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1. На шестой и седьмой сессиях Комитет по развитию и интеллектуальной 
собственности (КРИС) рассмотрел документ CDIP/6/10.  На седьмой сессии к 
Секретариату была обращена просьба обновить стратегию осуществления программы 
работы над гибкостями и пересмотреть приложение, в котором приводится подробная 
информация о деятельности Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) в отношении гибкостей в системе интеллектуальной собственности (ИС).  
Соответственно, в настоящем документе приводится обновленная информация. 
 
2. Следует напомнить, что на пятой сессии КРИС проходившей 26-30 апреля 2010 г., к 
Секретариату была обращена просьба представить предлагаемую программу работы над 
гибкостями для рассмотрения Комитетом.  В Резюме Председателя пятой сессии КРИС 
говорится:  
 

«КРИС обсудил документ CDIP/5/4 «Гибкости, связанные с патентами, в 
многосторонней правовой структуре и их законодательное применение на 
национальном и региональном уровнях», принял к сведению его содержание и 
одобрил его в качестве предварительного документа при том понимании, что 
Секретариат пересмотрит этот документ с тем, чтобы отразить 
комментарии государств-членов и включить новые гибкости.  Секретариат 
представит КРИС предлагаемую программу работы в отношении гибкостей в 
других областях, избегая при этом дублирования работы с другими Комитетами 
ВОИС».  

 
В настоящем документе рассматриваются рекомендации 13, 14, 17, 22 и 25 Повестки дня 
ВОИС в области развития. 
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3. Комитет рассмотрел следующие элементы программы будущей работы над 
гибкостями в области ИС: 
 

A. РАБОТА В ОБЛАСТИ ПАТЕНТОВ 
 
На шестой сессии КРИС государства-члены рассмотрели документ CDIP/5/4 Rev., 
который содержит пересмотренную версию документа с учетом комментариев 
государств-членов, сделанных в ходе пятой сессии КРИС.  Помимо гибкостей, 
обсуждавшихся в документе CDIP/5/4 Rev., на седьмой сессии КРИС рассмотрел 
документ CDIP/7/3 «Гибкости, связанные с патентами, в многосторонней правовой 
структуре и их законодательное применение на национальном и региональном уровнях – 
Часть II».  В этих двух документах были рассмотрены следующие гибкости в области 
патентов: 
 

(a) принудительные лицензии и использование государством; 

(b) исчерпание прав; 

(c) исключение в отношении исследований; 

(d) исключение в отношении регуляционного тестирования; 

(e) полезные модели; 

(f) переходные периоды; 

(g) патентоспособность веществ, существующих в природе; 

(h) гибкости, связанные с раскрытием; 

(i) ex-officio контроль ведомства ИС за антиконкурентными положениями 
контрактов;  и 

(j) системы экспертизы. 

 
Что касается документа CDIP/7/3, хотя делегаты высказали очень конструктивные 
замечания по конкретным положениям документа, Комитет принял решение оставить этот 
документ открытым для внесения будущих замечаний и предложений.  Таким образом, 
этот документ остается открытым для этих целей, в то время как программа дальнейшей 
работы в этой области все еще требует согласования Комитетом. 
 

B. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В СВЯЗИ С ГИБКОСТЯМИ В 
СИСТЕМЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
В таблице Приложения содержится краткое описание деятельности ВОИС в связи с 
областью гибкостей, в том числе работы в основных нормотворческих областях 
авторского права (включая работу в рамках ПКАП), патентов (включая работу в рамках 
ПКПП), товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (включая 
работу в рамках ПКТЗ) и защиты прав (включая работу в рамках ККЗП), а также работы, 
осуществляемой в рамках оказания ВОИС технической помощи и создания потенциала, в 
том числе путем организации семинаров, встреч, учебных материалов и рекомендаций в 
области законодательства.  
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Помимо деятельности, изложенной в Приложении, ряд видов деятельности, касающихся 
выполнения вышеуказанных рекомендаций и относящихся к вопросам гибкостей, 
предприняты Сектором развития ВОИС, включая Академию ВОИС.  В отношении этих 
видов деятельности просим обращаться к базе данных, относящихся к деятельности 
ВОИС в области оказания технической помощи.  Эти виды деятельности также охвачены 
Программой и бюджетом на 2010 г. применительно к программам 9, 10 и 11. 
Дополнительная информация будет предоставлена в рамках Отчетов о результативности 
программы за 2011 г. 
 
На основе инвентаризации существующей работы, представленной в Приложении, 
Комитет может рассмотреть: 
 

(a) работу над гибкостями в системе интеллектуальной собственности, которые 
могут быть потенциально включены в программу будущей работы в этой области;  и 

(b) если любая такая будущая работа должна осуществляться в рамках ВОИС – 
способы наиболее рентабельного использования имеющихся ресурсов и 
возможности избегать дублирования работы. 

C. ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГИБКОСТЕЙ 
 
На шестой и седьмой сессиях Комитет рассмотрел элементы предлагаемой стратегии 
ВОИС по оказанию технической помощи в области гибкостей.  В соответствии с этими 
обсуждениями, в целях осуществления согласованной стратегии, предприняты 
следующие действия: 
 

(a) Включение информации о гибкостях в области ИС в программу оказания 
технической помощи ВОИС.  Региональным бюро и соответствующим секторам 
было предложено обеспечить включение соответствующим образом информации по 
гибкостям в программу предоставления технической помощи по просьбе государств-
членов.  Можно напомнить о том, что в соответствии со стратегическими 
направлениями работы Организации в области предоставления технической 
помощи региональные бюро, а также Сектор развития ВОИС призваны выполнять 
функцию гаранта осуществления национальных планов и предоставлять 
стратегический обзор потребностей государств-членов в технической помощи.  Эти 
бюро и Сектор развития координируют свою деятельность с основными 
подразделениями ВОИС в целях обеспечения предоставления запрашиваемой 
юридической помощи на постоянной основе.  В этом контексте бюро изучают 
национальные планы и стратегии развития ИС и проводят консультации с 
политиками на национальном уровне по задачам национальной политики с тем, 
чтобы предоставить наиболее эффективную техническую помощь.  

 
(b) Создание веб-страницы и ее публикация на английском, французском и 
испанском языках на веб-сайте ВОИС, посвященном гибкостям в системе ИС (по 
адресу: http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/).  По согласованию 
государств-членов веб-страница содержит:  

(i) дорожную карту работы ВОИС над гибкостями в основных секторах и 
комитетах; 

(ii) базу данных, содержащую положения национального законодательства, 
касающиеся гибкостей в системе ИС.  В настоящее время база данных 
содержит информацию о гибкостях, связанных с патентами, которая 
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почерпнута из документа «Гибкости, связанные с патентами, в многосторонней 
правовой структуре и их законодательное применение на национальном и 
региональном уровнях – Части I и II», содержание которого рассматривается в 
рамках Комитета.  Государства-члены обратились с просьбой о представлении 
информации по базе данных на рассмотрение Комитета до того, как она будет 
предоставлена в общее пользование. Соответственно, Секретариат ознакомит 
Комитет с содержанием базы данных с использованием устного сообщения и 
презентации средствами Powerpoint, с целью ее одобрения. 

Комитет может пожелать рассмотреть вопрос в отношении необходимости 
проведения дополнительных исследований с целью выявления гибкостей в 
области авторского права, товарных знаков и промышленных образцов, с тем, 
чтобы пополнить базу данных соответствующей информацией. 
 
В ходе обсуждения документа CDIP/6/10 некоторые делегации предлагали 
пополнить базу данных или веб-страницу имеющейся информацией о 
национальном опыте и тематических исследованиях, с тем, чтобы 
государства-члены смогли обменяться практическим опытом и передовой 
практикой применительно к реализации гибкостей в национальном 
законодательстве об ИС.  Однако ясно, что Организация не может в рамках 
своих полномочий или мандата выявить и описать такой опыт в реализации 
гибкостей на национальном уровне, поскольку этот опыт связан с  
национальными политическими целями и/или национальной стратегией ИС 
каждой страны. Тем не менее, если государства-члены об этом попросят, веб-
страница может быть пополнена средством, аналогичным базе данных о 
преимуществах ИС, которое позволило бы странам поделиться их опытом и 
передовой практикой в реализации гибких возможностей. Государствам-
членам может быть предложено представить в Секретариат описание их 
соответствующего опыта, которое может быть включено в базу данных. 
Комитет может рассмотреть вопрос, касающийся реализации такого средства.  

 
(iii) Связи с литературой и ресурсами, посвященными гибкостям и 
подготовленными Секретариатом и заказанными ВОИС у экспертов, а также 
связи с ресурсами в отношении гибкостей, подготовленными другими 
соответствующими международными организациями, в частности Всемирной 
торговой организацией (ВТО), Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) и 
Комиссией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

 
(c) С помощью средств внутренней связи и брифингов были предприняты меры, 
направленные на обеспечение осведомленности об этой стратегии по 
использованию гибкостей в области ИС во всех соответствующих секторах 
Секретариата и интеграции соответствующих методов распространения 
информации среди государств-членов. 

 
(d) По просьбе государств-членов были организованы национальные и 
региональные семинары с целью обмена практическим опытом по реализации 
гибких возможностей, которые планируется проводить в будущем.  Подробная 
информация приводится в Приложении к настоящему документу. 

 
4. Комитету предлагается 
рассмотреть информацию, 
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содержащуюся в этом документе и 
Приложении к нему. 

 
 
 

[Приложение следует] 
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В ОТНОШЕНИИ ГИБКОСТЕЙ В СИСТЕМЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

A. Патенты, полезные модели, интегральные микросхемы и нераскрытая информация 
 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Комментарии к 
патентному 
законодательству 
страны в регионе 
Латинской Америки и 
Карибского бассейна 
 

Завершены 12 августа 2009 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Комментарии используются в качестве 
полезной информации органами власти при 
рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры 
 

Комментарии к 
законодательству о 
патентах, полезных 
моделях, 
интегральных 
микросхемах в 
стране Азиатского и 
Тихоокеанского 
региона  

Завершены 11 сентября 2009 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Комментарии используются в качестве 
полезной информации органами власти при 
рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры 
 

Комментарии к 
законодательству о 
патентах, полезных 
моделях, 
интегральных 
микросхемах в 
стране Арабского 
региона 
 

Завершены 6 ноября 2009 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Комментарии используются в качестве 
полезной информации органами власти при 
рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры 
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Комментарии к 
законодательству о 
патентах и 
интегральных 
микросхемах в 
стране Центральной 
Европы и Балтии 
 

Завершены 17 декабря 2009 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Комментарии используются в качестве 
полезной информации органами власти при 
рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры 
 

Комментарии к 
законодательству о 
патентах и полезных 
моделях в стране 
Центральной Европы 
и Балтии  

Завершены 6 мая 2010 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Комментарии используются в качестве 
полезной информации органами власти при 
рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры 
 

Комментарии к 
законодательству о 
патентах, полезных 
моделях, 
интегральных 
микросхемах и 
нераскрытой 
информации в стране 
Арабского региона  
 

Завершено 8 июля 2010 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Комментарии используются в качестве 
полезной информации органами власти при 
рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры 
 

Комментарии к 
законодательству о 
патентах и 
нераскрытой 
информации в стране 
Африканского 
региона  

Завершены 1 июля 2010 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Комментарии используются в качестве 
полезной информации органами власти при 
рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры 
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Комментарии к 
законодательству о 
патентах и полезных 
моделях страны в 
регионе Латинской 
Америки и 
Карибского бассейна 
 

Завершены 15 октября 2010 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Комментарии используются в качестве 
полезной информации органами власти при 
рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры 
 

Комментарии к 
выполнению 
положений 
соглашений и 
свободной торговле в 
патентном 
законодательстве  
страны в регионе 
Латинской Америки и 
Карибского бассейна 
 

Завершены 20 октября 2010 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Комментарии используются в качестве 
полезной информации органами власти при 
рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры 
 

Комментарии к 
законодательству о 
патентах и полезных 
моделях в стране 
Африканского 
региона 

Завершены 20 декабря 2010 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Комментарии используются в качестве 
полезной информации органами власти при 
рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры 
 

Комментарии к 
законодательству о 
патентах, полезных 
моделях, 
интегральных 
микросхемах и 

Завершены 20 декабря 2010 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Комментарии используются в качестве 
полезной информации органами власти при 
рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры 
 



CDIP/8/5  
Приложение, стр. 9 

 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

нераскрытой 
информации в стране 
Арабского региона  
 

Проект Закона об 
изобретениях, 
интегральных 
микросхемах и 
нераскрытой 
информации для 
страны в Арабском 
регионе 
 

Завершен 20 октября 2009 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Подготовка проекта Закона для 
рассмотрения органами власти, с учетом 
обязательств и гибких возможностей для 
страны, которые имеются в международной 
правовой базе 

Проект Закона о 
патентах и полезных 
моделях для страны 
в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе 
 

Завершен 23 октября 2009 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Подготовка проекта Закона для 
рассмотрения органами власти, с учетом 
обязательств и гибких возможностей для 
страны, которые имеются в международной 
правовой базе 

Измененный проект 
Закона о патентах и 
полезных моделях 
для страны в 
Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе 

Завершен  4 марта 2010 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Внесение изменений (о которых получен 
запрос во время командировки в 
заинтересованную страну) в проект Закона, 
подготовленный для рассмотрения 
органами власти, с учетом обязательств и 
гибких возможностей для страны, которые 
имеются в международной правовой базе   
 
 



CDIP/8/5  
Приложение, стр. 10 

 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Проект Закона о 
патентах, полезных 
моделях и 
интегральных 
микросхемах для 
страны в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе  

Завершен 16 апреля 2010 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Подготовка проекта Закона для 
рассмотрения органами власти, с учетом 
обязательств и гибких возможностей для 
страны, которые имеются в международной 
правовой базе 

Проект Закона об 
изобретениях, 
интегральных 
микросхемах и 
нераскрытой 
информации для 
страны в 
Африканском 
регионе  

Завершен 12 ноября 2010 г. Письменный 
документ  

Подготовка проекта Закона для 
рассмотрения органами власти, с учетом 
обязательств и гибких возможностей для 
страны, которые имеются в международной 
правовой базе 

Проект Закона о 
патентах и полезных 
моделях для страны 
в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе 

Завершен 22 октября 2010 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Подготовка проекта Закона для 
рассмотрения органами власти, с учетом 
обязательств и гибких возможностей для 
страны, которые имеются в международной 
правовой базе 

Командировка – 
страна в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе 

Завершена 31 августа – 
4 сентября 2009 г. 

 Официальные консультации для 
обсуждения имеющихся вариантов, а также 
сбора информации о национальных 
потребностях и приоритетах.  Полезно 
лучше пояснить некоторые правовые или 
политические варианты, которые 
проистекают из рассматриваемого текста 



CDIP/8/5  
Приложение, стр. 11 

 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Командировка – 
страна в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе 

Завершена 10-11 ноября 2009 г.  Официальные консультации для 
обсуждения имеющихся вариантов, а также 
сбора информации о национальных 
потребностях и приоритетах.  Полезно 
лучше пояснить некоторые правовые или 
политические варианты, которые 
проистекают из рассматриваемого текста 

Командировка – 
страна в Арабском 
регионе  
 
 
 
 
 

Завершена 15-18 февраля 
2010 г. 
 
 
 
 

 Официальные консультации для 
обсуждения имеющихся вариантов, а также 
сбора информации о национальных 
потребностях и приоритетах.  Полезно 
лучше пояснить некоторые правовые или 
политические варианты, которые 
проистекают из рассматриваемого текста 

Командировка – 
страна в регионе 
Латинской Америки и 
Карибского бассейна 
 

Завершена  11-12 мая 2010 г. 
 

 Официальные консультации для 
обсуждений имеющихся вариантов, а также 
сбора информации о национальных 
потребностях и приоритетах, с тем, чтобы 
лучше пояснить некоторые правовые или 
политические варианты, которые 
проистекают из рассматриваемого текста 

Командировка – 
страна в Арабском 
регионе 

Завершена  17-18 мая 2010 г.  Официальные консультации для 
обсуждений имеющихся вариантов, а также 
сбора информации о национальных 
потребностях и приоритетах, с тем, чтобы 
лучше пояснить некоторые правовые или 
политические варианты, которые 
проистекают из рассматриваемого текста 



CDIP/8/5  
Приложение, стр. 12 

 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Командировка – 
страна в Арабском 
регионе  

Завершена  2-4 октября 2010 г. 
 

 Официальные консультации для 
обсуждений имеющихся вариантов, а также 
сбора информации о национальных 
потребностях и приоритетах, с тем, чтобы 
лучше пояснить некоторые правовые или 
политические варианты, которые 
проистекают из рассматриваемого текста 

Командировка – 
страна в Арабском 
регионе 

Завершена 18-20 апреля 2011 г.  Официальные консультации для 
обсуждений имеющихся вариантов, а также 
сбора информации о национальных 
потребностях и приоритетах, с тем, чтобы 
лучше пояснить некоторые правовые или 
политические варианты, которые 
проистекают из рассматриваемого текста 

Участие в семинаре, 
организованном 
Организацией 
государств 
Восточной части 
Карибского региона 
(OECS): 
консультации в связи 
с процессом 
пересмотра статьи 
27.3(b) и связь с 
международной 
повесткой дня по 
этим вопросам 
(ПКПП и МКГР) 
 

Завершено 28-29 октября 2010 г.  Семинар посвящен аспектам 
международной патентно-правовой базы, а 
также гибким возможностям, которые 
имеются в рамках многосторонней 
структуры патентоспособного живого 
вещества, с особым вниманием к 
многосторонним обсуждениям в рамках 
нынешней повестки дня 
 



CDIP/8/5  
Приложение, стр. 13 

 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Участие в 
Африканском 
региональном 
семинаре, 
организованном ВТО 
для англоязычных 
стран 
 

Завершено 20-22 января 2010 г.  Повышение осведомленности об 
использовании гибкостей, имеющихся в 
рамках многосторонней структуры  
 

Участие в семинаре-
практикуме, 
организованном 
ВОИС и арабской 
страной: семинар по 
ИС и развитию 
 

Завершено 17-18 мая 2010 г.  Повышение осведомленности об 
использовании гибкостей, имеющихся в 
рамках многосторонней структуры  

Участие в 
Национальном 
семинаре, 
организованном ВТО 
по вопросам 
Соглашения ТРИПС 
в стране Южно-
Тихоокеанского 
региона 

Завершено  13-14 октября 2010 г.  Повышение осведомленности об 
использовании гибкостей, имеющихся в 
рамках многосторонней структуры  

Участие во встрече 
на уровне министров 
Центральноамерикан
ских стран  

Завершено 2 декабря 2010 г.  Повышение осведомленности об 
использовании гибкостей, имеющихся в 
рамках многосторонней структуры 



CDIP/8/5  
Приложение, стр. 14 

 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Участие в 
субрегиональном 
семинаре в 
Центральноамерикан
ской стране 

Завершено 15-6 декабря 2010 г.  Повышение осведомленности об 
использовании гибкостей, имеющихся в 
рамках многосторонней структуры  

Участие в 
Региональном 
семинаре, 
организованном ВТО 
для 
латиноамериканских 
стран, в 
Центральноамерикан
ской стране 
 

Завершено 8-10 марта 2011 г.  Повышение осведомленности об 
использовании гибкостей, имеющихся в 
рамках многосторонней структуры  

Участие в 
Национальном 
семинаре по 
вопросам 
промышленной 
собственности, 
Соглашения ТРИПС 
и гибкостей, 
организованном 
ВОИС  в арабской 
стране 
 

Завершено 3-7 апреля 2011 г.  Повышение осведомленности об 
использовании гибкостей, имеющихся в 
рамках многосторонней структуры  



CDIP/8/5  
Приложение, стр. 15 

 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Участие в 
Национальном 
семинаре по 
вопросам ИС и 
общегосударственно
й политики в 
латиноамериканской 
стране 
 

Завершено  11-13 мая 2011 г.  Повышение осведомленности об 
использовании гибкостей, имеющихся в 
рамках многосторонней структуры  

 



CDIP/8/5  
Приложение, стр. 16 

 

 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Региональный 
семинар по вопросам 
эффективной 
реализации и 
использования 
некоторых патентно-
ассоциируемых 
гибкостей, 
организованный 
ВОИС в стране 
Азиатского региона  

Завершен  29-31 марта 2011 г.  В ходе проведения трехдневного семинара 
23 участника из 16 стран ознакомились с 
различными аспектами патентного права и 
многосторонней правовой базы, а также 
гибкостями, доступными в рамках 
многосторонней правовой базы.  После 
каждой презентации эксперта делегаты от 
приглашенных стран сообщали о 
достижениях в их странах (в соответствии с 
темами, очерченными в программе 
семинара).  Таким образом, семинар 
предоставил участникам хорошую 
возможность поделиться опытом в процессе 
реализации гибкостей в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона.  Обсуждения в 
основном велись по пяти темам, а именно:   
(i) патентоспособные объекты;  (ii) 
принудительные лицензии;  (iii) исчерпание 
прав;  (iv) исключение в отношении 
исследований;  и (v) исключение в 
отношении регуляционного тестирования. 

Консультация с 
делегациями по 
вопросам патентного 
права в 
соответствующих 
странах 
 
 
-  Визит делегации из 

Завершена 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
25-26 октября 2010 г. 
 
 
17-21 января 2011 г. 

 Обсуждения, анализ и консультации по 
вопросам патентного законодательства 
заинтересованных стран, включая 
многостороннюю правовую базу и 
альтернативные варианты использования 
гибкостей, доступных в рамках 
многосторонней правовой базы 
 



CDIP/8/5  
Приложение, стр. 17 

 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

страны Южно-
Тихоокеанского 
региона 
 
-  Визит четырех 
делегатов из страны 
Африканского 
региона, для участия 
в рабочей встрече по 
вопросам подготовки 
законопроектов в 
области ИС 
 
 

 
 
 

Участие в заседаниях 
и презентациях в 
Женеве 
 
-  Ознакомительный 
визит делегатов из 
страны Арабского 
региона 
 
-  
Усовершенствованны
й курс обучения 
вопросам ИС для 
государственных 
служащих - под 
эгидой ВОИС и ВТО   
 

Завершено   
 
 
 
февраль 2010 г. 
 
 
 
16-27 мая 2011 г. 
 
 
 
6-8 июня 2011 г. 
 

 Повышение осведомленности о патентной 
системе, включая многостороннюю 
правовую базу и альтернативные варианты 
использования гибкостей, доступных в 
рамках многосторонней правовой базы 
 



CDIP/8/5  
Приложение, стр. 18 

 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

-  Ознакомительный 
визит в ВОИС пяти 
дипломатов из 
арабской страны 

Разработка трех 
документов по 
патентно-
ассоциируемым 
гибкостям 

Завершена  CDIP/5/4 
CDIP/5/4 Rev. 
CDIP/7/3 
 

Представлены к рассмотрению на 5, 6 и 7 
сессиях КРИС соответственно 

Доклад о 
международной 
патентной системе 

Документы 
завершены 
 
Обсуждения 
проходят в рамках 
ПКПП 

3 февраля 2009 г. 
(SCP/12/2 Rev.2) 
12 октября 2009 г. 
(SCP/14/6) 
27 августа 2010 г. 
(SCP/15/2) 
 

Документы SCP/12/2 
Rev.2, SCP/14/6, 
SCP/15/2 

Доклад послужил основой для обсуждений в 
рамках Постоянного комитета по 
патентному праву (ПКПП) 
 

Предварительное 
исследование по 
исключениям из 
патентуемых 
объектов и 
ограничениям и 
исключениям из прав 
 

Документ 
завершен; 
обсуждения 
проходят в рамках 
ПКПП 
 

4 февраля 2009 г. Документ SCP/13/3 Предварительное исследование послужило 
основой для обсуждений в рамках ПКПП  

Исследование об 
исключениях из 
патентуемых 
объектов и 
ограничениях и 
исключениях из прав 

Документ 
завершен; будет 
обсуждаться в 
рамках ПКПП 

Опубликован на веб-
сайте ВОИС  
2 сентября 2010 г. 
 

Документ SCP/15/3 Будет обсуждаться в рамках ПКПП.  
Решение о последующих мероприятиях 
будет приниматься государствами-членами 



CDIP/8/5  
Приложение, стр. 19 

 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

патентовладельцев, 
подготовленное 
внешними 
экспертами  

Различные 
предварительные 
исследования, 
подготовленные для 
ПКПП (помимо 
перечисленных 
выше) 

Документы 
завершены; 
обсуждения 
проходят в рамках 
ПКПП 
 

Различные даты в 
2009-2010 гг. 

Например, документы 
SCP/13/2, SCP/14/4, 
SCP/14/5 

Предварительные исследования послужили 
основой для обсуждений в рамках ПКПП 
 

Академия ВОИС:  
Межрегиональный 
промежуточный 
семинар по 
промышленной 
собственности 

Завершен июнь 2011 г. Учебные курсы Совершенствование знаний участников о 
реализации и функционировании прав и 
гибкостей, содержащихся в Соглашении 
ТРИПС 

Академия ВОИС: 
Летние школы ВОИС 

Завершены Май, июнь, июль, 
август, сентябрь 
2011 г. 

Летняя школа Совершенствование знаний молодых 
специалистов и студентов старших курсов о 
гибкостях, содержащихся в Соглашении 
ТРИПС 

Включение аспектов 
Повестки дня в 
области развития, 
включая гибкости, во 
все виды учебной 
деятельности 
Академии ВОИС  

Осуществляется На ежегодной 
основе, начиная с 
2009 г. 

Включение аспектов 
Повестки дня в 
области развития, 
включая гибкости 

Возросшая осведомленность о Повестке 
дня в области развития 

 



CDIP/8/5  
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B. Товарные знаки, промышленные образцы и географические указания 
 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, 
связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Программа 2 и 
работа в рамках 
ПКТЗ:  
сбалансированная 
эволюция 
международной 
нормативной 
структуры ИС в связи 
с товарными 
знаками, 
промышленными 
образцами и 
географическими 
указаниями  

Завершено 
 

Оценка не 
произведена  

Рабочие 
документы ПКТЗ 
(WIPO/STrad/INF/
3) 
 
http://www.wipo.in
t/export/sites/www
/sct/en/meetings/p
df/wipo_strad_inf_
3.pdf 
 

Оценка не произведена  

Ряд результатов, 
предлагающие 
некоторые формы 
гибкости 
государствам-членам 
и их применение, 
начиная с правовой 
формы, в которой 
они были приняты, 
обсуждается в 
рамках ПКТЗ 
 

Завершено 
 

Оценка не 
произведена  

 Оценка не произведена 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_3.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_3.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_3.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_3.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_3.pdf
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, 
связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Процедуры подачи 
возражений 
рассматриваются в 
рамках ПКТЗ 
 

Завершено 
 

Оценка не 
произведена 

(Документ 
WIPO/STrad/INF/
4) 
http://www.wipo.in
t/export/sites/www
/sct/en/meetings/p
df/wipo_strad_inf_
4.pdf 
 

Оценка не произведена 

Основания для 
отказа в регистрации 
всех видов знаков 

Завершено  (Документ 
SCT/23/2)  
http://www.wipo.in
t/edocs/mdocs/stlt
/en/sct_23/sct_23
_2.pdf 
 

 

Технические и 
процедурные 
аспекты в связи с 
регистрацией 
коллективных и 
сертификационных 
знаков  

  (Документ 
SC/23/3)  
http://www.wipo.in
t/edocs/mdocs/sct
/en/sct_23/sct_23
_3.pdf 
 

 
 
 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_23/sct_23_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_23/sct_23_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_23/sct_23_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_23/sct_23_3.pdf


CDIP/8/5  
Приложение, стр. 22 

 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, 
связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Сингапурский 
договор и работа 
Рабочей группы по 
пересмотру 
Правила 3(4) - (6) 
Сингапурского 
договора с 
соответствующими 
результатами 
 

Продолже-ние 
обсуждений между 
государст-вами-
членами в рамках 
Рабочей группы 
 

 (Документ 
STLT/WG/1/3 ) 
http://www.wipo.in
t/edocs/mdocs/stlt
/en/stlt_wg_1/stlt_
wg_1_3.pdf 
 

Оценка не произведена  

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/stlt_wg_1/stlt_wg_1_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/stlt_wg_1/stlt_wg_1_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/stlt_wg_1/stlt_wg_1_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/stlt_wg_1/stlt_wg_1_3.pdf
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, 
связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Возможные области 
конвергенции 
законодательства и 
практики в области 
промышленных 
образцов  
 
 
 
 
 
Информационный 
документ о работе 
ПКТЗ над 
законодательством и 
практикой в области 
промышленных 
образцов 
применительно к 
рекомендациям 
Повестки дня ВОИС в 
области развития 
 

  (Документ 
SCT/23/5) 
http://www.wipo.in
t/edocs/mdocs/stlt
/en/sct_23/sct_23
_5.pdf 
 
(Документ 
SCT/24/3) 
http://www.wipo.in
t/edocs/mdocs/sct
/en/sct_24/sct_24
_2.pdf 
 
(Документ 
SCT/25/4) 
http://www.wipo.in
t/edocs/mdocs/sct
/en/sct_26/sct_26
_4.pdf 
 

Оценка не произведена 

Защита названий 
государств от 
регистрации и 
использования в 
качестве товарных 
знаков 
 

  (Документ 
SCT/24/2) 
http://www.wipo.in
t/edocs/mdocs/sct
/en/sct_24/sct_24
_2.pdf 
 

 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_26/sct_26_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_26/sct_26_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_26/sct_26_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_26/sct_26_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, 
связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Товарные знаки в 
Интернете 

  (Документ 
SCT/24/4) 
http://www.wipo.in
t/edocs/mdocs/sct
/en/sct_24/sct_24
_4.pdf 
 

 

Товарные знаки и 
международные 
непатентуемые 
названия (INNs)  

  (Документ 
SCT/24/5) 
http://www.wipo.in
t/edocs/mdocs/sct
/en/sct_24/sct_24
_www_140895.pd
f 

 

Сингапурское бюро 
ВОИС:  политический 
диалог по 
возникающим 
вопросам в области 
товарных знаков  

Завершен 26-27 июля 2010 г. Политический 
диалог касался, 
в том числе, 
гибкостей в 
рамках 
Мадридской 
системы 

Более глубокое понимание участниками этого 
вопроса и содействие принятию решения по 
присоединению к Мадридской системе 
 

В ответ на запросы 
органов власти 
предоставлены 
восемнадцать (18) 
комментариев к 
законам и проектам 
законов;  пяти 
странам в 
Африканском 

Завершено 1 января 200 г. -  
13 сентября 2010 г. 

Комментарии к 
законам и 
проектам 
законов были 
предоставлены 
запрашивающим 
органам власти 

Государства-члены получили необходимые 
элементы для принятия обоснованных 
политических и законодательных решений, 
касающихся, среди прочего, использования 
вариантов, которые имеются в рамках 
Соглашения ТРИПС, договоров, 
административные функции которых выполняет 
ВОИС, а также законов по промышленной 
собственности с учетом статей 7, 8 и 41 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_www_140895.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_www_140895.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_www_140895.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_www_140895.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_www_140895.pdf
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, 
связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

регионе, четырем 
странам в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе, одной 
стране из региона 
Кавказа, 
Центральной Азии и 
Восточной Европы, 
двум странам из 
региона Центральной 
Европы и Балтии и 
пяти странам из 
региона Латинской 
Америки и 
Карибского бассейна  
 
 

Соглашения ТРИПС 

В ответ на запросы 
девятнадцати стран 
предоставлены 
правовые 
консультации в 
отношении 
различных вопросов 
законодательства в 
области ИС:  одной 
стране из Арабского 
региона, пяти 
странам в Азиатско-
Тихоокеанском 

Завершены 1 января 2009 г. – 
13 сентября 2010 г. 

Информация и 
ответы на 
запросы были 
предоставлены 
запрашивающим 
органам 

Правительственные органы смогли лучше понять 
политические вопросы и варианты и принять 
информированные политические и 
законодательные решения, среди прочего, по 
использованию вариантов, имеющихся в рамках 
Соглашения ТРИПС, договоров, 
административные функции которых выполняет 
ВОИС, а также законодательство по 
промышленной собственности с учетом статей 7, 
8 и 41 Соглашения ТРИПС  



CDIP/8/5  
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, 
связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

регионе, семи 
странам в регионе 
Латинской Америки и 
Карибского бассейна  
 
Пятнадцать 
консультативных 
миссий были 
предприняты:  в две   
страны Африканского 
региона, одну страну 
Арабского региона, 
две страны Азиатско-
Тихоокеанского 
региона, одну страну 
Европейского 
региона и восемь 
стран 
Латиноамериканского 
и Карибского региона 
с целью обсуждения 
с 
правительственными 
органами нового или 
пересмотренного 
законодательства, 
предоставления 
консультаций по 
конкретным вопросам 
законодательства в 

Завершены 1 января 2009 г. – 
13 сентября 2010 г. 

Проведены 
обсуждения с 
правительственн
ыми органами 
 
Осуществлены 
презентации в 
ходе курсов и 
семинаров 

Консультации, позволяющие национальным 
органам принимать информированные 
политические или законодательные решения, 
среди прочего, по вопросам использования 
правовых вариантов, имеющихся в рамках 
Соглашения ТРИПС, договоров, 
административные функции которых выполняет 
ВОИС, а также законодательства в области 
промышленной собственности, с учетом статей 
7, 8 и 41 Соглашения ТРИПС  
 
Участники курсов и семинаров получили лучшее 
понимание и осведомленность о правовых 
вариантах, имеющихся в рамках Соглашения 
ТРИПС и договоров, административные функции 
которых выполняет ВОИС, а также в рамках 
законодательства по товарным знакам, 
географическим указаниям и промышленным 
образцам 
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, 
связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

области ИС, включая 
рекомендации по 
правовым вариантам 
и гибкостям, 
имеющимся в рамках 
соответствующих 
международных 
норм, и 
предоставление 
информации и 
повышение 
осведомленности о 
законодательстве в 
области ИС в ходе 
курсов или 
семинаров.  
 



CDIP/8/5  
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C. Авторское право и смежные права 
 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Исследования об 
ограничениях и 
исключениях 

Завершены Представлены в 
ходе сессии ПКАП. 
Последние пять 
исследований 
представлены в 
ходе ПКАП/ 20 (21-
24 июня 2010 г.) 
 

Исследование об 
ограничениях и 
исключениях из 
авторского права и 
смежных прав для 
образовательных 
целей и целей 
исследований в 
Латинской Америке 
и Карибском 
регионе, 2009 г. 
 
Исследование об 
ограничениях и 
исключениях из 
авторского права и 
смежных прав для 
целей обучения в 
Африке, 2009 г. 
 
Исследование об 
ограничениях и 
исключениях из 
авторского права 
для 
образовательных 
целей в Арабских 
странах, 2009 г. 
 

Достижение целей по повышению 
осведомленности.  См. отчеты соответствующих 
сессий ПКАП, в которых содержится 
большинство из этих исследований.  
 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc
_id=140270 
 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting
_id=11264 
 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting
_id=4823 
 
 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=140270
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=140270
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=11264
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=11264
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=4823
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=4823
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Исследование об 
ограничениях и 
исключениях из 
авторского права 
для целей 
образовательной 
деятельности в 
Азии и Австралии, 
2009 г. 
 
Исследование об 
ограничениях и 
исключениях из 
авторского права 
для 
образовательных 
целей в Северной 
Америке, Европе, 
Кавказе, 
Центральной Азии 
и Израиле, 2009 г. 
 
Исследование об 
ограничениях и 
исключениях из 
авторского права 
для лиц с 
дефектами зрения, 
2006 г. 
 
Исследование об 
автоматизированн
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Приложение, стр. 30 

 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

ых системах 
управления 
правами и 
ограничениях и 
исключениях из 
авторского права, 
2006 г.  
 
Исследование об 
ограничениях и 
исключениях из 
авторского права и 
смежных прав в 
цифровой среде, 
2003 г. 
 
Ограничения и 
исключения из 
авторского права и 
смежных прав, 
1999 г. 
 
Связь с девятью 
опубликованными 
исследованиями:  
http://www.wipo.int/c
opyright/en/limitation
s/studies.html 

http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/studies.html
http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/studies.html
http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/studies.html
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Сессии ПКАП Завершены и 
внесены 
предложения 

 Переговоры о 
возможном 
реформировании 
международной 
правовой 
структуры в 
следующих 
областях:  
ограничения и 
исключения, 
включая 
ограничения и 
исключения в 
отношении лиц с 
дефектами зрения;  
аудиовизуальное 
исполнение;  и 
организаций 
эфирного вещания.  
Полная 
информация 
содержится на: 
http://www.wipo.int/
meetings/en/details.j
sp?meeting_id=221
69 

Продвижение по достижению консенсуса в 
отношении реформирования и обновления 
международной правовой структуры.   
 
Следует отметить, что ПКАП/22 предложил ГА 
ВОИС 2011 созвать дипломатическую 
конференцию по охране аудиовизуальных 
исполнений.  Кроме того, ПКАП будет работать 
над текстом Председателя в отношении 
международного документа по ограничениям и 
исключениям для лиц с ограниченной 
способностью воспринимать печатную 
информацию, который будет использован в 
качестве основы для будущей работы Комитета. 

Инициатива по ИС 
в связи с лицами с 
дефектами зрения 

Продолжается Запуск проекта в 
январе 2009 г. 

Подробности по 
адресу: 
http://www.visionip.o
rg/news/en/index.ht
ml 
 

Цель этой инициативы – обеспечить 
оперативные и практические меры в контексте 
эффективной правовой структуры на 
национальном или международном уровне с 
целью облегчения доступа к опубликованным 
произведениям лицам с ограниченной 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22169
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22169
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22169
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22169
http://www.visionip.org/news/en/index.html
http://www.visionip.org/news/en/index.html
http://www.visionip.org/news/en/index.html
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

http://www.visionip.o
rg/tigar/en/ 
 
 

способностью воспринимать печатную 
информацию. 

Другие виды 
деятельности по 
ограничениям и 
исключениям 

Завершены, 
осуществ-ляются и 
предложены 

Оценка отсутствует Все подробности 
по адресу:  
http://www.wipo.int/c
opyright/en/limitation
s/index.html 
 

Достижение целей по повышению осознания 

Комментарии к 
проекту 
законодательства 
по авторскому 
праву и смежным 
правам страны в 
Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе  

Завершено Февраль 2009 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные 
решения по использованию в национальном 
законодательстве правовых вариантов и 
гибкостей, заложенных в международной 
правовой структуре, включая Соглашение 
ТРИПС 
 

Комментарии к 
проекту закона по 
авторскому праву и 
смежным правам 
страны в регионе 
Центральной 
Европы и Балтии 
 

Завершены июнь 2009 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные 
решения по использованию в национальном 
законодательстве правовых вариантов и 
гибкостей, заложенных в международной 
правовой структуре, включая Соглашение 
ТРИПС 
 

Консультативная 
поездка и проект 
комментариев к 
проекту закона по 
авторскому праву и 

Завершена октябрь 2009 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные 
решения по использованию в национальном 
законодательстве правовых вариантов и 
гибкостей, заложенных в международной 

http://www.visionip.org/tigar/en/
http://www.visionip.org/tigar/en/
http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/index.html
http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/index.html
http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/index.html
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

смежным правам 
страны в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе 
 

правовой структуре, включая Соглашение 
ТРИПС 
 

Комментарии к 
проекту закона по 
авторскому праву и 
смежным правам 
страны в регионе 
Центральной 
Европы и Балтии 
 

Завершены ноябрь 2009 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные 
решения по использованию в национальном 
законодательстве правовых вариантов и 
гибкостей, заложенных в международной 
правовой структуре, включая Соглашение 
ТРИПС 
 

Комментарии к 
проекту закона по 
авторском праву и 
смежным правам 
страны в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе 

Завершены сентябрь 2009 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные 
решения по использованию в национальном 
законодательстве правовых вариантов и 
гибкостей, заложенных в международной 
правовой структуре, включая Соглашение 
ТРИПС 
 

Проект закона по 
авторскому праву и 
смежным правам 
страны в 
Африканском 
регионе  

Завершен январь 2010 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные 
решения по использованию в национальном 
законодательстве правовых вариантов и 
гибкостей, заложенных в международной 
правовой структуре, включая Соглашение 
ТРИПС 
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Консультативная 
поездка и 
комментарии к 
проекту закона по 
авторском праву и 
смежным правам 
страны в 
Африканском 
регионе 
 

Завершена Март – июнь 2010 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные 
решения по использованию в национальном 
законодательстве правовых вариантов и 
гибкостей, заложенных в международной 
правовой структуре, включая Соглашение 
ТРИПС 
 

Проект положений 
по ограничениям и 
исключениям для 
включения в 
законодательство 
по авторском праву 
и смежным правам 
страны в 
Африканском 
регионе 
 

Завершен май 2010 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные 
решения по использованию в национальном 
законодательстве правовых вариантов и 
гибкостей, заложенных в международной 
правовой структуре, включая Соглашение 
ТРИПС 
 

Комментарии к 
проекту закона по 
авторском праву и 
смежным правам 
страны в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе 

Завершены май 2010 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные 
решения по использованию в национальном 
законодательстве правовых вариантов и 
гибкостей, заложенных в международной 
правовой структуре, включая Соглашение 
ТРИПС 
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Комментарии к 
проекту закона по 
авторском праву и 
смежным правам 
страны в Арабском 
регионе 

Завершены сентябрь 2009 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные 
решения по использованию в национальном 
законодательстве правовых вариантов и 
гибкостей, заложенных в международной 
правовой структуре, включая Соглашение 
ТРИПС 
 

Комментарии к 
проекту закона по 
авторском праву и 
смежным правам 
страны региона 
Центральной 
Европы и Балтии 

Завершены ноябрь 2010 г.  Письменный 
документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные 
решения по использованию в национальном 
законодательстве правовых вариантов и 
гибкостей, заложенных в международной 
правовой структуре, включая Соглашение 
ТРИПС 

Консультативная 
поездка и 
комментарии к 
закону об 
авторском праве и 
смежным правам 
страны в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе 
 

Завершены февраль и март 
2011 г. 

Официальные 
консультации и 
письменный 
документ с 
комментарием 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные 
решения по использованию в национальном 
законодательстве правовых вариантов и 
гибкостей, заложенных в международной 
правовой структуре, включая Соглашение 
ТРИПС 

Комментарии к 
проекту закона по 
авторском праву и 
смежным правам 
страны региона 
Латинской Америки 
и Карибского 

Завершены апрель  2011 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные 
решения по использованию в национальном 
законодательстве правовых вариантов и 
гибкостей, заложенных в международной 
правовой структуре, включая Соглашение 
ТРИПС 
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

бассейна 
 

Комментарии к 
проекту закона по 
авторском праву и 
смежным правам 
страны в Арабском 
регионе 
 

Завершены май 2011 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные 
решения по использованию в национальном 
законодательстве правовых вариантов и 
гибкостей, заложенных в международной 
правовой структуре, включая Соглашение 
ТРИПС 

Комментарии к 
проекту закона по 
авторском праву и 
смежным правам 
страны в Арабском 
регионе 
 

Завершены май 2011 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные 
решения по использованию в национальном 
законодательстве правовых вариантов и 
гибкостей, заложенных в международной 
правовой структуре, включая Соглашение 
ТРИПС 

Комментарии к 
проекту закона по 
авторском праву и 
смежным правам 
страны в 
Африканском 
регионе 
 

Завершены июня 2011 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные 
решения по использованию в национальном 
законодательстве правовых вариантов и 
гибкостей, заложенных в международной 
правовой структуре, включая Соглашение 
ТРИПС 

Комментарии к 
проекту закона по 
авторском праву и 
смежным правам 
страны региона 
Латинской Америки 

Завершены сентябрь 2011 г. Письменный 
документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные 
решения по использованию в национальном 
законодательстве правовых вариантов и 
гибкостей, заложенных в международной 
правовой структуре, включая Соглашение 
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

и Карибского 
бассейна 

ТРИПС 

Сингапурское бюро 
ВОИС:  участие в 
семинаре для 
дипломатов, 
проводимом в 
регионе 

Завершено 22-23 апреля 2010 г. Пояснение 
различных 
встроенных 
гибкостей для 
использования в 
авторско-правовых 
материалах для 
целей обучения и 
библиотек 

Повышение понимания участниками вопросов и 
содействие принятию решений по 
присоединению к договорам ВОИС 

Сингапурское бюро 
ВОИС:  участие в 
семинаре для 
художников, 
проводимом в 
регионе 

Завершено  2 и 3 марта 2010 г. Пояснение 
различных 
встроенных 
гибкостей в 
авторско-правовых 
договорах ВОИС, 
т.е. 
вознаграждения в 
связи с смежными 
правами в 
музыкальной 
области, вариант 
включения прав на 
перепродажу в 
национальное 
законодательство 
по авторскому 
праву  
 

Повышение понимания участниками вопроса о 
том, как применять справедливое 
вознаграждение за вторичное использование;  
преимущества и проблемы в связи с правом на 
перепродажу. 
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Вся учебная 
подготовка 
Академии ВОИС 
включает вводный 
курс в Повестку дня 
в области развития 
и гибкие 
возможности 

Осущест-вляется Ежегодно, начиная с 
2009 г. 

Вводный курс в 
Повестку дня в 
области развития и 
гибкие 
возможности  

Повышение информированности о Повестке дня 
в области развития 
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D. Предоставление консультационных услуг в области законодательства 
 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

В ответ на запросы 
соответствующих 
органов 12 стран 
предоставлены 12 
(12) комментариев по 
законам и проектам 
законов;  одна страна 
в Африканском 
регионе, четыре 
страны в Арабском 
регионе, четыре 
страны в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе, одна страна 
из числа стран 
Кавказа, Средней 
Азии и Восточной 
Европы, и две страны 
из региона Латинской 
Америки и 
Карибского бассейна 

Завершено Сентябрь 2010 г. – 
сентябрь 2011 г. 

Комментарии к 
законам и проектам 
законов были 
предоставлены 
запрашивающим 
органам 

Государства-члены получили необходимые 
элементы для принятия информированных 
политических и законодательных решений, 
среди прочего, по использованию 
вариантов, которые имеются в рамках 
Соглашения ТРИПС, договоров, 
административные которых выполняет 
ВОИС, а также законов по промышленной 
собственности с учетом статей 7, 8 и 41 
Соглашения ТРИПС 

В ответ на 24 запроса 
от 15 стран 
предоставлены 
правовые 
консультации по 
различным вопросам 
законодательства в 
области ИС, главным 

Завершено Сентябрь 2010 г. – 
сентябрь 2011 г. 

Информация и ответы 
на вопросы были 
предоставлены 
запрашивающим 
органам 

Государства-члены получили необходимые 
элементы для принятия информированных 
политических и законодательных решений, 
среди прочего, по использованию 
вариантов, которые имеются в рамках 
Соглашения ТРИПС, договоров, 
административные которых выполняет 
ВОИС, а также законов по промышленной 
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

образом в отношении 
знаков, 
географических 
указаний и 
промышленных 
образцов:  одной 
стране в 
Африканском 
регионе,   одной 
стране в Арабском 
регионе, четырем 
странам в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе и девяти 
странам в Латинской 
Америки и 
Карибского бассейна  

собственности с учетом статей 7, 8 и 41 
Соглашения ТРИПС 

14 консультативных 
поездок были 
предприняты:  в одну 
страну Арабского 
региона, две страны 
Азиатско-
Тихоокеанского 
региона и 11 стран 
региона Латинской 
Америки и 
Карибского бассейна 
с целью обсуждения 
с 
правительственными 
органами нового или 

завершено Сентябрь 2010 г. – 
сентябрь 2011 г. 

Проведены 
обсуждения с 
правительственными 
органами 
 
Осуществлены 
презентации в ходе 
курсов и семинаров 

Консультации, позволяющие национальным 
органам принимать информированные 
политические или законодательные 
решения, среди прочего, по вопросам 
использования правовых вариантов, 
имеющихся в рамках Соглашения ТРИПС, 
договоров, административные функции 
которых выполняет ВОИС, а также 
законодательства в области промышленной 
собственности, с учетом статей 7, 8 и 41 
Соглашения ТРИПС  
 
Участники курсов и семинаров получили 
лучшее понимание и осведомленность о 
правовых вариантах, имеющихся в рамках 
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

пересмотренного 
законодательства, 
предоставление 
консультаций по 
конкретным вопросам 
законодательства в 
области ИС, включая 
рекомендации по 
правовым вариантам 
и гибким 
возможностям, 
имеющимися в 
рамках 
соответствующих 
международных 
норм, и 
предоставление 
информации и 
повышение 
осведомленности о 
законодательстве в 
области ИС в ходе 
курсов или 
семинаров 
 

Соглашения ТРИПС и договоров, 
административные функции которых 
выполняет ВОИС, а также в рамках 
законодательства по товарным знакам, 
географическим указаниям и 
промышленным образцам 
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E. Проект структуры национальных стратегий в области ИС 
 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

В рамках проекта 
КРИС по разработке 
методики для 
формулирования 
национальных 
стратегий в области 
ИС, от экспертов, 
участвующих в 
оценке систем ИС в 
шести пилотных 
странах требуется, в 
соответствии с их 
полномочиями, 
определить 
существующие 
гибкие возможности и 
механизмы по охране 
интересов 
потребителей, 
наличия динамичного 
общественного 
достояния и 
справедливого 
соотношения между 
инновационными 
инициативами и 
ограничениями в 
доступе к знаниям 

Осуществляется  апрель 2010 г. – 
декабрь 2011 г. 

Методика и средства 
разработки 
национальных 
стратегий в области 
ИС  включают 
необходимость 
анализа 
существующих гибких 
возможностей 

Национальные стратегии в в области ИС 
сформулированы с учетом гибких 
возможностей на основании предложенной 
методики 
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F. Обеспечение защиты прав 
 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Консультативный 
комитет по защите 
прав (ККЗП): 
Руководствуется 
Стратегической 
целью VI Программы 
и бюджета ВОИС на 
2010-2011 гг., а также 
Рекомендацией 45 
Повестки дня ВОИС в 
области развития. 
Официальное 
предложение в 
2007 г. различными 
государствами-
членами, в 
соответствии с 
которым ККЗП 
должен 
сфокусировать свою 
работу на пятой 
сессии на теме 
«Защита прав с 
учетом ограничений и 
исключений» 
(пункт 11 документа 
WIPO/ACE/4/10). 
Комитет рассмотрел 
это предложение 
среди прочих, но на 

Работа 
продолжается 

Шестая сессия ККЗП 
1 и 2 декабря 2010 г. 

Рабочие документы и 
Выводы 
Председателя;  
http://www.wipo.int/me
etings/en/topic.jsp?gro
up_id=142 
 

Поддержка конструктивного и 
сбалансированного международного 
политического диалога с учетом 
Рекомендации 45 Повестки дня в области 
развития  

http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=142
http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=142
http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=142
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

последующих 
сессиях выбрал 
другую тематику  

Оказание 
законодательной 
помощи 

Осуществ-ляется в 
настоящее время  

 Письменные 
документы с 
комментариями;  
консультации с 
государствами-
членами  

Государствам-членам оказывается помощь 
в принятии информированных 
законодательных решений, среди прочего, 
по использованию вариантов, которые 
имеются в распоряжении для реализации 
Части III Соглашения ТРИПС, с учетом 
противовесов и гарантий, заложенных в 
Соглашении, включая его статьи 7, 8 и 41. 

Обучение, 
консультации по 
политическим 
вопросам 

Осуществ-ляется в 
настоящее время 

Перечис-лены по 
адресу:  
http://www.wipo.int/enf
orcement/en/activities  
 
 

Анализ и обсуждение, 
среди прочего, 
положений по защите 
прав Соглашения 
ТРИПС, включая 
рассмотрение 
вариантов, которые 
заложены для 
реализации Части III и 
противовесов и 
гарантий, вводимых 
Соглашением. 
 

Повышение понимания и осведомленности 
участников о системе защиты прав в рамках 
Соглашения ТРИПС 

http://www.wipo.int/enforcement/en/activities
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат 
(публикации, связи, 
наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной деятельности) 

Академия ВОИС:  
Продвинутые курсы 
под эгидой 
ВОИС-ВТО по ИС 
для 
правительственных 
чиновников в 
сотрудничестве с 
Всемирной торговой 
организацией (ВТО) 
 

Завершены 26 апреля –  
5 мая 2010 г. 

Лекции, дискуссии, 
публикации ВОИС  

Эффективно усилили осведомленность 
директивных органов по вопросам ИС 

Вся учебная 
подготовка Академии 
ВОИС включает 
вводный курс в 
Повестку дня в 
области развития и 
гибкие возможности 

Осущест-вляется Ежегодно, начиная с 
2009 г. 

Вводный курс в 
Повестку дня в 
области развития и 
гибкие возможности  

Повышение информированности о Повестке 
дня в области развития 
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G. Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору 

(МКГР) 
 

Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат (публикации, связи, наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной 
деятельности) 

Сессии МКГР 

 

Осуществляется 

 

 

 

 

 

Полномочия МКГР на 
двухлетний период 
2012- 2013  гг. были 
продлены 
Ассамблеями 
государств -членов 
ВОИС, которые 
состоялись 
26 сентября – 
5 октября 2011 г. 

 

i) Проект текста или текстов международного 
правового документа (или документов) для 
целей эффективной охраны традиционных 
знаний (ТЗ), традиционных выражений 
культуры (ТВК) и генетических ресурсов (ГР). 

 

Самые последние проекты текстов по ТВК, ТЗ и 
ГР, рассмотренные на МКГР 19, можно найти 
на веб-сайте ТЗ по адресу:   
http://www.wipo.int/tk/en/consultations/draft_provis
ions/draft_provisions.html  

 

(Принцип гибкости и комплексности является 
одним из общих руководящих принципов в 
проходящих в МКГР обсуждениях текстов об 
охране ТЗ и ТВК.  Принцип будет обеспечивать 
достаточную гибкость для национальных 
компетентных органов при определении, по 
мере необходимости, соответствующих 
средств в реализации этих текстов в рамках их 
национальных законодательств.)  

 

Повышение понимания и 
осведомленности 
участников о системе 
защиты прав в рамках 
Соглашения ТРИПС 

 Завершено 11 октября 2008 г. ii) Анализ пробелов 
- Анализ пробелов в охране ТВК: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_
ic_13/wipo_grtkf_ic_13_4_b_rev.pdf 

Анализ пробелов в 
действующих 
международных 

http://www.wipo.int/tk/en/consultations/draft_provisions/draft_provisions.html
http://www.wipo.int/tk/en/consultations/draft_provisions/draft_provisions.html
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_13/wipo_grtkf_ic_13_4_b_rev.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_13/wipo_grtkf_ic_13_4_b_rev.pdf
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Описание 
деятельности 

Состояние 
(завершено/ 
осуществляется/ 
предложено) 

Соответствующие 
даты 

Результат (публикации, связи, наглядные 
показатели) 

Влияние (завершенной 
деятельности) 

 
- Анализ пробелов в охране ТЗ: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_
ic_13/wipo_grtkf_ic_13_5_b_rev.pdf 
 

конвенциях и договорах 
по ИС, и того, каким 
образом эти пробелы 
могут быть рассмотрены 
в связи с охраной ТЗ и 
ТВК.  

 Завершено 24 ноября 2011 г. iii) Примечание о значении термина 
«общественное достояние» в системе 
интеллектуальной собственности 
применительно к охране традиционных знаний 
и традиционных выражений 
культуры/выражений фольклора 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?d
oc_id=149213 

Анализ понятия 
общественного 
достояния 
применительно к ТЗ и 
ТВК 

 
[Конец Приложения и документа] 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_13/wipo_grtkf_ic_13_5_b_rev.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_13/wipo_grtkf_ic_13_5_b_rev.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=149213
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=149213
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