуги в области
законодательства в целях предупреждения
и/или решения проблем, связанных с
антиконкурентной практикой в области
ИС. Это охватывает рассмотрение
вопросов установления надлежащей сферы
действия исключительных прав ИС, в том
числе соответствующих исключений и
ограничений в отношении этих прав, а
также использования таких правовых
механизмов, как принудительные
лицензии и другие меры, допускаемые
международными нормами.
Консультационные услуги
предоставляются, также в ответ на
просьбы, по вопросам, касающимся
положений об ограничении
предпринимательской деятельности и
других условий контрактов о
лицензировании ИС, которые могут иметь
негативные последствия для конкуренции.

Более подробная информация о
выполнении данной рекомендации
содержится в документе CDIP/2/INF/5.

По приглашению ВТО ВОИС участвовала в национальных и/или
региональных семинарах по ИС и политике в области
конкуренции, которые проводились в различных регионах.

В октябре 2008 г. в Тэджоне ВОИС организовала, совместно с
КВИС и в сотрудничестве с Международным институтом
профессиональной подготовки в области ИС, семинар по ПИС и
политике в области конкуренции для Азиатско-Тихоокеанского
региона.

Расширение знаний и повышение компетентности
участников, которые занимаются различными
вопросами, касающимися взаимосвязей между
правами интеллектуальной собственности и
политикой в области конкуренции. Кроме того, обмен
накопленным на национальном уровне опытом и
информацией о передовых методах эффективного
применения и использования таких инструментов
политики в интересах обеспечения экономического
роста и конкурентоспособности.
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Рекомендация 11. Оказывать помощь государствам-членам в укреплении национального потенциала в области охраны национальных
произведений, инноваций и изобретений и оказывать поддержку развитию национальной научно-технической инфраструктуры, где это
применимо, в соответствии с мандатом ВОИС.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ХОД ВЫПОЛЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ
Организация курсов по составлению
патентных заявок для ученых,
исследователей, руководителей
технологических подразделений,
изобретателей и юристов в целях
повышения качества патентных заявок в
развивающихся странах и НРС.

Изменение и усовершенствование Программы составления
патентных заявок в 2008 г. для включения в нее модуля
«дистанционного обучения» с использованием электронной
платформы, разработанной Академией ВОИС.

Проведение шести национальных практикумов по составлению
патентных заявок в Аргентине, Бразилии, Доминиканской
Республике, Иордании, Мексике и Тунисе; одного
субрегионального курса по составлению патентных заявок в Кот-
д’Ивуаре и двух региональных практикумов по составлению
патентных заявок в Эфиопии и Сингапуре.

Подготовка кадров по вопросам составления
патентных заявок.

Улучшение понимания сферы применения патентов и
функционирования патентных систем.

Улучшение понимания патентной документации и
процедур оформления патентных заявок.

Привитие навыков разработки и составления
патентной формулы.

Создание научно-исследовательских сетей
с общими службами ИС (Центры ИС) в
целях оказания поддержки местным
подразделениям и инфраструктуре ИС в
решении вопросов охраны, управления и
коммерциализации результатов
исследовательской деятельности и активов
ИС государственных научно-
исследовательских институтов и
университетов.

Осуществление трехлетнего демонстрационного проекта
углубленного исследования, аудита и анализа конкретных
условий, потребностей и приоритетов НИИ развивающихся стран.
Проект заключался в разработке и испытании модели, основанной
на сетях НИИ сектора здравоохранения с Центрами ИС. В 2008 г.
с моделью было ознакомлено большое число политиков и
представителей развивающихся стран и НРС.

Разработанная ВОИС модель «Научно-
исследовательской сети с Центром ИС» предложена
государствам-членам в качестве стратегии,
основанной на экономии за счет увеличения
масштабов благодаря совместному покрытию
расходов и объединению экспертного потенциала в
области ИС. Она призвана оказать помощь НИИ
развивающихся стран в управлении, охране,
обеспечении прав собственности и коммерческом
использовании результатов их исследовательской
деятельности.

Разработка практического инструментария
для оказания помощи государствам-
членам и их НИИ в создании и
обеспечении эффективного
функционирования систем передачи
технологии.

ВОИС организовала учебную программу «Успешное
лицензирование технологии» (УЛТ) на Кубе, в Египте и Бразилии
и национальную программу повышения квалификации
специалистов по УЛТ в Сенегале.

В сотрудничестве с Международным агентством по атомной
энергии (МАГАТЭ) для национальных институтов по атомной
энергии была организована Международная учебная программа
«Поощрение инноваций, передача технологии и УЛТ в
энергетическом секторе».

Был организован учебный курс по практике коммерциализации и
маркетинга ИС в секторе здравоохранения и производства

Около 400 участников, преимущественно ученых,
получили глобальное представление о процессе
передачи технологии, а также были ознакомлены с
необходимыми условиями обеспечения УЛТ и ролью
лицензирования технологии.

Участники приобрели знания, необходимые для
определения коммерческих возможностей и оценки
рисков при заключении лицензионных соглашений,
приняли участие в переговорах о заключении
лицензионных соглашений и внесли ценный вклад в
повышение качества содержания таких соглашений.
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лекарственных препаратов в Колумбии.
Программы оказали существенное влияние на
формирование культуры и изменение подходов
ученых к охране ИС и коммерциализации результатов
исследовательской деятельности.

Повышение информированности о
практических и теоретических аспектах
коллективного управления различными
категориями произведений, охраняемых
авторским правом и ПИС исполнителей.

Проведение семинаров и практикумов по авторскому праву и
смежным правам, в том числе с уделением повышенного
внимания вопросам коллективного управления этими правами,
для ОКУ, государственных должностных лиц и различных
категорий авторов, исполнителей и мастеров изобразительного
искусства в Гватемале, Малайзии, Мексике, Папуа-Новой Гвинее,
Самоа, Шри-Ланке, Тонге, Уругвае и Вьетнаме.

Организация регионального учебного курса по коллективному
управлению ПИС исполнителей для новых или формирующихся
латиноамериканских обществ в Чили.

Содействие созданию и укреплению потенциала Карибского
координационного центра авторского права (CCL) в
осуществлении подготовки кадров и предоставлении помощи
членам CCL и другим обществам стран Карибского бассейна.

Расширение знаний по новым возникшим вопросам,
касающимся коллективного управления, в частности
таким, как документирование и распределение роялти
в условиях цифровой среды.

Укрепление деятельности ОКУ, поощрение
творчества и содействие культурному процветанию.

Увеличение числа членов ОКУ, являющихся членами
CCL, и увеличение объема роялти, распределяемых в
регионе.

Расширение использования патентной
информации и доступа к ней.

В 2008 г. ВОИС оказывала помощь Мексике и Южной Африке в
оцифровывании и распространении патентной документации. В
середине 2009 г. патентная информация этих и нескольких других
стран станет доступна для поиска в рамках системы PatentScope®
для национальных и иностранных пользователей.

Проект содействия обмену патентной информацией и создание
систем электронной публикации в ведомствах стран Латинской
Америки (проект LATIPAT).

Организация в Панаме IV Учебного курса ВОИС/ЕПВ/ИВПТ в
рамках проекта LATIPAT для специалистов в области
информационных технологий из стран Латинской Америки.

Проведение в четырех местах в Аргентине национальных
«передвижных» семинаров по использованию технической
информации для целей передачи технологии и управления
инновационными предприятиями.

Обеспечение распространения и использования
широкой публикой информации, содержащейся в
патентной системе.

Укрепление потенциала по использованию патентной
информации.

Обеспечение надлежащего качества патентов и
экспертизы в латиноамериканском регионе.

Расширение возможностей официальны должностных
лиц и пользователей системы ИС в применении
систем патентной классификации, административные
функции которых выполняет ВОИС.

Расширение доступа к патентной информации через
португалоязычный портал и интерфейсный модуль
проекта Lusopat.
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В 2008 г. был реализован проект оцифровывания патентной
документации на Филиппинах. В Монголии было начато
осуществление специального проекта по созданию
информационного центра ИС, оснащенного основными службами
и ресурсами, необходимыми для распространения информации об
ИС среди пользователей. Учебная программа для официальных
должностных лиц новых созданных консультационных служб по
вопросам ИС и Программа подготовки кадров для
информационных центров (для официальных должностных лиц из
Камбоджи и Эфиопии).

Проведение в Рио-де-Жанейро, Бразилия, XXVIII Семинара
ВОИС-INPI по промышленной собственности для стран
Латинской Америки.

Содействие обмену информацией о передовых
методах между государствами-членами
латиноамериканского региона.

Рекомендация 12. Активней включать соображения развития в основную деятельность и обсуждения в рамках ВОИС и в контексте оказания
технической помощи в соответствии с ее мандатом.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ

В целях дальнейшей интеграции аспектов
развития во все направления деятельности
ВОИС, и в частности в ее основную
деятельность и деятельность по оказанию
технической помощи, были приняты меры
по обеспечению надлежащего учета
принятых рекомендаций Повестки дня
ВОИС в области развития во всех
соответствующих программах
пересмотренных Программы и бюджета на
2008-2009 гг. Так, в описание каждой
программы были включены ссылки на
конкретные рекомендации Повестки дня в
области развития и во всех программах
был добавлен новый раздел «Связи с
Повесткой дня в области развития». Это
позволило эффективно интегрировать
Повестку дня в области развития в
обычный процесс составления программ

Для обеспечения включения аспекта развития во все направления
деятельности ВОИС был учрежден Отдел по координации
Повестки дня в области развития (ОКПР). Он отвечает, среди
прочего, за координацию с различными секциями/отделами
ВОИС в целях облегчения интеграции аспекта развития в
программы различных секторов Организации, включая
программы ВОИС, касающиеся оказания технической помощи и
укрепления потенциала.

Пересмотренные Программа и бюджет на 2008-
2009 гг., содержащие ссылки на Повестку дня в
области развития по всем соответствующим
программам, утвержденным государствами-членами.
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во всей Организации для обеспечения
эффективного выполнения
соответствующих рекомендаций (более
подробно о включении Повестки дня в
области развития в основную деятельность
ВОИС см. в пересмотренных Программе и
бюджете на 2008-2009 гг.).

Рекомендация 13. Оказание со стороны ВОИС помощи в области законодательства, среди прочего, должно быть направлено на развитие и
отвечать потребностям с учетом приоритетов и особых нужд развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития
государств-членов, при этом в отношении деятельности должны быть установлены сроки ее существования.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЛЯ ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ – ОТДЕЛЬНЫЕ

ПРИМЕРЫ)

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ

В ответ на просьбы консультационные услуги в области
законодательства и правовой области предоставлялись многим
странам, включая Афганистан, Андорру, Анголу, Бангладеш,
Бутан, Ботсвану, Коста-Рику, Джибути, Эфиопию, Гану, Гренаду,
Кувейт, Ливан, Малави, Мальдивские Острова, Маршалловы
Острова, Марокко, Мьянму, Непал, Парагвай, Перу, Руанду,
Сейшельские Острова, Танзанию, Таиланд, Туркменистан и
Уругвай.

ВОИС консультировала страны по вопросам,
касающимся их действующего законодательства или
законопроектов, а также знакомила их с имеющимися
возможностями и вариантами стратегии
осуществления законодательства на практике.

ВОИС продолжает оказывать свою
помощь в правовой области и области
законодательства в ответ на конкретные
просьбы в условиях полного доверия в
следующих различных формах:
подготовка законопроектов; обзор и
консультирование по проектам законов и
регулирующих норм; участие в
совещаниях; направление миссий
экспертов; организация ознакомительных
поездок; подготовка переговорщиков и
составителей документов и т.п. Все
просьбы об оказании правовой
консультационной помощи
рассматриваются в неотложном порядке
исходя из имеющихся ресурсов. Такая
помощь дает возможность политикам и
юрисконсультам из развивающихся и
наименее развитых стран принимать
обоснованные решения относительно

Обобщение правоприменительной практики по охране авторского
права в области музыки в отдельных странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. В окончательном виде этот материал
будет выпущен в качестве публикации ВОИС.

Работа над этим материалом близится к завершению,
и он будет опубликован в 2009 г.
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В Египте и Малайзии были проведены два региональных
семинара по вопросам и последним событиям, касающимся
Договора ВОИС об авторском праве (ДАП) и Договора ВОИС по
исполнениям и фонограммам (ДИФ).

Улучшение понимания действия международных
норм в области охраны авторского права, включая их
гибкость, а также событий, происходящих в этой
области.

использования правовых механизмов и
гибкостей, предусматриваемых
международными договорами, включая
Соглашение ТРИПС, в рамках
законодательства их соответствующих
стран. По запросу странам также
предоставляются консультационные
услуги по вопросам присоединения к
международным договорам, включая
региональные соглашения, и их
выполнения с учетом приоритетов и целей
этих стран в области развития.
Повышенное внимание уделяется
конкретным положениям, касающимся
НРС и их особым потребностям.
При оказании помощи в области
использования гибкостей в рамках
национального законодательства ВОИС
всегда руководствуется содержанием
просьб и учитывает приоритеты и
потребности, указываемые
запрашивающими странами.

База данных о законодательстве и законодательных мерах в
области охраны ТЗ, ТВК и ГР.

Обобщенные результаты анализа и другие информационные
ресурсы, касающиеся различных подходов к обеспечению охраны
для облегчения оценки возможных вариантов.

Проведение конкретных исследований, направление миссий
экспертов и предоставление индивидуализированных
консультационных услуг государствам-членам и региональным
органам, по их просьбе, в соответствии с заявленными ими
приоритетами и потребностями.

Обновление уже созданной адаптированной базы
данных, завершение проведения сводного анализа в
области ТВК и скорое завершение анализа в области
ТЗ.

Оказание консультационных услуг нескольким
государствам-членам по их просьбе.

Оказание поддержки в реализации региональных
программ в Латинской Америке, Азии, Карибском
бассейне, Тихоокеанском регионе и Африке,
предусматривающих разработку региональных или
субрегиональных подходов к обеспечению охраны.

Рекомендация 14. В рамках соглашения между ВОИС и ВТО ВОИС предоставит развивающимся странам и НРС консультационную помощь
по вопросам реализации и действия прав и обязательств, а также в понимании и использовании гибкостей, содержащихся в Соглашении
ТРИПС.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ
ВОИС оказывает помощь в отношении
использования гибкостей в следующих
различных формах:

- организация совещаний и участие в
них;
- подготовка законопроектов;
- составление комментариев к проектам,
подготовленным государствами-членами;

Помимо консультирования по вопросам законодательства во
исполнение рекомендации 13 были направлены
консультационные миссии в Пакистан, Перу, Руанду и Уругвай
для обсуждения с компетентными государственными органами
новых или пересмотренных законов и выработки рекомендаций
по конкретным областям права ИС, в частности, таким, как
охрана произведений авторским правом и смежными правами,
коммерческая тайна и данные испытаний, товарные знаки и
географические указания.

Улучшение понимания возможностей использования
существующей гибкости положений международных
договоров.

Улучшение понимания на основе практических,
конкретных примеров способов выявления всего
многообразия гибких средств осуществления ТРИПС
в различных областях государственной политики.
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- организация технических поездок в
столицы государств-членов; и
- организация технических поездок
государственных должностных лиц из
столиц государств-членов.

В рамках Соглашения между ВОИС и ВТО
ВОИС – на конфиденциальной и
нейтральной основе – осуществляет
техническое сотрудничество с
развивающимися странами и НРС и
предоставляет им консультационные
услуги в правовой области и области
законодательства для обеспечения
выполнения Соглашения ТРИПС исходя
из имеющихся законодательных
возможностей. В этой связи в целях
укрепления взаимного сотрудничества
ВОИС проводит с ВТО совместные
совещания и консультации.

Кроме того, ВОИС предоставляет
консультационные услуги по вопросу
выполнения Дохинской декларации по
общественному здравоохранению в
контексте ТРИПС, а также по
обсуждаемым в настоящее время в рамках
ВТО различным вопросам, касающимся
ТРИПС.

По приглашению ВТО ВОИС приняла участие в семинарах по
Соглашению ТРИПС в Анголе и Омане.

Проведение в Кито, Эквадор, Национального семинара по
использованию гибкости системы промышленной собственности
в интересах осуществления государственной политики в секторе
здравоохранения, а затем – Совещания за круглым столом по
государственной политике в отношении промышленной
собственности.

Проведение в Панаме национального форума по промышленной
собственности и государственной политике.

Разработка дискуссионного документа, содержащего конкретные
примеры гибкой реализации отдельных аспектов Соглашения
ТРИПС и других международных обязательств в интересах
осуществления общенациональной политики.

Проведение в Сингапуре семинара по гибкому осуществлению
положений ТРИПС для некоторых стран Азии.

Семинар ВОИС/ИБР по использованию гибкостей Соглашения
ТРИПС для арабских стран Африки (Марокко).

Национальный семинар по промышленной собственности и
выполнению обязательств ТРИПС в интересах реализации
общенациональной политики и достижения общенациональных
целей (Сирия).

Национальный семинар по интеллектуальной собственности и
охране прав на фармацевтические продукты (Тунис).

Субрегиональный семинар ВОИС по интеллектуальной
собственности и государственной политике (Оман).

Расширение знаний представителей ведомств ИС и
органов здравоохранения относительно различных
способов выполнения международных обязательств в
области ИС для облегчения доступа к лекарственным
средствам.

Всестороннее информирование участников
мероприятий об обязательствах по Соглашению
ТРИПС и гибкости его положений. Кроме того,
информирование участников о других конвенциях и
международных договорах по авторскому праву и
смежным правам, в том числе предусматриваемых
ими правах, обязанностях и гибкости.

Проведение дискуссий с представителями нескольких
государственных ведомств и министерств,
занимающихся применением и обеспечением
соблюдения норм в области ИС.
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РЕКОМЕНДАЦИИ КЛАСТЕРА В: НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДОСТОЯНИЕ

Рекомендация 15. Нормотворческая деятельность должна: быть основана на широком участии и инициироваться членами; учитывать
различные уровни развития; принимать во внимание равновесие между издержками и преимуществами; быть процессом с широким участием,
который учитывает интересы и приоритеты всех государств-членов ВОИС, а также точки зрения других заинтересованных сторон, включая
аккредитованные межправительственные и неправительственные организации; и отвечать принципу нейтралитета Секретариата ВОИС.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ

Что касается патентов, то данная
рекомендация осуществлялась в рамках
различных направлений деятельности,
охватываемых повесткой дня Постоянного
комитета по патентному праву (ПКПП).

Работа 12-й сессии ПКПП, состоявшейся 23-27 июня 2008 г.,
характеризовалась самым широким участием и определялась
запросами со стороны государств-членов. В ходе дискуссий был
обеспечен учет интересов и приоритетов всех государств-членов
ВОИС и мнения других заинтересованных сторон, таких, как
межправительственные и неправительственные организации,
участвовавшие в заседаниях в качестве наблюдателей. При этом
во внимание были приняты различия в уровнях развития и
необходимость достижения баланса между затратами и выгодами.
Был соблюден принцип нейтралитета Секретариата ВОИС.

На 12-й сессии ПКПП отчет о функционировании
международной патентной системы был признан в
качестве хорошей основы для дальнейшей дискуссии.
В процессе составления своей программы работы
ПКПП составил примерный перечень вопросов для
дальнейшей проработки и обсуждения и обратился к
Секретариату ВОИС с просьбой провести
предварительные исследования по четырем вопросам.
Кроме того, по инициативе ПКПП 13 и 14 июля
2009 г. будет проведена Конференция по ИС и
глобальным задачам.

Что касается авторского права, то
нормотворческая деятельность ВОИС в
области авторского права и смежных прав
(АПСП), осуществляемая прежде всего в
рамках ПКАП, характеризуется
следующим:

Процесс, инициируемый государствами-
членами: задача ВОИС – оказание
поддержки своим пользователям, будь то
авторам, коммерческим предприятиям или
потребителям, однако ее обязанность
состоит в обеспечении того, чтобы
национальные интересы государств-членов
были увязаны с глобальной повесткой дня.

Процесс, направленный на обеспечение
баланса: нормотворческая деятельность

Проведение двух сессий ПКАП (16-я и 17-я сессии). Обеспечение сбалансированного форума для
обсуждения и поддержки процесса
развития/обновления международной нормативной
базы в области авторского права и смежных прав, в
том числе в отношении ограничений и исключений,
аудиовизуальных исполнений и организаций эфирного
вещания.
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ВОИС в области АПСП направлена на
обеспечение баланса между интересами
производителей и пользователей, с одной
стороны, и общими целями развития, с
другой. Сложности возникают, когда речь
заходит о цифровых формах
использования произведений. Об этом
свидетельствует внесение вопроса об
исключениях и ограничениях в отношении
авторского права и смежных прав для
образовательных учреждений, библиотек и
инвалидов в текущую повестку дня ПКАП
с целью улучшить понимание на
международном уровне необходимости
установления надлежащих ограничений,
изучения существующих и предлагаемых
механизмов охраны и продвижения вперед
в выработке соглашения о таких
исключениях.

Гибкий процесс: с 1996 г. международный
механизм выработки политики в области
авторского права претерпел существенное
изменение, а цифровая среда требует
быстроты и гибкости. Это означает, что,
хотя нормотворческая деятельность по-
прежнему играет важнейшую роль в
деятельности Организации в области
авторского права, возникает все более
настоятельная необходимость в выработке
подходов, основанных на «мягком праве»,
создании новых бизнес-моделей и
изучении практики гибкого
лицензирования.
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Что касается МКГР ВОИС, то его
нормотворческая деятельность
определяется потребностями государств-
членов и направляется принимаемыми ими
решениями в рамках мандата, принятого
Генеральной Ассамблеей. По просьбе
государств-членов на цели содействия
подготовке материалов и выработке
позиций для МКГР выделяются
существенные секретариатские ресурсы и
ресурсы в виде экспертных услуг.

Связанные с МКГР инициативы, направленные на обеспечение
активного участия в его работе представителей коренных и
местных общин, включают поддержку Форума коренных народов,
создание Добровольного фонда, созыв совещания коренных
народов на каждой сессии МКГР, начало функционирования
программы предоставления стипендий представителям коренных
народов и поддержку других международных и
консультационных процессов и подготовку для них
соответствующих материалов.

По просьбе государств-членов и региональных организаций-
партнеров обеспечивается финансовая и материально-техническая
поддержка региональных консультаций.

Проведение серии практикумов и региональных
консультаций, обеспечивших согласование
региональных позиций.

Успешное создание Добровольного фонда и
программы предоставления стипендий
представителям коренных народов, а также
проведение консультационных форумов коренных
народов и совещаний представителей коренных
народов.

Что касается деятельности в области
товарных знаков, то план работы ПКТЗ и
его повестка дня определяются
Комитетом. Участие в сессиях ПКТЗ
открыто для всех членов ВОИС. На
сессии ПКТЗ приглашаются также
постоянные и специальные наблюдатели.
ВОИС покрывает расходы на участие в
каждой сессии представителей 26 членов
из числа развивающихся стран и стран с
переходной экономикой.

Проведение двух сессий ПКТЗ (а именно 19-й сессии – 21-
25 июля 2008 г. и 20-й сессии – 1-5 декабря 2008 г.). Вопросы,
рассмотренные ПКТЗ: изображение и описание новых видов
знаков; процедуры возражения против регистрации товарных
знаков; право и практика в области промышленных образцов;
Статья 6ter Парижской конвенции; товарные знаки и
непатентуемые названия лекарственных препаратов (INN).

Достижение в рамках ПКТЗ соглашения о
совпадающих позициях в отношении изображения и
описания новых видов знаков и в отношении процедур
возражения против регистрации товарных знаков: это
соглашение заложило правовую основу, которую
можно использовать гибко исходя из потребностей и
уровня развития отдельных государств-членов.

Дальнейшее сотрудничество с Секретариатом ВОЗ,
направленное на расширение доступа ведомств ИС
государств-членов к перечням INN ВОЗ. Определение
ПКТЗ новых направлений работы, в частности тех,
которые касаются охраны названий стран, оснований
для отказа в регистрации товарных знаков,
сертификации и коллективных знаков.
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Рекомендация 16. Рассмотреть вопрос о сохранении общественного достояния в контексте нормотворческого процесса ВОИС и углубить анализ
последствий и преимуществ богатейшей области общественного достояния.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ

Повышение информированности о роли
цифровых технологий в процессе
документирования и сохранения
творческих произведений, включая те,
которые относятся к общественному
достоянию.

Международный практикум по сохранению контента в цифровой
форме (июль 2008 г., Женева).

Улучшение понимания проблем, с которыми
сталкиваются заинтересованные стороны и политики
при разработке политики и практических методов
обеспечения сохранения творческого контента в
цифровой форме.

Распространение информации и
обследование – с точки зрения
многочисленных заинтересованных сторон
– существующих технологий для
определения цифрового контента, а также
механизмов, с помощью которых можно
было бы использовать цифровые
идентификаторы для расширения доступа
к контенту, в том числе к контенту,
относящемуся к общественному
достоянию.

Практикум ВОИС по цифровым идентификаторам и ПИС:
обеспечение доступа к контенту (Форум по управлению
Интернетом, декабрь 2008 г., Хайдарабад).

Расширение реальных возможностей по изысканию
путей решения проблем, связанных с использованием
Интернета и злоупотреблением им и вызывающих
особую озабоченность у постоянных пользователей.

Оказание содействия государствам-членам
и заинтересованным сторонам в создании
потенциала, позволяющего использовать
авторско-правовой контент и контент,
относящийся к общественному достоянию,
в экономических целях при обеспечении
общественных интересов.

Участие в целом ряде конференций, организованных
COMMUNIA (проект, финансируемый ЕС), с целью выработки
стратегических рекомендаций по вопросам, касающимся
общественного достояния и ИС.

Обсуждение на основе имеющейся информации
вопросов, касающихся общественного достояния, в
контексте деятельности ВОИС в данной области.

Определение, когда это будет сочтено
целесообразным ПКТЗ, направлений
деятельности, касающихся сохранения
общественного достояния.

Сотрудничество с Секретариатом ВОЗ в целях расширения
доступа ведомств по товарным знакам к информации,
касающейся INN.

Договоренность в рамках ПКТЗ об обращении к
Секретариату с просьбой распространять среди всех
ведомств членов ПКТЗ и в самом ПКТЗ информацию
о публикации новых перечней предлагаемых и
рекомендуемых INN посредством уведомлений в
бумажной форме, а также уведомлений по
электронной почте и изучить совместно с
Секретариатом ВОЗ возможности создания открытой
для широкой публики, пригодной для поиска базы
данных по INN.
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Сочетание практических и правовых мер
для обеспечения того, чтобы
традиционные знания, которые однозначно
относятся к общественному достоянию, не
становились объектами для
неправомерного патентования.

Разработка проектов положений об охране ТЗ в целях укрепления
правовой базы.

Руководящие принципы в области патентной экспертизы,
призванные укрепить практические меры по обеспечению
правильности принимаемых решений о выдаче патентов,
связанных с ТЗ.

Создание информационных ресурсов для целей патентного
поиска и экспертизы, позволяющих раскрывать соответствующие
ТЗ и предотвращать неправомерную выдачу патентов.

Проведение в сотрудничестве с КБР исследований, посвященных
механизмам раскрытия патентов.

Широкие консультации по положениям об охране ТЗ.

Публикация для целей проведения консультаций
проекта, посвященного патентной экспертизе
применительно к ТЗ.

Создание веб-портала по информации о поиске и
экспертизе, связанных с ТЗ.

Выполнение данной рекомендации также в
рамках деятельности ПКПП и усилий по
усовершенствованию МПК и минимума
документации по процедуре РСТ.

На 12-й сессии ПКПП, состоявшейся 23-27 июня 2008 г., Комитет
просил Секретариат провести предварительное исследование по
вопросу о распространении патентной информации и включить в
него раздел, посвященный общественному достоянию.

Результаты предварительного исследования будут представлены
на 13-й сессии ПКПП для их дальнейшего рассмотрения.

В своей деятельности ПКПП учитывает вопросы,
касающиеся общественного достояния.
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Рекомендация 17. В своей деятельности, включая нормотворчество, ВОИС должна учитывать гибкости в международных соглашениях в
области ИС, в особенности те из них, которые представляют интерес для развивающихся стран и НРС.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ

На 12-й сессии ПКПП, состоявшейся 23-27 июня 2008 г.,
Комитет просил Секретариат провести предварительное
исследование, посвященное исключениям из патентоспособных
объектов и исключениям и ограничениям в отношении прав.
Результаты предварительного исследования будут представлены
на 13-й сессии ПКПП для их дальнейшего рассмотрения.

13-14 июля 2009 г. будет проведена Конференция по ИС и
глобальным задачам, на которой, среди прочего, будут
рассмотрены аспекты данной проблемы.

При осуществлении деятельности в области патентов,
учитывается гибкость положений международных
соглашений по ИС.

Работа ПКТЗ над совпадающими позициями в отношении
изображения и описания новых видов знаков и процедур
возражения против регистрации знаков.

Соглашение о совпадающих позициях в отношении
изображения и описания новых видов знаков и
процедур возражения против регистрации знаков
служит основой для разработки государствами-
членами своего национального законодательства и
процедур.

Данная рекомендация осуществляется в
рамках ПКПП, ПКТЗ, ПКАП и МКГР.

При предоставлении информации
государствам-членам и оказании им
консультационных услуг в области
законодательства исходя из социально-
экономических потребностей каждой страны
учитываются нормы, которые могут
применяться на гибкой основе.

Обсуждение в рамках ПКАП вопроса об ограничениях и
исключениях из авторского права и смежных прав.
Организация международного практикума, посвященного
сохранению контента в цифровой форме (июль 2008 г., Женева).

Исследование, посвященное исключениям и ограничениям в
интересах библиотек (август 2008 г.).

Информационные совещания по ограничениям и исключениям и
представление ПКАП результатов четырех исследований по
исключениям и ограничениям, проведенных по заказу ВОИС
(ноябрь 2008 г.).

Улучшение понимания и расширение поддержки
дискуссий по вопросу об ограничениях и исключениях
из авторского права и смежных прав.

Обеспечение понимания особых потребностей лиц с
нарушениями зрения и других лиц, не способных
читать, а также возможных путей и средств
облегчения и расширения доступа к охраняемым
произведениям.
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Рекомендация 18. Настоятельно призвать МКГР ускорить процесс установления охраны генетических ресурсов, традиционных знаний и
фольклора, без ущерба для любых результатов, включая возможную разработку международного договора или договоров.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ
Деятельность МКГР определяется
потребностями государств-членов и
направляется принимаемыми ими
решениями в рамках мандата,
утвержденного Генеральной Ассамблеей.
По просьбе государств-членов в поддержку
подготовки материалов МКГР и выработки
его позиций выделяются существенные
секретариатские ресурсы и ресурсы в форме
экспертных услуг.

Проведение очередных сессий МКГР.

Проведение и поддержка региональных семинаров и
практикумов по просьбе государств-членов и сотрудничающих
организаций.

Проведение брифингов для направляемых миссий, МПО, НПО и
коренных и местных общин.

Целый ряд мер по расширению участия представителей
коренных народов, местных общин и других носителей ТЗ.

Многочисленные информационные и аналитические
материалы о возможных вариантах политических,
правовых и дипломатических решений, призванных
помочь государствам-членам в определении своего
выбора.

Всеобъемлющий анализ механизмов, позволяющих
МКГР добиться существенных результатов.

Всеобъемлющая документация по вопросам существа,
требующим принятия государствами-членами
политических решений.

Оказание прямой поддержки ряду региональных
процессов и консультационных механизмов.

Успешное создание Добровольного фонда и
реализация других инициатив, направленных на
обеспечение прямого участия носителей ТЗ.
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Рекомендация 19. Инициировать обсуждения по вопросу о том, каким образом в рамках мандата ВОИС можно в еще большей степени
облегчить доступ к знаниям и технологиям для развивающихся стран и НРС в целях содействия творческой деятельности и инновациям, а
также укрепить существующие виды такой деятельности в рамках ВОИС.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ
Повысить информированность о роли
цифровых технологий в процессе
документирования и сохранения творческих
произведений, включая те, которые
относятся к общественному достоянию.

Организация международного практикума по сохранению
контента в цифровой форме (июль 2008 г., Женева).

Участие в Международной конференции и выставке,
посвященных паркам знаний (март 2008 г., Доха).

Улучшение понимания проблем, с которыми
сталкиваются заинтересованные стороны и политики
при разработке политики и практических методов
обеспечения сохранения творческого контента в
цифровой форме.

Распространение информации и
обследование – с точки зрения
многочисленных заинтересованных сторон –
существующих технологий для определения
цифрового контента, а также механизмов, с
помощью которых можно было бы
использовать цифровые идентификаторы
для расширения доступа к контенту, в том
числе к контенту, относящемуся к
общественному достоянию.

Практикум ВОИС по цифровым идентификаторам и ПИС:
обеспечение доступа к контенту (Форум по управлению
Интернетом, декабрь 2008 г., Хайдарабад).

Расширение реальных возможностей по изысканию
путей решения проблем, связанных с использованием
Интернета и злоупотреблением ими и вызывающих
особую озабоченность у постоянных пользователей.

Определение связанных с авторским правом
и смежными правами или затрагивающих их
политических вопросов, которые
государственным органам, включая
правительства государств-членов ВОИС,
возможно, придется решать в будущем.

Проведение исследования, посвященного исключениям и
ограничениям в интересах библиотек (август 2008 г.).

Представление ПКАП результатов четырех исследований по
исключениям и ограничениям, проведенных по заказу ВОИС
(ноябрь 2008 г.).

Улучшение понимания на международном уровне
предлагаемых моделей охраны и необходимых
ограничений.

Обеспечение государствам-членам
возможности проведения дискуссий и
обмена мнениями относительно
использования патентной информации для
разработки политики и налаживания
деловых партнерских связей, призванных
способствовать передаче технологии и
знаний.

По просьбе государств-членов были проведены многочисленные
двусторонние консультации, посвященные использованию
патентной информации. Была начата подготовка к проведению
17 и 18 сентября в МКЦЖ глобального симпозиума для
ведомств ИС, в ходе которого государства-члены и
заинтересованные стороны смогут обсудить различные аспекты
задачи сокращения разрыва в уровнях знаний.

Был предпринят первый шаг для обеспечения
возможности углубленного обсуждения
заинтересованными сторонами передовой практики и
стратегий государств-членов в использовании ИС для
сокращения разрыва в уровнях знаний.
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Данная рекомендация осуществляется также
в рамках деятельности ПКПП.
Предусматривается проведение целевых
заседаний, посвященных обсуждению и
прояснению соответствующих вопросов.

На 12-й сессии ПКПП, состоявшейся 23-27 июня 2008 г.,
Комитет просил Секретариат провести предварительные
исследования, посвященные исключениям из патентоспособных
объектов и исключениям и ограничениям в отношении прав.
Результаты исследований будут представлены на 13-й сессии
ПКПП для их дальнейшего рассмотрения.

13 и 14 июля 2009 г. планируется провести Конференцию по ИС
и глобальным задачам.

Предполагается, что это будет способствовать
улучшению понимания и дальнейшему уточнению
правовых принципов и практических методов
использования патентной системы для облегчения
доступа к знаниям и технологиям.

Рекомендация 21. В надлежащих случаях до осуществления какой-либо новой нормотворческой деятельности ВОИС будет проводить
неофициальные, открытые и сбалансированные консультации в рамках процесса, приводимого в движение ее членами, в целях содействия
участию экспертов из государств-членов, в особенности из развивающихся стран и НРС.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ
ВОИС финансирует участие предлагаемых
представителей из развивающихся стран в ее
нормотворческой деятельности. Такая
деятельность, как правило, инициируется
государствами-членами и носит
сбалансированный, гибкий и всеохватный
характер.

В рамках процессов выработки программ будущей работы
ПКПП, ПКТЗ, ПКАП и МКГР используется механизм открытых
и сбалансированных консультаций.

Благодаря участию экспертов из развивающихся стран
в нормотворческой деятельности обеспечивается
сбалансированность процесса, приводимого в
движение членами ВОИС.

Обеспечение сбалансированного форума для
обсуждения и поддержки прогрессивного
развития/обновления международно-правовой базы
для интеллектуальной собственности.
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РЕКОМЕНДАЦИИ КЛАСТЕРА D: ОЦЕНКА И ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ

Рекомендация 35. Обратиться к ВОИС с просьбой провести по предложению государств-членов новые исследования в целях оценки
экономического, социального и культурного влияния использования системы интеллектуальной собственности в этих странах.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ
Одной из новых стратегических целей
ВОИС (согласно Пересмотренным
программе и бюджету на 2008-2009 гг.)
является создание «всемирного источника
справочной информации и аналитических
данных в области ИС», для реализации
которой была создана новая программа,
посвященная экономическим
исследованиям, статистике и анализу. В
рамках этой новой программы, в частности,
будут предприняты усилия по
удовлетворению спроса на услуги в виде
экономического анализа эмпирических
данных и изучения воздействия в контексте
Повестки дня в области развития.

Создание в ВОИС нового отдела, занимающегося
исключительно экономическими исследованиями,
статистикой и анализом, а также учреждение новой
должности «Главного экономиста».

Подготовка информационно-справочных
материалов, содержащих обзор имеющихся
эмпирических экономических исследований
в области прав интеллектуальной
собственности, выявляющих пробелы в
области исследований и определяющих
возможные направления будущих
исследований.

Серия из шести материалов по выбранным темам, касающимся
экономики ИС. Эти материалы были обсуждены на
Международном совещании ВОИС за круглым столом по
экономике ИС (ноябрь 2007 г.).

Была подготовлена публикация, содержащая шесть указанных
материалов, а также комментарии ряда известных экономистов
из всех регионов.

Выпуск публикации (публикация № 1012(Е)
«Экономика интеллектуальной собственности.
Предложения относительно дальнейших исследований
в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой»). В этой публикации содержатся
всесторонний анализ имеющихся эмпирических
исследований по шести выбранным темам и полезные
рекомендации относительно будущих эмпирических
исследований. Предполагается, что такие материалы
послужат руководством в области эмпирических
экономических исследований по ИС для будущих
исследователей в развивающихся странах и странах с
переходной экономикой.

Расширение возможностей экономистов, в
первую очередь в развивающихся странах и
странах с переходной экономикой, по
проведению эмпирических экономических
исследований в области интеллектуальной
собственности.

Организация в сотрудничестве с известными академическими
учреждениями четырех двухдневных национальных совещаний
ВОИС за круглым столом по экономике интеллектуальной
собственности с участием местных экономистов, политиков и
международных экспертов (в Индии, Южной Африке, Мексике
и Республике Корея).

Публикации, которые в настоящее время находятся в
стадии подготовки, будут выпущены в 2009 г.
Главными достижениями на данном этапе являются
следующие: (а) улучшение понимания экономистами
в перечисленных странах возможных
методологических подходов к проведению
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Обращение к экономистам в этих странах с призывом
представлять свои предложения относительно исследований с
последующей независимой оценкой и отбором наиболее
интересных из них для реализации на основе финансирования со
стороны ВОИС.

Подготовка научно-исследовательских материалов
национальными экономистами для их включения в одну из
публикаций ВОИС.

эмпирических исследований в этой области;
(b) привлечение ряда новых экономистов из
развивающихся стран к работе над эмпирическими
исследованиями; (с) определение интересных
областей для эмпирических исследований;
(d) налаживание неофициальных контактов между
национальными экономистами, работающими над
проблемами ИС в заинтересованных странах. В ряде
случаев готовящиеся научно-исследовательские
материалы посвящены вопросам, которые редко
освещаются в имеющейся экономической литературе,
особенно в развивающихся странах, и они могут
содержать полезную аналитическую информацию для
политиков.

Подготовка технических заданий на проведение исследований,
посвященных экономическому вкладу авторско-правовых
отраслей, в консультации с заинтересованными
правительствами, оценка возможностей их проведения,
оформление соответствующих контрактов, контроль за ходом
исследований и содействие их проведению в таких странах, как
Бутан, Бразилия, Бруней, Болгария, Китай, Колумбия, Хорватия,
Ямайка, Кения, Ливан, Перу, Малайзия, Мексика, Марокко,
Нигерия, Пакистан, Панама, Румыния, Российская Федерация,
Танзания, Таиланд, Украина и Южная Африка.

Завершение исследований и публикация их
результатов в Болгарии, на Ямайке, в Ливане и
Мексике.

Завершение исследований и процесс публикации их
результатов в Колумбии, Хорватии, Румынии,
Российской Федерации и Украине.

Проведение исследований в Перу, Бразилии, Китае,
Кении, Малайзии, Нигерии, Марокко и Танзании.

Подготовка к проведению исследований в Брунее,
Бутане, Южной Африке, Таиланде и Индонезии.

Исследование, посвященное количественной оценке
множественных последствий пиратства в области авторского
права.

Разработка проекта руководящих принципов
применения методики исследования множественных
последствий пиратства в области авторского права в
конкретной стране.

Подготовка проведения национальных
исследований, посвященных экономической
роли творческих отраслей, оформление
контрактов на проведение таких
исследований и оказание помощи в их
проведении.

Руководящие принципы проведения оценки экономического,
социального и культурного влияния интеллектуальной
собственности в творческих отраслях.

Завершение первого этапа осуществления данного
проекта. Переход ко второму этапу, заключающемуся
в практическом применении многодисциплинарного
подхода.
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Рекомендация 37. По просьбе и по указанию государств-членов ВОИС может проводить исследования по вопросам охраны интеллектуальной
собственности в целях выявления возможных связей между ИС и развитием и их взаимного влияния.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ
См. информацию в отношении
рекомендации 35, выше.

См. информацию в отношении рекомендации 35, выше. См. информацию в отношении рекомендации 35,
выше.
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РЕКОМЕНДАЦИИ КЛАСТЕРА Е: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧАЯМАНДАТ И РУКОВОДСТВО

Рекомендация 42. Активизировать меры, обеспечивающие более широкое участие всего гражданского общества в деятельности ВОИС в
соответствии с ее критериями в отношении допуска и аккредитации НПО, при постоянном контроле за этим вопросом.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ
Как представляется, нынешние процедуры и
требования в отношении предоставления
статуса наблюдателя при ВОИС как НПО,
так и МПО соответствуют данной
рекомендации. Процесс рассмотрения
вопроса о предоставлении статуса
наблюдателя той или иной организации
осуществляется таким образом, чтобы
гарантировать серьезность и надежность
кандидата, а также актуальность его
деятельности в области ИС, и такой подход
следует сохранить и в будущем. Кроме
того, применительно к заявкам НПО весьма
важной и полезной практикой является
проведение консультаций с
соответствующим государством и ее следует
продолжить для обеспечения участия
организаций, деятельность которых
актуальна с точки зрения деятельности
ВОИС, также рекомендаций Повестки дня в
области развития.

Данная рекомендация реализуется в
отношении участия в сессиях Ассамблей
ВОИС и соответствующих вспомогательных
органов, а также различных совещаниях,
организуемых ВОИС, таких, как сессии
ПКПП, ПКАП, ПКТЗ, МКГР и КРИС.

В работе ПКПП, ПКТЗ, ПКАП, МКГР и КРИС принимает
участие большое число аккредитованных НПО,
представляющих гражданское общество.

Всем НПО со статусом наблюдателя при ВОИС направляются
приглашения для участия в различных совещаниях и
информационных сессиях, организуемых ВОИС, таких, как
Конференция по ИС и глобальным задачам.

Заседания Консультационного форума коренных народов и
связанные с ними инициативы по укреплению потенциала и
брифинги, совещания представителей коренных народов в
рамках МКГР, создание Добровольного фонда и участие в
мероприятиях и брифингах, проводимых в рамках других
многосторонних процессов.

Что касается деятельности в области патентов, то
ПКПП удовлетворил все просьбы об аккредитации
НПО.

Что касается деятельности в области товарных знаков,
то при ПКТЗ аккредитован один новый специальных
наблюдатель.

Что касается деятельности в рамках МКГР, то в
процессы ВОИС вовлечено множество
заинтересованных сторон: при МКГР аккредитовано
свыше 200 организаций, большинство из которых
представляют коренные и местные общины, а многие
также представляют различные сегменты
гражданского общества. Расширение и активизация
консультационного процесса и участия
коренных/местных общин и гражданского общества в
форме подготовки конкретных информационных
документов и исследований, региональных процессов
и рабочих материалов МКГР.

В первой и второй сессиях Комитета по развитию и
интеллектуальной собственности (КРИС) приняли
участие представители восьми МПО и 37 НПО.
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Рекомендация 44. В соответствии с характеромВОИСкак специализированного учрежденияОрганизацииОбъединенныхНаций, приводимого в
движение ее членами, по просьбе государств-членов в первую очередь вЖеневе должны проводиться открытые и прозрачные для всех членов
неформальные встречи или консультации в связи с нормотворческой деятельностьюВОИС. Когда такие встречи будут проводиться за пределами
Женевы, государства-члены должны информироваться об этом заблаговременно по официальным каналам и с ними должны проводиться
консультации по проектам повестки дня и программы.

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ/ДОСТИЖЕНИЯ

Данная рекомендация осуществляется в
рамках деятельности ПКПП, ПКТЗ, ПКАП и
МКГР.

В Женеве на открытой и траспарентной основе были проведены
следующие сессии:

12-я сессия ПКПП;
19-я и 20-я сессии ПКТЗ;
16-я и 17-я сессии ПКАП;
12-я и 13-я сессии МКГР.

В Женеве планируется провести на открытой и траспарентной
основе Конференцию по ИС и глобальным задачам с участием
государств-членов Организации.

Обеспечение сбалансированного форума для
обсуждения и поддержки прогрессивного развития/
обновления международно-правовой базы в области
интеллектуальной собственности.

Полное документальное закрепление всех основных
позиций по обсужденным вопросам, связанным с
нормотворчеством.

[Конец Приложения и документа]


