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1. Настоящий документ содержит отчет Генерального директора о ходе реализации 
Повестки дня в области развития (DA) за 2011 г.  
 
2. Отчет состоит из трех частей. В части I дается общий обзор усилий, 
предпринимаемых в направлении интеграции Повестки дня в области развития в 
программную деятельность ВОИС и в работу ее различных органов. В части II 
рассматриваются вопросы реализации проектов, осуществляемых в рамках Повестки дня 
в области развития. Часть III призвана показать стратегический характер подхода 
Организации к реализации Повестки дня в области развития.  Кроме того, в Приложении I 
к документу дается общий обзор состояния дел с выполнением Рекомендаций Повестки 
дня в области развития , а в Приложении II – обзор основных результатов, достигнутых в 
ходе реализации текущих проектов Повестки дня в области развития.  
 
3. Настоящий отчет призван дать обобщенную оценку работы, выполненной к 
настоящему моменту в области реализации Повестки дня в области развития.  
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ЧАСТЬ I:  ИНТЕГРАЦИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ В ОСНОВНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНТЕГРАЦИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ В ПРОГРАММНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОИС 
 
4. При осуществлении своей деятельности в 2011 г. ВОИС продолжала 
руководствоваться Рекомендациями Повестки дня в области развития. 
 
5. Программа и Бюджет, утвержденные на двухлетний период 2012-2013 гг., 
предусматривают интеграцию проблематики развития в работу по осуществлению всех 
основных Стратегических целей и всех соответствующих программ ВОИС. Как и в 
предыдущем двухлетнем периоде, в Программу и Бюджет на 2012-2013 гг. включена 
таблица с аналитическими данными по предполагаемым затратам на цели развития по 
линии конкретных программ (см. Дополнение I).  Кроме того, впервые разработана 
Таблица «Структура результатов», включающая оценку доли средств, выделяемых на 
цели развития с точки зрения достигнутых результатов, которая позволяет точно выявить, 
на достижение каких результатов выделялись ресурсы на цели развития по различным 
программам (см. Приложение II). Утвержденные Комитетом проекты, осуществляемые в 
рамках Повестки дня в области развития, также были интегрированы в каждую программу 
как в содержательном, так и в ресурсном отношении. Кроме того, в тексте каждой 
соответствующей программы была обстоятельно описана ее взаимосвязь с 
Рекомендациями Повестки дня в области развития. 
 
6. Отчет о реализации программ (ОРП) за 2010 г. содержал подробные данные о роли 
каждой программы и ее вкладе в реализацию Повестки дня в области развития. 
Усовершенствование отчетных процедур позволило включить в отчетность информацию 
о ходе реализации Рекомендаций Повестки дня в области развития, а также информацию 
о проектах, реализуемых в рамках каждой из программ. 
 
7. ВОИС разработала Этический кодекс, который был разослан сотрудникам для 
направления по нему соответствующих замечаний. Кодекс, который представляет собой 
краткое изложение ключевых ценностей и принципов, обязательных к соблюдению всеми 
сотрудниками, дополняет Нормы поведения международных гражданских служащих. Его 
принятие будет дополнено обязательным инструктажем по этическим вопросам, который 
будет проведен для всех сотрудников Организации. Бюро ВОИС по вопросам этики также 
подготовило предварительную версию «Принципов защиты сотрудников, сообщающих о 
нарушениях в Организации», по которой сотрудникам предложено направить свои 
замечания. 
 
8. Принципы Повестки дня в области развития по-прежнему лежат в основе 
деятельности ВОИС в сфере оказания технической помощи, направленной на 
расширение возможностей развивающихся и наименее развитых стран (НРС) в области 
использования ИС для целей развития. В целом этого удается достигать путем оказания 
странам содействия в разработке и создании: 
 

(a) стратегий и политики в области интеллектуальной собственности, 
соответствующих условиям конкретных стран и увязанных с национальными целями 
в области развития; 
 
(b) сбалансированного законодательства, регулирующего вопросы 
интеллектуальной собственности, адаптированного к конкретным условиям и 
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способствующего развитию творчества и инноваций; 
 
(c) институциональной и технической инфраструктуры интеллектуальной 
собственности, обеспечивающей поддержку творческой и инновационной 
деятельности; и 
 
(d) кадровых и профессиональных возможностей, позволяющих странам 
использовать преимущества «экономики знаний» на основе применения механизмов 
ИС. 

 
9. Процедура разработки страновых планов, применяемая ВОИС с 2012 г. в качестве 
инструмента планирования и реализации мероприятий в области сотрудничества для 
целей развития, предусматривает выработку ВОИС и соответствующей страной 
согласованной, транспарентной, комплексной и адаптированной к конкретным условиям 
общей концептуальной основы оказания помощи. Она позволяет формулировать 
конкретные проекты и мероприятия, осуществляемые совместно ВОИС и 
соответствующей страной в конкретный период времени с заранее установленными 
ожидаемыми результатами и целевыми итогами. Анализ и оценка хода реализации 
мероприятий представляют собой неотъемлемую часть странового плана. 
 
10. Основными элементами проекта Повестки дня в области развития (DA_10_05) 
«Разработка национальных стратегий развития ИС» являются аудит сферы 
интеллектуальной собственности, оценка потребностей в сфере ИС и консультации 
государственных огранов с заинтересованными сторонами. Он позволяет установить 
потребности и приоритеты в сфере ИС и предусматривает соответствующие 
мероприятия, реализуемые на базе конкретных планов действий, учитывающих более 
высокие цели в области развития и ориентиры государственной политики. 
 
11. В качестве дополнения к вышеуказанному проекту Повестки дня в области развития 
ВОИС приняла основные принципы инициативы «Разработка национальных стратегий 
использования ИС для целей развития», которая призвана обеспечить общую 
концептуальную основу формирования политики, позволяющую включать разработку 
Стратегии в области ИС в более широкие рамки политики, ориентированной на цели 
развития, соответствующей национальным потребностям и приоритетам в этой области. 
 
12. Принцип разработки Национальных стратегий в области ИС и принцип подготовки 
Страновых планов призваны обеспечить направленность оказываемой Организацией 
технической помощи на цели развития, учет в ней имеющихся потребностей, ее 
транспарентность, ее ориентацию на нужды стран, учит уровня их развития и ее 
соответствие условиям каждой страны в плане ее планирования, организации и оценки 
ее эффективности. Оба эти подхода взаимосвязаны и влияют друг на друга. 
 
13. Центральную роль в реализации Рекомендаций Повестки дня в области развития 
продолжают играть учебные программы Академии ВОИС, которые отвечают на запросы 
государств-членов в области подготовки кадров. В 2011 г. проведена масштабная 
доработка курсов дистанционного обучения с целью обеспечения и расширения доступа 
развивающихся стран к возможностям обучения по тематике ИС благодаря 
совершенствованию материальной базы учебного процесса и значительному улучшению 
содержания курсов. Введен в действие Центр компьютерного обучения Академии ВОИС 
(WeLC), работающий на новой платформе и позволяющий ВОИС предлагать самые 
разнообразные программы дистанционного обучения на языках, не основанных на 
латинице, таких как арабский, китайский и русский, что прежняя система позволяла 
делать лишь в ограниченных масштабах. Ожидается, что это новшество позволит 
увеличит численность слушателей Курсов дистанционного обучения ВОИС даже сверх 
показателя, достигнутого в 2010 г. (50.000 человек). Более 75% всех слушателей курсов 
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дистанционного обучения приходится на развивающиеся страны и НРС. Доработка 
курсов, учитывающая просьбы государств-членов о расширении их содержания с 
включением в них тематики «ИС и развитие», была начата в 2010 г. и завершена в 
течение 2011 г. для «Общего курса по интеллектуальной собственности» (DL-101), 
пользующегося наибольшим спросом. Соответственно, начиная со второй сессии ВОИС в 
2012 г. данный курс будет вестись на семи языках ВОИС. На базе этого позитивного 
опыта и так называемого «подхода, ориентированного на потребности слушателя», 
примененного в процессе включения проблематики Повестки дня в области развития в 
курс DL-101, будут разработаны еще три учебных модуля для углубленных курсов по 
темам «Авторское право и смежные права» (DL-201), «Товарные знаки, географические 
указания и промышленные образцы» (DL-302) и «Патенты» (DL-301), благодаря чему в 
2012 г. Повестка дня ВОИС в области развития станет неотъемлемой частью этих курсов. 
Разработка трех модулей углубленного обучения будут завершена в 2012 г., и они начнут 
предлагаться с 2013 г.  В 2011 г. Академия ВОИС и учебные подразделения Центров 
технологии и поддержки инноваций (ЦТПИ) ВОИС начали применять синергетическую 
методику обучения, предлагая государствам-членам обучение по курсам, служащим 
введением к курсам ЦТПИ и дополняют последние, в виде курсов дистанционного 
обучения Академии по темам «Патенты» (DL-301) «Поиск патентной информации» (DL-
318), «Основные принципы составления патентных заявок» (DL-320) и «Регулирование 
прав интеллектуальной собственности» (DL-450).  
 
14. В соответствии с рядом Рекомендаций Повестки дня в области развития (DA), в 
частности, Рекомендациями 30 и 42, в течение 2011 г. ВОИС продолжала укреплять 
сотрудничество с другими межправительственными организациями (МПО), особенно 
организациями, входящими в систему Организации Объединенных Наций (ООН). 
Основной акцент в этом сотрудничестве делался на увязке проблематики 
интеллектуальной собственности и вопросов экономического, социального и культурного 
развития.  ВОИС также стремилась повысить уровень своего взаимодействия с нью-
йоркскими службами ООН и лучше увязывать свою деятельность с Целями развития в 
новом тысячелетии (ЦРНТ), отражая их в соответствующей отчетности.  Ведется 
дальнейшая работа в этом направлении, и в 2012 г. ВОИС также будет участвовать в 
межведомственных процедурах ООН по вопросам реализации Повестки дня в области 
развития после 2015 г. Помимо этой деятельности, осуществляемой на базе нью-
йоркских подразделений, в которой ключевую роль играет нью-йоркское 
Координационное бюро ВОИС, ВОИС также стремилась в течение 2011 г. повысить 
уровень взаимодействия с подразделениями, базирующимися в Женеве, а также 
сотрудничество с ООН и другими МПО на региональном и страновом уровнях. 
 
15. Ряд направлений совместной деятельности был инициирован в рамках 
трехстороннего сотрудничества ВОИС со Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) и Всемирной торговой организацией (ВТО) в целях реализации «Глобальной 
стратегии и Плана действий в области общественного здоровья, инноваций и 
интеллектуальной собственности». По вопросам общественного здоровья ВОИС 
участвовала в межведомственных процедурах ООН по борьбе с неинфекционными 
заболеваниями, которые осуществлялись под руководством ВОЗ. Партнерство с ВОЗ 
также существенно расширяет потенциал проекта ВОИС «Re:Search».  
 
16. Отношения ВОИС с ВТО – это еще одно ключевое направление работы 
Организации. В течение 2011 г. ВОИС принимала активное участие в заседаниях Совета 
ТРИПС. Доклад ВОИС об оказании ею технической помощи по линии Соглашения 
ТРИПС, представленный на октябрьской сессии Совета ТРИПС, продемонстрировал 
поддержку, оказываемую ВОИС развивающимся странам в форме технической помощи 
по тематике ИС. ВОИС также наращивала свои усилия, направленные на более тесное 
сотрудничество с ВТО в рамках реализуемых ВТО процедур оценки потребностей НРС. 
Документ оценки потребностей, представленный Сенегалом, стал еще одним примером 
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ключевой роли, которую способна играть ВОИС в поддержке этой работы при помощи 
разработки национальных стратегий в области ИС и инноваций. В ходе проводившегося 
ВТО Третьей глобальной оценки хода реализации программы «Помощь в обмен на 
торговлю», ВОИС организовала партнерство с правительством Эфиопии, чтобы 
продемонстрировать роль, которую способна играть ИС в обеспечении роста доходов, 
создании рабочих мест и стимулировании экономического роста на основе использования 
ИС. Это мероприятие также дало возможность провести презентацию базы данных ВОИС 
«IP Advantage». ВОИС продолжает участвовать в формировании Глобальной базы 
данных ВТО по технической помощи в области торговли (GTAD).  Дополнительно к этим 
мероприятиям, которые проводились женевскими службами Организации, ВОИС также 
выделяла своих экспертов для участия в проводившихся ВТО национальных и 
региональных практикумах. 
 
17. ВОИС активно участвовала в мероприятиях по тематике устойчивого развития и 
изменений климата, проводившихся по линии межведомственных процедур ООН, как в 
рамках процесса подготовки Конференции ООН по устойчивому развитию («ОБДП – Рио 
+20»), так и в форме оказания поддержки, по запросу, секретариату Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата (РКИК) и Участникам РКИК в связи с ходом переговоров по 
проблеме изменений климата. ВОИС играет в структуре Комитета высокого уровня по 
программам (КПВУ) при Координационном совете руководителей системы ООН (КСР) 
роль ведущего организатора совещаний по проблеме передачи технологий в рамках 
Рабочей группы КПВУ по проблеме изменений климата. В этом качестве ВОИС 
организовала ряд межведомственных информационных мероприятий и мероприятий, 
направленных на привлечение внимания общественности к данной проблематике. ВОИС 
участвовала в качестве наблюдателя в совещаниях Исполнительного Комитета РКИК по 
вопросам технологии, а также в межсессионных совещаниях и совещаниях 
подготовительного комитета ОБДП. В рамках процедур ОБДП ВОИС подготовила 
материал «Совместная работа в направлении создания сбалансированной и «зеленой» 
экономики при участии всех стран: принципы, предлагаемые для всех учреждений 
системы ООН», который был включен в отчет Группы ООН по регулированию 
природоохранной деятельности. ВОИС также участвовала в соответствующих 
совещаниях других организаций, таких как совещание Экспертной группы ЮНКТАД по 
проблемам «зеленой» экономики (ноябрь 2011 г.). 
 
18. Еще одно ключевое направление взаимодействия ВОИС с МПО касается контроля 
исполнения решений Всемирного саммита по информационному обществу (ВСИО). В 
2011 г. ВОИС участвовала в VII Встрече на высоком уровне Группы ООН по 
информационному обществу (ЮНГИС), представив на данной встрече своего докладчика, 
а также активно участвовала в Форуме ВСИО, организовав тематическую секцию по 
проблеме роли и ответственности посредников по оказанию услуг сети Интернет в 
области авторского права. В сентябре 2011 г. ВОИС также организовала, совместно с 
Обществом по развитию сети Интернет (ISOC), аналогичный практикум в ходе Шестого 
ежегодного совещания Форума по вопросам организации деятельности сети Интернет 
(IGF) в Найроби. ВОИС также участвовала, в качестве одной из пяти 
межправительственных организаций-членов, в заседаниях Рабочей группы по вопросам 
улучшения работы указанного Форума при Комиссии ООН по применению науки и 
технологии для целей развития (КНТР), а также в совещаниях Комиссии по 
широкополосной связи, одним из членов которой является Генеральный директор ВОИС. 
 
19. В 2011 г. в качестве главной темы Сегмента заседаний высокого уровня и 
Ежегодного анализа хода реализации программ на уровне министров (ЕАМ) 
Экономического и социального совета ООН была выбрана тема «образование». В рамках 
этих мероприятий ВОИС организовала совместно с ЮНИСЕФ круглый стол министров на 
тему «Улучшение условий доступа к образованию и повышение его качества и 
справедливости на основе инноваций, продуктов и партнерства». Темой ЕАМ 2012 г. 
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стало «Содействие росту производственного потенциала, занятости и достойной работы 
для искоренения бедности в условиях устойчивого и справедливого экономического роста 
в интересах всех на всех уровнях, направленного на достижение ЦРНТ».  Отзываясь на 
запрос ООН, направленный в декабре 2011 г., ВОИС подготовила свой доклад по 
данному вопросу для Ежегодной оценки хода реализации программ на уровне министров, 
проведенной в 2012 г. 
 
20. Дополнительно к указанному поручению, в 2011 г. ВОИС участвовала и готовила 
свои материалы для различных совещаний, организованных Секретариатом Конвенции о 
биологическом разнообразии (КБР), Конференцией ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), МСЭ, и ЮНЕП.  ВОИС также участвовала в совещаниях, проводившихся 
совместно с Учебным и научно-исследовательским институтом ООН (ЮНИТАР), 
Международным союзом электросвязи (МСЭ) и Всемирным институтом водной среды и 
здравоохранения (ВИВСЗ) с целью разработки программы совместной деятельности, а в 
2011 г. разработала совместно с Европейской организацией ядерных исследований 
(ЕОЯИ) план мероприятий по сотрудничеству в различных областях в рамках реализации 
Соглашения о сотрудничестве между ВОИС и ЕОЯИ.  
 
21. Примеры сотрудничества на региональном и национальном уровнях включали 
проведение ВОИС и Экономической и социальной комиссией ООН для стран Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке (Тайланд) в декабре 2011 г. регионального 
практикума «Экономические аспекты ИС и политика в области ИС». Эта встреча была 
организована после того, как ВОИС приняла участие в заседании Комитета ЭСКАТО по 
торговле и инвестициям и соответствующих совещаниях с должностными лицами 
ЭСКАТО. В этот же период были также проведены совещания с Региональным офисом 
ЮНЕП, в ходе которых были намечены пути дальнейшего сотрудничества в 2012 г. В мае 
2011 г. при поддержке Японского траст-фонда также состоялось совещание, посвященное 
активизации регионального сотрудничества, на тему «Форум политики партнерства 
между ВОИС/Японским патентным ведомством и Африканскими региональными 
экономическими сообществами по вопросам использования ИС в целях экономического 
развития». Примером взаимодействия на национальном уровне может служить 
сотрудничество между ВОИС, ЮНИДО и МТЦ по вопросу реализации проекта 
Технической помощи для развития торговли в Пакистане, финансируемого ЕС. 
 
22. Наконец, в 2011 г. ВОИС продолжала вносить свой вклад в реализацию различных 
процессов и программ межправительственного уровня и уровня ООН и отзываться на 
запросы о подготовке материалов самого широкого назначения: например, для 
подготовки базовой версии Итогового документа «ОБДП – Рио + 20», доклада 
Генерального секретаря ООН по культуре и развитию, оценки исполнения решений 
Всемирного саммита по информационному обществу (ВСИО), Комиссии ООН по науке и 
технике в целях развития (КНТР), ЭКОСОС, ВТО, ЮНКТАД, Нового партнерства по 
развитию Африки (НПРА) и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 
(УВКПЧ). В целом Служба внешних связей ВОИС отозвалась в 2011 г. более чем на 200 
таких инициатив и запросов и участвовала более чем в 70 совещаниях, организованных 
ООН и другими МПО. 
 
23. Принципиально важной задачей остается обеспечение участия в работе ВОИС 
гражданского общества (Рекомендация 42 Повестки дня в области развития). В 2011 г. 
Ассамблеи государств-членов ВОИС решили предоставить статус наблюдателей пяти 
международным неправительственным организациям (НПО) и пяти национальным НПО. 
Кроме того, представители НПО все чаще приглашались к участию в широком круге 
мероприятий ВОИС, включая, в частности, мероприятия Повестки дня ВОИС в области 
развития и брифинги по вопросам деятельности ВОИС. ВОИС также активно участвовала 
в совещаниях, проводившихся другими учреждениями. 18 ноября 2011 г. Секретариат 
организовал брифинг для НПО в рамках сессии КРИС. 
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24. По направлению, связанному с достижением Целей развития в новом тысячелетии 
(ЦРНТ), был привлечен внешний консультант для оценки качественных параметров 
мероприятий ВОИС по достижению ЦРНТ. Соответствующие выводы были представлены 
8-й сессии КРИС. Комитет принял документ к сведению и дал поручение о его доработке 
и представлении следующей сессии Комитета.  ВОИС также стремилась повысить 
уровень своего сотрудничества с органами ООН в Нью-Йорке, а также лучше увязывать 
свою работу с ЦРНТ и учитывать их в своей отчетности. Эти меры включают участие в 
межведомственных процедурах ООН по мероприятиям Повестки дня в области развития 
на период после 2015 г. 
 
25. Одним из первых проектов, осуществляемых в рамках Повестки дня в области 
развития (Рекомендация 2) стала конференция ВОИС «Создание партнерств для 
мобилизации ресурсов в целях развития» (ноябрь 2009 г.). После конференции 
соответствующие показатели выполнения проектов и целевые ориентиры были 
интегрированы в Программу и Бюджет на 2010-2011 гг. В 2011 г. ВОИС осуществила 
целый ряд дополнительных мероприятий, намеченных в ходе конференции и отчиталась 
об их проведении перед КРИС. Эти мероприятия включали разработку и представление 
Африканскому банку развития предложения о проекте формирования организаций по 
передаче технологий в арабском регионе и работу с организациями по оказанию 
экономической помощи, включая Агентство США по международному развитию, 
Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Исполнительного 
координатора многодонорских доверительных фондов ООН, проект InfoDev, 
финансируемый Всемирным банком, Управление ООН по партнерствам, Фонд ООН, 
Фонд Гейтса, Фонд Рокфеллера, AusAid и британское Управление международного 
развития. Секретариат также организовал второе совещание доноров траст-фондов 
ВОИС с целью совершенствования процесса взаимного обмена информацей. 
 
26. В 2011 г. Секретариат разработал проект «Стратегии формирования партнерств и 
мобилизации ресурсов». В настоящее время документ проходит внутреннюю экспертизу и 
вскоре будет разослан в более широком масштабе. В утвержденных Программе и 
Бюджете на 2012-2013 гг. предусмотрена разработка и принятие методических 
рекомендаций по вопросам партнерства с организациями частного сектора. Проект этого 
документа разработан на основе Методических рекомендаций ООН по организации 
партнерства с коммерческими организациями, и в 2012 г. ВОИС запросит мнение 
государств-членов по данному вопросу. Деятельность ВОИС в области мобилизации 
ресурсов включала поддержку разработки Базы данных ВОИС, позволяющей соотносить 
конкретные потребности развития в сфере ИС с имеющимися ресурсами. 
 
27. Отзываясь на запросы государств-членов, ВОИС ведет работу по программе 
реализации гибких возможностей, заложенных в механизмах ИС. Секретариат подготовил 
документ (CDIP/5/4 Rev.) по теме гибких возможностей в патентной области, содержащий 
детальную информацию о ходе отражения в национальных нормативных базах пяти 
гибких возможностей в патентной области, а именно: принудительных лицензий и их 
использования в правительственном секторе, исчерпания прав, изъятий в интересах 
научно-исследовательских организаций, исключений, необходимых при анализе 
нормативных актов и полезных моделей. На 4-й сессии КРИС государства-члены 
попросили ВОИС подготовить документ (CDIP/7/3) по пяти другим гибким возможностям в 
патентной области, а именно: переходным периодам, патентоспособности веществ, 
существующих в природе, гибким возможностям в области раскрытия информации, 
системам содержательной экспертизы и борьбе ведомств ИС, в силу их должности, с 
ограничениями свободной конкуренции при заключении контрактов. Данный документ 
дорабатывается с учетом замечаний государств-членов для дальнейшего обсуждения 
Комитетом. 
 



CDIP/9/2 
cтр.8 

 
28. ВОИС также продолжает осуществлять ряд одобренных государствами-членами 
мероприятий, призванных повысить уровень осведомленности о возможностях 
практического применения гибких возможностей на национальном уровне. В этом 
контексте создан вебсайт (http://www.wipo.int/portal/index.html.en?code=500) на шести 
официальных языках. Он содержит «дорожную карту», намечающую направления работы 
по использованию гибких возможностей для всех подразделений ВОИС, а также ссылки 
на литературу и источники информации о гибких возможностейах, предлагаемые другими 
МПО. Вебсайт предоставляет в распоряжение пользователей базу данных, позволяющую 
пользователям искать информацию о ходе отражения гибких возможностей ИС в 
национальных законодательствах. В настоящее время база данных содержит 
информацию по пяти гибким возможностям, связанным с патентами, согласованным 
государствами-членами (см. документ CDIP/5/4), и имеет возможности дальнейшего 
расширения, с вводом новых данных о различных гибких возможностейах и включением 
таких документов, как материалы ситуационных исследований, представленные 
государствами-членами и иллюстрирующие их опыт в использовании гибких 
возможностей для достижения целей государственной политики. В соответствии с 
согласованным планом работы Организация проинформировала коллег, занимающихся 
оказанием технической помощи и предоставлением юридических консультаций по 
вопросам, касающимся гибких возможностей, возможности применения которых в 
настоящее время рассматриваются КРИС, и продолжает, по запросу государств-членов, 
изучать варианты проведения национальных и региональных семинаров с целью 
содействия практическому обмену опытом между странами в области применения гибких 
возможностей.  

ИНТЕГРАЦИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ В РАБОТУ 
ДРУГИХ ОРГАНОВ ВОИС 
 
29. Различные органы ВОИС продолжали придерживаться принципов, изложенных в 
Рекомендациях 15, 17, 21, 22, 42 и 44 Повестки дня в области развития.  В 
нормотворческой деятельности ВОИС учитываются приоритеты всех государств-членов, 
а также мнения иных заинтересованных сторон, включая аккредитованные 
межправительственные и неправительственные организации. Актуальные темы и 
вопросы для обсуждения определяются либо государствами-членами на предыдущих 
сессиях каждого из комитетов, либо Генеральной Ассамблеей. Секретариат создает 
условия для работы различных комитетов и рабочих групп и ведения переговоров между 
государствами-членами, сохраняя нейтральные позиции. 
 
30. В документе, посвященном механизмам координации и процедурам мониторинга, 
оценки и представления отчетности, утвержденном Генеральной Ассамблеей ВОИС на ее 
тридцать девятой сессии, предусмотрено, что «соответствующие органы ВОИС включают 
в свои ежегодные отчеты Ассамблеям описание своего вклада в реализацию 
соответствующих Рекомендаций Повестки дня в области развития». В связи с этим 
соответствующая информация была впервые отражена в отчетах различных органов, 
направленных 40-й сессии Генеральной Ассамблеи. Генеральная Ассамблея приняла 
соответствующие пункты вышеуказанных отчетов к сведению и передала их Комитету 
для рассмотрения на его 8-й сессии (документ CDIP/8/6). Комитет решил продолжить 
обсуждение документа, включая подготовку отдельного документа по замечаниям 
государств-членов, на своей текущей сессии. 
 
31. Ниже приводится краткое изложение результатов, достигнутых соответствующими 
органами ВОИС в 2011 г.: 
 
32. Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) 

http://www.wipo.int/portal/index.html.en?code=500


CDIP/9/2 
cтр.9 

 
В ходе двух Межсессионных совещаний рабочих групп, проведенных в феврале и марте 
2011 г., были выработаны и переданы МКГР переговорные тексты по генетическим 
ресурсам (ГР), традиционным знаниям (ТЗ) и традиционным выражениям культуры (ТВК). 
МКГР изучил и доработал их на двух своих сессиях, проведенных в мае и июле 2011 г.  В 
сентябре 2011 г. Генеральная Ассамблея согласилась продлить мандат МКГР на 
двухлетний период 2012-2013 гг. (WO/ГА/40/7) в соответствии с рекомендацией, принятой 
на 19-й сессии МКГР (июль 2011 г.). Мандат позволит МКГР:  i) ускорить свою работу по 
согласованию текста (текстов) международного нормативного акта (актов), 
обеспечивающего (обеспечивающих) эффективную защиту ГР, ТЗ и ТВК, без ущерба для 
работы, проводимой в рамках других форумов;  ii) работать на основе четкой рабочей 
программы с применением эффективных методов работы;  iii) опираться на ранее 
достигнутые результаты и использовать все рабочие документы ВОИС, а также любые 
иные текстовые материалы государств-членов, и iv) передать текст (тексты) 
международного нормативного акта (актов) Генеральной Ассамбле 2012 г., которая 
критически оценит и рассмотрит текст (тексты) и полученные результаты, чтобы принять 
решение о созыве Дипломатической конференции и необходимости проведения 
дополнительных совещаний с учетом требований бюджетного процесса. Все рабочие 
документы 18-й и 19-й сессий МКГР опубликованы на следующей странице:  
http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=110 
 
33. Постоянный комитет по патентному праву (ПКП) 
ПКП провел свои 16-ю и 17-ю сессии в 2011 г.  В ходе этих сессий были рассмотрены 
следующие вопросы:  i) исключения из патентных прав и ограничения таковых;  
(ii) качество патентов, включая системы возражения;  (iii) патенты и здравоохранение;  (iv) 
передача технологии,  и (v) конфиденциальность переписки между патентными 
поверенными и их клиентами. По теме «Исключения из патентных прав и ограничения 
таковых» (Рекомендация 22) Секретариат провел анкетирование при помощи вопросника, 
в рамках которого было получено и обработано примерно 60 ответов.  В течение 16-й 
сессии государства-члены выразили свои мнения относительно вклада ПКП в 
реализацию соответствующих Рекомендаций Повестки дня в области развития, которые 
были переданы Генеральной Ассамблее ВОИС 2011 г. Руководствуясь решением ПКП, 
принятым на его 16-й сессии, главный экономист организовал специальный 
экономический семинар по теме «Патенты и передача технологии». Все рабочие 
документы 16-й и 17-й сессий ПКП опубликованы на следующей странице: 
http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=61 
 
34. Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, 
промышленных образцов и географических указаний  (ПКТЗ) 
На своих 25-й и 26-й сессиях, состоявшихся в 2011 г., ПКТЗ обсудил законодательство и 
практику в области промышленных образцов, охраны названий стран от регистрации и 
использования в качестве товарных знаков, а также роль и ответственность посредников 
по оказанию услуг сети Интернет в сфере товарных знаков. Комитет подготовил 
«Справочный документ о работе ПКТЗ по совершенствованию законодательства и 
практики, касающихся промышленных образцов, в связи с Рекомендациями Повестки дня 
ВОИС в области развития» (Документ SCT/26/4).  Было также согласовано техническое 
задание на проведение исследования о потенциальной эффективности работы ПКТЗ над 
проектами статей и регламентов в области законодательства и практики, касающихся 
промышленных образцов (документ SCT/26/2 и 3). Исследование будет опубликовано за 
два месяца до следующей сессии. Все рабочие документы 25-й и 26-й сессий ПКТЗ 
опубликованы на следующей странице: 
http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=63 
 
35. Постоянный комитет по авторскому праву и смежным правам (ПКАСП) 
В 2011 г. ПКАСП провел свои 22-ю и 23-ю сессии, в ходе которых достигнут прогресс на 
переговорах по следующим вопросам:  i) охрана прав организаций эфирного вещания и 
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ii) ограничения и исключения, включая согласование единого рабочего документа в 
рамках подготовки проекта нормативного акта об ограничениях и исключениях для лиц с 
дефектами зрения/лиц, испытывающих затруднения с чтением и промежуточного 
рабочего документа с комментариями по соответствующему международному 
нормативному акту (в какой бы форме он ни был принят) об исключениях и ограничениях 
в отношении библиотек и архивов и текстовые предложения по такому акту. 20-26 июня 
2012 г. в Пекине возобновила свою работу Дипломатическая конференция по охране прав 
на аудиовизуальные исполнения. Все рабочие документы 22-ю и 23-й сессий ПКАСП 
опубликованы на следующей странице: 
http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=62 
 
36. Консультативный комитет по защите прав (ККЗП) 
В ходе 7-й сессии ККЗП (состоявшейся 1-2 декабря 2011 г.) Комитет руководствовался в 
своей работе положениями Повестки дня в области развития (Рекомендация 45). Это 
нашло отражение в следующих пунктах ее рабочей программы:  i) анализ различных 
видов нарушений и побудительных мотивов к нарушению ПИС с учетом социальных, 
экономических и технологических факторов, а также различных уровней развития; ii) 
проведение целевых исследований для выработки аналитических методов 
количественной оценки социальных, экономических и коммерческих последствий 
контрафакции и пиратства для общества с учетом многообразия экономических и 
социальных реалий, а также различий в уровнях развития, и iii) анализ различных усилий, 
альтернативных моделей и иных вариантов действий, которые могут считаться 
допустимыми в борьбе с контрафакцией и пиратством с учетом необходимости 
обеспечения социально-экономического благосостояния. Кроме того, Комитет вновь 
подтвердил свою приверженность идеям развития, уделив проблематике развития 
большое место в своей текущей рабочей программе, и подчеркнул определяющее 
значение Рекомендации 45. Наконец, делегации обратились с просьбой о 
распространении дополнительной информации о деятельности ВОИС по оказанию 
технической помощи в области защиты прав на ИС. Секретариат предложил изыскать 
способы предоставления такой информации в распоряжение участников 8-й сессии. Все 
рабочие документы 7-й сессии ККЗП опубликованы на следующей странице: 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22170 
 
37. Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (ДПК) 
В ходе своей 4-й сессии, состоявшейся 6-10 июня 2011 г., Рабочая группа приняла к 
сведению и утвердила следующие документы, подготовленные Международным бюро: i) 
отчет о ходе реализации рекомендаций, направленных на улучшение работы ДПК 
(PCT/WG/4/3); ii) исследование по вопросам координации технической помощи и 
финансирования проектов оказания технической помощи развивающимся странам, 
предусмотренных Статьей 51 ДПК (PCT/WG/4/5), в котором она выражает мнение, что 
Международное бюро должно предоставлять более детальную информацию о 
существующих проектах технической помощи по линии ДПК и источниках их 
финансирования для более содержательного обсуждения в ходе 5-й сессии вопроса о 
будущем Комитета по технической помощи и о финансировании проектов, и iii) рабочий 
документ с отчетом о мероприятиях по организации внешней экспертизы процесса 
оказания технической помощи в сфере сотрудничества для целей развития (PCT/WG/4/6), 
составляющий исходный материал для исследования по вопросам эффективности 
работы системы ДПК в плане осуществления ее задач (распространения технической 
информации и облегчения доступа к технологии, а также организации технической 
помощи развивающимся странам), которое планируется представить 5-й сессии. Рабочая 
группа также согласилась включить в повестку дня своей 4-й сессии пункт, озаглавленный 
«Вклад Рабочей группы в исполнение соответствующих Рекомендаций Повестки дня в 
области развития». Его обсуждение было отражено в отчете о сессии (PCT/WG/4/17) и 
передано Генеральной Ассамблее ВОИС в соответствии с решением по вопросу о 
Механизме координации Повестки дня в области развития, принятым Генеральной 
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Ассамблеей ВОИС 2010 г. Все рабочие документы 4-й сессии Рабочей группы по ДПК 
опубликованы на следующей странице: 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=166557 
 

ЧАСТЬ II:  ПРОЕКТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ 
 
38. По состоянию на текущую дату государства-члены утвердили 23 проекта, 
реализующие 29 Рекомендаций Повестки дня в области развития. 
 
39. Осуществление 19 проектов, реализующих 25 рекомендаций, продолжилось в 
2011 г.  В результате этой работы были завершены следующие проекты: 
 

(a) Проведение конференции на тему «Мобилизация ресурсов для целей 
развития» (Рекомендация 2); 
 
(b) Создание базы данных по технической помощи, оказываемой в сфере 
интеллектуальной собственности (IP-TAD) (Рекомендация 5); 
 
(c) Создание базы данных, позволяющей соотносить конкретные потребности 
развития в сфере ИС с имеющимися ресурсами (IP-DMD) (Рекомендация 9); 
 
(d) «Интеллектуальная собственность и общественное достояние» 
(Рекомендации 16 и 20);  и 
 
(e) «Интеллектуальная собственность и политика защиты конкуренции» 
(Рекомендации 7, 23 и 32) 

 
40. Все проекты, осуществляемые в рамках Повестки дня в области развития, подлежат 
оценке по их завершении. Итоговые заключения внешних экспертов по данным проектам 
передаются на рассмотрение текущей сессии Комитета. 
 
41. В 2011 г. также началась реализация двух проектов, утвержденных на 6-й сессии 
Комитета.  Отчет о ходе реализации вышеуказанных проектов был представлен 8-й 
сессии КРИС (CDIP/8/2). Кроме того, Комитет также утвердил на своих 7-й и 8-й сессиях, 
состоявшихся, соответственно, в апреле и ноябре 2011 г., четыре новых проекта, а 
именно:  

 
(a) Проект «Интеллектуальная собственность и «утечка мозгов»» (Рекомендации 
39 и 40); 
 
(b) Проект «Повышение уровня сотрудничества Юг-Юг по вопросам 
интеллектуальной собственности и развития между развивающимися и наименее 
развитыми странами» (Рекомендации 1,10,11,13,19, 25 и 32); 
 
(c) Проект «Интеллектуальная собственность и неформальный сектор экономики» 
(Рекомендация 34); и 
 
(d) Проект «Патенты и общественное достояние» (Рекомендации 16 и 20). 

 
42. Реализация этих проектов началась в январе 2012 г. 
 
43. Государства-члены ВОИС продолжали уделять большое внимание реализации 
Повестки дня в области развития. Делегация Буркина-Фасо внесла предложение о 
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реализации проекта «Развитие и укрепление аудиовизуального сектора в Африке», 
которое было представлено на 8-й сессии КРИС. Предложение было доработано 
совместно с Секретариатом и будет рассмотрено текущей сессией Комитета (документ 
CDIP/9/13). Это был второй проект, представленный на рассмотрение Комитета 
государствами-членами. 
 
44. Приложение II к настоящему документу содержит описание 23 утвержденных 
проектов, осуществляемых в рамках Повестки дня в области развития, с указанием 
статуса их реализации, а также основных достижений и результатов, полученных в ходе 
их реализации. Ниже приводятся данные о наиболее значительных проектах, 
реализованных в 2011 г.: 
 
(a) Проект создания базы данных, позволяющей соотносить конкретные потребности 
развития в сфере ИС с имеющимися ресурсами (IP-DMD) (Рекомендация 9) завершен 
введением в действие онлайновой системы (www.wipo.int/dmd). Система IP-DMD – это 
несложная в использовании платформа, позволяющая государствам-членам искать 
доноров для финансирования или партнеров для помощи в реализации проектов, 
относящихся к сфере ИС. Система способна соотносить нужды государств-членов с 
потенциальными предложениями, однако эффективность ее работы в основном будет 
определяться тем, в какой степени она будет использоваться государствами-членами. 
 
(b) Программа ВОИС «Доступ к результатам научных исследований для целей 
развития и инноваций (ARDI)», реализуемая в рамках проекта «Доступ к 
специализированным базам данных и их поддержка», стала 4-й программой, принятой к 
реализации партнерством «Research4Life» (R4L). Три другие программы – это программа 
«HINARI» («Доступ к научным исследованиям в сфере здравоохранения»), реализуемая 
ВОЗ, программа «AGORA» («Доступ к глобальным онлайновым научным исследованиям 
в области сельского хозяйства»), реализуемая ФАО и программа «OARE» («Онлайновый 
доступ к научным исследованиям в области защиты окружающей среды»), реализуемая 
ЮНЕП. Партнерство R4L обеспечивает ученым в развивающихся странах бесплатный 
или льготный онлайновый доступ к важнейшим научным ресурсам. В рамках ARDI было 
также достигнуто соглашение с партнерами в издательском секторе об увеличении числа 
стран, имеющих право на бесплатное получение научно-технических журналов, с 49 до 
77. К программе ARDI было также подключено еще 150 научно-технических журналов. В 
настоящее время программа охватывает более 200 журналов, стоимость совокупной 
годовой подписки на которые по коммерческим ценам превышает 500.000 долларов США. 

 
(c)  В рамках проекта «Создание новых национальных академий ИС» были созданы 
четыре академии: в Колумбии, Перу, Доминиканской Республике и Тунисе.  

 
(d)  Проект «Расширение возможностей национальных государственных и партнерских 
учреждений, работающих в секторе ИС, в области регулирования творческих отраслей, 
их мониторинга и содействия их развитию, а также активизации работы организаций 
коллективного управления авторскими правами и расширения сети таких организаций» 
призван повысить эффективность и укрепить партнерские связи организаций 
коллективного управления правами (ОКУ) Западной Африки. Значительные успехи были 
достигнуты в реинжиниринге программного обеспечения WIPOCOS. Для облегчения 
планирования, мониторинга и интеграции процесс разработки программного обеспечения 
разделен на 12 рабочих пакетов, и начата работа по первым двум рабочим пакетам. 
Заявка усовершенствованной формы будет решать вопросы коллективного управления 
авторскими и смежными правами на музыкальные произведения, и задача состоит в том, 
чтобы сделать подачу таких заявок и продление прав по ним удобным для заявителей. 
Система также позволит заявителям выполнять все действия в онлайновом режиме. 
Ставится задача создания условий для организации интерфейса с другими 
международными системами обмена данными. 
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(e)  В рамках проекта «Совершенствование национального, субрегионального и 
регионального потенциала учреждений и пользователей ИС» (DA_10_05) разработан ряд 
инструментов, призванных оказать поддержку руководству соответствующих ведомств в 
выработке национальных стратегий в области ИС. К ним относятся методические 
рекомендации по организации проектов, система поиска/оценки информации, «дорожная 
карта» для разработки проектов национальных стратегий в области ИС, методические 
рекомендации по организации национальных консультаций и постановке задач для 
национальных экспертов и международных консультантов, участвующих в разработке 
стратегий в области ИС. Все эти инструменты были апробированы, доработаны и 
согласованы по итогам отзывов, полученных от шести пилотных стран. В 2011 г. начата 
их сертификация, которая завершится к середине 2012 г.  Сформирована группа опытных 
национальных и международных экспертов, ставшая ценным ресурсом для возможного 
оказания помощи другим странам, потенциально заинтересованным в применении 
процедур разработки стратегии в области ИС. Результаты применения данной 
методологии интегрируются в применяемые в настоящее время механизмы 
сотрудничества, осуществляемого ВОИС, особенно в контексте процедур странового 
планирования, когда национальные стратегии в области ИС задают общий политический 
контекст для реализации конкретных планов и проектов. 

 
(f)  В рамках компонента «Укрепление региональных/субрегиональных учреждений ИС 
путем оказания содействия в формировании механизмов субрегионального 
сотрудничества» проекта «Совершенствование национального, субрегионального и 
регионального потенциала учреждений и пользователей ИС» (DA_10_05) продолжалась 
работа над созданием системы Регионального патентного ведомства (РПВ) для 
Карибского региона. Для активизации данной работы ВОИС дала поручение на 
подготовку текста, содержащего возможные элементы проекта Конвенции о создании 
РПВ. Данный текст, включающий содержательные элементы патентного права, 
обсуждался на совещании Рабочей группы, созванном КАРИКОМ в г. Кингстон (Ямайка) в 
ноябре 2011 г.  Рабочая группа также обсудила важнейшие моменты, необходимые для 
формирования РПВ (структура ведомства, принцип «пакетирования» индивидуальных 
патентов, варианты регулирования отношений в период после выдачи патента, вопросы 
языка, процедуры проверки патентов и возникающие в связи с этим вопросы, затраты и 
финансовые аспекты). Все эти шаги представляют собой значительный прогресс, и 
соответствующий договор может быть согласован в ходе совещания министров стран 
Карибского бассейна в 2012 г. 

 
(g)  В соответствии с задачами проекта «Интеллектуальная собственность и 
общественное достояние» было подготовлено обзорное исследование «Авторское право 
и смежные права и общественное достояние», а также исследования «Патенты и 
общественное достояние» и «Незаконное присвоение обозначений», которые стали 
значительным вкладом в анализ последствий и преимуществ существования 
разнообразного и доступного общественного достояния. Исследование об авторских 
правах обсуждается уже с 6-й сессии Комитета. Исследование по теме патентов было 
обсуждено на 8-й сессии; исследование по проблеме товарных знаков будет 
представлено на текущей сессии. 

 
(h)  Главным итогом реализации проекта «Интеллектуальная собственность и политика 
защиты конкуренции» стало дальнейшее продвижение диалога, направленного на 
координацию и гармонизацию двух областей права путем организации сотрудничества 
между национальными ведомствами, отвечающими за регулирование вопросов ИС и 
применение законодательных норм в области защиты прав ИС и конкуренции в 
различных государствах-членах. В рамках проекта некоторые государства-члены также 
обменялись накопленной на национальном уровне информацией по проблеме 
соотношения между охраной ИС и защитой свободной конкуренции. По итогам проекта 
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подготовлено четыре исследования, которые в настоящее время проходят обсуждение в 
Комитете, а именно: «Взаимодействие между ведомствами, отвечающими на 
регулирование сферы интеллектуальной собственности и ведомствами, отвечающими за 
обеспечение свободной конкуренции»; «Взаимосвязь между исчерпанием прав на 
интеллектуальную собственность и законодательством о защите конкуренции», «Анализ 
экономической/правовой литературы о роли прав на ИС как барьера для проникновения 
на рынок» и «Применение прав интеллектуальной собственности в формах, 
подрывающих свободу конкуренции: искусственные судебные процесы». 

 
(i)  В рамках компонента «Авторское право» тематического проекта «ИКТ в сфере 
интеллектуальной собственности, «цифровой разрыв» и доступ к знаниям» в ходе 
практикума, состоявшегося 16 ноября 2011 г. в качестве дополнительного мероприятия, 
проведенного в рамках 7-й сессии Комитета, были представлены предварительные итоги 
исследования «Применение авторского права для облегчения доступа к 
информационному и творческому контенту». Исследование было завершено с учетом 
итогов обсуждения, состоявшегося в ходе практикума, и способствовало более 
объективной оценке роли, которую ВОИС могла бы играть в трех рассмотренных 
областях: в сфере образования и научных исследований, в сфере разработки 
программных продуктов и в сфере использования информации, имеющейся в 
государственном секторе. 

 
(j) В рамках проекта «Разработка средств доступа к патентной информации» 
завершена подготовка десяти отчетов о патентном ландшафте, посвященных, 
соответственно, вакцинам, атанавизиру, ритонавиру, приготовлению пищи на солнечных 
плитах, солнечному охлаждению, опреснению воды, очистке воды, «забытым» болезням 
и солеустойчивости. Начато сотрудничество с рядом МПО, включая ВОЗ, ЮНИТЭЙД, 
ФАО, ЮНИДО, РКИК, ЮНЕП, Агентство по возобновляемым источникам энергии (РЭА), 
Всемирный институт проблем воды, окружающей среды и здравоохранения (ВИВСЗ), 
AATF и ISF. Это позволило выявить темы и дать задания по изучению конкретных 
вопросов, рассмотренных в вышеперечисленных отчетах. 
 
(k) Два внешних эксперта выполнили независимую оценку механизмов оказания 
технической помощи ВОИС по направлению «Сотрудничество в целях развития» 
(CDIP/8/INF/1) в рамках проекта «Совершенствование применяемых ВОИС принципов 
управления по результатам (УПР) для мониторинга и оценки эффективности 
мероприятий в области развития». На своей 8-й сессии Комитет согласился создать 
специальную рабочую группу для рассмотрения отчета экспертов и содействия 
обсуждению этих вопросов на Комитете. Специальной рабочей группе было поручено 
изучить отчет «уделив особе внимание выявлению рекомендаций, которые следует 
считать избыточными или уже не актуальными, без какого-либо определения их 
приоритетности». Секретариату также было поручено дать свои замечания в качестве 
руководящего органа по отчету специальной рабочей группы. Отчет рабочей группы и 
замечания руководящего органа будут обсуждены на текущей сессии Комитета. 

 
(l) Разработана методология оказания помощи местным сообществам в разработке 
стратегий защиты ИС на их наиболее ценные продукты и брендинга таких продуктов в 
рамках проекта «Интеллектуальная собственность и брендинг продуктов для развития 
бизнеса в развивающихся странах и наименее развитых странах». Методология была 
апробировна на трех изделиях кустарного промысла в Тайланде, трех 
сельскохозяйственных продуктах в Уганде и смешанной выборке сельскохозяйственных 
продуктов и продуктов кустарного промысла в Панаме. 

 
(m) В рамках проекта «Интеллектуальная собственность и социально-экономическое 
развитие» продолжается реализация трех страновых исследований в Бразилии, Чили и 
Уругвае. Эти исследования посвящены взаимосвязи между охраной прав ИС и 
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различными показателями экономического роста. Достигнут значительный прогресс в 
формировании информационной базы, которая позволит продолжить поиск новых 
направлений эмпирических исследований. Отзываясь на интерес, проявленный 
государствами-членами из стран Африки и Азии, проектная группа ведет подготовку к 
началу дополнительных исследований. 

 
(n) В Бангладеш, Непале и Замбии началась реализация проекта «Создание 
возможностей для использования надлежащей научно-технической информации, 
необходимой для использования конкретной технологии в качестве средства решения 
выявленных проблем развития». Уже завершен ряд проектных мероприятий, включая 
выбор международных экспертов при участии руководства соответствующих ведомств 
конкретных стран-реципиентов, проведение совещаний национальных экспертных групп, 
выявление «проблем развития», для которых будут изыскиваться соответствующие 
научно-технические решения путем «привязки» глобальной системы ИС к местным 
условиям и разработку методов информационного поиска. 

 
(o) 8-й сессии Комитета представлен документ по проекту «Интеллектуальная 
собственность и передача технологии:  общие проблемы и выработка решений». 

 
(p) 8-й сессии Комитета представлено классификационно-аналитическое 
исследование, подготовленное в рамках проекта «Открытые совместные проекты и 
модели, основанные на использовании ИС».  Заинтересованным государствам-членам 
было предложено направить в Секретариат письменные замечания для доработки 
данного исследования. 
 
45. Примерный объем финансовых средств, выделенных по состоянию на текущую дату 
на реализацию 23 проектов, осуществляемых в рамках Повестки дня в области развития, 
составляет 23.357.000 шв. франков.  
 

ЧАСТЬ III:  СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ 
 
46. В течение 2011 г. процесс организационного реформирования ВОИС, в частности, 
Программа стратегической перестройки и проект «Совершенствование применяемых 
ВОИС принципов управления по результатам (УПР)» и «Инициатива совершенствования 
организационной структуры», имели своим результатом дальнейшую интеграцию 
Повестки дня в области развития в работу Организации. Позитивным итогом этих 
инициатив стала интеграция Повестки дня в области развития в Программу и Бюджет на 
2012-2013 гг. и в Отчет о реализации программ за 2010 г. 
 
47. Одним из важнейших направлений указанных институциональных реформ являлось 
скоординированное оказание технической помощи развивающимся странам, наименее 
развитым странам и странам переходной экономики. Главный смысл реализации 
Повестки дня в области развития заключается в том, чтобы ее принципы находили свое 
отражение в совершенствовании деятельности на национальном уровне. Внедрение 
таких инструментов, как страновые планы, таблицы страновых данных и более активное 
содействие разработке национальных Стратегий в области ИС непосредственно 
отвечают заложенным в Повестку дня в области развития принципам оказания 
технической помощи в транспарентных формах, с учетом имеющихся запросов и 
особенностей стран-реципиентов и с применением четких показателей оценки ее 
результативности. В рамках этого нового подхода развивающиеся страны могут 
воспользоваться опытом, уже накопленным во всех подразделениях Организации, при 
этом региональные бюро выступают в качестве «хранителей» страновых планов и 
содействуют их реализации. С одной стороны, эта работа обеспечивает бόльшую 
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предсказуемость процесса оказания технической помощи; с другой стороны, она 
позволяет максимизировать эффективность использования выделяемых кадровых и 
финансовых ресурсов.  
 
48. Различные проекты и мероприятия, осуществляемые в рамках Повестки дня в 
области развития, были по-прежнему ориентированы на оказание технической помощи в 
конкретных сферах, относящихся к ИС. В частности, в рамках реализации таких проектов, 
как «ИС и общественное достояние», «Патенты и общественное достояние», «ИС и 
политика защиты конкуренции», «ИС и социально-экономическое развитие», а также 
работы, направленной на расширение применения гибких возможностей в рамках 
многосторонней нормативной базы, проведены исследования и поисковая работа, 
которые могут оказаться весьма ценными для дальнейшей деятельности Организации. 
 
49. В результате объединения всех вышеуказанных элементов, то есть формирования 
институциональной базы для интеграции аспектов развития в работу Организации, 
расширения возможностей эффективного оказания технической помощи и прогресса, 
достигаемого в конкретных сферах деятельности, относящихся к ИС, возникает единый 
динамичный процесс, позволяющий ВОИС в полной мере интегрировать Повестку дня в 
области развития в ее программы и структуры и выработать надлежащую ориентацию на 
развитие в своей глобальной деятельности в сфере интеллектуальной собственности. 
 
 
 

[Дополнение I следует] 
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Таблица 8.  Проекты, осуществляемые в рамках Повестки дня в области развития – суммарные ресурсные требования на 2012/13 гг. 
(в тыс. шв. франков) 

 

Число Стоимость

Патенты и общественное достояние2 Программа 1 -                     -   128 128

Интеллектуальная собственность и брендинг продуктов для развития 
бизнеса в развивающихся странах и наименее развитых странах (НРС)1 Программа 9 -                     -   120 120

Сотрудничество Юг-Юг в области ИС и развития между 
развивающимися странами и НРС2 Программа 9 1                  202 755 958

Пилотный проект по созданию экспериментальных национальных 
академий ИС3 Программа 11 -                     -   510 510

Разработка инструментов для доступа к патентной информации3 Программа 14 -                     -   292 292

Доступ к специализированным базам данных и их поддержка3 Программа 14 4 1 006 600 1 606

ИС и социально-экономическое развитие1 Программа 16 1                  252 592 844

ИС и "утечка мозгов"2 Программа 16 1 126 150 276

Программа 16 -                     -   30 30

Программа 30 1 161 574 735

ИС и передача технологии: общие проблемы - построение решений1 Программа 30 3                  300 617 917

Итого 11 2 047 4 368 6 415

Проекты Повестки дня в области развития, финансируемые за счет резервов 7 902             

Проекты Повестки дня в области развития, финансируемые из средств регулярного бюджета в 2010-2011 гг. 6 109             

20 427           
1Одобрен КРИС
2Должен быть одобрен КРИС
3Должна быть проведена оценка Этапа 1, и Этап 2 должен быть одобрен КРИС

Общий бюджет на 2012-2013 гг.

Проекты Персонал проектаПрограммы Расходы, не 
связанные с 
персоналом

Итого

Итого средств, ассигнованных на проекты Повестки дня в области развития (начиная с 2009 г.)

Открытые совместные проекты и модели, основанные на использовании 
ИС1

 
 
 
 

[Дополнение II следует] 
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СТРУКТУРА РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРОГРАММА И БЮДЖЕТ НА 2012-2013 ГГ. ВКЛЮЧАЯ ДОЛЮ НА РАЗВИТИЕ В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  1, 2, 3, 4 
(в тыс. шв. франков) 

 
Стратегическая цель VIII - Обеспечение оперативной связи  между ВОИС, ее государствами-членами и всеми заинтересованными сторонами 

  

 
Более эффективная коммуникация 
с широкой публикой об 
интеллектуальной собственности и 
роли ВОИС 
Предлагаемый бюджет 12/13: 
                                          13664   
Доля на развитие:            5974 

 
Более эффективная коммуникация с 
широкой публикой об 
интеллектуальной собственности и 
роли ВОИС 
Предлагаемый бюджет 12/13: 2935  
Доля на развитие: 1402

 
Эффективное взаимодействие с 
государствами-членами 
Предлагаемый бюджет 12/13:  5311  
Доля на развитие:  -

 
Открытое, транспарентное и 
эффективное взаимодействие с 
НПО 
Предлагаемый бюджет 12/13:
 1194  
Доля на развитие: - 

 
ВОИС эффективно взаимодействует и 
является партнером в процессах и 
переговорах ООН и других МПО 
Предлагаемый бюджетt 12/13:  3652   
Доля на развитие: 65 

Итого предлагаемый бюджет по СЦ VIII:
 26756    
Итого доля на развитие по СЦ VIII: 7441 
 

Стратегическая цель I: 
Сбалансированное развитие 

меджународной 
нормативной базы ИС 

Стратегическая цель II: 
Предоставление 

высококачественных услуг в 
глобальных системах охраны 

Стратегическая цель III: 
Содействие использованию ИС в 

интересах развития 

Стратегическая цель IV: 
Координация и развитие 

глобальной инфраструктуры ИС 

Стратегическая цель V: 
Всемирный источники 

справочной информации и 
аналитических данных в 

области ИС 

Стратегическая цель VI: 
Международное сотрудничество, 
направленное на обеспечение 

уважения ИС 

Стратегическая цель VII: 
Решение вопросов ИС в контексте 
глобальной стратегических задач 
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Активизация сотрудничества, больший 
консенсус между государствами-членами по 
вопросам разработки сбалансированной 
политики и нормативных структур для 
международной патентной системы, 
товарных знаков, промышленных образов, 
географических указаний, авторского права 
и смежных прав, ТЗ, ТВК и ГР 
Предлагаемый бюджет 12/13: 15256 
Доля на развитие: 7263 
 
Принятие решений по авторско-правовым 
вопросам на основе фактов 
Предлагаемый бюджет 12/13:  2754 
Доля на развитие: 2754 
 
Целевые и сбалансированные 
законодательные, регуляторные и 
политические структуры ИС 
Предлагаемый бюджет 12/13: 10080 
Доля на развитие: 9840 
 
Совершенствование охраны 
государственных гербов и названий и 
эмблем международных 
межправительственных организаций 
Предлагаемый бюджет 12/13: 556 
Доля на развитие:   37 
  

 
Информированное стратегическое 
использование РСТ всеми 
новаторами, которые могут 
извлечь из него пользу 
Предлагаемый бюджет 12/13: 
 7041 
Доля на развитие:      -  
 
Более прочные связи между 
пользователями и ведомствами 
РСТ 
Предлагаемый бюджет 12/13: 
 16897 
Доля на развитие: 5203 
 
Укрепление всей системы РСТ 
Предлагаемый бюджет 12/13: 
 3225 
Доля на развитие:    250 
 
Активизация операций МБ 
Предлагаемый бюджет 12/13: 
 152098 
Доля на развитие:       -  
 
Повышение осведомленности о 
Гаагской системе 
Предлагаемый бюджет 12/13: 
 2185 
Доля на развитие:      - 
 
Более широкое и улучшенное 
использование Гаагской системы 
Предлагаемый бюджет 12/13: 
 2153  
Доля на развитие:      -  
 
Совершенствование 
администрации Гаагской системы 
Предлагаемый бюджет 12/13: 
 2633 
Доля на развитие:      -  
 
 
 
 
 
 
 

 
Четко сформулированная и 
последовательная национальная 
политика в области инноваций и ИС, 
стратегии и планы развития, 
соответствующие целям и задачам 
национального развития  
Предлагаемый бюджет 12/13: 10570
Доля на развитие: 10570 
 
Укрепление возможностей людских 
ресурсов выполнять широкий спектр 
требований в целях эффективного 
использования ИС для развития в 
развивающихся странах, НРС и странах 
с переходной экономикой 
Предлагаемый бюджет 12/13: 35611
Доля на развитие: 35146 
 
Облегчение доступа к образованию в 
области ИС 
Предлагаемый бюджет 12/13: 3903
Доля на развитие: 3903 
 
Совершенствование навыков 
управления ИС для предприятий 
Предлагаемый бюджет 12/13: 843 
Доля на развитие:  843  
 
Дальнейшее включение принципов 
ПДР в программы и деятельность 
Организации 
Предлагаемый бюджет 12/13: 4199
Доля на развитие: 4199   
 
Эффективное планирование, 
реализация, мониторинг, оценка и 
отчетность о рекомендациях ПДР 
Предлагаемый бюджет 12/13: 1220
Доля на развитие: 1220  
 
 
Улучшение  понимания ПДР 
государствами-членами, НПО, 
гражданским обществом и другими 
партнерами 
Предлагаемый бюджет 12/13: 1523 
Доля на развитие: 1523   
 
 

 
Обновленная и глобально принятая 
система международных 
классификаций и стандартов ВОИС 
для облегчения доступа, 
использования и распространения 
информации в области ИС среди 
заинтересованных сторон во всем 
мире 
Предлагаемый бюджет 12/13: 6932
Доля на развитие: 1213  
 
Расширение доступа и 
использования информации и 
знаний в области ИС учреждениями 
ИС и публикой в целях развития 
инноваций и расширения доступа к 
охраняемым творческим 
произведениям и произведениям в 
сфере общественного достояния 
Предлагаемый бюджет 12/13: 
 14974 
Доля на развитие: 12478 
 
Расширение распространения 
оцифрованных патентных коллекций 
национальных/региональных 
ведомств государств-членов ВОИС 
Предлагаемый бюджет 12/13: 1210
Доля на развитие: 302 
 
Своевременное обновление 
PATENTSCOPE в связи с заявками 
по РСТ 
Предлагаемый бюджет 12/13: 2159
Доля на развитие:     540  
 
Совершенствование технической 
инфраструктуры и инфраструктуры 
знаний для ведомств ИС и других 
учреждений ИС, ведущее к 
совершенствованию услуг 
(экономичность, быстрота, более 
высокое качество), предоставляемых 
их партнерам 
Предлагаемый бюджет 12/13: 
 16832 
Доля на развитие: 13948  

 
Расширение использования 
статистической информации 
ВОИС в отношении 
функционирования 
международной системы ИС 
Предлагаемый бюджет 12/13: 
 1569 
Доля на развитие:       - 
 
Использование экономического 
анализа ВОИС при 
формулировании политики в 
области ИС 
Предлагаемый бюджет 12/13: 
 2711 
Доля на развитие: 1202 
 
Расширение доступа к правовой 
информации, связанной с ИС, и ее 
использование 
Предлагаемый бюджет 12/13: 
 2244 
Доля на развитие: 2102   

 
Прогресс в международном 
политическом диалоге между 
государствами-членами ВОИС об 
обеспечении уважения ИС в 
соответствии с рекомендацией 45 
Повестки дня ВОИС в области развития 
Предлагаемый бюджет 12/13 635
Доля на развитие: 276  
 
Систематическое, эффективное и 
транспарентное сотрудничество и 
координация между ВОИС и другими 
международными организациями в 
области обеспечения уважения ИС 
Предлагаемый бюджет 12/13: 785
Доля на развитие: 589 

  
 Совершенствование понимания  
директивными органами вопросов взаимосвязи 
между глобальными проблемами, инновациями 
и ИС в качестве основы для совершенствования 
принимаемых политических решений  
Предлагаемый бюджет 12/13: 1168 
Доля на развитие:    655 
 
Становление ВОИС как надежного источника 
поддержки, помощи и справочной информации 
об инновациях и ИС в соответствующих 
процессах государственной политики  
Предлагаемый бюджет 12/13: 2149 
Доля на развитие: 1219 
 
Основанные на ИС инструменты используются 
для передачи знаний, адаптации технологии и 
ее передачи от развитых стран развивающимся, 
в особенности НРС, для решения глобальных 
проблем 
Предлагаемый бюджет 12/13: 2596 
Доля на развитие: 1887 
 
Становление ВОИС как актуального форума 
для анализа и обсуждения вопросов в области 
ИС и конкурентной политики 
Предлагаемый бюджет 12/13: 1381 
Доля на развитие: 1303 
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Совершенствование 
использования Мадридской и 
Лиссабонской систем, в том числе 
развивающимися странами 
Предлагаемый бюджет 12/13:  
 7841 
Доля на развитие: 2957 
 
Совершенствование операций в 
рамках Мадридской и 
Лиссабонской систем  
Предлагаемый бюджет 12/13:
 43445 
Доля на развитие:  730 

Доля на развитие: 1517 

 
Повышение осведомленности о 
Мадридской и Лиссабонской 
системах 
Предлагаемый бюджет 12/13:  
 1546 
Доля на развит ие: 1133 
 
Международные и внутренние 
споры в области интеллектуальной 
собственности в значительное 
мере предотвращаются или 
урегулируются путем 
посредничества, арбитража и 
других методов альтернативного 
урегулирования споров 
Предлагаемый бюджет 12/13:  
 3175 
Доля на развитие:  91 

 

 
Эффективная охрана 
интеллектуальной собственности в 
рДВУ и ксДВУ 
Предлагаемый бюджет 12/13:
 7,409 
Доля на развитие:    212 
 

Признание государствами-членами, 
обществами, организациями и другими 
партнерами актуальности и 
эффективности ресурсов, программ и 
инструментов ВОИС 
Предлагаемый бюджет 12/13: 825 
Доля на развитие: 771 
 
Новые или укрепленные механизмы, 
программы и партнерства 
сотрудничества в НРС 
Предлагаемый бюджет 12/13: 1517  

 
Углубленное понимание/укрепленный 
потенциал МСП и учреждений по 
оказанию поддержки МСП, 
позволяющие успешно использовать 
ИС в интересах развития инноваций и 
их коммерциализации  
Предлагаемый бюджет 12/13: 5253
Доля на развитие: 5253 
 
Расширение внебюджетного 
финансирования на цели ИС для 
развития либо посредством прямых 
взносов ВОИС или доступа к другим 
механизмам внешнего финансирования
Предлагаемый бюджет 12/13: 1769
Доля на развитие: 1429 
 

Итого предлагаемый бюджет по СЦ I: 
 28646 
Итого доля на развитие по СЦ I: 19894 
 

Итого предлагаемый бюджет по  
СЦ II:  249647 
Итого доля на развитие по СЦ  II:
  10577 

Итого предлагаемый бюджет  
по СЦ III: 67235 
Итого доля на развитие по СЦ III: 
  66375 

Итого предлагаемый бюджет по 
СЦ  IV:  42107 
Итого доля на развитие по СЦ  IV: 
 28481 

Итого предлагаемый бюджет по 
СЦ V: 6524 
Итого доля на развитие по СЦ V:
 3304 

Итого предлагаемый бюджет  
по СЦ VI: 1420
Итого доля на развитие по СЦ VI:    865

Итого предлагаемый бюджет по СЦ VII: 
 7294 
Итого доля на развитие по СЦ VII: 5063 

Стратегическая цель IX - Эффективная структура административно-финансовой поддержки, позволяющая ВОИС выполнять свои программы 

 
Эффективные, действенные, качественные и 
ориентированные на пользователя 
вспомогательные услуги, предоставляемые 
как внутренним пользователям, так и 
внешним партнерам (людские ресурсы, ИТ, 
конференции, лингвистическая служба, 
закупки, поездки, печать и публикации, 
техобслуживание помещений) 
Предлагаемый бюджет 12/13: 136604 
Доля расходов на развитие:    - 

 
Эффективное и действенное, 
ориентированное на результаты 
планирование программы и 
финансов, обработка, реализация, 
оценка и отчетность  
Предлагаемый бюджет 12/13: 
 18901 
Доля на развитие:      605 
 
Совершенствование координации 
и связи в рамках Секретариата 
Предлагаемый бюджет 12/13: 
 10255 
Доля на развитие:    - 

 
Хорошо управляемый, 
разнопрофильный, мотивированный и 
обладающий надлежащими навыками 
профессиональный персонал 
Предлагаемый бюджет 12/13: 
 12703 
Доля на развитие:    -  
 
Улучшение рабочей среды при 
поддержке надежной регуляторной 
структуры и эффективных каналов для 
решения проблем персонала 
Предлагаемый бюджет 12/13: 1038
Доля на развитие:    -  

 
Сотрудники ВОИС, делегаты, 
посетители, а также 
информационные и материальные 
активы находятся под охраной и в 
безопасности 
Предлагаемый бюджет 12/13: 
 15031 
Доля на развитие:    -   
 
Инвестиции в ИКТ тесно увязаны со 
стратегическими приоритетами и 
приносят деловые выгоды 
Предлагаемый бюджет 12/13:2,147 
Доля на развитие:    - 
 
Облегчение физического доступа к 
кампусу ВОИС 
Предлагаемый бюджет 12/13: 
 439 
Доля на развитие:    - 
 
 

 
Установление эффективной и 
профессиональной функции 
внутреннего аудита, 
охватывающей все рабочие 
области с высоким риском 
Предлагаемый бюджет 
12/13: 1364 
Доля на развитие: - 
 
Отчеты о расследовании 
предлагают здоровую основу 
для принятия решений 
Генеральным директором 
Предлагаемый бюджет 
12/13: 1364 
Доля на развитие:    -  

 
Новый конференц-зал и соответствующие 
технические помещения для проведения 
заседаний государств-членов 
Предлагаемый бюджет 12/13: 2321
Доля на развитие: 1741 
 
Смягчение воздействия деятельности ВОИС 
на окружающую среду  
Предлагаемый бюджет 12/13: 299
Доля на развитие:    - 

 
Новый конференц-зал и соответствующие 
технические помещения для проведения 
заседаний государств-членов  
Предлагаемый бюджет 12/13: 811 
Доля на развитие:    -  
 
Расходы в связи с новым административным 
зданием удержаны на минимальном уровне 
Предлагаемый бюджет 12/13: 7020 
Доля на развитие:     - 
 
 
Итого предлагаемый бюджет по СЦ  IX:
 210,298   
Итого доля на развитие по СЦ  IX:     2,346 
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1 Предлагаемый бюджет не включает предлагаемый бюджет по статье нераспределенных расходов: 7503 
2 Доля на развитие:  расходы квалифицируются в качестве расходов на развитие только тогда,  когда бенефициаром 
является развивающаяся страна и аналогичные расходы не выделяются для развитых стран (в соответствии с 
прошлой практикой для целей Программы и бюджета страны с переходной экономикой отнесены к первой категории) 
3 В долю на развитие включены ресурсы, выделенные по проектам Повестки дня в области развития 
4 Ожидаемые результаты, которые касаются более широкого круга стран, а не только развивающихся стран, не 
отражают долю расходов на развитие 
   

 
Итого предлагаемый бюджет на 2012/13 гг.:   647430 (из которых 7 503 являются 
нераспределенными расходами) 
Итого доля на развитие:             144347  

 
 

[Приложение I следует] 
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ПОЛОЖЕНИЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ДЕКАБРЯ 2011 г. 

 
 

 РЕКОМЕНДАЦИЯ 
 

СТАТУС 
ОБСУЖДЕНИЙ 

В КРИС 

ПОЛОЖЕНИЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
 

ИСХОДНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

ОТЧЕТЫ О 
ХОДЕ 
РАБОТ 

1. Техническая помощь ВОИС 
должна быть, в частности, 
ориентирована на цели 
развития, учитывать 
имеющиеся запросы и иметь 
транспарентный характер, 
исходя из приоритетов и 
особых нужд развивающихся 
стран, особенно НРС, а также 
различных уровней развития 
государств-членов; при этом 
должны предусматриваться 
конкретные сроки реализации 
мероприятий. В этом смысле 
разработка программ 
технической помощи, 
механизмы их осуществления 
и оценки их результативности 
должны учитывать специфику 
каждой страны. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  
(CDIP/2/4) 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
 
Данная рекомендация реализуется 
Проектом «Повышение уровня 
сотрудничества Юг-Юг по вопросам 
интеллектуальной собственности и 
развития между развивающимися и 
наименее развитыми странами». 
(Проект 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01, 
описанный в документе CDIP/7/6). 
 

CDIP/1/3; 
CDIP/2/2 
 
 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
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 РЕКОМЕНДАЦИЯ 
 

СТАТУС 
ОБСУЖДЕНИЙ 

В КРИС 

ПОЛОЖЕНИЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
 

ИСХОДНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

ОТЧЕТЫ О 
ХОДЕ 
РАБОТ 

2. Получение ВОИС 
дополнительной поддержки на 
основе донорского 
финансирования, учреждение 
в рамках ВОИС траст-фондов 
или иных добровольных 
фондов, конкретно 
предназначенных для нужд 
НРС, при сохранении высокой 
приоритетности 
финансирования 
мероприятий, 
осуществляемых в Африке на 
основе бюджетных и 
внебюджетных ресурсов – в 
частности, в интересах 
содействия легальному, 
коммерческому, культурному и 
экономическому 
использованию 
интеллектуальной 
собственности в 
соответствующих странах. 
 
 
 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/2/4 и 
CDIP/3/INF/2) 

В процессе реализации с начала 
2009 г.  Данная рекомендация 
реализуется Проектом DA_02_01:  
«Конференция, посвященная 
мобилизации ресурсов для целей 
развития» (содержится в документе 
CDIP/3/INF/2). Проект был 
завершен в ноябре 2010 г. 
Различные мероприятия, 
предпринятые по результатам 
проекта, интегрированы в 
Программу и Бюджет на 2010-
2011 гг. и 2012-2013 гг. 
 
Отчет о выполнении данного 
проекта представлен на 
рассмотрение текущей сессии 
КРИС (CDIP/9/..). 
 
 

CDIP/1/3; 
CDIP/2/INF/2; 
CDIP/2/2 
 
 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 

3. Увеличение объемов 
человеческих и финансовых 
ресурсов, выделяемых на 
реализацию программ 
технической помощи в ВОИС, 
в частности, для 
формирования культуры 
использования ИС, 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  
(CDIP/2/4) 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
 
В Программе и Бюджете ВОИС на 
двухлетний период 2012-2013 гг. 
совокупные ресурсы, выделенные 
на затраты на цели развития 

CDIP/1/3; 
CDIP/2/3 
 
 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
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 РЕКОМЕНДАЦИЯ 
 

СТАТУС 
ОБСУЖДЕНИЙ 

В КРИС 

ПОЛОЖЕНИЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
 

ИСХОДНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

ОТЧЕТЫ О 
ХОДЕ 
РАБОТ 

ориентированной на развитие, 
с акцентом на внедрение 
механизмов интеллектуальной 
собственности на различных 
уровнях научной деятельности 
и на обеспечение лучшего 
общественного осознания 
роли ИС. 

составили 137,9 млн. шв. франков 
(исключая Проекты, 
осуществляемые в рамках 
Повестки дня в области развития). 
Это соответствует общему 
повышению затрат на цели 
развития с 19,4 % в двухлетнем 
периоде 2010-2011 гг. до 21,3 % в 
текущем двухлетнем периоде.  
 
Кроме того, на цели реализации 
проектов, осуществляемых в 
рамках Повестки дня в области 
развития, на двухлетний период 
2012-2013 гг. выделена общая 
сумма, составляющая 6,4 млн. шв. 
франков (см. Таблицу 8 Программы 
и Бюджета на 2012-2013 гг.). 
 
Осуществляется широкий спектр 
специальных программ и 
мероприятий, связанных с 
включением тематики ИС в 
различные программы 
академических учреждений, 
особенно работающих под эгидой 
Академии ВОИС. Две наиболее 
важные инициативы в этой области 
– это проект «Создание новых 
академий ИС» (Проект DA_10_01, 
описанный в документе 
CDIP/3/INF/2) и интеграция 
тематики Повестки дня в области 
развития в программы 
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дистанционного обучения ВОИС, 
применяемые рядом академических 
учреждений. 
 

4. Уделение конкретного 
внимания потребностям МСП 
и учреждений, работающих в 
научно-исследовательской и 
культурной сфере, оказание 
содействия государствам-
членам, по их запросу, в 
формировании 
соответствующих 
национальных стратегий в 
области ИС. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  
(CDIP/2/4) 
(CDIP/5/5) 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г.  
Данная рекомендация реализуется 
проектом “«Интеллектуальная 
собственность и брендинг 
продуктов для развития бизнеса в 
развивающихся странах и 
наименее развитых странах» 
(Проект DA_04_10_01, описанный в 
документе CDIP/5/5). 
 
Реализации данной рекомендации 
также способствует компонент 
«Малые и средние предприятия» 
Проекта DA_10_05. 
 
 
Реализации данной рекомендации 
также способствует компонент 
«Творческие отрасли» Проекта 
DA_10_04. 
 
 
Концептуальные принципы 
формирования национальных 
Стратегий в области ИС, 
ориентированных на 
стимулирование инновационных 
процессов 

CDIP/1/3; 
CDIP/2/3; 
CDIP/5/5; 
CDIP3/INF/2 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
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В декабре 2011 г. ВОИС начала 
реализацию проекта «Разработка 
национальных Стратегий в области 
ИС, способствующих достижению 
целей развития», 
предусматривающего принятие 
общих концептуальных принципов 
оказания помощи всем странам в 
разработке национальных 
стратегий, ориентированных на 
развитие механизмов 
интеллектуальной собственности и 
инновационной деятельности, 
непосредственно фиксирующих их 
нужды и приоритеты в области 
развития и способствующих их 
удовлетворению и достижению, а 
также учитывающих их 
специфические экономические 
обстоятельства и цели.  Проект 
«Разработка концептуальных 
принципов формирования 
Стратегий в области ИС» тесно 
связан с проектом DA_10_05, цель 
которого – разработка практической 
методологии с ее последующим 
тестированием путем реализации 
пилотных процессов в избранных 
странах с применением ряда 
практических инструментов. 
 Проект «Разработка 
концептуальных принципов 
формирования Стратегий в области 
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ИС», который будет 
осуществляться в 2012-2013 гг., 
будет опираться на результаты 
применения методологии и выводы 
эмпирических исследований, 
полученные по итогам реализации 
национальных пилотных проектов. 
Отчет о реализации проекта 
«Разработка концептуальных 
принципов формирования 
Стратегий в области ИС» будет 
готовиться объединением из шести 
экспертных рабочих групп, 
включающих видных специалистов 
в области экономической теории 
развития и экспертов в области ИС 
из разных стран, а также 
консультантов из международных 
межправительственных 
организаций, работающих в таких 
областях, как развитие 
промышленности и торговли, 
окружающая среда и энергетика, 
культура, образование и наука, 
сельское хозяйство и развитие 
аграрных регионов, общественное 
здоровье. Каждая из экспертных 
рабочих групп будет проводить 
свои совещания, а также 
взаимодействовать с другими 
группами удаленным образом 
через онлайновый форум, готовя 
разделы отчета, посвященные 
конкретным макроэкономическим 
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областям ее соответствующей 
специализации. Итоговый отчетный 
документ, фомулирующий 
концептуальные принципы 
формирования Стратегий в области 
ИС, а также результаты работы, 
выполненной ВОИС в области 
разработки национальных 
Стратегий в области ИС, будут 
предоставлены в распоряжение 
государств-членов ВОИС через 
онлайновый портал, и ВОИС будет 
опираться на результаты этих 
проектов при оказании услуг 
технической помощи государствам-
членам. 
 
 

5. ВОИС следует размещать 
информацию общего 
характера обо всех 
мероприятиях, 
осуществляемых по линии 
оказания технической помощи, 
на своем вебсайте, и 
предоставлять, по запросу 
государств-членов, более 
подробную информацию о 
конкретных мероприятиях с 
согласия государства-члена 
(государств-членов) и иных 
соответствующих 
реципиентов, в чьих интересах 
проводились 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/2/4 и 
CDIP/3/INF/2) 

В процессе реализации с начала 
2009 г.  Данная рекомендация 
реализуется Проектом Повестки 
дня в области развития «База 
данных по технической помощи в 
области ИС (IP-TAD)» (Проект 
DA_05_01, описанный в документе 
CDIP/3/INF/2 и опубликованный на 
сайте http://www.wipo.int/tad/en/). 
 
Отчет о выполнении данного 
проекта представлен на 
рассмотрение текущей сессии 
КРИС (CDIP/9/..). 
 

CDIP/1/3; 
CDIP/2/2  
 
 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
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соответствующие 
мероприятия. 

6. Сотрудники и консультанты 
ВОИС, участвующие в работе 
по оказанию технической 
помощи, должны и далее 
сохранять нейтральный статус 
и отчитываться о своей 
деятельности, уделяя особое 
внимание нормам 
существующего Этического 
кодекса и избегая 
потенциальных конфликтов 
интересов.  ВОИС должна 
составлять и без ограничений 
предоставлять в 
распоряжение государств-
членов перечень 
консультантов, которые могут 
привлекаться ВОИС для 
оказания технической помощи.

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  
(CDIP/2/4) 
 
Документ, 
реализующий 
часть 
Рекомендации: 
CDIP/3/2 
(Перечень 
консультантов) 
 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
 
Этический кодекс ВОИС – документ 
общего характера, содержащий 
описание этических ценностей и 
принципов Организации – был 
утвержден Генеральным 
директором 1 февраля 2012 г. по 
окончании периода сбора и учета 
замечаний по документу, 
подготовленных Советом ВОИС по 
вопросам персонала и всеми 
сотрудниками Организации. Кроме 
того, Бюро ВОИС по вопросам 
этики подготовило 
предварительную версию 
документа «Принципы защиты 
сотрудников, сообщающих о 
нарушениях в Организации», по 
которому всем сотрудникам 
Организации также было 
предложено направить свои 
замечания. В 2012 г. планируется 

CDIP/1/3; 
CDIP/2/3;  
 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
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начать комплексный обязательный 
инструктаж для всех сотрудников 
по вопросам соблюдения этических 
норм и профессиональной 
честности. 
 
Группа внутренних расследовании 
Отдела внутренней ревизии и 
надзора подготовила «Инструкцию 
по проведению внутренних 
расследований» с целью 
обеспечить единство принципов и 
качество таких расследований, а 
также проект «Регламента по 
проведению внутренних 
расследований». Генеральная 
Ассамблея приняла положения, 
направленные на доработку Устава 
внутреннего надзора в части 
проведения внутренних 
расследований, призванные 
повысить конфиденциальность 
таких мероприятий и повысить 
уровень отчетности по их 
результатам. 
Перечень консультантов, 
представленный на CDIP/3, был 
доработан и включен в проект 
«База данных по технической 
помощи, оказываемой в сфере 
интеллектуальной собственности 
(IP-TAD)» (DA-05-01). Перечень 
опубликован на сайте 
http://www.wipo.int/roc/en/.  
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7. Содействие реализации мер, 
способных помочь странам 
бороться с антиконкурентной 
практикой, связанной с 
использованием ИС, путем 
осуществления технического 
сотрудничества с 
развивающимися странами, 
особенно НРС, по их запросу, 
в направлении более 
глубокого осознания 
взаимосвязи между правами 
интеллектуальной 
собственности и политикой 
защиты конкуренции. 
 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  
(CDIP/2/4 и 
CDIP/4/4) 

Данная рекомендация реализуется 
Проектом Повестки дня в области 
развития «Интеллектуальная 
собственность и политика защиты 
конкуренции» (Проект 
DA_7_23_32_01, описанный в 
документе CDIP/4/4/REV).Данная 
рекомендация реализуется 
Проектом Повестки дня в области 
развития, “Интеллектуальная 
собственность и политика защиты 
конкуренции ” (Проект 
DA_7_23_32_01, описанный в 
документе CDIP/4/4/REV). 
 
 

CDIP/1/3; 
CDIP/2/3; 
CDIP/3/4 
  

CDIP/3/5 
CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
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8. Просить ВОИС разработать 
соглашения с научно-
исследовательскими 
учреждениями и частными 
предприятиями, 
направленные на облегчение 
доступа национальных 
ведомств развивающихся 
стран, особенно НРС, а также 
их региональных и 
субрегиональных организаций, 
занимающихся вопросами ИС, 
к специализированным базам 
данных в целях проведения 
патентного поиска. 
 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/2/4 и 
CDIP/3/INF/2) 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г.  
 
 
В процессе реализации с начала 
2009 г.  Данная рекомендация 
реализуется Проектом «Доступ к 
специализированным базам данных 
и их поддержка» (Проект DA_08_01, 
описанный в документе 
CDIP/3/INF/2). 
 
Отчет о выполнении данного 
проекта представлен на 
рассмотрение текущей сессии 
КРИС (CDIP/9/..). 
 

CDIP/1/3; 
CDIP/2/2; 
CDIP/2/INF/3 
 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
 

9. Просить ВОИС создать, во 
взаимодействии с 
государствами-членами, базу 
данных, позволяющую 
сопоставлять конкретные 
потребности развития, 
связанные с ИС, с 
имеющимися ресурсами, 
расширяя тем самым 
масштабы применения ее 
программ технической 
помощи, призваннных 
сокращать «цифровой 
разрыв». 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/2/4 и 
CDIP/3/INF/2) 

В процессе реализации с начала 
2009 г.  Данная рекомендация 
реализуется Проектом «База 
данных, позволяющая соотносить 
конкретные потребности развития в 
сфере ИС с имеющимися 
ресурсами (IP-DMD)»  
(Проект DA_09_01, описанный в 
документе CDIP/3/INF/2). 
 

CDIP/1/3; 
CDIP/2/2  
 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
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10. Оказывать содействие 
государствам-членам в 
разработке и 
совершенствовании 
национального 
институционального 
потенциала в области ИС 
путем дальнейшего развития 
инфраструктурных и иных 
механизмов с целью 
повышения эффективности 
национальных учреждений ИС 
и содействия установлению 
справедливого баланса между 
защитой прав ИС и 
интересами общества в 
целом. Такая техническая 
помощиь должна также 
оказываться субрегиональным 
и региональным 
организациям, занимающимся 
вопросами ИС. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/2/4 и 
CDIP/3/INF/2) 

В процессе реализации с начала 
2009 г. Данная рекомендация 
реализуется шестью Проектами, 
осуществляемыми в рамках 
Повестки дня в области развития: 
 

1. Пилотным проектом 
«Создание новых 
национальных академий 
ИС» (Проект DA_10_01, 
описанный в документе 
CDIP/3/INF/2). 

 
2. Проектом «Создание 

эффективных учреждений 
ИС»: «Применение 
компонентов и бизнес-
решений, адаптированных 
для целей модернизации 
инфраструктуры, 
применяемой 
национальными и 
региональными 
учреждениями ИС» (Проект 
DA_10_02, описанный в 
документе CDIP/3/INF/2). 

 
3. Проектом «Структура 

поддержки инноваций и 
передачи технологии для 
национальных учреждений» 
(Проект DA_10_03, 
описанный в документе 
CDIP/3/INF/2). 

CDIP/1/3; 
CDIP/2/INF/1; 
CDIP/2/2; 
CDIP/4/12; 
CDIP/5/5; 
CDIP3/INF/2 
 
 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
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4. Проектом «Расширение 

возможностей национальных 
государственных и 
партнерских учреждений, 
работающих в секторе ИС, в 
области регулирования 
творческих отраслей, их 
мониторинга и содействия 
их развитию, а также 
активизации работы 
организаций коллективного 
управления авторскими 
правами и расширения сети 
таких организаций» (Проект 
DA_10_04, описанный в 
документе CDIP/3/INF/2). 

 
5. Проектом 

«Совершенствование 
национального, 
субрегионального и 
регионального потенциала 
учреждений и пользователей 
ИС» (Проект DA_10_05, 
описанный в документе 
CDIP/3/INF/2). 

 
6. Проектом 

«Интеллектуальная 
собственность и брендинг 
продуктов для развития 
бизнеса в развивающихся и 
наименее развитых странах» 
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(Проект DA_04_10_01, 
описанный в документе 
CDIP/5/5). 

 
7.  Проектом «Повышение 

уровня сотрудничества Юг-
Юг по вопросам 
интеллектуальной 
собственности и развития 
между развивающимися и 
наименее развитыми 
странами» (Проект 
DA_1_10_11_13_19_25_32_0
1, описанный в документе 
CDIP/7/6). 
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11. Оказывать государствам-
членам содействие в 
укреплении национального 
потенциала защиты 
отечественных продуктов 
творческой деятельности, 
инноваций и изобретений, а 
также, в соответствующих 
случаях, поддерживать 
формирование национальной 
научно-технической 
инфраструктуры в 
соответствии с мандатом 
ВОИС. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы    
(CDIP/2/4) 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г.  
 
Данная рекомендация реализуется 
несколькими программами ВОИС, 
включая Программы 1, 3, 9, 14, 18 и 
30,а также, косвенным образом, 
рядом Проектов Повестки дня в 
области развития, реализующих 
рекомендации 8 и 10. 
 
Данная рекомендация также 
реализуется проектом «Повышение 
уровня сотрудничества Юг-Юг по 
вопросам интеллектуальной 
собственности и развития между 
развивающимися и наименее 
развитыми странами» (Проект 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01, 
описанный в документе CDIP/7/6). 
 

CDIP/1/3 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 

12. Обеспечивать дальнейшую 
интеграцию аспектов развития 
в основную деятельность 
ВОИС, ее программы оказания 
технической помощи и 
обсуждаемый ею круг 
вопросов, в соответствии с ее 
мандатом. 

Обсуждена.  
Мероприятия в 
целом 
согласованы 
(CDIP/3/3) 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
 
Рекомендации Повестки дня в 
области развития были 
интегрированы в Программы и 
Бюджеты на 2010-2011 гг. и 2012-
2013 гг. В настоящее время 
реализуется Проект 
DA_33_38_41_01 
«Совершенствование применяемых 

CDIP/1/3; 
CDIP/3/3 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/2 
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ВОИС принципов управления по 
результатам (УПР) для 
мониторинга и оценки 
эффективности мероприятий в 
области развития» (его описание 
содержится в документе 
CDIP/4/8/REV). В Отчете о 
реализации программ (ОРП) за 
2010 г. отчетность по линии 
Повестки дня в области развития 
была значительно расширена по 
сравнению с 2008-2009 гг., с 
включением в нее детальной 
информации как по вопросам 
реализации Проектов Повестки, так 
и ее Рекомендаций по каждой из 
Программ. 
 

13. Содействие, оказываемое 
ВОИС в нормотворческой 
сфере, должно быть, в 
частности, ориентировано на 
развитие и учитывать 
конкретные запросы и 
приоритеты, особые нужды 
развивающихся стран, 
особенно НРС, а также 
различия в уровнях развития 
государств-членов, и по всем 
таким мероприятиям должны 
предусматриваться сроки их 
исполнения. 

Обсуждалась в 
рамках отчетов 
о ходе 
реализации 
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3 и 
CDIP/8/2  
Дальнейшее 
обсуждение 
предполагается 
в рамках 
документов 
CDIP/6/10, 
CDIP/7/3 и 
CDIP/8/5) 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
 
В течение 2011 г. ВОИС оказывала 
властям государств-членов 
содействие по вопросам 
законодательства, отзываясь на их 
запросы. Странам давались 
консультации по их действующим 
законам или законопроектам и 
пояснялись имеющиеся варианты 
действий и политики при 
применении этих законов. 
 
Данная рекомендация также 

CDIP/1/3 
 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
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реализуется проектом «Повышение 
уровня сотрудничества Юг-Юг по 
вопросам интеллектуальной 
собственности и развития между 
развивающимися и наименее 
развитыми странами» (Проект 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01, 
описанный в документе CDIP/7/6). 
 

14. В рамках соглашения между 
ВОИС и ВТО ВОИС должна 
предоставлять 
развивающимся странам и 
НРС консультации по 
вопросам применения 
положений Соглашения 
ТРИПС, предусмотренных им 
прав и обязательств, 
обеспечивая понимание и 
использование заложенных в 
нем гибких возможностей. 

Обсуждалась в 
рамках отчетов 
о ходе 
реализации 
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3 и 
CDIP/8/2). 
Дальнейшее 
обсуждение 
предполагается 
в рамках 
документов 
CDIP/5/4 и 
CDIP/6/10, 
CDIP/7/3 и 
CDIP/8/5)  

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
 
ВОИС регулярно оказывает 
развивающимся странам и НРС 
консультации по вопросам 
законодательства о ходе 
реализации и применении прав и 
обязательств, а также дает 
пояснения в отношении гибких 
возможностей, предусмотренных 
Соглашением ТРИПС, и их 
применения. 
 
 
Пятой сессии КРИС был 
представлен документ «Гибкие 
возможности, связанные с 
патентами, предусмотренные в 
многосторонней нормативной базе, 
и их законодательное применение 
на национальном и региональном 
уровнях». Вторая часть этого 

CDIP/1/3 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
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документа, посвященная пяти 
новым гибким возможностям, 
утвержденным 6-й сессией КРИС, 
была представлена 7-й сессии 
Комитета. 
 
ВОИС также готовит свои 
материалы для учебных курсов 
ВТО по вопросам торговой 
политики, а также для 
национальных или 
субрегиональных практикумов по 
вопросам, касающимся реализации 
Соглашения ТРИПС, гибких 
возможностей и государственной 
политики, создающей условия для 
реализации Соглашения ТРИПС на 
страновом уровне.  
 
Согласно договоренности, 
достигнутой государствами-
членами на 6-й сессии КРИС, ВОИС 
разработала вебсайт для 
публикации информации, 
касающейся использования гибких 
возможностей системы ИС, 
включая информационные ресурсы, 
посвященные гибким 
возможностям, создаваемые ВОИС 
и другими соответствующими МПО, 
а также разработала базу данных 
положений национальных законов 
по вопросам ИС, касающихся 
гибких возможностей 
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(http://www.wipo.int/ip-
development/en/agenda/flexibilities/). 
 

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/
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15. Нормотворческая 
деятельность должна: 
 
- осуществляться в 

интересах всех стран и 
инициироваться 
государствами-членами; 

 
- учитывать различия в 

уровнях развития; 
 
- учитывать необходимость 

соблюдения баланса 
затрат и результатов; 

 
- быть совместным 

процессом, учитывающим 
интересы и приоритеты 
всех государств-членов 
ВОИС и мнения иных 
заинтересованных сторон, 
включая аккредитованные 
межправительственные и 
неправительственные 
организации;  и 

 
- соответствовать принципу 

нейтральности 
Секретариата ВОИС. 

Обсуждалась в 
рамках отчетов 
о ходе 
реализации 
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3 и 
CDIP/8/2) 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
 
В октябре 2007 г. ГА обратилась ко 
всем Органам ВОИС, включая 
комитеты, отвечающие за 
нормотворческую деятельность, с 
просьбой о реализации данной 
рекомендации (наряду с 
остальными 19 рекомендациями, 
предлагаемыми к немедленной 
реализации). Через свое участие в 
этих комитетах государства-члены 
играют решающую роль в 
обеспечении их реализации. 
Возможность участия всех 
заинтересованных сторон и учет 
мнений МПО и НПО: В 2011 г. 19 
НПО обратились с просьбой о 
временной аккредитации при 
комитетах ВОИС и получили такую 
аккредитацию.  Кроме того, пять 
международных и пять 
национальных НПО получили 
статус постоянных наблюдателей 
при ВОИС, что дало им 
возможность участвовать в работе 
соответствующих Органов ВОИС.  
Принцип приоритетности инициатив 
государств-членов: Повестка дня и 
вопросы для обсуждения на 
заседаниях комитетов либо 
определялись государствами-
членами на предыдущих сессиях 
комитетов, либо предлагались 
Генеральной Ассамблеей.  
Учет различий в уровнях развития: 

CDIP/1/3 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
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16. Учитывать при осуществлении 
нормотворческой 
деятельности ВОИС интересы 
сохранения общественного 
достояния и проводить более 
глубокий анализ последствий 
и преимуществ существования 
разнообразного и доступного 
общественного достояния. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/4/3REV) 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г.  
Данная рекомендация реализуется 
Проектом, «Интеллектуальная 
собственность и общественное 
достояние» (Проект DA_16_20_01, 
описанный в документе CDIP/4/3 
REV). 
 

CDIP/1/3; 
CDIP/3/4 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/2 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 

17. В своей деятельности, 
включая нормотворческую 
деятельность, ВОИС должна 
учитывать Гибкие 
возможности, 
предусмотренные 
международными 
соглашениями по вопросам  
ИС, в частности, возможности, 
соответствующие интересам 
развивающихся стран и НРС. 

Обсуждалась в 
рамках отчета о 
ходе реализации 
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3 и 
CDIP/8/2) 
Дальнейшее 
обсуждение 
предполагается 
в рамках 
документов 
CDIP/5/4, 
CDIP/6/10, 
CDIP/7/3 и 
CDIP/8/5)  

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
 
Реализации данной рекомендации 
способствует разработка 
документов по теме «Гибкие 
возможности, связанные с 
патентами, предусмотренные в 
многосторонней нормативной базе, 
и их законодательное применение 
на национальном и региональном 
уровнях» (Часть I и II) (CDIP/5/4 и 
CDIP/7/3.). 
 

CDIP/1/3 
 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 

18. Рекомендовать МКГР 
активизировать его работу по 
охране генетических ресурсов, 
традиционных знаний и 
фольклора, без предпочтения 
какого-либо конкретного 
результата, включая 
возможную разработку 

Обсуждалась в 
рамках отчета о 
ходе реализации 
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3 и 
CDIP/8/2). 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
 
19-я сессия МКГР, состоявшаяся в 
июле 2011 г., согласовала 
рекомендацию Генеральной 
Ассамблее ВОИС, направленную в 

CDIP/1/3 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
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международного 
нормативного акта (актов). 

сентябре 2011 г., о продлении 
мандата МКГР на двухлетний 
период 2012-2013 гг.  
 

19. Инициировать обсуждение 
вопроса о том, как, в рамках 
мандата ВОИС, далее 
содействовать доступу 
развивающихся стран и НРС к 
знаниям и технология в 
интересах стимулирования 
творчества и инноваций и 
расширить масштаб такой 
деятельности, уже 
осуществляемой ВОИС в 
настоящее время. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/4/5 REV; 
CDIP/4/6 и 
CDIP/6/4). 

 
В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
Рекомендация реализуется 
следующими пятью Проектами 
Повестки дня в области развития: 
 

1. «ИКТ в сфере 
интеллектуальной 
собственности, «цифровой 
разрыв» и доступ к знаниям» 
(Проект DA_19_24_27_01, 
описанный в документе 
CDIP/4/5 REV). 

 
2. «Разработка средств 

доступа к патентной 
информации» (Проект 
DA_19_30_31, описанный в 
документе CDIP/4/6). 

 
3. «Создание возможностей 

для использования 
надлежащей научно-
технической информации, 
необходимой для 

CDIP/1/3; 
CDIP/3/4; 
CDIP/3/4Add. 
 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/2 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
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использования конкретной 
технологии в качестве 
средства решения 
выявленных проблем 
развития» (Проект 
DA_30_31_01, описанный в 
документе CDIP/5/6 REV). 

 
4. «Интеллектуальная 

собственность и передача 
технологии» (Проект 
DA_19_25_26_28_01, 
описанный в документе 
CDIP/6/4).  

 
5. «Повышение уровня 

сотрудничества Юг-Юг по 
вопросам интеллектуальной 
собственности и развития 
между развивающимися и 
наименее развитыми 
странами» (Проект 
DA_1_10_11_13_19_25_32_0
1, описанный в документе 
CDIP/7/6). 
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20. Продвигать нормотворческую 
деятельность по вопросам ИС, 
обеспечивающую поддержку 
развитого общественного 
достояния в государствах-
членах ВОИС, включая 
возможность составления 
методических рекомендаций, 
которые могли бы помочь 
заинтересованным 
государствам-членам в 
определении тем, 
перешедших в состав 
общественного достояния в их 
соответствующих 
юрисдикциях. 
 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/4/3 REV) 

В процессе реализации с января 
2010 г. Данная рекомендация 
реализуется проектом 
«Интеллектуальная собственность 
и общественное достояние» 
(Проект DA_16_20_01, описанный в 
документе CDIP/4/3 REV). 
 

CDIP/1/3; 
CDIP/3/3; 
CDIP/3/4 
 
 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 

21. ВОИС должна проводить, при 
необходимости, 
неформальные, открытые и 
сбалансированные 
консультации, до принятия 
любых новых 
нормотворческих инициатив, 
применяя процедуры, которые 
строятся по инициативе 
государств-членов и 
открывают возможности для 
участия в них экспертов 
государств-членов, особенно 
из развивающихся стран и 
НРС. 

Обсуждалась в 
рамках отчетов 
о ходе 
реализации 
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3 и 
CDIP/8/2) 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
 

CDIP/1/3 
 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 

22. Секретариат ВОИС, без 
какого-либо предрешения 

Обсуждена.  
Мероприятия в 

Реализация начнется после 
согласования проектных 

CDIP/1/3; 
CDIP/3/3 

НЕ 
ПРИМЕНИ
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выводов, вытекающих из 
рассмотрения этих вопросов 
государствами-членами, 
должен проанализировать в 
своих рабочих документах, 
составляемых в рамках его 
нормотворческой 
деятельности, в необходимых 
случаях и в соответствии с  
указаниями государств-
членов, такие вопросы, как: a) 
гарантирование национальной 
реализации правил охраны 
прав интеллектуальной 
собственности, b) связь между 
ИС и обеспечением свободной 
конкуренции, с) передача 
технологии, связанная с ИС, d) 
потенциальные Гибкие 
возможности, исключения и 
ограничения для государств-
членов, и e) возможность 
принятия дополнительных 
особых норм в интересах 
развивающихся стран и НРС. 

целом 
согласованы 
(CDIP/3/3).  
Дальнейшее 
обсуждение 
предполагается 
в рамках 
документов 
CDIP/5/3, 
CDIP/6/10 и 
CDIP/8/4). 

мероприятий.  
 
5-я сессия КРИС обсудила доклад 
«Вклад ВОИС в достижение Целей 
развития в новом тысячелетии 
(ЦРНТ)» (CDIP/5/3). Создан 
вебсайт, посвященный ЦРНТ и 
соответствующей деятельности 
ВОИС. 8-й сессия Комитета 
обсудила доработанный документ 
«Оценка вклада ВОИС в 
достижение Целей развития в 
новом тысячелетии (ЦРНТ)» 
(CDIP/8/4). 
 

 
 

МО 
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23. Рассмотреть вопрос о 
наиболее приемлемых 
методах распространения 
практики лицензирования ИС,  
=отвечающей интересам 
обеспечения свободной 
конкуренции, в частности, в 
интересах содействия 
творческой деятельности, 
инновациям и передаче и 
распространению технологий 
заинтересованным странам, 
особенно развивающимся 
странам и НРС. 
 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  
(CDIP/4/4 REV) 

В процессе реализации с января 
2010 г. Рекомендация реализуется 
проектом «Интеллектуальная 
собственность и политика защиты 
конкуренции» (Проект 
DA_7_23_32_01, описанный в 
документе CDIP/4/4 REV). 
 

CDIP/1/3; 
CDIP/3/3 
 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 

24. Просить ВОИС, в рамках ее 
мандата, расширить 
масштабы ее деятельности, 
направленной на преодоление 
«цифрового разрыва» в 
соответствии с выводами 
Всемирного саммита по 
информационному обществу 
(ВСИО), а также с учетом роли 
Фонда цифровой 
солидарности (ФЦС). 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  
(CDIP/4/5 REV) 

В процессе реализации с января 
2010 г. Рекомендация реализуется 
проектом «ИКТ в сфере 
интеллектуальной собственности, 
«цифровой разрыв» и доступ к 
знаниям» (Проект DA_19_24_27_01, 
описанный в документе CDIP/4/5 
REV). 
 

CDIP/1/3; 
CDIP/3/4 
 
 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
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25. Проанализировать политику и 
инициативы в области ИС, 
необходимые для содействия 
передаче и распространению 
технологии в интересах 
развивающихся стран и 
принять, в необходимых 
случаях, соответствующие 
меры, позволяющие 
развивающимся странам 
понять в полном объеме 
различные нормы, 
касающиеся гибких 
возможностей, 
предусмотренных 
международными 
соглашениями, и пользоваться 
таковыми. 
 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  
(CDIP/6/4). 
Дальнейшее 
обсуждение 
предполагается 
в рамках 
документов 
CDIP/6/10, 
CDIP/7/3 и 
CDIP/8/5). 

В процессе реализации с декабря 
2010 г.  Рекомендация реализуется 
двумя проектами: 
 

1. «Интеллектуальная 
собственность и передача 
технологии» (Проект 
DA_19_25_26_28_01, 
описанный в документе 
CDIP/6/4);  

 
2. «Повышение уровня 

сотрудничества Юг-Юг по 
вопросам интеллектуальной 
собственности и развития 
между развивающимися и 
наименее развитыми 
странами» (Проект 
DA_1_10_11_13_19_25_32_0
1, описанный в документе 
CDIP/7/6). 

 

CDIP/1/3; 
CDIP/3/4Add. 

CDIP/8/2 

26. Рекомендовать государствам-
членам, особенно развитым 
странам, побуждать свои 
научно-исследовательские 
учреждения к активизации 
сотрудничества и обменов с 
научно-исследовательскими 
учреждениями и 
учреждениями развития 
развивающихся стран, 
особенно НРС. 
 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  
(CDIP/6/4).  

В процессе реализации с декабря 
2010 г.  В процессе реализации с 
декабря 2010 г.  Рекомендация 
реализуется проектом 
«Интеллектуальная собственность 
и передача технологии» (Проект 
DA_19_25_26_28_01, описанный в 
документе CDIP/6/4). 
 

CDIP/1/3; 
CDIP/3/4Add. 
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27. Раскрытие возможностей 
информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ), связанных с ИС, для 
роста и развития:  обеспечить, 
в рамках соответствующего 
органа ВОИС, обсуждение 
возможностей ИКТ, связанных 
с ИС, и их значения для 
экономического и культурного 
развития, с уделением 
особого внимания вопросам 
оказания помощи 
государствам-членам в 
выработке практических 
стратегий в области ИС, 
предусматривающих 
использования ИКТ для 
экономического, социального 
и культурного развития. 
 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  
(CDIP/4/5 REV) 

В процессе реализации с января 
2010 г.  Рекомендация реализуется 
проектом «ИКТ в сфере 
интеллектуальной собственности, 
«цифровой разрыв» и доступ к 
знаниям» (CDIP/4/5 REV). 

CDIP/1/3; 
CDIP/3/4 
 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
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28. Рассмотреть политику и меры 
поддержки в области ИС, 
которые государства-члены, 
особенно развитые страны, 
могли бы принять на 
вооружение для 
стимулирования передачи и 
распространения технологии в 
интересах развивающихся 
стран. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  
(CDIP/6/4). 

В процессе реализации с декабря 
2010 г.  Рекомендация реализуется 
проектом «Интеллектуальная 
собственность и передача 
технологии» (Проект 
DA_19_25_26_28_01, описанный в 
документе CDIP/6/4). 
 

CDIP/1/3; 
CDIP/3/4Add. 

CDIP/8/2 

29. Включить обсуждение 
вопросов передачи 
технологии, связанной с ИС, в 
мандат соответствующего 
органа ВОИС. 

Еще не 
обсуждалась 
Комитетом 

Реализация начнется после 
согласования проектных 
мероприятий. 

CDIP/1/3 НЕ 
ПРИМЕНИ
МО 

30. ВОИС должна сотрудничать с 
другими 
межправительственными 
организациями в 
предоставлении 
развивающимся странам, 
включая НРС, консультаций 
по их запросу, относительно 
путей получения доступа к 
технической информации, 
относящейся к ИС, и 
использования такой 
информации, особенно в 
областях, представляющих 
особый интерес для стран, 
запрашивающих такие 
консультации. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/4/6 и 
CDIP/5/6 REV) 

В процессе реализации с января 
2010 г.  Рекомендация реализуется 
двумя проектами:  
 

1. «Разработка средств доступа 
к патентной информации» 
(Проект DA_19_30_31_01, 
описанный в документе 
CDIP/4/6). 

 
2. «Создание возможностей для 

использования надлежащей 
научно-технической 
информации, необходимой 
для использования 
конкретной технологии в 
качестве средства решения 
выявленных проблем 
развития» (Проект 

CDIP/1/3; 
CDIP/3/4 
 
 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
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DA_30_31_01, описанный в 
документе CDIP/5/6 REV). 

 

31. Предпринять поддержанные 
государствами-членами 
инициативы, направленные на 
обеспечение передачи 
технологии развивающимся 
странам – например, просить 
ВОИС о расширении доступа к 
публично доступной патентной 
информации. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/4/6) 

В процессе реализации с января 
2010 г.  Рекомендация реализуется 
двумя проектами: 
 

1. «Разработка средств доступа 
к патентной информации» 
(Проект DA_19_30_31_01, 
описанный в документе 
CDIP/4/6). 

2. «Создание возможностей для 
использования надлежащей 
научно-технической 
информации, необходимой 
для использования 
конкретной технологии в 
качестве средства решения 
выявленных проблем 
развития» (Проект 
DA_30_31_01, описанный в 
документе CDIP/5/6 REV). 

 

CDIP/1/3; 
CDIP/3/4 
 
 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
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32. Обеспечить в рамках ВОИС 
возможности обмена 
национальным и 
региональным опытом и 
информацией по вопросам 
взаимосвязи между правами 
ИС и политикой защиты 
конкуренции. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  
(CDIP/4/4 REV) 

В процессе реализации с января 
2010 г.  Рекомендация реализуется 
двумя проектами:  
 

1. «Интеллектуальная 
собственность и политика 
защиты конкуренции» 
(Проект DA_7_23_32_01, 
описанный в документе 
CDIP/4/4 REV). 
 

2. «Повышение уровня 
сотрудничества Юг-Юг по 
вопросам интеллектуальной 
собственности и развития 
между развивающимися и 
наименее развитыми 
странами» (Проект 
DA_1_10_11_13_19_25_32_0
1, описанный в документе 
CDIP/7/6). 

 

CDIP/1/3; 
CDIP/3/4 
 
 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 

33. Просить ВОИС разработать 
эффективный механизм 
ежегодной экспертизы и 
анализа хода реализации всех 
ее мероприятий, 
направленных на цели 
развития, включая 
мероприятия в области 
оказания технической помощи, 
выработав для этого, в 
соответствующих случаях, 
конкретные показатели и 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/4/8 REV) 

В процессе реализации с января 
2010 г.  Рекомендация реализуется 
проектом «Совершенствование 
применяемых ВОИС принципов 
управления по результатам (УПР) 
для мониторинга и оценки 
эффективности мероприятий в 
области развития» (Проект 
DA_33_38_41_01, описанный в 
документе CDIP/4/8 REV). 
 
 

CDIP/1/3 CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
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базовые ориентиры. 

34. Просить ВОИС провести 
исследование факторов, 
ограничивающих возможности 
охраны прав 
интеллектуальной 
собственности в 
неформальном секторе 
экономики, включая 
соответствующие 
материальные затраты и 
выгоды с точки зрения 
создания рабочих мест с 
целью оказания государствам-
членам помощи в разработке 
содержательных 
национальных программ. 

Обсуждалась в 
рамках 
документов 
CDIP/6/9/ и 
CDIP/8/3 

Рекомендация реализуется 
проектом «Интеллектуальная 
собственность и неформальный 
сектор экономики» (Проект 
DA_34_01, описанный в документе 
CDIP/8/3 REV). 

CDIP/1/3 
CDIP/6/9 
 

НЕ 
ПРИМЕНИ
МО 

35. Просить ВОИС предпринять, 
по запросу государств-членов, 
новые исследования для 
оценки экономических, 
социальных и культурных 
последствий использования 
систем интеллектуальной 
собственности в этих 
государствах. 

Обсуждалась в 
рамках отчета о 
ходе реализации 
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3 и 
CDIP/8/2). 
Обсуждена.  
Мероприятия 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г.  
Рекомендация также реализуется 
проектом «Интеллектуальная 
собственность и социально-
экономическое развитие» (Проект 
DA_35_37_01, описанный в 
документе CDIP/5/7 REV).  

CDIP/1/3 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
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 согласованы   
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36. Обмениваться опытом 
реализации открытых 
совместных проектов, таких 
как «Геном человека», а также 
проектов в области 
разработки моделей 
использования ИС. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/6/6). 

В процессе реализации с декабря 
2010 г. Рекомендация реализуется 
проектом «Открытые совместные 
проекты и модели, основанные на 
использовании ИС». (Проект 
DA_36_01, описанный в документе 
CDIP/6/6). 

CDIP/1/3 CDIP/8/2 

37. По запросам, и в соответствии 
с указаниями государств-
членов, ВОИС может 
выполнять исследования в 
области охраны прав 
интеллектуальной 
собственности для выявления 
возможных взаимосвязей и 
взаимовлияния между 
вопросами ИС и развития. 

Обсуждалась в 
рамках отчета о 
ходе реализации 
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3 и 
CDIP/8/2) 
Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/5/7 REV)  

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г.  
Рекомендация также реализуется 
проектом «Интеллектуальная 
собственность и социально-
экономическое развитие» (Проект 
DA_35_37_01, описанный в 
документе CDIP/5/7 REV).  
 
 

CDIP/1/3 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 

38. Повышать способность ВОИС 
выполнять объективную 
оценку влияния деятельности 
Организации с точки зрения 
содействия развитию. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/4/8 REV). 

В процессе реализации с января 
2010 г.  Рекомендация реализуется 
проектом «Совершенствование 
применяемых ВОИС принципов 
управления по результатам (УПР) 
для мониторинга и оценки 
эффективности мероприятий в 
области развития» (Проект 
DA_33_38_41_01, описанный в 
документе CDIP/4/8 REV). 

CDIP/1/3 CDIP/8/2 
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39. Просить ВОИС оказывать, в 
рамках ее основной 
компетенции и миссии, 
содействие развивающимся 
странам, особенно странам 
Африки, в вопросах 
сотрудничества с 
соответствующими 
международными 
организациями, выполняя 
исследования по проблеме 
«утечки мозгов» и 
вырабатывая 
соответствующие 
рекомендации. 

Обсуждалась в 
рамках 
документов 
CDIP/6/8 и 
CDIP/7/4. 

Рекомендация реализуется 
проектом «Интеллектуальная 
собственность и неформальный 
сектор экономики» (Проект 
DA_39_01, описанный в документе 
CDIP/7/4) 
 

CDIP/1/3 
CDIP/6/8 

НЕ 
ПРИМЕНИ
МО 

40. Просить ВОИС 
активизировать ее 
сотрудничество по проблемам 
сектора ИС с органами ООН, 
согласно предпочтениям 
государств-членов, в 
особенности ЮНКТАД, ЮНЕП, 
ВОЗ, ЮНИДО, ЮНЕСКО и 
иными соответствующими 
международными 
организациями, особенно 
ВТО, в целях укрепления 
координации для обеспечения 
максимальной эффективности 
в инициировании программ 
содействия развитию. 

Еще не 
обсуждалась 
Комитетом 

Хотя Комитету еще предстоит 
обсудить мероприятия, 
направленные на реализацию 
данной рекомендации, она уже 
реализуется на практике, в 
частности, в рамках Проекта 
DA_39_01, описанного в документе 
CDIP/7/4.  

CDIP/1/3 
 

НЕ 
ПРИМЕНИ
МО 

41. Выполнить анализ текущего 
состояния деятельности 
ВОИС в сфере оказания 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   

В процессе реализации с января 
2010 г.  Рекомендация реализуется 
проектом, «Совершенствование 

CDIP/1/3 
 

CDIP/8/2 
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технической помощи в 
интересах сотрудничества и 
развития. 

(CDIP/4/8) 
Дальнейшее 
обсуждение 
предполагается 
в рамках 
документов 
CDIP/8/INF/1. 

применяемых ВОИС принципов 
управления по результатам (УПР) 
для мониторинга и оценки 
эффективности мероприятий в 
области развития» (Проект 
DA_33_38_41_01, описанный в 
документе CDIP/4/8 REV). 
 

42. Активизировать мероприятия, 
обеспечивающие широкое 
участие гражданского 
общества в целом в 
деятельности ВОИС, 
соответствующей принятым 
ею критериям привлечения 
неправительственных 
организаций к ее работе и их 
аккредитации, уделяя данному 
вопросу постоянное внимание.

Обсуждалась в 
рамках отчета о 
ходе реализации 
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3 и 
CDIP/8/2). 

Хотя Комитету еще предстоит 
обсудить мероприятия, 
направленные на реализацию 
данной рекомендации, она уже 
реализуется на практике. 
 
В течение 2011 г. пять 
международных НПО и пять 
национальных НПО приобрели 
статус наблюдателей при ВОИС. 
Соответственно, общее число таких 
наблюдателей составило 68 МПО, 
232 международных НПО и 63 
национальных НПО.  Кроме того, 
ряд НПО обратились с просьбой о 
предоставлении им статуса 
временного наблюдателя для 
участия в работе конкретных 
комитетов и получили такой статус. 
В частности: 
 
- 1 организация – при Комитете 

по развитию и 
интеллектуальной 
собственности (КРИС) 

- 1 организация – при 

CDIP/1/3 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
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Постоянном комитете по 
патентам (ПКП) 

- 10 организаций – при 
Межправительственном 
комитете по генетическим 
ресурсам, традиционным 
знаниям и фольклору (МКГР) 

- 6 организаций – при 
Постоянном комитете по 
авторскому праву и смежным 
правам (ПКАСП) 

- 1 организация – при 
Постоянном комитете по 
законодательству в области 
товарных знаков, 
промышленных образцов и 
географических указаний (ПКТЗ)

 
ВОИС также предпринимала 
усилия по включению участников-
НПО в ряд осуществляемых видов 
деятельности. 
 

43. Продумать пути повышения 
роли ВОИС в поиске 
финансовых партнеров и 
осуществлении проектов 
оказания помощи в областях, 
относящихся к ИС, в 
транспарентных формах, 
соответствующих запросам 
государств-членов, и без 
ущерба для текущих 
направлений деятельности 

Еще не 
обсуждалась 
Комитетом 

Реализация начнется после 
согласования проектных 
мероприятий. 
 

CDIP/1/3 
 

НЕ 
ПРИМЕНИ
МО 
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ВОИС. 
 
 

44. В соответствии с 
особенностями ВОИС как 
специализированного 
учреждения Организации 
Объединенных Наций, 
направления деятельности 
которого определяются 
государствами-членами, 
Организации следует 
проводить формальные и 
неформальные совещания 
или консультации по вопросам 
ее нормотворческой 
деятельности, проводимой ее 
Международным бюро по 
запросам государств-членов, 
прежде всего в Женеве, в 
открытой форме, доступной 
для участия всех государств-
членов. В тех случаях, когда 
такие совещания проводятся 
за пределами Женевы, 
государства-члены должны 
заблаговременно 
информироваться об этом по 
официальным каналам; при 
этом должно запрашиваться 
их мнение по проекту повестки 

Обсуждалась в 
рамках отчета о 
ходе реализации  
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3 и 
CDIP/8/2). 

Хотя Комитету еще предстоит 
обсудить мероприятия, 
направленные на реализацию 
данной рекомендации, она уже 
реализуется на практике.   
 
 

CDIP/1/3 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
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дня и программе таких 
совещаний или консультаций. 
 

45. Обеспечить решение 
вопросов охраны прав 
интеллектуальной 
собственности в контексте 
более широких общественных 
интересов и особенно 
аспектов, связанных с 
содействием развитию, 
согласно требованию о том, 
чтобы «охрана и обеспечение 
соблюдения прав 
интеллектуальной 
собственности должны 
способствовать 
технологическим инновациям 
и передаче и 
распространению технологии, 
ко взаимной выгоде 
производителей и 
пользователей технических 
знаний и в формах, 
благоприятствующих росту 
социального и экономического 
благосостояния и 
обеспечению правильного 
баланса прав и 
обязательств», 
предусмотренному Статьей 7 
Соглашения ТРИПС. 

Еще не 
обсуждалась 
Комитетом 

Хотя Комитету еще предстоит 
обсудить мероприятия, 
направленные на реализацию 
данной рекомендации, она уже 
реализуется на практике.   
 
Обсуждение, состоявшееся на 7-й 
сессии Консультативного комитета 
по защите прав, проведенной в 
ноябре 2011 г., шло в 
концептуальных рамках 
Рекомендации 45. 

CDIP/1/3 
 

НЕ 
ПРИМЕНИ
МО 

 
[Приложение II следует]
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ОБЩИЙ ОБЗОР ПРОЕКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ КРИС 
 
Проекты, реализующие Рекомендации 2, 5, 8, 9 и 10 

 
 
РКМ. 

 
ПРОЕКТ 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ С 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
 

 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
ОСНОВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

 
КОНЕЧ-
НЫЙ 
РЕЗУЛЬ-
ТАТ 
 

2 Конференция 
на тему 
«Мобилизация 
ресурсов для 
целей 
развития» 
DA_02_01 
 

Цель данного проекта – 
созыв конференции по 
теме мобилизации 
ВОИС дополнительных 
внебюджетных ресурсов 
для осуществления ее 
деятельности, 
направленной на 
оказание 
развивающимся 
странам помощи в 
применении механизмов 
ИС и учреждения траст-
фондов или иных 
добровольных фондов, 
конкретно 
ориентированных на 
нужды НРС, в тесном 
взаимодействии с 
государствами-членами 
и сообществом доноров. 
 

Завершен в ноябре 2010 г. 
Отчет о выполнении 
проекта представлен 
текущей сессии Комитета 
(CDIP/9/3) 

Созыв конференции с целью 
мобилизации внебюджетных 
ресурсов для оказания 
дополнительной поддержки 
ВОИС в ее работе по 
оказанию помощи 
развивающимся странам в 
использовании механизмов 
ИС, а также выявления 
имеющихся схем 
финансирования и 
предоставления ВОИС 
возможностей их 
использования в целях 
поддержки ее работы по 
оказанию технической 
помощи и укреплению 
потенциала стран. 
 
Создание в структуре ВОИС 
траст-фондов или иных 
добровольных фондов 
специально для нужд НРС.  

Благодаря консультациям 
с донорами приобретен 
большой объем 
информации, 
позволяющей лучше 
понимать методы их 
работы и оптимизировать 
возможности 
мобилизации ресурсов. 

Ссылка для 
ознакомлен
ия с 
материалам
и 
Конференц
ии: 
http://www.w
ipo.int/meeti
ngs/en/detail
s.jsp?meetin
g_id=19405 
 

5 “База данных 
по технической 
помощи, 

Проектирование и 
разработка 
консолидированной 

Завершен в апреле 2010 г.  
Отчет о выполнении 
проекта представлен 

Институциональные знания 
по всем аспектам 
технической помощи будут 

С сентября 2010 г.  в 
Организации применяется 
новая компьютерная 

В Систему 
сектора 
развития 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
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РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
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ОСНОВНЫЕ 
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оказываемой в 
сфере 
интеллектуаль
ной 
собственности   
(IP-TAD)” 
DA_05_01 
 

базы данных и 
соответствующего 
вспомогательного ПО 
для обеспечения всей 
деятельности ВОИС по 
оказанию технической 
помощи, а также ее 
регулярная 
актуализация.  
 

текущей сессии Комитета 
(CDIP/9/4) 

доступны ВОИС и другим 
заинтересованным сторонам 
для использования при 
планировании и 
осуществлении будущих 
мероприятий в области 
оказания технической 
помощи. 
 
Информация об 
эффективности работы и 
достигаемых результатах 
будет предоставляться и 
может использоваться при 
разработке будущих 
мероприятий в области 
оказания технической 
помощи. Накопленный ранее 
опыт станет ценным 
ресурсом в этом отношении, 
и соответствующая 
информация будет доступна 
при организации будущей 
деятельности всех 
заинтересованных сторон в 
данной области. 
 

система, получившая 
название «Система 
сектора развития» (DSS). 
Речь идет о полностью 
интегрированной системе, 
в состав которой входят: 
 
― Система информации 

о мероприятиях в 
области развития 
сектора ИС (IP-TAD)  

― Перечень 
консультантов ВОИС 
(IP-ROC)  

 

(DSS) 
можно 
войти на 
сайтах 
http://www.w
ipo.int/tad и 
http://www.w
ipo.int/roc, 
соответстве
нно. 
 

8 «Доступ к 
специализиров
анным базам 
данных и их 

Предоставление 
доступа к 
технологическим 
знаниям в форме 

В процессе реализации с 
апреля 2009 г. 
Отчет о выполнении 
проекта представлен 

Повышение уровня 
доступности технических 
знаний для развивающихся 
стран, особенно НРС. 

Программа «Обеспечение 
доступа к результатам 
научных исследований в 
интересах развития и 

Подготовле
н документ 
по итогам 
исследован

http://www.wipo.int/tad
http://www.wipo.int/tad
http://www.wipo.int/roc
http://www.wipo.int/roc
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поддержка» 
DA_08_01 
 

специализированных 
патентных баз данных и 
технических журналов 
пользователям в 
развивающихся странах 
и НРС, особенно 
патентным ведомствам, 
в целях более 
эффективного 
осуществления 
патентного поиска.  
Проект aRDi, 
запущенный в июле 
2009 г., представляет 
собой часть этого 
проекта помощи 
странам в организации 
центров поддержки 
технологии и инноваций 
(ЦПТИ) и 
сопутствующей сети 
учреждений. 
 

текущей сессии Комитета 
(CDIP/9/5) 

 
Расширение возможностей 
ведомств, занимающихся 
вопросами ИС, включая 
региональные и 
субрегиональные 
организации, в отношении 
повышения эффективности 
ведения патентного поиска 
путем выявления известного 
уровня техники и, при 
необходимости, ограничения 
сферы применения выданных 
патентов. 
 
Расширение возможностей 
ведомств, занимающихся 
вопросами ИС, по 
эффективному 
распространению этих 
знаний на 
национальном/региональном 
и международном уровне. 
 
Повышение осведомленности 
о преимуществах, которые 
обеспечиваются наличием 
прав на ИС, и, в частности, 
патентной информацией. 
 

инноваций» (aRDi) стала 
полноправным 
участником партнерства 
«Research4Life» (R4L) и 
четвертой программой, 
реализуемой в рамках 
этого партнерства. 
 
Создано 26 национальных 
сетей Центров поддержки 
технологии и инноваций 
(ЦПТИ). 
  
Подписано 13 соглашений 
о гарантированном 
уровне обслуживания, 
предусматривающих 
основные принципы 
мероприятий, 
планируемых к 
осуществлению в рамках 
создания и расширения 
ЦПТИ. 
 
В марте 2011 г. в г. 
Буэнос-Айрес проведена 
региональная 
конференция с целью 
продвижения проекта по 
созданию ЦТПИ в странах 
Латинской Америки.  

ия, в 
котором 
выполнен 
обзор баз 
данных 
патентной и 
непатентно
й 
литературы 
(CDIP/3/INF/
2/STUDY/III/
INF/1), 
составивши
й основу 
«Справочни
ка по базам 
данных 
технологий»
, 
предлагаем
ого для 
использова
ния 
международ
ным 
патентным 
ведомствам
, ЦПТИ и 
научному 
сообществу 
в целом, 
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 который 
размещен 
на 
следующем 
сайте: 
http://www.w
ipo.int/meeti
ngs/en/doc_
details.jsp?d
oc_id=14697
3   
 

9 «База данных, 
позволяющая 
соотносить 
конкретные 
потребности 
развития в 
сфере ИС с 
имеющимися 
ресурсами (IP-
DMD)» 
DA_09_01 
 

Разработка базы 
данных и программного 
обеспечения для 
организации 
эффективного процесса 
соотнесения 
потребностей стран, 
связанных с развитием 
механизмов ИС, с 
возможностями 
доноров. 

Завершен. 
Отчет о выполнении 
проекта будет представлен 
текущей сессии Комитета 
(CDIP/9/--) 

Институциональные 
документально 
подтвержденные знания о 
потребностях государств-
членов в области ИС. 
 
Информация о 
потенциальных донорах или 
партнерах и имеющихся 
ресурсах или знаниях. 
 
Транспарентность 
информации о потребностях 
в получении технической 
помощи и шагах, 
направленных на 
удовлетворение этих 
потребностей.  
 

В августе 2011 г. 
официально запущена 
база данных IP-DMD. В 
настоящее время эта 
база в состоянии 
соотносить нужды 
государств-членов с 
имеющимися 
потенциальными 
возможностями. 
Эффективность работы 
базы будет зависеть от 
степени ее использования 
государствами-членами. 

В систему 
DSS можно 
войти на 
сайте: 
http://www.w
ipo.int/dmd 
 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=146973
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=146973
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=146973
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=146973
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=146973
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=146973
http://www.wipo.int/dmd
http://www.wipo.int/dmd
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10 Пилотный 
проект 
«Создание 
новых 
национальных 
академий ИС»  
DA_10_01 
 

Пилотный проект 
«Создание новых 
национальных академий 
ИС», призванный 
помочь развивающимся 
странам и НРС создать 
учреждения для 
обучения кадров по 
тематике ИС при 
минимальных затратах 
ресурсов для 
удовлетворения 
растущего спроса на 
подготовку экспертов, 
профессионалов, 
правительственных 
служащих и сотрудников 
заинтересованных 
организаций для работы 
в области ИС. 

Завершен.  
Отчет о выполнении 
проекта представлен 
текущей сессии Комитета 
(CDIP/9/6) 

Учреждение новых 
национальных академий ИС. 
 

В рамках данного проекта 
создано в общей 
сложности четыре новых 
национальных академии 
ИС.  
 
ВОИС получила 20 
официальных запросов на 
участие в данном проекте 
от государств-членов. 
 

С 
материалам
и пилотного 
проекта по 
учреждению 
новых 
национальн
ых 
академий 
ИС можно 
ознакомить
ся на 
следующем 
сайте:  
 
http://www.w
ipo.int/acade
my/en/ipaca
demies/start
up_academi
es/ 
 

10 «Создание 
эффективных 
учреждений 
ИС»  
DA_10_02 
 

Разработка 
специализированных 
систем автоматизации 
работы ведомств ИС. 
Предусмотрены четыре 
компонента данной 
программы, которые 
охватывают следующие 
направления: (1) 

В процессе реализации с 
апреля 2009 г. 
Отчет о выполнении 
проекта будет представлен 
следующей сессии 
Комитета 

Внедрение компонентов и 
бизнес-решений, 
адаптированных для 
модернизации 
инфраструктуры ИС 
национальных и 
региональных учреждений, 
работающих в области ИС. 
 

Проект АОИС: 
Проведена 
подготовительная работа 
к внедрению «Системы 
автоматизации процессов 
управления 
промышленной 
собственностью» (IPAS). 
Кроме того, закуплено 
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Инфраструктура ИКТ и 
специализированные 
системы электронных 
коммуникаций для 
АОИС; (2) 
Инфраструктура ИКТ и 
специализированные 
системы электронных 
коммуникаций для 
АРОИС; (3) 
специализированные 
системы автоматизации 
для трех ведомств ИС в 
наименее развитых 
странах; (4) проведение 
практикумов по 
вопросам 
автоматизации для 
содействия обмену 
опытом, накопленным в 
отдельных странах. 

офисное оборудование, 
необходимое для 
осуществления 
вспомогательных 
мероприятий, 
предусмотренных планом 
проекта, в АОИС и двух 
государствах-членах, 
выбранных для 
реализации проекта, а 
именно, Сенегале и 
Габоне. Система была 
конфигурирована под 
технологическую схему 
АОИС для подпроекта 
«Фирменные 
наименования». 
Выполнен перенос 
данных и обучение 
пользователей работе с 
системой.  
 
Проект АРОИС: 
Успешно установлена и 
активно применяется 
система обмена 
электронными 
оповещениями между 
АРОИС и учреждениями 
пяти ее государств-
членов (Ботсваны, Ганы, 
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Кении, Намибии и 
Уганды). С просьбой об 
установке у них данной 
системы в Организацию 
обратились еще три 
государства-члена. 
Данная система 
позволяет отказаться от 
бумажного 
документооборота между 
АРОИС и государствами-
членами. 
 
Проекты помощи 
наименее развитым 
странам, реализованные 
в Лаосе, Камбодже и 
Бутане: 
В национальных 
ведомствах всех трех 
стран был выполнен 
анализ потребностей в 
целях конкретного 
определения характера и 
объема помощи, 
позволяющей ведомствам 
достичь заданных 
проектных целей. Затем 
было проведено обучение 
работе с Системой 
автоматизации процессов 
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управления 
промышленной 
собственностью (IPAS). В 
рамках данного проекта 
ВОИС закупила на 
средства японских 
трастовых фондов 
оборудование, 
необходимое для 
поддержки плана 
модернизации. 
 

10 «Структура 
поддержки 
инноваций и 
передачи 
технологии для 
национальных 
учреждений»  
DA_10_03 
 

Подготовка или 
актуализация/усоверше
нствование ряда 
модулей и материалов, 
относящихся к 
регулированию прав на 
ИС, принадлежащих 
академическим и 
научно-
исследовательским 
учреждениям, включая 
организацию и работу 
агентств передачи 
технологии при 
государственных 
научно-
исследовательских 
учреждениях, изучение 
механизмов передачи 

В процессе реализации с 
апреля 2009 г. 
Отчет о выполнении 
проекта будет представлен 
следующей сессии 
Комитета. 

Создание структуры 
поддержки инноваций и 
передачи технологии для 
национальных учреждений. 
 

Запуск первого прототипа 
Портала ITTS; 
 
Средства обучения были 
апробированы в ходе 
семинаров и 
мероприятий, 
проведенных на месте; 
 
В настоящее время 
разрабатывается шесть 
справочных пособий по 
вопросам передачи 
технологии, а именно: 
1) Сборник упражнений по 
составлению патентных 
заявок, 2) Практическое 
руководство по оценке 
нематериальных активов 

Портал 
ITTS 
http://www-
cms.wipo.int/
innovation/e
n/index.html 
 

http://www-cms.wipo.int/innovation/en/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.html
http://www-cms.wipo.int/innovation/en/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.html
http://www-cms.wipo.int/innovation/en/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.html
http://www-cms.wipo.int/innovation/en/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.html
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технологии (в частности, 
лицензионных 
соглашений) и 
расширение 
возможностей 
составления патентных 
заявок. 

научно-
исследовательских 
учреждений, 3) Учебный 
комплект «Оценка ИС» 
для академических 
учреждений, 4) Учебный 
комплект, содержащий 
типовые контракты по 
вопросам ИС для 
университетов и научно-
исследовательских 
организаций, получающих 
государственное 
финансирование, 5) 
Справочник по 
лицензированию 
товарных знаков, и 6) 
Справочник по 
стратегическому 
управлению открытыми 
инновационными сетями. 
 

10 «Расширение 
возможностей 
национальных 
государственн
ых и 
партнерских 
учреждений, 
работающих в 
секторе ИС, в 

Оказывать содействие в 
совершенствовании и 
укреплении 
национальных 
учреждений и 
заинтересованных 
организаций, 
работающих с 
творческими отраслями 

В процессе реализации с 
апреля 2009 г. 
Предполагается к 
завершению в ноябре 
2012 г. 
 

Укрепление способности 
национальных 
государственных и 
заинтересованных 
учреждений, работающих в 
области ИС, регулировать 
деятельность творческих 
отраслей, контролировать и 
развивать такую 

Завершение этапа 
проектирования проекта 
реинжиниринга 
программного пакета 
WIPOCOS. 
 
В целях упрощения 
планирования, контроля и 
интеграции процесса 
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области 
регулирования 
творческих 
отраслей, их 
мониторинга и 
содействия их 
развитию, а 
также 
активизации 
работы 
организаций 
коллективного 
управления 
авторскими 
правами и 
расширения 
сети таких 
организаций» 
DA_10_04 
 

и представляющих 
такие отрасли, в 
направлении более 
глубокого осознания 
ими роли ИС в 
организации 
эффективного 
управления 
творческими отраслями 
и развитии таковых, и 
создавать условия для 
создания региональных 
или субрегиональных 
сетей коллективного 
управления авторскими 
и смежными правами 
 

деятельность и повышать 
эффективность работы сети 
организаций коллективного 
управления авторскими 
правами. 
 

разработки вся 
деятельность по 
разработке программного 
обеспечения разделена 
на 12 рабочих пакетов.  
 
В настоящее время 
начата работа над 
первыми двумя рабочими 
пакетами. 
 

10 «Совершенств
ование 
националь-
ного, 
субрегиональн
ого и 
регионального 
потенциала 
учреждений и 
пользователей 
ИС» 

Проект направлен на a) 
укрепление 
национального 
институционального 
потенциала в области 
ИС путем разработки 
единого подхода и 
типовой методологии 
выработки 
национальных 
Стратегий в области ИС, 

В процессе реализации с 
апреля 2009 г. 
Отчет о выполнении 
проекта будет представлен 
следующей сессии 
Комитета 

Наращивание потенциала 
национальных, 
субрегиональных и 
региональных учреждений 
ИС и обладателей прав ИС. 
 
Расширение способности 
национальных учреждений, 
включая ведомства, 
занимающиеся вопросами 
ИС, оперативно 

- Национальные стратегии 
в области ИС: 
Пять из шести стран, в 
которых осуществляется 
данный пилотный проект, 
разработали проекты 
национальных Стратегий 
в области ИС и планы 
соответствующих 
мероприятий, используя 
предложенную ВОИС 

С 
материалам
и по МСП 
можно 
ознакомить
ся на 
следующем 
сайте:  
 
http://www.w
ipo.int/sme/e
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DA_10_05 
 

соответствующих 
национальным 
потребностям и 
приоритетам в области 
развития; b) укрепление 
региональных/субрегион
альных учреждений ИС 
путем оказания 
содействия в 
организации 
механизмов 
субрегионального 
сотрудничества; и c) 
наращивание 
потенциала учреждений 
поддержки ИС и малого 
и среднего бизнеса на 
базе разработки ряда 
инструментов и 
осуществления учебных 
мероприятий. 
 

осуществлять процедуры 
регистрации и проверки 
товарных знаков и 
географических указаний. 
 

методологию (шестая 
страна пока анализирует 
результаты аудита 
национальной системы 
ИС и проводит сбор 
данных для определения 
ключевых стратегических 
направлений и 
приоритетов развития 
национальных 
механизмов ИС); 
 
Создана сеть опытных 
национальных и 
международных 
экспертов, которая будет 
ценным ресурсом при 
оказании помощи другим 
странам, потенциально 
заинтересованным в 
разработке национальных 
стратегий в области ИС. 
 
- Региональные и 
субрегиональные 
учреждения: 
В 2011 г. продолжалась 
работа в направлении 
создания Регионального 
патентного ведомства 
(РПВ) для Карибского 

n/ 
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региона. 
 
- ИС и МСП: 
В шести выбранных 
странах продолжаются 
или завершены 
национальные 
исследования. 
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16, 20 «Интеллек
туальная 
собственно
сть и 
обществен
ное 
достояние
» 
DA_16_20_
01 
 

Данный проект, 
подчеркивающий 
значение 
общественного 
достояния, будет 
включать ряд 
обследований и 
исследований, 
анализирующих 
рекомендуемую 
практику и 
существующие на 
сегодня инструменты 
для выявления 
контента, входящего в 
состав общественного 
достояния и защиты 
такого контента от 
частного присвоения. 
Эти обследования и 
исследования 
призваны облегчить 
планирование 
последующих этапов 
возможной подготовки 
методических 

Завершен. 
Отчет о выполнении 
проекта представлен 
текущей сессии 
Комитета. 
(CDIP/9/-7-) 
 

Анализ преимуществ 
существования 
разнообразного и 
доступного общественного 
достояния, изучение 
различных имеющихся 
инструментов, 
позволяющих выявлять 
материалы, получившие 
статус общественного 
достояния и получать к ним 
доступ, а там, где это 
возможно – предлагать 
разработку новых 
соответствующих 
инструментов или 
рекомендаций, 
позволяющих улучшать 
доступ к общественному 
достоянию и сохранять 
знания, уже получившие 
статус общественного 
достояния, или вести 
работу в этом 
направлении. 

Авторские права 
Дополнительно к 
«Обзорному 
исследованию по 
авторскому праву и 
смежным правам и 
общественному 
достоянию», которое 
обсуждается КРИС со 
времени проведения его 
6-й сессии, на сайте 
ВОИС опубликованы 
«Второе обследование 
систем добровольной 
регистрации и 
депонирования авторских 
прав» и «Обзор частных 
систем и методов 
документирования 
авторских прав».  
В октябре 2011 г. в 
Женеве состоялась 
конференция по авторско-
правовой документации и 
инфраструктуре. 
 

«Обзорно
е 
исследов
ание по 
авторско
му праву 
и 
смежным 
правам и 
обществе
нному 
достояни
ю» 
(CDPI/43/
REV./STU
DY/INF.1) 
опублико
вано на 
странице: 
http://www
.wipo.int/e
docs/mdo
cs/mdocs/
en/cdip_4/
cdip_4_3_
rev_study
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рекомендаций и/или 
возможной разработки 
инструментов, 
помогающих выявлять 
тот или иной материал, 
входящий в состав 
общественного 
достояния, или 
получать доступ к 
таковому. Проект 
делится на три 
компонента, в которых 
вопрос 
рассматривается, 
соответственно, с точки 
зрения авторских прав, 
товарных знаков и 
патентов.  
 

Товарные знаки 
В ходе своей текущей 
сессии Комитет обсудит 
исследование по теме 
«Незаконное присвоение 
обозначений» (см. 
документ CDIP/9/INF/5). 
 
 
Патенты 
В ходе своей 8-й сессии 
Комитет обсудил 
результаты исследование 
по теме «Патенты и 
общественное 
достояние», а также 
выводы технико-
экономического 
обоснования проекта 
«Создание баз данных 
национальных патентных 
реестров и их 
подключение к поисковой 
службе PATENTSCOPE». 
 

_inf_1.pdf  
 
«Второе 
обследов
ание 
систем 
добровол
ьной 
регистрац
ии и 
депониро
вания» 
опублико
вано на 
странице: 
http://www
.wipo.int/c
opyright/e
n/registrati
on/registr
ation_and
_deposit_
system_0
3_10.html  
  
Исследов
ания по 
теме 
«Патенты 
и 

 

http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
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обществе
нное 
достояни
е» 
(CDIP/8/I
NF/2 и 3) 
опублико
ваны на 
страница
х: 
 
http://www
.wipo.int/e
docs/mdo
cs/mdocs/
en/cdip_8/
cdip_8_inf
_2.pdf 
  и  
http://www
.wipo.int/
meetings/
en/doc_de
tails.jsp?d
oc_id=182
822 
 

7, 23, 
32 

«ИС и 
политика 
защиты 

Для лучшего 
прояснения 
взаимосвязи между 

Завершен. 
Отчет о выполнении 
проекта представлен 

Создавать возможности, 
позволяющие органам 
выработки политики, 

На 8-й сессии КРИС 
завершены и обсуждены 
следующие три 

Три 
исследов
ания по 

 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_2.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
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конкуренци
и» 
DA_7_23_3
2_01 
 

интеллектуальной 
собственностью и 
политикой защиты 
конкуренции, особенно 
в развивающихся 
странах и странах 
переходной экономики, 
ВОИС предпримет ряд 
исследований для 
анализа недавней 
практики, изменений в 
законодательстве, 
судебной практике и 
средствах правовой 
защиты, которые могут 
применяться в 
избранных странах и 
регионах, с упором на 
вопросы, касающиеся 
лицензирования ИС. 
Кроме того, будет 
организован ряд 
субрегиональных 
семинаров и 
симпозиумов на базе 
женевских офисов 
Организации в 
качестве форумов 
обмена опытом в 
данной области. 

текущей сессии 
Комитета. 
(CDIP/9/8) 

особенно в развивающихся 
странах и НРС, лучше 
понимать взаимосвязь 
между правами 
интеллектуальной 
собственности и политикой 
защиты конкуренции. 
Развивать виды 
лицензирования 
интеллектуальной 
собственности, не 
создающие препятствий 
для свободной 
конкуренции. 
Создавать возможности 
для обмена национальным 
и региональным опытом и 
информацией по вопросам 
взаимосвязи между 
правами интеллектуальной 
собственности и политикой 
защиты конкуренции. 
 

исследования:  
1) «Взаимодействие 
ведомств, отвечающих за 
вопросы 
интеллектуальной 
собственности, и 
ведомств, отвечающих за 
законодательство в 
области защиты 
конкуренции» 
(CDPI/8/INF/4); 2) 
«Взаимосвязь между 
исчерпанием прав 
интеллектуальной 
собственности и 
законодательством о 
защите конкуренции» 
(CDPI/8/INF/5); и 3) 
«Анализ 
экономической/правовой 
литературы о роли прав 
на ИС как барьера для 
проникновения на рынок» 
(CDPI/8/INF/6). 
 
В ходе текущей сессии 
КРИС будет обсуждено 
исследование на тему 
«Применение прав 
интеллектуальной 

проблеме 
«ИС и 
защита 
свободно
й 
конкурен
ции» 
опублико
ваны на 
страница
х: 
http://www
.wipo.int/e
docs/mdo
cs/mdocs/
en/cdip_8/
cdip_8_inf
_4.pdf 
 
http://www
.wipo.int/e
docs/mdo
cs/mdocs/
en/cdip_8/
cdip_8_inf
_5.pdf 
 
и  
 
http://www

 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_6_corr.pdf
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Учебные программы 
ВОИС по тематике 
лицензирования будут 
включать раздел, 
посвященный аспектам 
лицензирования, 
стимулирующим 
свободную 
конкуренцию, а также 
антиконкурентной 
практике 
лицензирования, и 
будет проведено 
Глобальное совещание 
по теме «Новые формы 
лицензирования 
авторских прав». 

собственности в формах, 
подрывающих свободу 
конкуренции: 
искусственные судебные 
процесы» (документ 
CDIP/9/--) 
 

.wipo.int/e
docs/mdo
cs/mdocs/
en/cdip_8/
cdip_8_inf
_6_corr.p
df 
 

19, 24, 
27 

«ИС, 
информац
ионно-
коммуника
ционные 
технологии 
(ИКТ), 
«цифровой 
разрыв» и 
доступ к 
знаниям» 
DA_19_24_
27_01 

Первый компонент 
проекта, посвященного 
авторским правам, 
призван дать 
государствам-членам 
источник практически 
важной и взвешенной 
информации о 
возможностях, 
создаваемых новыми 
моделями 
распространения 
информации и 

Завершен. 
Отчет о выполнении 
проекта будет 
представлен следующей 
сессии Комитета. 
 
 

Собирать информацию в 
области авторских прав и 
исследовать потенциал 
систем авторских прав, ее 
Гибкие возможности и 
различные модели 
регулирования авторских 
прав в интересах 
расширения доступа к 
знаниям, с уделение 
особого внимания 
следующим направлениям: 
образование и научные-

Авторские права 
В ходе практикума, 
проведенного 16 ноября 
2011 г. в качестве 
дополнительного 
мероприятия в рамках 7-й 
сессии КРИС, были 
представлены 
предварительные выводы 
исследования 
«Применение авторского 
права для облегчения 
доступа к 

Исследов
ание по 
теме 
«Авторск
ие права» 
опублико
вано на 
странице:  
http://www
.wipo.int/
meetings/
en/2011 г.
/wipo_cr_

 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_6_corr.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_6_corr.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_6_corr.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_6_corr.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_6_corr.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_6_corr.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_6_corr.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/2011%C2%A0%D0%B3./wipo_cr_wk_ge_11/index.html
http://www.wipo.int/meetings/en/2011%C2%A0%D0%B3./wipo_cr_wk_ge_11/index.html
http://www.wipo.int/meetings/en/2011%C2%A0%D0%B3./wipo_cr_wk_ge_11/index.html
http://www.wipo.int/meetings/en/2011%C2%A0%D0%B3./wipo_cr_wk_ge_11/index.html
http://www.wipo.int/meetings/en/2011%C2%A0%D0%B3./wipo_cr_wk_ge_11/index.html
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 творческого контента, с 
акцентом на сферы 
образования и научных 
исследований, 
разработку 
программного 
обеспечения и 
электронные 
информационные 
сервисы (например, 
электронные журналы 
и информацию, 
имеющуюся в 
государственном 
секторе). 
Второй компонент 
касается 
оцифровывания 
документации систем 
национальной 
промышленной 
собственности с целью 
формирования базы 
данных, облегчающей 
доступ общественности 
к цифровому контенту 
и развития умений и 
навыков, необходимых 
для создания 
национальной базы 

исследования; практика 
разработки программного 
обеспечения, включая 
бесплатное программное 
обеспечение и 
программное обеспечение 
с открытым исходным 
кодом; электронные 
информационные ресурсы 
(например, электронные 
журналы и информация, 
имеющаяся в 
государственном секторе). 
 
Способствовать 
сокращению «разрыва 
знаний» между 
промышленно развитыми и 
развивающимися странами 
(особенно НРС) путем 
оцифровывания данных, 
касающихся ИС, включая 
данные национальных 
систем ИС. 
 

информационному и 
творческому контенту» 
(WIPO/CR/WK/GE/11/2, 3 
и 4)  
 
Оцифровывание 
документации систем 
национальной 
промышленной 
собственности 
В 2011 г. поддержка была 
оказана девяти 
национальным 
учреждениям. Помощь 
ВОИС оказывалась в 
самых различных 
формах, от простого 
предоставления 
программного 
обеспечения и 
технической помощи до 
заключения контрактов с 
внешними организациями 
на оцифровывание очень 
крупных архивов 
документации по ИС. 
 

wk_ge_11
/index.htm
l 
 

 

http://www.wipo.int/meetings/en/2011%C2%A0%D0%B3./wipo_cr_wk_ge_11/index.html
http://www.wipo.int/meetings/en/2011%C2%A0%D0%B3./wipo_cr_wk_ge_11/index.html
http://www.wipo.int/meetings/en/2011%C2%A0%D0%B3./wipo_cr_wk_ge_11/index.html
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данных по ИС и 
облечения доступа к 
ней пользователей. 
 

19, 30, 
31 

«Разработк
а средств 
доступа к 
патентной 
информац
ии» 
DA_19_30_
31_01 
 

Предлагаемый проект 
призван обеспечить 
предоставление 
развивающимся 
странам, включая НРС, 
по их запросу, услуг, 
облегчающих 
использова патентной 
информации о 
конкретных 
технологиях в 
интересах 
стимулирования их 
собственных 
инновационных 
процессов и НИОКР в 
сотрудничестве с 
другими 
межправительственны
ми организациями. 
Будут готовиться 
Отчеты о патентных 
ландшафтах, 
основанные на 
использовании 
широких массивов 

Завершен. 
Отчет о выполнении 
проекта будет 
представлен следующей 
сессии Комитета. 
 

Обеспечение лучшего 
понимания всеми 
сторонами, 
заинтересованными в 
результатах 
инновационных процессов, 
коммерческими 
предприятиями и органами 
выработки 
государственной политики 
в развивающихся странах 
ключевых тенденций 
развития конкретных 
технологий и последствий 
их применения для бизнеса 
и общества, что позволит 
им выявлять и 
использовать конкретные 
направления технологии. 
 
Расширение возможностей 
в области поиска и 
использования патентной 
информации, а также 
составления Отчетов о 
патентном ландшафте на 

Завершена подготовка 
десяти отчетов о 
патентном ландшафте, 
посвященных, 
соответственно, 
вакцинам, атанавизиру, 
ритонавиру, 
приготовлению пищи на 
солнечных плитах, 
солнечному охлаждению, 
опреснению воды, 
очистке воды, «забытым» 
болезням и 
солеустойчивости.  
 
Электронное учебное 
пособие 
Законченное электронное 
учебное пособие будет 
распространяться через 
сайт ВОИС, а также, 
возможно, через сайты 
других заинтересованных 
организаций, и на 
CD/DVD, в особенности, 
среди Центров поддержки 
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патентной информации 
в целях анализа 
конкретных технологий 
и связанных с ними 
существующих прав ИС 
в отдельных областях 
техники. Электронное 
учебное пособие на 
DVD или в Интернете 
позволит организовать 
обучение 
использованию и 
применению патентной 
информации; для 
пользователей 
информации, особенно 
для сотрудников 
Центров поддержки 
технологии и 
инноваций, будут 
проводиться 
конференции, включая 
практикумы и учебные 
курсы. 

основе эффективного и 
несложного обучения по 
вопросам о том, как, 
почему и по каким 
источникам информации 
следует выполнять 
патентный поиск. 
Содействовать 
обсуждениям и обмену 
опытом, мнениями и 
апробированными 
приемами работы с 
патентной информацией 
путем регулярной 
организации встреч 
пользователей такой 
информации. 
 

технологии и инноваций 
(ЦПТИ).  
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33, 38, 
41 
 

«Совершен
ствование 
применяем
ых ВОИС 
принципов 
управлени
я по 
результата
м (УПР) 
для 
мониторинг
а и оценки 
эффективн
ости 
мероприят
ий в 
области 
развития» 
DA_33_38_
41_01 
 

(i) Проектирование, 
разработка и 
формирование 
устойчивой и 
внутренне 
согласованной 
концептуальной базы 
мониторинга и оценки 
мероприятий по 
результатам, 
ориентированной на 
деятельность ВОИС в 
области содействия 
развитию и 
реализацию 
Рекомендаций 
Повестки дня в области 
развития (DA). 
(ii) Усилия по 
повышению 
способности 
Организации 
объективно оценивать 
результаты ее 
деятельности с точки 
зрения достижения 
целей развития. 
(iii) Оценка хода 
реализации текущих 
программ оказания 

В процессе реализации 
с января 2010 г. 
Предполагается к 
завершению в июле 
2012 г. 

Адаптирование и 
совершенствование 
применяемых в настоящее 
время ВОИС принципов 
управления по 
результатам, 
направленное на то, чтобы 
все соответствующие 
Программы более 
обстоятельно учитывали 
последствия деятельности 
Организации с точки 
зрения целей развития, 
включая оказание 
технической помощи; 
создание дополнительных 
инструментов управления, 
позволяющих соблюдать 
конкретные требования, 
установленные 45 
Рекомендациями, а также 
требования в отношении 
отчетности, 
предъявляемые к КРИС. 
 
Содействие 
формированию в 
Организации культуры 
мониторинга и оценки 
эффективности 

Подготовлен первый 
бюджет с применением 
системы управления по 
результатам, включая 
оценку доли средств, 
выделяемых на цели 
развития, с точки зрения 
достигнутых результатов; 
 
Совершенствование 
системы показателей 
эффективности работы 
(коэффициенты, 
базисные уровни, 
целевые ориентиры);  
 
Внешняя экспертиза 
завершенных проектов 
ВОИС по оказанию 
технической помощи со 
стороны КРИС; 
  
Цели развития 
интегрированы во все 
основные Стратегические 
цели; и 
 
Расширены возможности 
работников 
управленческого звена в 

Программ
а и 
Бюджет 
на 2012-
2013 гг. 
http://www
.wipo.int/a
bout-
wipo/en/b
udget/ 
 
Внешняя 
экспертиз
а 
проектов 
ВОИС в 
области 
оказания 
техническ
ой 
помощи 
по 
направле
нию 
«Сотрудн
ичество 
для 
целей 
развития
» 

 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
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технической помощи в 
сфере сотрудничества 
для целей развития в 
интересах выработки 
определенных базовых 
направлений 
дальнейшей работы. 
 

деятельности, особенно 
эффективности всех 
соответствующих программ 
с точки зрения их 
содействия целям 
развития и 
систематического сбора и 
использования 
информации о результатах 
работы, обеспечивающей 
соблюдение принципов 
отчетности и поддержку 
процесса принятия 
обоснованных решений 
Организацией и ее 
партнерами. 
 
Расширение возможностей 
для выполнения 
независимой и 
объективной оценки 
эффективности 
деятельности ВОИС с 
точки зрения ее содействия 
развитию. 
 

области планирования по 
результатам, в том числе 
при планировании 
мероприятий, 
содействующих целям 
развития. 
 

http://www
.wipo.int/e
docs/mdo
cs/mdocs/
en/cdip_8/
cdip_8_inf
_1-
annex1.pd
f 
 

35, 
37 

«Интеллек
туальная 
собственно
сть и 

Проект включает в 
себя ряд исследований 
взаимосвязи между 
охраной прав ИС и 

В процессе реализации 
с июля 2010 г. 
Предполагается к 
завершению в декабре 

Содействие лучшему 
осознанию социально-
экономических 
последствий охраны прав 

В Бразилии, Чили и 
Уругвае продолжаются 
исследования, 
посвященные 

 

 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_1-annex1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_1-annex1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_1-annex1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_1-annex1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_1-annex1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_1-annex1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_1-annex1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_1-annex1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_1-annex1.pdf
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социально-
экономиче
ское 
развитие» 
DA_35_37_
01 
 

различными аспектами 
экономического 
развития 
развивающихся стран.  
Они должны быть 
направлены на 
сужение «разрыва 
знаний», характерного 
для органов выработки 
политики в этих 
странах в вопросах 
разработки и 
внедрения режима 
охраны 
интеллектуальной 
собственности, 
содействующего целям 
развития. Основное 
внимание в 
планируемых 
исследованиях должно 
уделяться трем темам 
общего характера: 
внутренний 
инновационный 
процесс, 
распространение 
знаний в 
международных и 
национальных 

2013 г. ИС в развивающихся 
странах. 
 
Создание аналитического 
потенциала в странах, в 
которых экономические 
исследования по тематике 
ИС до сих пор проводились 
в ограниченных 
масштабах. 
 

взаимосвязи между 
охраной прав ИС и 
различными аспектами 
экономической 
эффективности.  
  
Достигнут значительный 
прогресс в формировании 
информационной базы, 
которая позволит 
продолжить поиск новых 
направлений 
эмпирических 
исследований. 
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масштабах и 
институциональные 
аспекты системы ИС и 
экономические 
последствия ее 
применения. 
Исследования должны 
будут проводиться 
группами 
исследователей с 
участием Бюро 
главного экономиста 
ВОИС, международных 
экспертов и местных 
ученых. 
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19, 30, 
31 
373333
333333

319, 
30, 31 

«Создание 
возможнос
тей для 
использова
ния 
надлежащ
ей научно-
техническо
й 
информац
ии, 
необходим
ой для 
использова
ния 
конкретной 
технологии 
в качестве 
средства 
решения 
выявленны
х проблем 
развития»” 
DA_19_30_
31_02 
 

Данный проект призван 
содействовать 
повышению 
способности 
национальных 
учреждений 
использовать 
соответствующую 
научно-техническую 
информацию для 
поиска технологий, 
способствующих 
решению проблем 
развития, выявляемых 
в наименее развитых 
странах (НРС). В 
частности, в рамках 
проекта изучаются 
возможности передачи 
соответствующих 
технологий на уровне 
практического 
внедрения, на основе 
сотрудничества с 
правительственными и 
неправительственными 
партнерами в НРС.  

В процессе реализации 
с июля 2010 г. 
Предполагается к 
завершению в декабре 
2012 г. 

Обеспечение лучшего 
понимания всеми 
сторонами, 
заинтересованными в 
результатах 
инновационных процессов, 
коммерческими 
предприятиями и органами 
выработки 
государственной политики 
в развивающихся странах 
ключевых тенденций в 
области конкретных 
технологий и их 
последствий для бизнеса и 
общества, позволяющее 
им выявлять и 
использовать конкретные 
направления технологии. 
 
Расширение возможностей 
в области поиска и 
использования патентной 
информации, а также 
составления Отчетов о 
патентном ландшафте на 
основе эффективного и 
несложного обучения по 
вопросам о том, как, 
почему и по каким 

Реализация проекта 
началась в Бангладеш, 
Непале и Замбии. 
 
Завершена разработка 
ряда ключевых 
компонентов проекта, 
включая выбор 
международных 
экспертов при участии 
должностных лиц 
конкретных стран-
реципиентов, проведение 
совещаний национальных 
экспертных групп, 
выявление «проблем 
развития», для которых 
будут изыскиваться 
соответствующие научно-
технические решения 
путем «привязки» 
глобальной системы ИС к 
местным условиям и 
определения наиболее 
подходящих методов 
поиска информации.  
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источникам информации 
следует выполнять 
патентный поиск. 
 
Содействие обсуждениям и 
обмену опытом, мнениями 
и апробированными 
приемами работы с 
патентной информацией 
путем регулярной 
организации встреч 
пользователей такой 
информации. 
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4, 
10 
 

«Интеллек
туальная 
собственно
сть и 
брендинг 
продуктов 
для 
развития 
бизнеса в 
развивающ
ихся 
странах и 
наименее 
развитых 
странах 
(НРС)» 
DA_4_10_0
1 

Проект направлен на 
поддержку местных 
сообществ в 
развивающихся 
странах и НРС в 
разработке и 
реализации стратегий 
наиболее 
рационального 
применения 
механизмов ИС при 
брендинге продукции, с 
особым акцентом на 
географические 
указания и товарные 
знаки. 

В процессе реализации 
с июля 2010 г. 
 
Предполагается к 
завершению в июне 
2013 г. 

Содействие развитию 
бизнеса в местных 
сообществах путем 
формирования 
стратегических альянсов 
ассоциаций 
производителей/сельскохоз
яйственных 
производителей, МСП и 
государственных 
учреждений, в целях 
создания брендов 
продукции на основе 
стратегического 
использования прав ИС. 
 
Углубление понимания 
роли брендинга продукции 
в коммерческом развитии 
местных сообществ и МСП 
в рамках приоритетов 
устойчивого развития. 
 
Уделение большего 
внимания потребностям 
МСП, специализирующихся 
на научных исследованиях 
и культурной деятельности, 
при реализации программ 
оказания технической 
помощи. 
 

В трех избранных 
пилотных странах: 
Панаме, Тайланде и 
Уганде – отобраны, по 
критерию уникальности и 
благоприятных 
возможностей 
формирования успешных 
брендов, в общей 
сложности девять 
продуктов.  
 
Назначены консультанты 
для оказания содействия 
местным сообществам в 
разработке стратегий в 
области ИС и брендинга 
на базе глубокого анализа 
текущего состояния дел и 
потенциала каждого из 
продуктов. 
 
По итогам эталонного 
анализа продуктов для 7 
из 9 избранных продуктов 
разработаны стратегии в 
области ИС и брендинга; 
данные стратегии, 
которые будут 
доработаны и 
апробированы в 2012 г., 
включают 
соответствующие 
механизмы мониторинга и 
контроля качества, а 
а е о аза е о е
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19, 25, 
26, 28 

«Интеллек
туальная 
собственно
сть и 
передача 
технологии
:  общие 
проблемы 
и 
выработка 
решений» 
DA_19_25_
26_28_01 
 

Проект включает 
группу направлений 
деятельности, в рамках 
которой исследуются 
возможные инициативы 
и политика в области 
ИС, направленные на 
содействие передаче 
технологии, особенно в 
интересах 
развивающихся стран.  
Проект будет 
реализован в виде пяти 
последовательных 
этапов с целью 
выработки комплекса 
предложений, 
рекомендаций и 
возможных мер в 
области передачи 
технологии.  
 
Проект включает 
следующие 
мероприятия:  (i) 
организацию пяти 
региональных 
консультационных 
совещаний по 
вопросам передачи 

В процессе реализации 
с января 2011 г. 
 
График реализации 
будет рассмотрен на 
текущей сессии 
Комитета. 

Углубление понимания 
всеми сторонами, 
заинтересованными в 
результатах 
инновационных процессов, 
коммерческими 
предприятиями и органами 
выработки 
государственной политики 
в развивающихся странах 
ключевых тенденций в 
области конкретных 
технологий и их 
последствий для бизнеса и 
общества, позволяющее 
им выявлять и 
использовать конкретные 
направления технологии. 
 
Активизация мероприятий, 
направленных на изучение 
политики и инициатив в 
области передачи 
технологии, связанных с 
проблематикой ИС и 
использованием гибких 
возможностей, заложенных 
в международные 
нормативные акты по 
вопросам ИС в интересах 

Первая предварительная 
версия проектного 
документа была 
завершена и 
представлена 8-й сессии 
КРИС в ноябре 2011 г. 
Проектный документ 
(CDIP/8/7) включал 
описание круга задач 
экспертов, которым 
поручена подготовка 
параметров различных 
исследований, 
предусмотренных 
Тематическим проектом, 
необходимых для 
разработки специальных 
сервисных соглашений и 
как можно более раннего 
запуска этих 
исследований, критериев 
отбора участников 
региональных 
консультативных 
совещаний и 
промежуточных типовых 
программ таких 
совещаний. 
 
В соответствии с 

Документ 
по 
проекту 
«Интелле
ктуальна
я 
собствен
ность и 
передача 
технологи
и:  общие 
проблем
ы и 
выработк
а 
решений» 
опублико
ван на 
странице: 
http://www
.wipo.int/e
docs/mdo
cs/mdocs/
en/cdip_8/
cdip_8_7.
pdf  
 

 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_7.pdf
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технологии, критерии 
отбора участников и 
круг обсуждаемых 
вопросов которых 
будут определены 
государствами-
членами;  (ii) 
подготовку ряда 
аналитических 
исследований с 
последующей 
независимой 
экспертизой их 
результатов, включая 
экономические и 
ситуационные 
исследования по 
вопросам 
международной 
передачи технологии, 
которые предоставят 
исходный материал 
для Общего форума 
экспертов;  
(iii)  организацию 
Общего 
международного 
форума экспертов по 
теме «Передача 
технологии и ИС:  

содействия передаче и 
распространению 
технологии. 
 
Расширение инициатив, 
особенно со стороны 
развитых стран, 
направленных на 
стимулирование 
сотрудничества между 
научно-
исследовательскими 
учреждениями развитых и 
развивающихся стран. 
 
Анализ и предложение мер 
регулирования и 
мероприятий в области ИС, 
которые могли бы быть 
применены государствами-
членами, особенно 
развитыми странами, для 
поддержки передачи и 
распространения 
технологии. 
 

просьбой государств-
членов текущей сессии 
Комитета представлен 
пересмотренный 
проектный документ с 
уточненным бюджетом и 
доработаным графиком 
(CDIP/9/--). 
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общие проблемы и 
выработка решений» 
для анализа 
потребностей в 
области передачи 
технологии и 
подготовки 
предложений для 
вышеупомянутого 
перечня предложений, 
рекомендаций и 
возможных мер 
стимулирования 
процессов передачи 
технологии. Критерии 
отбора участников 
Общего форума 
экспертов и тематика 
его обсуждений будут 
определены 
государствами-
членами; (iv) 
организация интернет-
форума по теме 
«Передача технологии 
и ИС:  общие 
проблемы и выработка 
решений», и (v) 
интеграция 
результатов 
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вышеописанных 
мероприятий в 
программы ВОИС 
после их рассмотрения 
КРИС и выработки 
любых возможных 
рекомендаций 
Комитета в адрес 
Генеральной 
Ассамблеи. 
 

36 «Открытые 
совместны
е проекты 
и модели, 
основанны
е на 
использова
нии ИС»  
DA_36_1 
 

В рамках данного 
проекта будет 
инициирован и 
проанализирован ряд 
мероприятий, 
направленных на 
обмен опытом по 
вопросам 
формирования 
открытых 
инновационных 
платформ (включая 
платформы, 
строящиеся вокруг 
нужд пользователей 
платформ и 
позволяющие 
пользователям 
совместно участвовать 

В процессе реализации 
с января 2011 г. 
 
Предполагается к 
завершению в июне 
2013 г. 

Обмен опытом между 
партнерами ВОИС в 
области реализации 
открытых совместных 
проектов, таких как как 
«Геном человека», а также 
проектов в области 
разработки моделей 
механизмов ИС. 

Подготовлено 
классификационно-
аналитическое 
исследование 
(CDPI/8/INF/7), которое 
было представлено 
автором в качестве 
дополнительного 
мероприятия на 8-й 
сессии КРИС в ноябре 
2011 г. Доработанный 
вариант данного 
исследования будет 
издан после учета 
замечаний государств-
членов. 

Классифи
кационно-
аналитич
еское 
исследов
ание, 
подготов
ленное в 
рамках 
проекта 
«Открыты
е 
совместн
ые 
проекты и 
модели, 
основанн
ые на 
использо
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в инновационном 
процессе на основе 
открытых соглашений о 
сотрудничестве) в 
развитых и 
развивающихся 
странах, а также 
разработки моделей 
механизмов 
интеллектуальной 
собственности.  

вании 
ИС», 
опублико
вано на 
странице:  
http://www
.wipo.int/e
docs/mdo
cs/mdocs/
en/cdip_8/
cdip_8_inf
_7.pdf 
 

39 
40 

«Интеллек
туальная 
собственно
сть и 
«утечка 
мозгов»» 
DA_39_40_
01 
 

Важнейшим фактором, 
сдерживающим 
развитие, является 
миграция 
квалифицированной 
рабочей силы из 
развивающихся стран в 
развитые (проблема 
так называемой 
«утечки мозгов»). Эта 
проблема особенно 
актуальна для 
некоторых 
африканских стран, 
имеющих самые 
высокие показатели 
оттока 

В процессе реализации 
с января 2012 г. 

Содействие более 
глубокому осознанию и 
пониманию органами 
выработки политики 
взаимосвязи между ИС и 
«утечкой мозгов». 
 
Формирование 
обоснованной программы 
научных исследований по 
проблемам ИС, миграции и 
связанных с ними потоков 
знаний, закладывающей 
базу будущих 
исследований в данной 
области. 
 

НЕ ПРИМЕНИМО НЕ 
ПРИМЕН
ИМО 
 

 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_7.pdf
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квалифицированных 
кадров в мире. Данный 
проект призван 
обеспечить более 
глубокое понимание 
причин данного 
явления путем 
формирования 
комплексной базы 
данных о 
существующих в мире 
диаспорах 
квалифицированной 
рабочей силы с 
использованием 
информации об 
изобретателях, 
имеющейся в составе 
патентной 
документации.  В 
рамках проекта также 
исследуются 
взаимосвязи между 
охраной прав ИС и 
миграцией 
квалифицированной 
рабочей силы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ С 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
 

 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
ОСНОВНОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ 

 
КОНЕЧ-
НЫЙ 
РЕЗУЛЬ-
ТАТ 
 

34 «Интеллек
туальная 
собственно
сть и 
неформаль
ный сектор 
экономики
» 
DA_34_01 
 

Хотя, согласно 
неофициальным 
данным и бытующему 
мнению, 
инновационные 
процессы разождаются 
в неформальном 
секторе экономики, 
процесс создания 
нематериальных 
ценностей в 
неформальном секторе 
экономики, их 
присвоения и 
монетизации пока 
изучен слабо. Данный 
проект позволяет 
лучше понять природу 
инновационных 
процессов во 
взаимосвязанных 
отраслях и связь между 
ИС и неформальным 
сектором. 

В процессе реализации 
с января 2012 г. 

Содействие более 
глубокому осознанию и 
пониманию органами 
выработки политики 
взаимосвязи между ИС и 
неформальным сектором 
экономики 

НЕ ПРИМЕНИМО НЕ 
ПРИМЕН
ИМО 

16 
20 

«Патенты 
и 
обществен
ное 
достояние
» 

В данном проекте 
исследуются и 
рассматриваются 
(1) особая значимость 
существования 
разнообразного и 

В процессе реализации 
с января 2012 г. 

Лучшее понимание 
последствий определенной 
корпоративной практики в 
патентной области для 
общественного достояния 
и важности обеспечения 

НЕ ПРИМЕНИМО НЕ 
ПРИМЕН
ИМО 
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ДОСТИЖЕНИЕ 
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НЫЙ 
РЕЗУЛЬ-
ТАТ 
 

DA_16_20_
02 
 

доступного 
общественного 
достояния, и (2) 
влияние конкретной 
практики 
предпринимательской 
деятельности в 
патентной области на 
ситуацию в области 
общественного 
достояния.   

его разнообразия и 
доступности.  
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ПРОЕКТ 
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1 
10 
11 
13 
19 
25 
32 

Проект 
«Повышен
ие уровня 
сотрудниче
ства Юг-
Юг по 
вопросам 
интеллекту
альной 
собственно
сти и 
развития 
между 
развивающ
имися и 
наименее 
развитыми 
странами» 
DA_1_10_1
1_13_19_2
5_32_01 
 

Данный проект 
направлен на 
разработку средств 
канализации усилий 
различных участников 
в направлении 
сотрудничества Юг-Юг 
в сфере 
интеллектуальной 
собственности. 

В процессе реализации 
с января 2012 г. 

Расширение возможностей 
развивающихся стран и 
НРС в области обмена 
знаниями и опытом по теме 
«ИС и развитие». 

НЕ ПРИМЕНИМО НЕ 
ПРИМЕН
ИМО 

 
 

[Конец Приложения II и документа] 
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