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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЖЕНЕВА 

ВРЕМЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ В СВЯЗИ С
ПОВЕСТКОЙ ДНЯ ВОИС В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ (ВКПДР)

Третья сессия 
Женева, 19 – 23 февраля 2007 г.

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО КОМИТЕТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ В СВЯЗИ 
С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ ВОИС В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ (ВКПДР)

Документ подготовлен Председателем Генеральной Ассамблеи 

1. В сообщении от 26 января 2007 г. посол Энрике Манало, Постоянный представитель 
Миссии Филиппин при Европейском отделении ООН и других международных организациях в
Женеве, распространил рабочий документ для ВКПДР во исполнение мандата Генеральной 
Ассамблеи ВОИС, утвержденного в октябре 2006 г., для рассмотрения государствами-членами 
на третьей сессии ВКПДР, которая состоится 19-23 февраля 2007 г. в Женеве.

2. Указанный рабочий документ содержится в приложении к настоящему документу.

3. ВКПДР предлагается принять к
сведению содержание прилагаемого рабочего 
документа Председателя Генеральной 
Ассамблеи.

[Приложения следуют]
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_______________________________________________________________________________

26 января 2007 г.

Ваше Превосходительство,

Имею честь направить рабочий документ для Временного комитета по предложениям в
связи с Повесткой дня ВОИС в области развития (ВКПДР) во исполнение мандата Генеральной 
Ассамблеи ВОИС, утвержденного в октябре 2006 г.  Я уже провел консультации с различными 
региональными группами для обсуждения проекта документа, который я распространил в
ноябре 2006 г.

Как Вы помните, Генеральная Ассамблея провела обзор позитивных обсуждений, 
состоявшихся в ходе двух сессий ВКПДР, подчеркнула необходимость продолжать обсуждения 
по представленным предложениям и, в частности, постановила, чтобы в целях облегчения 
задачи и рационализации процесса подробного рассмотрения всех предложений при широком 
участии ВКПДР провела следующую работу:

(i) сузила объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii) отделила предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, 

которые носят декларативный характер и содержат общие принципы и цели;
(iii) отметила те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а

также те, которые не относятся к такой деятельности.

На Председателя Генеральной Ассамблеи была возложена задача подготовки, в
консультации с государствами-членами, первоначальных рабочих документов.

В соответствии с упомянутым решением я проанализировал вышеуказанные 
предложения, как это определено в подпунктах (i) и (ii), и подготовил проект документа, 
который был распространен в ноябре 2006 г. среди Координаторов групп. На основе 
консультаций с группами в этот документ были внесены изменения, как было указано выше.  
Результаты работы, которую необходимо было провести в соответствии с первыми двумя 
подпунктами, отражена в соответствующих колонках таблиц – отдельно для Приложения А и
Приложения В.

В колонке (i) приводится информация о предложениях, которые сформулированы 
схожим образом или имеют схожие цели и задачи.  На все такие предложения даются 
перекрестные ссылки в соответствующих графах.  Предполагается, что идеи, содержащиеся в
каждом из наборов таких предложений, могут быть сведены в одно предложение или один 
кластер предложений для каждого набора и тем самым предоставить – в тех случаях, когда это 
необходимо – основу для устранения повтора или дублирования и благодаря этому сократить 
общее число предложений в двух приложениях, которые должны быть рассмотрены ВКПДР.
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В колонке (ii) указано, является ли данное предложение «осуществимым» или же это 
«декларативное предложение, касающееся общих принципов или целей».  Признаю, что, как 
отмечалось многими делегациями в ходе консультаций, существует тонкая грань между теми 
предложениями, которые представляются осуществимыми, и декларативными предложениями, 
касающимися принципов.  В этом отношении многое зависит от того, как сформулировано и
истолковано предложение.  

Хотел бы также пояснить, что моя характеристика предложения в качестве 
«осуществимого предложения» или «декларативного предложения, касающегося общих 
принципов или целей», основывается на предложениях в том виде, как они сформулированы в
настоящее время, и мои усилия направлены на выполнение мандата, который содержится в
вышеупомянутой резолюции Генеральной Ассамблеи.  Она также не преследует цели 
установления или предопределения какого-либо порядка приоритетов при рассмотрении 
предложений или того, каким образом каждое предложение должно рассматриваться, 
поскольку это полностью входит в компетенцию ВКПДР.  Кроме того, насколько я понимаю, 
когда ВКПДР будет рассматривать предложения по отдельности, он изучит каждое 
предложение комплексно, с учетом всех факторов, которые были ранее представлены 
соответствующими авторами предложения на различных сессиях ММВ/ВКПДР.  

Что касается подпункта (iii), то информация, содержащаяся в колонке (iii), представлена 
Международным бюро ВОИС по моей просьбе и в этой связи призвана охарактеризовать 
текущую деятельность ВОИС применительно к этим предложениям.

Желаю вам всем успеха в предстоящих обсуждениях в рамках ВКПДР.  

С уважением,

Энрике А. Манало 
Постоянный представитель Филиппин 

__________________________________________________________________________________

Приложение: По тексту 

[Приложение А следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ A

КЛАСТЕР A

ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
И СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ*

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

1. Повысить ориентацию технической
помощи на развитие и потребности.  
Кроме того, она должна быть
нацелена на конкретные области и
включать сроки завершения.

Приложение A: 1

Приложение B: 12

Общий принцип/
цель

Программы и деятельность в области технического сотрудничества
осуществляются по просьбе государств-членов и согласуются с
правительствами в ходе двусторонних обсуждений или
региональных консультаций.  Они реализуются в интересах
достижения общих политических целей экономического развития
соответствующих стран.  В большинстве случаев они
ориентированы на получение конкретных результатов и
осуществляются в рамках ограниченных по времени национальных
проектов, предусматривающих, в частности, мониторинг, 
представление отчетности и оценку результатов.  Например, в
настоящее время ВОИС реализует национальные проекты в
Бразилии, Колумбии, Эфиопии, Мексике, Пакистане, Панаме, Шри-
Ланке, Объединенной Республике Танзании и Уругвае, 
субрегиональный проект в Карибском бассейне и проект для стран-
членов АОИС, направленный на поощрение применения
географических указаний, а также организацию коллективного
управления авторским правом и смежными правами в Африке.

2. Расширить оказание помощи ВОИС
за счет донорского финансирования, Приложение A: 2, 3, Осуществимое

ВОИС управляет восьмью целевыми фондами, созданными в
интересах развивающихся стран.  В настоящее время
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КЛАСТЕР A

ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
И СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ*

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

с тем чтобы позволить Организации
выполнить свои обязательства в
отношении технической
деятельности в Африке.

8 предложение осуществляемая в Африке деятельность финансируется за счет
бюджетных и внебюджетных ресурсов.  

3. Создать в ВОИС целевой фонд для
оказания конкретной финансовой
помощи наименее развитым странам
(НРС). 

Приложение A: 2, 3, 
8

Осуществимое
предложение

Хотя никаких целевых фондов, предназначенных специально для
удовлетворения нужд НРС в настоящее время не существует, 
действующие целевые фонды обеспечивают финансирование
программ оказания технической помощи НРС.  Так, оказание
помощи НРС предусматривается договоренностью о целевом
финансировании с Республикой Корея (РК).  Проект, специально
предназначенный для НРС, финансируется по линии целевого
фонда, учрежденного Шведским агентством по международному
сотрудничеству в целях развития (СИДА).
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КЛАСТЕР A

ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
И СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ*

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

4. Разработать соглашения между
ВОИС и частными предприятиями, 
позволяющее национальным
ведомствам развивающихся стран
получить доступ к
специализированным базам данных
для целей патентного поиска.

Осуществимое
предложение

Соглашение о целевом фонде между ВОИС и РК предусматривает
выделение ресурсов национальным ведомствам развивающихся
стран для обеспечения доступа к специализированным базам
данных для целей патентного поиска.  В регионе Латинской
Америки и Карибского бассейна ВОИС оказывает содействие
национальным ведомствам ИС в получении доступа к
специализированным базам данных по патентной информации, 
принадлежащим частным предприятиям, путем проведения
переговоров об установлении для них специальных
(преференциальных) тарифов на приобретение патентных фондов и
пользование онлайновыми базами данных.  Такого рода
сотрудничеством в настоящее время охвачено четыре страны.  На
региональном уровне ВОИС осуществляет – совместно с
Европейским патентным ведомством и Испанским ведомством по
патентам и товарным знакам – проект LATIPAT, направленный на
обеспечение доступности всей информации, связанной с
патентными заявками, составленными на испанском языке, и/или
патентами, выданными в латиноамериканских странах.

5. Расширить консультационную и
техническую помощь, оказываемую Приложение A: 5 Осуществимое

ВОИС развивает различные направления деятельности, 
ориентированной на МСП, в сфере научных исследований и
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КЛАСТЕР A

ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
И СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ*

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

ВОИС МСП и секторам, связанным
с научными исследованиями и
индустрией культуры.

Приложение B: 2
предложение индустрии культуры.  Например, конкретные программы оказания

технической помощи и консультационных услуг, ориентированные
на МСП в секторах, связанных с научными исследованиями и
индустрией культуры, осуществлялись в Бангладеш, Бутане, 
Брунее-Даруссаламе, Камбодже, Индии, Малайзии, Непале, на
Филиппинах и в Шри-Ланке.  Мероприятия, направленные на
поощрение стратегического использования прав ИС и патентной
информации, проводились для СМП в Гватемале, Доминиканской
Республике, Уругвае, Ямайке, Сент-Киттсе и Невисе, Сент-
Винсенте и Гренадинах и Тринидаде и Тобаго (в Латинской
Америке и Карибском бассейне) и в Маврикии, Нигерии, Руанде, 
Южной Африке, Объединенной Республике Танзании и
государствах-членах АОИС (в Африке).  В ряде стран были
проведены специальные исследования, посвященные
использованию ИС МСП.  Для МСП разрабатывались удобные для
использования в сфере предпринимательской деятельности
руководства по патентам, товарным знакам, образцам и авторскому
праву, которые учитывали конкретные условия в различных
странах.  Проводились исследования, посвященные отношениям
между университетами и промышленными кругами, 
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Приложение А, стр.5

КЛАСТЕР A

ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
И СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ*

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

инновационной деятельности и индустрии культуры, а также
организовывались различные мероприятия по вопросу об
актуальности ИС для научного сообщества, МСП и научно-
исследовательских центров и по вопросу о коммерциализации
результатов исследований.

6. Обратиться к ВОИС с просьбой
оказать помощь государствам-
членам в разработке национальных
стратегий в области
интеллектуальной собственности

Осуществимое
предложение

Оказание помощи странам в разработке национальных стратегий в
области ИС – одно из приоритетных направлений деятельности, 
предусматриваемых нынешней программой работы ВОИС.  Многие
страны обращались к ВОИС за помощью в подготовке
стратегических планов в области ИС, включая проведение
предшествующего этому аудита ИС.  В настоящее время ВОИС
оказывает помощь нескольким странам в Африке, Арабском
регионе, Азии и регионе Латинской Америки и Карибского
бассейна.  Кроме того, по запросу ВОИС предоставляла
необходимые для разработки национальных стратегий материалы, 
касающиеся охраны традиционных знаний (ТЗ) и традиционных
выражений культуры (ТВК)/ выражений фольклора. 

7. Увеличить объем финансовых
ресурсов на оказание технической
помощи в целях развития культуры

Осуществимое
предложение

Всемирная Академия ВОИС занимается развитием людских
ресурсов и оказывает содействие в просвещении по вопросам ИС в
развивающихся странах, организует совместно с учебными
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Приложение А, стр.6

КЛАСТЕР A

ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
И СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ*

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

ИС с акцентом на введении
интеллектуальной собственности на
различных академических уровнях.

заведениями - при финансовой поддержке со стороны ВОИС –
программы для учащихся, по завершении которых им выдаются
дипломы и присваиваются ученые степени, и другие специальные
программы, разработанные специально для преподавателей по
праву интеллектуальной собственности.  С помощью курсов
дистанционного обучения ВОИС (в настоящее время
функционирует шесть курсов на семи языках, к которым в 2007 г. 
добавится еще четыре курса) осуществляется базовая и
углубленная учебная подготовка в области ИС, при этом слушатели
из развивающихся стран либо освобождены от платы за обучение, 
либо оплачивают его по льготным расценкам.  На сегодняшний
день через курсы дистанционного обучения ВОИС прошло свыше
61 000 слушателей из 175 стран.

ВОИС также оказывает помощь университетам в составлении
учебных программ в области ИС и предоставляет преподавателям
информационно-справочные и учебные материалы.  ВОИС уже
провела соответствующие конкретные мероприятия в Индии, 
Индонезии, Иране, Мьянме и на Филиппинах (в Азиатско-
Тихоокеанском регионе);  в Аргентине, Бразилии, Колумбии, 
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Приложение А, стр.7

КЛАСТЕР A

ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
И СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ*

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

Ямайке, Мексике и Перу (в регионе Латинской Америки и
Карибского бассейна); в Египте, Иордании, Судане и Тунисе (в
Арабском регионе) и в Южной Африке (в Африканском регионе).  
Все большее значение приобретает отмечаемый многими странами
Международный день ИС, в рамках которого проводятся
мероприятия, направленные на повышение уровня
информированности в области ИС. 

8. Обратиться к ВОИС с просьбой
учредить фонд добровольных
взносов для содействия
коммерческому и экономическому
использованию прав
интеллектуальной собственности в
развивающихся странах и НРС.

Приложение A: 2, 3, 
8

Осуществимое
предложение

См. информацию, представленную по предложениям 2 и 3 в
Приложении A.

9. База данных ВОИС по программе
партнерства:  создать в ВОИС базу
данных по программе партнерства –
ресурс на основе Интернета - для
облегчения стратегического
использования интеллектуальной

Приложение A: 9 и
11

Приложение B: 65

Осуществимое
предложение

ВОИС, страны и ведомства-доноры приступили к проведению
предварительных консультаций по вопросу о создании механизма
для улучшения обмена информацией (базы данных на основе
Интернета, виртуальной диалоговой платформы) между ВОИС, 
странами и ведомствами-донорами и между донорами в целях
улучшения мобилизации технической помощи в области ИС как в
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Приложение А, стр.8

КЛАСТЕР A

ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
И СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ*

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

собственности развивающимися
странами путем объединения всех
заинтересованных сторон для
обеспечения соответствия между
конкретными потребностями в
области развития, связанными с
ПИС, и имеющимися ресурсами и, 
тем самым, повышения
результативности помощи в области
развития интеллектуальной
собственности.

денежной, так и в натуральной форме и обеспечения соответствия
между потребностями развивающихся стран и ресурсами доноров.

10. Конкурировать в экономике, 
основанной на знаниях:  признавая
большое значение действенного
участия в «экономике, основанной
на знаниях» для экономического и
культурного развития, Бюро ВОИС
по партнерским связям должно
заниматься активным поиском
потенциальных партнеров для

Осуществимое
предложение

См. информацию, представленную по предложению 9 в
Приложении A.
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Приложение А, стр.9

КЛАСТЕР A

ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
И СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ*

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

оказания помощи странам в
переходе к экономике, основанной
на знаниях, и повышению их
конкурентоспособности в условиях
такой экономики. 

11. Создать веб-страницу, содержащую
информацию о технической
помощи, предоставляемой ВОИС и
другими соответствующими
международными организациями, в
целях повышения прозрачности
путем включения, например, просьб
государств-членов об оказании
технической помощи. 

Приложение A: 9 и
11

Приложение B: 65

Осуществимое
предложение

Сводная информация о реализации ВОИС программ оказания
технической помощи за последние пять лет помещается на
Интернет-сайте ВОИС.  Кроме того, ВОИС ежегодно представляет
Генеральной Ассамблее отчет о выполнении программы в области
технической помощи, за предшествующий год.  См. информацию, 
представленную по предложению 9 в Приложении A.

12. Учитывать неодинаковые уровни
развития стран при планировании, 
оказании и оценке технической
помощи.

Приложение A:  12

Приложение B:  8 и
15

Общий принцип/ 
цель

Соответствующая деятельность осуществляется только с полного
согласия и по просьбе стран и ведомств, являющихся
бенефициарами.  В знак признания важности такой помощи в
1997 г. ВОИС выработала концепцию «национально-
ориентированных планов действий» (НОПД).  Например, в
Центральноамериканском регионе ВОИС принимает участие в
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Приложение А, стр.10

КЛАСТЕР A

ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
И СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ*

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

подготовке пособия по патентной экспертизе, отражающего
конкретные потребности и ресурсы ведомств стран региона.  В
области авторского права в последние годы предпринимаются
усилия по созданию и укреплению системы коллективного
управления авторским правом в странах Африки, Азии и
Карибского бассейна с учетом масштабов рынка и объема
имеющихся ресурсов. 

13. Разработать этический кодекс для
сотрудников Секретариата и
консультантов, занимающихся
вопросами оказания технической
помощи.

Приложение A:  13 и
15

Осуществимое
предложение

С одобрения Координационного комитета ВОИС в 2002 г. в
положения и правила о персонале ВОИС были включены нормы
поведения Организации Объединенных Наций для международной
гражданской службы, которые, таким образом, приобрели
обязательную силу для всех сотрудников и консультантов ВОИС.

14. Опубликовать для всеобщего
ознакомления список консультантов
в области оказания технической
помощи.

Осуществимое
предложение

15. Обеспечить, чтобы сотрудники и
консультанты ВОИС, 
занимающиеся вопросами оказания

Приложение A: 13 и
15

Общий принцип/ 
цель

См. информацию, представленную по предложению 13 в
Приложении A.
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Приложение А, стр.11

КЛАСТЕР A

ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
И СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ*

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

технической помощи, были
полностью независимыми и
избегали возникновения ситуаций, 
характеризуемых конфликтом
интересов.

16 Осуществлять техническое
сотрудничество с развивающимися
странами, по их просьбе, в целях
обеспечения лучшего понимания
взаимосвязи между правами
интеллектуальной собственности и
конкуренцией.

Приложение A: 16 и
28

Приложение B: 6 и
16

Осуществимое
предложение

Оказываемая ВОИС помощь в области законодательства
предусматривает выработку рекомендаций, касающихся
антиконкурентной практики, не только в контексте борьбы с такой
практикой путем выдачи принудительных лицензий, но и ее
предупреждения с помощью административного контроля за
исполнением контрактов.  У внешних контракторов заказана
подготовка двух исследований по вопросу о взаимосвязи между
интеллектуальной собственностью и конкурентным правом.
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КЛАСТЕР В

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ГИБКОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

17. Рассмотреть вопрос об охране
общественного достояния в
контексте нормотворческой
деятельности ВОИС.

Приложение A: 17 и
32

Приложение B: 23 и
32

Общий принцип/ 
цель

Важным шагом в этом отношении является недавнее включение
традиционных знаний в Международную патентную
классификацию и в минимум документации согласно РСТ.  В
настоящее время предпринимаются дополнительные инициативы, 
направленные на снижение вероятности получения незаконных
патентов на традиционные знания.  

В проекте SPLT уровень техники и критерии патентоспособности
определены таким образом, чтобы исключить возможность
посягательства на общественное достояние. 

Вопросы общественного достояния учитываются ВОИС при
консультировании развивающихся стран в области
законодательства, например при определении объема
исключительных прав и соответствующих исключений и
ограничений.

В рамках Постоянного комитета по законодательству в области
товарных знаков ведется работа над такими актуальными
документами, как «Знаки и международные непатентуемые



PCDA/3/2
Приложение А, стр.13

КЛАСТЕР В

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ГИБКОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

названия лекарственных препаратов» (SCT/16/3); «Статья 6ter 
Парижской конвенции:  правовые и административные аспекты» 
(SCT/15/3), направленное Бразилией сообщение о традиционных
названиях, используемых в Бразилии и ассоциируемых с
биоразнообразием, и «Процедуры возражения против регистрации
товарного знака» (SCT/16/4).

18. Обеспечить наличие инициируемых
государствами-членами процедур, в
которых Секретариат ВОИС не
играет роли в форме одобрения или
поддержки конкретных
предложений, в особенности в ходе
переговоров по международным
договорам и нормам.

Осуществимое
предложение

Пересмотренный проект основного предложения, касающегося
договора об охране прав организаций эфирного вещания (SCCR 
15/2Rev) подготовлен на основе замечаний, поступивших от 20 
государств-членов.  Что касается характера рабочего документа, то
он определяется применением принципа широкого участия.

В Постоянном комитете по патентному праву (ПКПП) любой
крупный проект осуществляется только после его обсуждения с
государствами-членами.  Программа работы ПКПП обсуждалась на
открытом форуме, проведенном в марте 2006 г., и на
неофициальной сессии ПКПП в апреле 2006 г.  В первой половине
2007 г. Председатель Генеральной Ассамблеи проведет
консультации по программе работы ПКПП с государствами-
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Приложение А, стр.14

КЛАСТЕР В

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ГИБКОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

членами.

В Межправительственном комитете по интеллектуальной
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и
фольклору (МКГР) проекты целей и принципов охраны ТЗ и ТВК
основываются непосредственно на предложениях государств-
членов и пересматриваются исключительно в процессе обсуждений,
инициируемых государствами-членами.  

План будущей работы ПКТЗ также составляется на основе
предложений государств-членов (см. документ SCT/15/2, 
озаглавленный «Сводные предложения относительно будущей
работы Постоянного комитета по законодательству в области
товарных знаков, промышленных образцов и географических
указаний»).

19. Обеспечить, чтобы нормотворческая
деятельность отражала
неодинаковые уровни развития
государств-членов и учитывала

Приложение A: 19 и
21

Осуществимое
предложение

Ряд положений, предложенных для включения в Договор об охране
прав организаций эфирного вещания, предусматривает гибкость его
осуществления государствами-членами.  Они включают
следующее:
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Приложение А, стр.15

КЛАСТЕР В

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ГИБКОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

соотношение затрат и выгод любой
инициативы для развитых и
развивающихся стран.

Приложение B: 25 и
27

− положения, касающиеся общегосударственных интересов, 
включая доступ к знаниям, культурное разнообразие и защиту
конкуренции;

− положения об исключениях и ограничениях;
− положения о сроке действия прав, устанавливающие

минимальный период охраны, который может быть продлен
государствами-членами в их национальном законодательстве, и
о структуре прав, когда государства-члены могут выбрать
между исключительным правом или правом установления
запрета на несанкционированное использование
(двухуровневый подход). 

В области патентных прав в рамках ПКПП было проведено
множество дискуссий, посвященных балансу интересов всех
сторон.  Кроме того: 
- правилом 8 PLT договаривающимся сторонам разрешается со

2 июня 2005 г. полностью перейти к представлению сообщений
в электронной форме.  Однако государства-члены обязаны
продолжать принимать документы на бумажном носителе для
целей установления даты подачи и обеспечения соблюдения
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Приложение А, стр.16

КЛАСТЕР В

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ГИБКОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

срока:  это сделано для учета варьирующихся уровней развития
государств-членов с точки зрения возможностей представления
документов в электронном виде; 

- Согласованное заявление 4 в отношении PLT предусматривает
оказание технической помощи развивающимся и наименее
развитым странам и странам с переходной экономикой (с тем
чтобы они могли выполнять свои обязательства по PLT) и
осуществление с ними финансового сотрудничества, что
представляет собой попытку сбалансировать обязательства, 
которые этим странам придется принимать на себя при
присоединении к РСТ;

- в 2003 г. внешние эксперты из развивающихся стран провели
четыре исследования, посвященные влиянию патентной
системы на развитие развивающихся стран;

- в настоящее время организуется проведение ряда коллоквиумов
по отдельным аспектам патентных прав в целях изучения таких
тем, представляющих интерес для директивных органов, как
гибкость патентной системы, национальные стратегии и
политика в области инновационной деятельности, патенты и
передача технологии.
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КЛАСТЕР В

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ГИБКОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

Конкретные положения по этому вопросу содержатся в Резолюции, 
дополняющей Сингапурский договор о законах по товарным
знакам.

20. При осуществлении
нормотворческой деятельности
соблюдать интересы общества в
целом, а не только интересы
владельцев ИС.

Приложение A: 20

Приложение B: 39

Общий принцип/ 
цель

Нормотворческая деятельность направлена на поощрение решения
широкого круга общегосударственных задач и обеспечение учета
интересов общества в целом.  Например, в контексте предлагаемого
Договора об охране прав организаций эфирного вещания:

− новый подход, предложенный Колумбией, заключается во
взаимоувязке ограничений и исключений и мер технической
защиты для обеспечения интересов пользователя;

− в текущую повестку дня ПКАП включен вопрос об
исключениях и ограничениях в области авторского права и
смежных прав в интересах образования, библиотек и инвалидов
с целью улучшить понимание этой проблемы в мире и изучить
действующие и предлагаемые модели защиты интересов, а
также ускорить продвижение к достижению соглашения по
таким конкретным исключениям;

− в настоящее время идет работа над исследованием, 
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Приложение А, стр.18

КЛАСТЕР В

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ГИБКОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

посвященным национальному законодательству в контексте
ограничений и исключений в области авторского права в
интересах лиц с нарушениями зрения;

− в 2005 г. были организованы два информационных совещания, 
посвященных цифровому контенту для лиц с нарушениями
зрения и образовательному контенту и авторскому праву в
эпоху цифровых технологий;

В области товарных знаков см. документы SCT/15/3, SCT/16/3 и
SCT/16/4, упомянутые в информации, представленной по
предложению 17, а также документ SCT/16/5, который посвящен
взаимосвязи между товарными знаками и художественными и
литературными произведениями с особым акцентом на объеме и
обосновании необходимости охраны.

МКГР аккредитовал свыше 150 организаций – все организации, 
подавшие соответствующую заявку, - большинство из которых
представляют коренные и местные общины.  МКГР создал фонд
добровольных взносов для содействия активному участию таких
общин в его работе и каждую свою сессию начинает с совещания
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Приложение А, стр.19

КЛАСТЕР В

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ГИБКОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

представителей коренных общин.
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Приложение А, стр.20

КЛАСТЕР В

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ГИБКОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

21. Отражать во всей нормотворческой
деятельности приоритеты всех
развитых и развивающихся
государств-членов ВОИС

Приложение A: 19 и
21

Приложение B: 25 и
27

Общий принцип/ 
цель

В предлагаемом Договоре об охране прав организаций эфирного
вещания:
- объем регулирования договора сужен по просьбе

развивающихся стран:  вопросы сетевого и одновременного
вещания выделены для обсуждения отдельным блоком;

- значительная часть дискуссий посвящена ограничениям и
исключениям и принципам обеспечения общегосударственных
интересов, включая доступ к знаниям, культурное
разнообразие, национальное образование, исследования и т.п., 
т.е. вопросам, представляющим повышенный интерес для
развивающихся стран. 

При разработке проектов целей и принципов охраны ТЗ и ТВК
учитываются непосредственно приоритеты многих развивающихся
стран-членов.

В ходе разработки SPLT были обсуждены не только широкие по
своему охвату исключения, предложенные развивающимися
странами, но и в проект положений были включены несколько
пунктов, отвечающих интересам развивающихся стран, в том числе
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КЛАСТЕР В

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ГИБКОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

широкое определение уровня техники, исключающее возможность
патентования уже известного уровня техники, например ТЗ.

В отношении ПКТЗ см. ссылку на документ SCT/15/2, 
содержащуюся в информации, представленной по предложению 18 
в Приложении A. 
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Приложение А, стр.22

КЛАСТЕР С

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ, 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ДОСТУП К ЗНАНИЯМ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

22. Обратиться к ВОИС с просьбой
расширить сферу охвата её будущей
деятельности, направленной на
преодоление цифрового разрыва в
соответствии с решениями
Всемирной встречи на высшем
уровне по информационному
обществу (ВВИО), особенно в том, 
что касается существующих
предложений в контексте повестки
дня в области развития, которые
должны также учитывать значение
Фонда цифровой солидарности
(ФЦС).

Общий принцип/ 
цель

1-15 июня 2005 г. ВОИС провела Онлайновый форум по
интеллектуальной собственности в информационном обществе –
тематическое совещание, которое явилось ее вкладом в подготовку
Всемирной встречи на высшем уровне по информационному
обществу.  На сайте Онлайнового форума было зафиксировано
около 52 000 посещений, и свои комментарии (374) высказали
самые разные участники из множества стран.  В рамках Форума
были проведены дискуссии по десяти темам, касающимся
интеллектуальной собственности и информационного общества, с
целью повысить уровень информированности об интеллектуальной
собственности и творчестве как одном из инструментов сокращения
цифрового разрыва.  Заключительный доклад, в том числе
тематические материалы, размещены на веб-сайте по адресу: 
www.wipo.int/ipisforum/en.

23. Разработать инновационные пути и
методы – включая содействие
передаче технологии, -
позволяющие МСП более
эффективно использовать гибкость, 
заложенную в соответствующих

Осуществимое
предложение

О гибкости см. информацию, представленную по предложению 17 в
Приложении B.
О поддержке МСП см. информацию, представленную по
предложению 5 в Приложении A.
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КЛАСТЕР С

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ, 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ДОСТУП К ЗНАНИЯМ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

международных соглашениях.
24. Обратиться к развитым странам с

призывом ориентировать их научно-
исследовательские учреждения на
активизацию сотрудничества и
обмена с научно-
исследовательскими учреждениями
развивающихся стран и НРС.

Приложение A: 24 и
27

Осуществимое
предложение
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Приложение А, стр.24

КЛАСТЕР С

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ, 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ДОСТУП К ЗНАНИЯМ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

25. Оказывать содействие по аспектам
ИКТ, связанным с ИС, в целях роста
и развития:  обеспечить форум в
рамках Постоянного комитета
ВОИС по информационным
технологиям (ПКИТ) для
обсуждений, посвященных важным
аспекам ИКТ, связанным с ИС, и
роли ИКТ в экономическом и
культурном развитии, с особым
акцентом на оказании помощи
государствам-членам в определении
практических стратегий
использования ИС/ИКТ в интересах
экономического, социального и
культурного развития. 

Осуществимое
предложение

После реформирования ПКИТ в 2001 г. его пленарные заседания
служат форумом для обсуждения аспектов ИКТ, связанных с ИС.  
Следующее пленарное заседание планируется провести в
июне/июле 2007 г.  Информация, характеризующая роль ИКТ в
области развития, особенно в модернизации институциональной
структуры ИС и ведомств ИС, ежегодно представляется и
анализируется рядом государств-членов в рамках годовых
технических отчетов (ГТО) и помещается на веб-странице ПКИТ: 
это помогает государствам-членам находить правильные подходы и
запрашивать поддержку у ВОИС и вовлекать другие государства-
члены в международное сотрудничество.

26. Изучить политику, инициативы и
реформы, необходимые для
обеспечения передачи и
распространения технологии в

Приложение A: 26

Приложение B: 19, 

Общий принцип / 
цель

ВОИС оказывает поддержку своим государствам-членам, 
осуществляя программы создания потенциала, предлагая
программы эффективной подготовки кадров и выступая в качестве
форума для дискуссий по темам, касающимся передачи технологии.  



PCDA/3/2
Приложение А, стр.25

КЛАСТЕР С

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ, 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ДОСТУП К ЗНАНИЯМ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

интересах развивающихся стран. 45 и 46 В большом числе стран организованы учебные программы по
лицензированию и передаче технологии.  ВОИС также
сотрудничает с университетами и научно-исследовательскими
учреждениями в целях оказания им помощи в разработке политики
в области ИС и расширения их возможностей по передаче
технологии для ее распространения/коммерциализации.  Кроме
того, в ряде стран подготовлены национальные варианты учебного
пособия по проведению переговоров в области лицензирования
технологий, содержащие информацию о местном законодательстве, 
инструкциях, политике, инфраструктуре и практике в области
лицензирования технологии.  

ВОИС также создает патентно-информационные инструменты, 
касающиеся применения технологий, относящихся к сфере наук о
жизни, в приоритетных с точки зрения политики областях.

В апреле 2005 г. ВОИС провела семинар по авторскому праву и
Интернет-посредничеству в качестве форума для изучения
соответствующих вопросов и направлений политики, включая
меры, которые необходимы для предотвращения того, чтобы



PCDA/3/2
Приложение А, стр.26

КЛАСТЕР С

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ, 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ДОСТУП К ЗНАНИЯМ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

соображения, связанные с ответственностью посредников, которые
обеспечивают доступ к контенту и услугам через Интернет, 
служили препятствием для передачи информации и технологии
развивающимся странам.  

ВОИС участвует в качестве наблюдателя в инициативах, 
осуществляемых рядом организаций по стандартизации, включая
ITU, ETSI, DMP, в целях выработки открытых интероперабельных
стандартов ИКТ, особенно в области управления правами в
цифровой среде. 

ВОИС совместно с Секретариатом КБР и ЮНКТАД приняла
участие в проведении исследования по вопросу о передаче
технологии согласно Конвенции о биологическом разнообразии. 

27. Обсудить связанные с ИС политику
и меры, которые промышленно
развитые страны могли бы принять
для поощрения передачи
технологии развивающимся странам

Приложение A: 24 и
27

Осуществимое
предложение



PCDA/3/2
Приложение А, стр.27

КЛАСТЕР С

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ, 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ДОСТУП К ЗНАНИЯМ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

и ее распространения в этих
странах. 

28. Стимулировать принятие мер
призванных помочь странам
бороться с антиконкурентной
практикой в области ИС.

Приложение A: 16 и
28

Приложение B: 6 и
16

Общий принцип / 
цель



PCDA/3/2
Приложение A, стр.28

КЛАСТЕР D

АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ИЗУЧЕНИЕ
ВЛИЯНИЯ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

29. Обратиться к ВОИС с просьбой
разработать эффективный механизм
анализа и оценки на ежегодной
основе всей деятельности, 
ориентированной на развитие.

Приложение A: 29, 
33 и 34

Приложение B: 54, 
60, 61 и 63

Осуществимое
предложение

В настоящее время основу для оценки в ВОИС обеспечивают
основные принципы стратегической оценки ВОИС.  Для
укрепления функции внутренней оценки ВОИС разрабатывается
Политика ВОИС в области оценки.  Эта Политика, которая
приведет применяемые ВОИС стандарты в соответствие со
стандартами оценки ООН и другими международными
стандартами, планируется завершить в 2007 г. и представить
государствам-членам на рассмотрение и утверждение.  Она
дополнит собой Устав внутреннего аудита ВОИС.  В марте 2006 г. 
был проведен практикум по оценке и анализу влияния в целях
ознакомления с наилучшей практикой оценки в области развития в
мире. 

30. Провести в развивающихся странах
и НРС исследование факторов, 
препятствующих охране
интеллектуальной собственности в
неофициальном секторе, в целях
создания базовых программ, 
включая материальные расходы и
выгоды, связанные с охраной ИС, 

Осуществимое
предложение



PCDA/3/2
Приложение А, стр.29

КЛАСТЕР D

АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ИЗУЧЕНИЕ
ВЛИЯНИЯ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

применительно к созданию рабочих
мест.  

31. Обратиться к ВОИС с просьбой
провести исследования с целью
продемонстрировать
экономическое, социальное и
культурное влияние использования
систем интеллектуальной
собственности в государствах-
членах.

Осуществимое
предложение

Одним из инструментов, используемых для оценки вклада
авторско-правовых отраслей в национальную экономику, служит
Руководство ВОИС по анализу экономического вклада авторско-
правовых отраслей.  Оно используется в нескольких странах в
качестве основы для проведения национальных исследований.

Кроме того, ВОИС провела широкий круг исследований для
определения форм и методов использования ИС в различных
секторах в различных странах и управления ею.  Они включают
комплекс исследований, посвященных использованию ИС МСП в
ряде стран, ряд исследований в области передачи технологии
университетами промышленному сектору, исследования по
разработке стратегии национальной маркировки, четыре
исследования, проведенные внешними экспертами из
развивающихся стран по вопросу о влиянии патентной системы на
развитие развивающихся стран, и ряд исследований по конкретным
секторам.



PCDA/3/2
Приложение А, стр.30

КЛАСТЕР D

АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ИЗУЧЕНИЕ
ВЛИЯНИЯ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

Публикация ВОИС № 988 («Страна, осознающая значение
интеллектуальной собственности:  путь перехода из группы
развивающихся в группу развитых»), вышедшая в свет в 2006 г., 
содержит информацию о влиянии систем интеллектуальной
собственности в различных странах. 

32. ВОИС следует углубить анализ
последствий и преимуществ
богатых информацией и доступных
областей общественного достояния.

Приложение A:  17 и
32

Приложение B:  23 и
32

Осуществимое
предложение

См. информацию, представленную по предложению 17 в
Приложении A.

33. Осуществлять постоянную оценку
программ и деятельности ВОИС по
оказанию технической помощи в
целях обеспечения их
эффективности.

Приложение A: 29, 
33 и 34

Приложение B: 54, 
60, 61 и 63

Осуществимое
предложение

34. Разработать критерии и
контрольные показатели для оценки
технической помощи.

Приложение А: 29, 
33 и 34 Осуществимое

предложение



PCDA/3/2
Приложение А, стр.31

КЛАСТЕР D

АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ИЗУЧЕНИЕ
ВЛИЯНИЯ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

Приложение B: 54, 
60, 61 и 63



PCDA/3/2
Приложение A, стр.32

КЛАСТЕР E

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ВКЛЮЧАЯ МАНДАТ И ОБЩЕЕ
РУКОВОДСТВО

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

35. Обратиться к ВОИС с просьбой, в
сотрудничестве с
соответствующими
международными организациями, 
оказать помощь африканским
странам в создании, по мере
необходимости, нормативно-
правовой базы для обращения
вспять тенденции «утечки мозгов» и
обеспечения «притока мозгов».

Осуществимое
предложение

36. Обратиться к ВОИС с просьбой
активизировать сотрудничество со
всеми учреждениями системы ООН, 
в частности ЮНКТАД, ЮНЕП, 
ВОЗ, ЮНИДО, ЮНЕСКО, и
другими соответствующими
международными организациями, в
особенности ВТО, в целях
укрепления координации и

Осуществимое
предложение

В настоящее время ВОИС осуществляет сотрудничество со
многими международными организациями, включая ЮНКТАД, 
ЮНЕП, ВОЗ, ЮНИДО, ЮНЕСКО и ВТО, в различных областях, 
представляющих общий интерес. 
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Приложение А, стр.33

КЛАСТЕР E

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ВКЛЮЧАЯ МАНДАТ И ОБЩЕЕ
РУКОВОДСТВО

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

гармонизации для обеспечения
максимальной эффективности
осуществляемых программ
развития.

37. Инвентаризация деятельности
ВОИС в области развития:  
провести количественную и
качественную инвентаризацию
текущей деятельности ВОИС по
сотрудничеству в целях развития с
долгосрочной целью подготовки
заявления о важнейших
направлениях политики и задачах в
области деятельности по
сотрудничеству в целях развития.

Приложение B: 11 Осуществимое
предложение

См. информацию, представленную по предложению 11 в
Приложении A.
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Приложение А, стр.34

КЛАСТЕР E

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ВКЛЮЧАЯ МАНДАТ И ОБЩЕЕ
РУКОВОДСТВО

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

38. Принять меры, обеспечивающие
более широкое участие
гражданского общества и
заинтересованных общественных
групп в деятельности ВОИС.

Приложение A:  38 и
39

Приложение B: 20

Осуществимое
предложение

Любому НПО, представляющему заинтересованную общественную
группу, которая подала соответствующую заявку, предоставляется
статус наблюдателя, позволяющий ей участвовать в работе тех или
иных вспомогательных органов ВОИС.  В настоящее время статус
постоянного наблюдателя в ВОИС предоставляется также
национальным НПО. Для содействия участию коренных и местных
общин в деятельности МКГР создан Фонд добровольных взносов.

39. Принять действующие в системе
Организации Объединенных Наций
критерии в отношении участия и
аккредитации НПО.

Приложение A:  38 и
39

Приложение B: 20

Осуществимое
предложение

См. информацию, представленную по предложению 38 в
Приложении A.
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Приложение A, стр.35

КЛАСТЕР F

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

40. Подходить к защите прав
интеллектуальной
собственности исходя из более
широких интересов общества и
озабоченностей, связанных с
развитием, в соответствии со
Статьей 7 Соглашения
ТРИПС.

Общий принцип/ 
цель

На второй сессии Консультативного комитета по защите прав (ККЗП) 
эта тема была предложена в качестве темы его третьей сессии.  Однако
данное предложение не нашло достаточно широкой поддержки среди
членов ККЗП (см. пункт 20 документа WIPO/ACE/2/13).

[Приложение В следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ B

КЛАСТЕР A

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И
СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

1. Развивать и совершенствовать
национальный институциональный
потенциал путем дальнейшего
развития инфраструктуры и других
компонентов в целях повышения
эффективности национальных
учреждений в области
интеллектуальной собственности
(ИС) и обеспечения оптимального
баланса между охраной ИС и
защитой государственных
интересов.  Оказание такой
технической помощи следует
распространить на субрегиональные
и региональные организации, 
занимающиеся вопросами ИС.

Общий принцип/ 
цель

Одной из приоритетных задач ВОИС в области оказания
технической помощи является поддержка модернизации
технической инфраструктуры ведомств промышленной
собственности и администраций по авторскому праву в целях
повышения эффективности их деятельности и повышения качества
предоставляемых услуг.  В последнее время такая помощь
включала, в частности, автоматизацию ведомств ИС, оптимизацию
и упрощение ведомственных процедур, реализацию проектов
внедрения информационных технологий, в частности
автоматизированных систем промышленной собственности (IPAS),
в странах региона Латинской Америки и Карибского бассейна, 
внедрение компьютеризированной информационной системы для
облегчения регистрации произведений, художественных
исполнений и сделок в Чили, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, 
Гондурасе, Никарагуа, Панаме и Парагвае, и упрощение
ведомственных процедур.  Техническая помощь направлена также
на создание потенциала в интересах широкого спектра
специалистов по промышленной собственности и авторскому праву
и соответствующих пользователей в государственном и частном
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Приложение B, стр.2

КЛАСТЕР A

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И
СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

секторах.  Кроме того, ею охвачены субрегиональные организации, 
в частности АСЕАН, BIMST-EC, CААРК и Форум островных стран
- в Азиатско-Тихоокеанском регионе;  АРОИС, ЦАВЭС, ЭКОВАС, 
АОИС и САДК - в Африканском регионе;  АИДМО, АЛЕСКО, 
ЭСКЗА, ИБР, ИСЕСКО и ОИК - в Арабском регионе.  В
дополнение к этому ВОИС оказывает в области законодательства
консультационную помощь странам, по их просьбе, по таким
вопросам, как исключения и гибкость, в целях защиты
государственных интересов в соответствующих странах. 

2. Укреплять национальный потенциал
по охране местных произведений, 
инноваций и изобретений в целях
развития национальной научно-
технической инфраструктуры.

Приложение A: 5

Приложение B: 2

Общий принцип/
цель

Другой важной областью деятельности является поощрение
творчества и инноваций.  Так, все большее внимание уделяется
поощрению использования патентной информации в качестве
инструмента ускорения технического развития, укреплению
партнерских связей между университетами и промышленным
сектором, оказанию помощи в области развития активов
интеллектуальной собственности, управления ими и их
коммерциализации, включая проведение семинаров по переговорам
о заключении лицензионных соглашений в ряде стран различных
регионов.  В Латинской Америке и субрегионе ЦАВЭС в Африке
реализованы проекты по созданию сетей ИС в области
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Приложение B, стр.3

КЛАСТЕР A

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И
СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

общественного здравоохранения.  В число других осуществленных
мероприятий входят семинары, практикумы и консультационные
миссии.

Был проведен ряд исследований, в том числе исследование по
АСЕАН по вопросу о создании сети центров развития деловой
активности (РДА) в целях укрепления сетевой инфраструктуры для
обеспечения оказания услуг по содействию развитию деловой
активности потенциальных пользователей ИС в странах АСЕАН, 
особенно в области патентования и коммерциализации.  Кроме
того, были проведены исследования в области передачи
университетами технологий промышленному сектору в семи
азиатских странах, по результатам которых для разработчиков
политики был составлен перечень мер, направленных на выработку
механизмов стимулирования передачи университетами технологий
промышленному сектору. 

Усилия по созданию потенциала и нормотворческая деятельность в
отношении ТВК / фольклора и ТЗ преследуют также цель
поощрения творчества и инноваций в традиционной, местной и
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КЛАСТЕР A

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И
СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

другой самобытной культурной среде. 

Кроме того, важную роль в поощрении инноваций и творчества в
развивающихся странах играет программа признания творческих и
инновационных достижений путем организации конкурсов, 
награждения медалями ВОИС и присуждения ее премий.

3. Реализовывать общие и
руководящие принципы по
оказанию технической помощи в
целях обеспечения, среди прочего: 
(a) прозрачности;  (b) наиболее
полного использования
преимуществ гибкости, заложенной
в международных договорах;  
(c) конкретности и соответствия
потребностям при оказании
технической помощи.

Осуществимое
предложение

Программы ВОИС в области оказания технической помощи
неизменно основываются на принципах учета спроса, условий
конкретных стран и их потребностей, обеспечивая использование
преимуществ гибкости, заложенной в Соглашении ТРИПС и других
договорах, административные функции которых выполняет ВОИС.  
Проведено несколько мероприятий, направленных на повышение
уровня профессиональной подготовки по вопросам исключений и
гибкости, предусматриваемых международными договорами и
конвенциями по ИС.  Что касается прозрачности, то программы и
мандаты на осуществление всех видов деятельности
согласовываются с учреждениями – бенефициарами и большая
часть информации публикуется в общедоступных документах
ВОИС.
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КЛАСТЕР A

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И
СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

4. Публиковать всю информацию о
структуре, методах, расходах, 
финансировании и бенефициарах и
реализации программ технической
помощи, а также о результатах
внутренней и внешней независимой
оценки.

Осуществимое
предложение

В своей деятельности в поддержку достижения целей в области
развития ВОИС руководствуется стратегическими целями и
задачами, поставленными государствами-членами в программных и
бюджетных документах.  Подробная информация о ходе и
результатах осуществления деятельности, ориентированной на
развитие, распространяется среди государств-членов на регулярной
основе с помощью годовых и двухгодичных отчетов о выполнении
программы и обзоров реализации программы, подготавливаемых
Организацией на основе установленных ею принципов управления, 
ориентированного на достижение результатов.  Что касается
отчетов об оценке деятельности в области развития, то четкие
основные принципы опубликования и распространения таких
отчетов предполагается сформулировать в Политике ВОИС в
области оценки (см. информацию, представленную по
предложению 29 в Приложении A).  ВОИС опубликовала и
распространила среди государств-членов отчеты о результатах двух
внешних оценок – одной по программам оказания технической
помощи и другой по Всемирной Академии ВОИС.

5. Учредить в рамках Комитета по
программе и бюджету комплексные Осуществимое

На ежегодной основе реализуется несколько программ, 
направленных на удовлетворение долгосрочных потребностей
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КЛАСТЕР A

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И
СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

многолетние программы и планы
сотрудничества ВОИС с
развивающимися странами, 
направленные на укрепление
национальных ведомств
интеллектуальной собственности, с
тем чтобы они могли стать
эффективным и действенным
элементом национальной политики
развития.  Кроме того, в основу этих
программ должны быть положены
принципы и цели, предложенные в
документе WO/GA/31/11.

предложение национальных ведомств ИС, в частности «Программа повышения
квалификации» Всемирной Академии ВОИС, в рамках которой
проходят профессиональную подготовку новые сотрудники
ведомств интеллектуальной собственности.
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КЛАСТЕР A

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И
СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

6. Расширить программы оказания
технической помощи, охватив ими
вопросы, касающиеся
использования конкурентного права
и политики для борьбы с
нарушением прав интеллектуальной
собственности и практикой, которая
необоснованно ограничивает
торговлю, а также передачу и
распространение технологии. 

Приложение A: 16 и
28

Приложение B: 6 и
16

Осуществимое
предложение

Помощь в области законодательства, оказываемая ВОИС, 
заключается в выработке рекомендаций, причем применительно к
антиконкурентной практике – выработку рекомендаций, 
касающихся не только борьбы с такой практикой путем выдачи
принудительных лицензий, но и ее предупреждения с помощью
контроля за совершаемыми сделками.  ВОИС поручила провести
два исследования (которые, по всей видимости, будут завершены в
начале 2007 г.), посвященных взаимосвязи между
интеллектуальной собственностью и конкурентным правом.  
Дальнейшая работа в этом направлении будет зависеть от отзывов
государств-членов на эти исследования. 

7. Обеспечить оказание нейтральной
технической помощи
консультационного характера на
основе фактических и заявленных
потребностей.  При оказании
помощи не следует проводить
дискриминационные различия
между ее получателями или
решаемыми вопросами, и она не

Общий принцип / 
цель

Осуществляемые ВОИС программы оказания технической помощи
охватывают все страны, в том числе и не являющиеся членами
Организации.  Дискриминация полностью отсутствует.  Подробнее
см. информацию, представленную по предложению 1 в
Приложении B.
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КЛАСТЕР A

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И
СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

должна рассматриваться в качестве
системы вознаграждения за
поддержку определенных позиций
на переговорах в ВОИС. 

8. Обеспечить, чтобы законы и
правила разрабатывались с учетом
уровня развития каждой отдельной
страны, полностью отвечали
конкретным потребностям
отдельных обществ и отражали
решаемые ими проблемы.  
Оказываемая помощь должна
соответствовать потребностям
различных заинтересованных
сторон в развивающихся и наименее
развитых странах, а не только
интересам ведомств
интеллектуальной собственности и
правообладателей. 

Приложение A: 12

Приложение B: 8 и
15

Общий принцип/ 
цель

Рекомендации в области законодательства вырабатываются в
консультации с заинтересованными сторонами.  Законы и правила
разрабатываются с учетом уровня развития каждой отдельной
страны и отражают их конкретные потребности и проблемы.  
Однако решения, касающиеся подхода и содержания новых
законодательных актов, принимаются правительствами.  ВОИС
вырабатывает свои рекомендации с учетом обязательств по
международным договорам, а также конкретных потребностей и
характерных особенностей соответствующей страны.  
Традиционными партнерами ВОИС являются национальные
органы, отвечающие за выдачу охранных документов в области ИС.  
С целью отразить все более сложные взаимосвязи между ИС и
социально-экономическим развитием ВОИС расширила рамки
своего подхода для обеспечения учета мнений директивных
органов, правительственных чиновников, представляющих
различные министерства, промышленных групп, 



PCDA/3/2
Приложение B, стр.9

КЛАСТЕР A

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И
СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

неправительственных организаций и гражданского общества.
9. Отделить нормотворческие функции

Секретариата ВОИС от функций по
оказанию технической помощи.

Общий принцип/ 
цель

10. Обеспечить, чтобы деятельность по
оказанию юридико-технической и
технической помощи
развивающимся и наименее
развитым странам была направлена
на реализацию положений о
развитии Соглашения о торговых
аспектах прав интеллектуальной
собственности (Соглашение
ТРИПС), например Статей 7, 8, 30, 
31 и 40, в дополнение к
последующим решениям, 
касающимся развития, в частности
принятой в Дохе Декларации по
Соглашению ТРИПС и
здравоохранению. 

Приложение B: 10, 
17, 31 и 37

Общий принцип/ 
цель

После подписания ВОИС и ВТО МОД и Соглашения о совместных
инициативах по оказанию технической помощи НРС ВОИС
оказывает широкую техническую помощь развивающимся странам
и НРС на индивидуальной и коллективной основе в различных
областях, охватываемых Соглашением ТРИПС, а также в
реализации положений этого Соглашения.  Множество инициатив
затрагивали, в частности, вопросы разработки национальной
политики в области ИС и стратегии развития с учетом направлений
государственной политики.  Они также касались, среди прочего, 
вопросов, связанных с ИС и общественным здравоохранением, 
передачей технологии, авторским правом и исключениями в
общественных интересах.
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КЛАСТЕР A

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И
СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

11. Включить компонент развития во
все виды деятельности и
обсуждения, связанные с
основными вопросами и вопросами
оказания технической помощи, в
том числе в механизмы решения
Организацией вопросов «защиты
прав»

Приложение A: 37 Общий принцип / 
цель

В принципе любая техническая помощь ВОИС в области защиты
прав ИС в том или ином государстве-члене, например в форме
подготовки кадров или обмена информацией, а также
консультационные услуги по вопросам законодательства
предоставляются в ответ на просьбу соответствующего
государства-члена.  Конкретные механизмы разрабатываются в
тесном сотрудничестве с государством-членом, что позволяет
учитывать особые интересы и озабоченности этого государства-
члена, включая элемент развития в контексте защиты прав ИС.
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Приложение B, стр.11

КЛАСТЕР A

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И
СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

12. Обеспечить, чтобы оказание
технической помощи
осуществлялось исходя из спроса, в
том смысле, что оно должно
отвечать потребностям и
глобальным политическим целям
развивающихся и наименее
развитых стран, с учетом законных
интересов различных
заинтересованных сторон, а не
только правообладателей. 

Приложение A: 1

Приложение B: 12

Общий принцип/ 
цель

Техническая помощь ВОИС предоставляется исходя из спроса и
направлена на обеспечение достижения общих политических целей
каждой страны для ускорения ее развития в соответствующих
секторах,  что отвечает интересам владельцев прав
интеллектуальной собственности, а также всех других
заинтересованных сторон.

13. Ориентировать оказание
технической помощи на
обеспечение того, чтобы
национальные режимы были
нацелены на выполнение
международных обязательств
устойчивым с административной
точки зрения образом и не истощали
ограниченные национальные

Общий принцип/ 
цель

ВОИС оказывает помощь ВИС в разработке планов автоматизации
для обеспечения администрации ПИС, приобретения этих прав и
поддержания их в силе и предоставляет необходимые аппаратные и
программные средства для содействия реализации таких планов
самым экономичным образом.  Кроме того, помощь ВОИС по
различным аспектам модернизации дает возможность странам
обеспечить административную устойчивость ведомств ИС и при
оказании консультационных услуг и поддержки всегда учитывается
фактор ограниченности имеющихся финансовых и людских



PCDA/3/2
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КЛАСТЕР A

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И
СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

ресурсы, которые могут быть более
продуктивно использованы в других
областях.

ресурсов, поскольку от их наличия зависит организационная
структура ведомств ИС, процедуры и план работы.  По тем же
причинам ВОИС также нередко принимает меры, направленные на
развитие двустороннего и субрегионального сотрудничества.

14. Обеспечить, чтобы техническое
сотрудничество способствовало
поддержанию социальных расходов
на охрану ИС на минимальном
уровне.

Общий принцип/ 
цель

При оказании развивающимся странам помощи в виде
юридического консультирования по вопросам модернизации их
нормативно-правовой базы ВОИС учитывает гибкость, заложенную
в Соглашение ТРИПС и других договорах, административные
функции которых выполняет ВОИС, в частности в отношении
ограничений и исключений в области авторского права, охраны баз
данных об испытаниях, исключений, касающихся
патентоспособности, и систем принудительного лицензирования, и
прилагает усилия по сохранению пространства для
формулирования государственной политики.  При оказании
содействия в укреплении потенциала и модернизации
инфраструктуры ИС ВОИС делает акцент на оптимизации
функционирования ведомств ИС, а именно регистрации патентов, 
товарных знаков и авторского права и применении
соответствующих административных процедур, в целях сведения к
минимуму их расходов.
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КЛАСТЕР A

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И
СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

15. Обеспечить, чтобы благодаря
нормотворческой помощи ВОИС
вырабатывались такие
национальные законы по
интеллектуальной собственности, 
которые соответствовали бы уровню
развития страны, полностью
отвечали конкретным потребностям
отдельных обществ и учитывали
решаемые ими проблемы.

Приложение A:  12

Приложение B:  8 и
15

Общий принцип / 
цель

При оказании помощи в законодательной области ВОИС
руководствуется спросом и поступающими конкретными
просьбами. См. информацию, представленную по предложениям 8 
и 14 в Приложении B.

16. Способствовать разработке типовых
подходов к выполнению
соответствующих положений
Соглашения ТРИПС, касающихся
антиконкурентной практики.

Приложение A: 16 и
28

Приложение B: 6 и
16

Осуществимое
предложение
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КЛАСТЕР B

НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

17. Обратиться к ВОИС с просьбой
изучить возможности в плане
гибкости, заложенной в Соглашении
ТРИПС и решениях Встречи на
высшем уровне в Дохе, в целях
выработки практических
рекомендаций развивающимся и
наименее развитым странам о путях
получения доступа к базам и
продовольствию, а также
установления механизма для
облегчения доступа развивающихся
и наименее развитых стран к
знаниям и технологиям. 

Приложение B: 10, 
17, 31 и 37

Осуществимое
предложение

При оказании развивающимся и наименее развитым странам
консультационной помощи в области законодательства ВОИС
учитывает соответствующую гибкость, включая ту, которая
заложена в решениях Встречи на высшем уровне в Дохе.  Просьба
см. информацию, представленную по предложениям 10 и 14 в
Приложении B.

18. Обратиться к ВОИС с просьбой в
ближайшем будущем принять
международный юридически
обязывающий документ по охране
генетических ресурсов, 
традиционных знаний и фольклора.

Осуществимое
предложение

МКГР добился прогресса в области разработки проектов
положений об охране ТЗ и ТВК от незаконного присвоения и
использования, которые можно взять за основу при подготовке
конкретных международных документов, если государства-члены
того пожелают.  Тексты проектов положений уже используются в
рамках политико-правовых процессов на международном, 
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КЛАСТЕР B

НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

региональном и национальном уровнях.
19. Выработать механизм для

облегчения доступа развивающихся
и наименее развитых стран к
знаниям и технологиям.

Приложение A: 26

Приложение B: 19, 
45 и 46

Осуществимое
предложение

Портал «PatentScope» обеспечивает доступ к технической
информации, содержащейся в международных патентных заявках, 
поданных по процедуре PCT. Кроме того, разработаны патентно-
информационные инструменты (например, «патентные
ландшафты»), касающиеся применения технологий, относящихся к
сфере наук о жизни, в приоритетных с точки зрения политики
областях.

В рамках программы ВОИС по предоставлению патентно-
информационных услуг (WPIS) осуществляется деятельность, 
направленная на создание центров информации по промышленной
собственности и обучение персонала методам доступа к базам
данных и информации по промышленной собственности и
пользования этими базами данных.  Кроме того, отчеты WPIS о
поиске патентной информации по всем техническим областям
предоставляются всем ведомствам из развивающихся стран, 
обратившимся с соответствующей просьбой. 

Национальным ведомствам ИС предоставляются также, по их
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Приложение B, стр.16

КЛАСТЕР B

НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

просьбе, услуги в рамках Программы международного
сотрудничества в области поиска и экспертизы изобретений
(ICSEI). 

Важное значение с точки зрения облегчения доступа к знаниям
имеет также ведущаяся ПКАП работа, касающаяся исключений и
ограничений. 

20. Сформулировать и принять меры, 
направленные на активизацию
участия гражданского общества и
других заинтересованных сторон в
деятельности ВОИС, которые
актуальны для их соответствующих
областей и интересов. 

Приложение A: 38 и
39

Приложение B: 20

Осуществимое
предложение

Любой заинтересованной НПО, подавшей заявку, предоставляется
статус наблюдателя, позволяющий ей участвовать в работе
соответствующих вспомогательных органов ВОИС.  Например, в
ПКАП специальный статус наблюдателя был предоставлен всем
обратившимся с такой просьбой НПО.  После 14-й сессии ПКАП
все заявления, с которыми НПО не смогли выступить на
заседаниях, были сведены воедино в специальном документе, 
переведенном на три языка (документ SCCR 15/4).

Межправительственный комитет по интеллектуальной
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и
фольклору (МКГР) специально аккредитовал 150 наблюдателей, 
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КЛАСТЕР B

НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

большинство из которых представляют коренные и местные
общины.  Кроме того, он усовершенствовал процедуры, 
обеспечивающие их прямое участие в его работе, отражает
предоставляемые ими материалы непосредственно в своих рабочих
документах и использует средства Фонда добровольных взносов
для содействия их участию. 

Специальная аккредитация для участия в ММВ и заседаниях
ВКПДР, посвященных Повестке дня ВОИС в области развития, 
была предоставлена в общей сложности 28 НПО, подавшим
соответствующую заявку.

Еще одним примером инициативы по активизации участия
гражданского общества является Онлайновый форум по вопросам
интеллектуальной собственности в информационном обществе, 
организованный ВОИС 1-15 июня 2005 г. в качестве тематического
совещания и в порядке ее вклада в проведение Всемирной встречи
на высшем уровне по вопросам информационного общества.  
Принять участие в этом форуме и в онлайновых обсуждениях было
предложено всем заинтересованным сторонам, включая
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КЛАСТЕР B

НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

гражданское общество.  Веб-сайт Онлайнового форума посетили
порядка 52 000 самых разных участников из многих стран, и на
нем было помещено 374 комментария.  Заключительный доклад, в
том числе тематические документы, помещены на сайте по адресу: 
www.wipo.int/ipisforum/en.

21. Наилучшая практика обеспечения
экономического роста:  обобщить и
распространить «наилучшую
практику» государств-членов в
области содействия развитию
творческих отраслей и привлечения
иностранных инвестиций и
технологий на основе – по крайней
мере частично – базовых
национальных обследований
динамики экономического роста, о
чем более подробно говорится
ниже, в кластере D.

Осуществимое
предложение

22. Улучшить понимание негативного
влияния контрафакции и пиратства Приложение B: 22 и Осуществимое

На каждой сессии ККЗП определяет, какая область представляет
особый интерес, а затем проводит по ней детальные обсуждения на
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КЛАСТЕР B

НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

на экономическое развитие:  через
посредство Консультативного
комитета ВОИС по защите прав
(ККЗП) проводить анализ
взаимосвязи между высокими
уровнями контрафакции и пиратства
в области интеллектуальной
собственности и передачей
технологии, прямыми
иностранными инвестициями и
экономическим ростом. 

58 предложение своей следующей сессии.  Так, вопросы, связанные с теми, которые
упомянуты в данном предложении, поднимались и обсуждались на
предыдущих сессиях ККЗП.  Однако каждый раз в итоге
выбирались другие темы.  Четвертая сессия ККЗП будет посвящена
вопросам координации и сотрудничества в области защиты прав на
международном, региональном и национальном уровнях (см. пункт
12 документа WIPO/ACE/3/17).  
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КЛАСТЕР B

НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

23. Выработать предложения и модели
охраны и идентификации
содержания общественного
достояния и обеспечения к нему
доступа.

Приложение A: 17 и
32

Приложение B: 23 и
32

Осуществимое
предложение

ВОИС изучает формы использования произведений, охраняемых
авторским правом, применительно к общественному достоянию, в
том числе способы оказания помощи пользователям в определении
произведений, охраняемых и не охраняемых авторским правом, в
частности в цифровой среде, и содействия совершению законных
сделок с такими произведениями, включая инновационные методы
лицензирования и использование информации об управлении
правами. 

Для определения охраняемых технологий эффективно используется
портал «PatentScop» и программа WPIS (см. выше информацию, 
представленную по предложению 19).  Кроме того, в настоящее
время разрабатываются информационные инструменты (например, 
«патентные ландшафты»), касающиеся применения технологий, 
относящихся к сфере наук о жизни, в приоритетных с точки зрения
политики областях. 

Более подробно см. информацию, представленную по предложению
17 в Приложении A.

24. Создать в ВОИС область анализа и МКГР провел широкомасштабный обзор и анализ специальных



PCDA/3/2
Приложение B, стр.21

КЛАСТЕР B

НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

обсуждения инициатив, 
направленных на поощрение
творческой деятельности, 
инноваций и передачи технологии, в
дополнение к системе
интеллектуальной собственности и
в рамках такой системы, например
новых моделей использования.  
Этого можно достичь с помощью
одного из следующих двух
механизмов: (i) поддерживаемого
ВОИС электронного форума для
обмена информацией и мнениями.  
Деятельность форума может быть
ограничена по времени (например, 
один год), после чего предложения
и обсуждения могут быть обобщены
в документе.  При наличии интереса
и достижении «критической массы», 
мы проанализируем саму идею и

Приложение B: 24, 
33 и 38

Осуществимое
предложение

систем, предназначенных для удовлетворения потребностей
коренных и местных общин в области поддержания и охраны их
самобытных форм коллективной инновационной и творческой
деятельности.

Коллоквиумы по отдельным вопросам патентного права, 
организуемые в настоящее время в рамках ВОИС, преследуют цель
распространения информации по различным темам, касающимся
патентных прав, и обеспечения форума для обмена информацией по
этим темам между участниками.  Некоторые коллоквиумы имеют
прямое отношение к вопросам, упомянутым в этом предложении.  
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КЛАСТЕР B

НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

пути ее реализации.  Обсуждения в
рамках форума могли бы быть
организованы по следующим
секциям:  инструменты в рамках
системы интеллектуальной
собственности (например, полезные
модели, системы бесплатных и
открытых лицензий и творческие
объединения) и инструменты, 
дополняющие систему
интеллектуальной собственности
(например, вспомогательные
средства, договор о доступе к
знаниям, договор о медицинских
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работах); 
(ii) включение этого вопроса в
качестве постоянного пункта в
повестки дня различных комитетов
ВОИС.
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КЛАСТЕР B

НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

25. Принять ориентированные на
развитие основные и руководящие
принципы, регулирующие
нормотворческую деятельность. 

Приложение A: 19 и
21
Приложение B: 25 и
27

Осуществимое
предложение

См. информацию, представленную по предложению 19 в
Приложении A.

26. Прежде чем приступать к
осуществлению нормотворческой
деятельности, проводить прения по
вопросу о целесообразности и
желательности разработки новых, 
расширенных или измененных
правил, особенно в форме
публичных слушаний.

Осуществимое
предложение

Межправительственному этапу работы ВОИС над вопросами
охраны ТЗ и ТВК предшествовало проведение консультаций с
обладателями/носителями ТЗ и ТВК во многих районах мира в
целях установления фактов.

Работа над договором об охране прав организаций эфирного
вещания началась в 1997 г. после проведения форума, 
организованного по предложению правительства Филиппин.

После принятия решения о применении двойного подхода к
сетевому вещанию по этому вопросу будет проведен анализ и
соответствующие консультации. 

Подобные прения были также проведены ПКПП до начала работы
над SPLT и в ходе открытого форума в 2006 г. 
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КЛАСТЕР B

НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

ПКЗТ посвятил этому вопросу свою 15-ю сессию (см. документ
SCT/15/2).

27. Применять сбалансированный и
комплексный подход к
нормотворческой деятельности с
акцентом на разработку формата и
проведение переговоров в
отношении правил и стандартов, 
которые определяются и полностью
отвечают целям и озабоченностям
развивающихся и наименее
развитых стран, а также
международного сообщества. 

Приложение A: 19 и
21

Приложение B: 25 и
27

Общий принцип/ 
цель

28. Обеспечить, чтобы нормотворческая
деятельность полностью
соответствовала и активно
способствовала осуществлению
других международных договоров, 
которые отражают и продвигают
цели развития, в особенности

Общий принцип/ 
цель

Разработка проектов положений об охране ТЗ и ТВК направлена на
обеспечение соблюдения норм в области прав человека, а
содержание этих положений, в свою очередь, наполняет
содержанием международные политические процессы в области
защиты прав человека.
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КЛАСТЕР B

НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

международные договоры в области
прав человека.  

29. Включать в договоры и
нормативные документы
положения, касающиеся, в
частности:  (a) целей и принципов;  
(b) гарантии национального
регулирования прав
интеллектуальной собственности;  
(c) антиконкурентной практики и
злоупотребления монопольными
правами;  (d) содействия передаче
технологии;  (e) увеличения сроков
выполнения обязательств;  (f) 
гибкости и «политического поля» 
для осуществления государственной
политики;  (g) исключений и
ограничений.

Осуществимое
предложение

Некоторые из этих вопросов рассматриваются в рамках открытого
форума по проекту SPLT и коллоквиумов, организуемых в
настоящее время Секцией патентного права.

В области авторского права и смежных прав см. обсуждаемые
принципы обеспечения общественных интересов, а именно
предложенные Бразилией и Чили положения о защите
общественных интересов в сфере эфирного вещания, включая
доступ к знаниям, культурное разнообразие, договор о защите
конкуренции. 

В области товарных знаков см. Резолюцию, дополняющую
Сингапурский договор о законах по товарным знакам
(«Сингапурская резолюция»). 

30. Включать во все договоры и
нормативные документы, Осуществимое

Эти вопросы в настоящее время обсуждаются в ходе прений по
предлагаемому договору об охране прав организаций эфирного
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КЛАСТЕР B

НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

оперативные и принципиальные
положения о специальном и
дифференцированном режиме для
развивающихся и наименее
развитых стран.

предложение вещания и соответствующих исключений и ограничений.

В отношении товарных знаков см. Сингапурскую резолюцию.

31. Обеспечить, чтобы нормотворческая
деятельность предоставляла
развивающимся странам
политическое поле, соразмерное
целям и потребностям их
национального развития.

Приложение B: 10, 
17, 31 и 37

Общий принцип/ 
цель

В отношении товарных знаков см. Сингапурскую резолюцию.

32. Обеспечить, чтобы
нормотворческая деятельность
способствовала определению и
сохранению во всех государствах-
членах ВОИС прочной сферы
общественного достояния.

Приложение A: 17

Приложение B: 23 и
32

Общий принцип/ 
цель

См. информацию, представленную по предложению 17 в
Приложении A.

33. Изучить не связанные с
интеллектуальной собственностью
и/или неисключительные системы

Приложение B: 24, 
33 и 38

Осуществимое
предложение

ВОИС отслеживает модели сотрудничества, способствующего
интеллектуальному творчеству. На информационном совещании
ПКАП, посвященном содержанию образовательных материалов и
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КЛАСТЕР B

НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

на предмет поощрения творчества, 
инноваций и передачи технологии
(например, разработка бесплатного
программного обеспечения и
модели творческих объединений). 

авторскому праву в цифровую эпоху, творческим объединениям
было предложено высказать свое мнение.

Уже стало обычной практикой, что в рамках многих мероприятий и
прений, посвященных технической помощи, рассматриваются такие
вопросы, как открытые источники программного обеспечения
(например, на совещаниях руководителей ведомств ИС стран
Латинской Америки в 2004 г.). 

34. Обеспечить, чтобы новые объекты и
области нормотворчества
определялись на основе четко
сформулированных общих и
руководящих принципов и с
оценкой их влияния на процесс
развития.

Общий принцип/ 
цель

В области авторского права планируется провести неофициальный
и предварительный обмен мнениями и практическими
соображениями по вопросам, касающимся понятия и режима
сетевого вещания.

В связи с охраной неоригинальных баз данных в 2002 г. внешним
консультантам было поручено провести шесть исследований по
оценке влияния такой охраны с особым акцентом на последствиях
для развивающихся и наименее развитых стран и стран с
переходной экономикой. 

35. Разработать договор о доступе к
знаниям и технологии

Осуществимое
предложение
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Приложение B, стр.28

КЛАСТЕР B

НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

36. Выработать международный
механизм для рассмотрения
вопросов материального права, 
затрагивающих антиконкурентную
лицензионную практику, и в первую
очередь ту, которая негативно
влияет на передачу и
распространение технологии и
затрудняет торговлю.

Приложение B: 36 и
47

Осуществимое
предложение

37. В ходе всех переговоров отстаивать
и продвигать принципы, 
ориентированные на развитие, а
также гибкость, заложенную в
существующих соглашениях, в
частности Соглашении ТРИПС.

Приложение B: 10, 
17, 31 и 37

Основной принцип/ 
цель

См. информацию, представленную по предложению 17 в
Приложении B.

38. Поощрять применение моделей, 
основанных на открытых проектах
сотрудничества, осуществляемых в
общественных интересах, 
примерами чего могут служить

Приложение B: 24, 
33 и 38

Осуществимое
предложение
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КЛАСТЕР B

НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

проект определения генома
человека и создание открытых
источников программного
обеспечения.

39. Наметить цели и вопросы для
решения в рамках каждого
предлагаемого договора или нормы
на основе мнений всех
заинтересованных сторон с особым
акцентом на участие групп
общественных интересов.

Приложение A: 20 

Приложение B: 39

Общий принцип/ 
цель

В работе комитетов ВОИС, занимающихся нормотворчеством, 
участвует широкий круг заинтересованных сторон, в том числе
группы общественных интересов. 

Так, программа по ТЗ, ТВК и генетическим ресурсам отчасти была
сформулирована по итогам консультаций, проведенных со многими
общинами в целях установления фактов.  Кроме того, 
разработанные МКГР проекты положений отражают мнения и
подходы коренных и местных общин, включая конкретные
замечания по формулировкам.
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КЛАСТЕР C

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ, 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) И ДОСТУП К
ЗНАНИЯМ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

40. Разработать критерии и методы
отбора базовых технологий, 
отслеживать и облегчать передачу и
распространение таких технологий в
интересах развивающихся стран и
НРС в доступной в техническом и
материальном плане форме.

Приложение B: 40 и
43

Осуществимое
предложение

В настоящее время разрабатываются патентно-информационные
инструменты (например, «патентные ландшафты»), касающиеся
применения технологий, относящихся к сфере наук о жизни, в
приоритетных с точки зрения политики областях.  В
сотрудничестве с Секретариатом КБР и ЮНКТАД продолжается
работа над техническими аспектами передачи технологии в целях
реализации положений КБР.

41. Эффективно содействовать
достижению отдельными странами
самообеспеченности, в том числе
путем ослабления патентных правил
в сфере технологии на основе
облегчения доступа к иностранной
патентной информации о
технологии и технических ресурсах. 

Общий принцип/ 
цель

Портал «PatentScope» обеспечивает доступ к технической
информации, содержащейся в международных патентных заявках, 
поданных по процедуре PCT.

Более подробно см. информацию, представленную по
предложению 19 в Приложении B.

42. Создать новый орган для
формулирования, координации и
оценки всей политики и стратегий в
области передачи технологии.

Приложение B: 42 и
50

Осуществимое
предложение

43. В сотрудничестве с другими См. информацию, представленную по предложению 19 в
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КЛАСТЕР C

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ, 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) И ДОСТУП К
ЗНАНИЯМ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

международными организациями
составить и обновлять список
базовых технологий, ноу-хау, 
процессов и методов, необходимых
для удовлетворения базовых
потребностей в области развития
африканских стран и направленных
на охрану окружающей среды, 
жизни, здоровья людей, животных и
растений, поощрение образования и
повышение продовольственной
безопасности. 

Приложение B: 40 и
43

Осуществимое
предложение

Приложении B.

44. Разработать инициативы, 
направленные на облегчение
реализации связанных с
технологией положений
многосторонних соглашений по
окружающей среде (MEAs), с тем
чтобы обеспечить участие стран, 
являющихся источниками

Общий принцип/ 
цель

ВОИС сотрудничает с Конвенцией по биологическому
разнообразию (КБР) и ЮНКТАД в реализации положений КБР, 
касающихся передачи технологии.  В настоящее время проводятся
исследования по вопросам передачи технологии в рамках других
МЕА.
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КЛАСТЕР C

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ, 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) И ДОСТУП К
ЗНАНИЯМ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

биологических, традиционных и
других природных ресурсов, в
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работах. 

45. Принять благоприятствующие
развитию общие и руководящие
принципы передачи технологии. 

Приложение A: 26
Приложение B: 19, 
45 и 46

Общий принцип/ 
цель

Учебные программы в области лицензирования технологий и
оказываемая научно-исследовательским учреждениям поддержка в
разработке политики в области ИС направлены на обеспечение
того, чтобы передача технологии научно-исследовательскими
учреждениями осуществлялась с наибольшей вероятностью
позитивного воздействия на процесс развития. 

46. Принять конкретные меры по
обеспечению передачи технологии
развивающимся странам.

Приложение A: 26

Приложение B: 19, 
45 и 46

Общий принцип/ 
цель

ВОИС оказывает поддержку своим государствам-членам, 
осуществляя программы создания потенциала и выступая в
качестве дискуссионного форума по вопросам передачи
технологии. См. информацию, представленную по предложению
26 в Приложении A.

47. Включить в договоры и нормы по
интеллектуальной собственности
соответствующие положения, 
касающиеся антиконкурентного

Приложение B: 36 и
47

Общий принцип/ 
цель
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КЛАСТЕР C

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ, 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) И ДОСТУП К
ЗНАНИЯМ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

поведения и злоупотребления
правообладателями своими
монопольными правами. 

48. Разработать механизм, с помощью
которого страны, испытывающие на
себе негативное влияние
антиконкурентной практики, могли
бы обращаться к органам развитых
стран с просьбой принять защитные
меры против фирм, штаб-квартиры
или отделения которых находятся
под их юрисдикцией. 

Осуществимое
предложение

49. Установить специальную пошлину
на заявки, подаваемые по процедуре
Договора о патентной кооперации, 
доходы от взимания которой будут
направляться на цели содействия
научно-исследовательским и
опытно-конструкторским работам в
развивающихся и наименее

Осуществимое
предложение

Информация о расходах на обработку заявки, поданной по
процедуре PCT, содержится в пункте 15 документа A/42/10.  
Разница между расходами на обработку заявки и международной
пошлиной за подачу в настоящее время используется ВОИС, в том
числе, на цели финансирования деятельности по сотрудничеству в
целях развития. 
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КЛАСТЕР C

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ, 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) И ДОСТУП К
ЗНАНИЯМ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

развитых стран.
50. Учредить Постоянный комитет

ВОИС по ИС и передаче
технологии, а также специальную
программу по этим вопросам, 
включая смежную конкурентную
политику. 

Приложение B: 42 и
50

Осуществимое
предложение

51. Принять расширенные
обязательства, подобные тем, 
которые содержатся в Статье 66.2
Соглашения ТРИПС, в интересах
всех развивающихся стран.

Осуществимое
предложение
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КЛАСТЕР C

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ, 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) И ДОСТУП К
ЗНАНИЯМ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

52. Создать промежуточный канал для
решения проблемы
асимметричности информации в
частных сделках между
покупателями и продавцами
технологии в целях
распространения знаний об
успешных программах
приобретения технологии, 
реализованных в прошлом
национальными правительствами и
субнациональными органами
управления. 

Осуществимое
предложение

53. Провести переговоры о заключении
многостороннего соглашения, 
участники которого передадут в
область общественного достояния
или найдут другие способы
ознакомления публики – за
скромную плату – с результатами

Осуществимое
предложение
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КЛАСТЕР C

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ, 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) И ДОСТУП К
ЗНАНИЯМ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

исследований, финансируемых
преимущественно за
государственный счет.  Целью этого
является создание механизма для
увеличения международного потока
технической информации, особенно
в направлении развивающихся
стран, за счет расширения научно-
технической информации, 
представляющей собой
общественное достояние, при
обеспечении защиты, в частности
общественного характера
информации, которая
разрабатывалась и финансировалась
за государственный счет без
неопределенного ограничения прав
частных лиц на коммерческие
технологии. 



PCDA/3/2
Приложение B, стр.37

КЛАСТЕР D

АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ИЗУЧЕНИЕ
ВЛИЯНИЯ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

54. Выработать механизм независимой
оценки влияния технической
помощи, передачи технологии и
нормотворчества на развитие
развивающихся и наименее
развитых стран (НРС).

Приложение A: 29, 
33 и 34

Приложение B: 54, 
60, 61 и 63

Осуществимое
предложение

55. Базовые национальные
обследования динамики
экономического роста:  через
Секретариат ВОИС оказывать
содействие государствам-членам, 
обращающимся с просьбой о
помощи в проведении базовых
национальных экономических
обследований, и распространять
результаты таких обследований
среди других государств-членов. 

Приложение B: 55 и
57

Осуществимое
предложение

56. Измерение вклада национальных
творческих и инновационных Осуществимое
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Приложение B, стр.38

КЛАСТЕР D

АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ИЗУЧЕНИЕ
ВЛИЯНИЯ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

отраслей:  распространить
применение пользующегося
успехом Руководства ВОИС по
обследованию экономического
вклада авторско-правовых отраслей
на инновационные отрасли, 
основанные на патентах.

предложение

57. Проведение глобальных
экономических обследований
творческих и инновационных
секторов:  изучить целесообразность
проведения ВОИС на регулярной
основе собственных экономических
обследований для оказания
поддержки творческим и
инновационным секторам в виде
предоставления им полезных
данных. 

Приложение B: 55 и
57 

Осуществимое
предложение

В нескольких странах заказано проведение национальных
исследований, посвященных экономическому вкладу авторско-
правовых отраслей (творческих отраслей).
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КЛАСТЕР D

АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ИЗУЧЕНИЕ
ВЛИЯНИЯ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

58. Сбор данных о глобальном
пиратстве и контрафакции
применительно к ПИС:  
Секретариат ВОИС должен
оказывать помощь в сборе данных о
масштабах глобального пиратства и
контрафакции в целях широкого
распространения этой информации. 

Приложение B: 22 и
58

Осуществимое
предложение

Инициирован процесс разработки эконометрической модели
измерения масштабов пиратства в области авторского права.

59. Провести исследование, с тем чтобы
оценить надлежащие уровни
интеллектуальной собственности и
определить связи между ИС и
развитием:  например, 
исследование, охватывающее
ограниченное, но репрезентативное
число стран и проводимое на основе
добровольного участия, в таких
конкретных областях ИС, как
патенты, исключения и ограничения
и институциональный потенциал по

Осуществимое
предложение
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Приложение B, стр.40

КЛАСТЕР D

АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ИЗУЧЕНИЕ
ВЛИЯНИЯ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

управлению системой ИС, включая
расходы правительств, а также
отдельных лиц (доля расходов в
ВВП). 

60. Создать при участии государств-
членов независимое бюро по оценке
и исследованиям (WERO), 
отвечающее, в частности, за оценку
всех программ и видов деятельности
ВОИС и проведение «оценок
влияния на развитие» в отношении
нормотворческой деятельности и
технического сотрудничества. 

Приложение A: 29, 
33 и 34

Приложение B: 54, 
60, 61 и 63

Осуществимое
предложение

61. Проводить независимые, 
основанные на фактах «оценки
влияния на развитие» в отношении
нормотворческой деятельности;  
этим могло бы заниматься
предлагаемое WERO.

Приложение A: 29, 
33 и 34

Приложение B: 54, 
60, 61 и 63

Осуществимое
предложение
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КЛАСТЕР D

АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ИЗУЧЕНИЕ
ВЛИЯНИЯ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

62. Собирать фактологические данные
и проводить анализ эффективности
затрат исходя, в частности, из
альтернатив, существующих в
системе ИС и за ее пределами.  
Результаты этих мероприятий
должны служить основой для
нормотворческой деятельности, 
позволяющей достичь поставленных
целей при меньшей монополизации
знаний. 

Осуществимое
предложение

63. Создать поднадзорный
государствам-членам механизм, 
обеспечивающий непрерывную
объективную оценку фактического
влияния принятых договоров и
связанных с ними расходов, 
особенно для развивающихся стран.

Приложение A: 29, 
33 и 34

Приложение B: 54, 
60, 61 и 63

Осуществимое
предложение
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Приложение B, стр.42

КЛАСТЕР E

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ВКЛЮЧАЯ МАНДАТ И ОБЩЕЕ
РУКОВОДСТВО

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

64. Предложение реанимировать
ПКРИС

Осуществимое
предложение

65. Бюро ВОИС по партнерству:  
создать в Международном бюро
ВОИС Бюро по партнерству, 
укомплектованное сотрудниками
ВОИС, для целей оценки просьб
государств-членов об оказании
помощи в области ПИС и развития, 
а также активного поиска партнеров
для финансирования и
осуществления таких проектов. 

Приложение A: 9 и
11

Приложение B: 65

Осуществимое
предложение

66. Внести поправки в Конвенцию
ВОИС для приведения ее в
соответствии с мандатом ВОИС как
специализированного учреждения
ООН.

Осуществимое
предложение

67. Сохранять мандат
Консультативного комитета ВОИС Осуществимое

Мандат ККЗП, - исключающий полномочия этого органа на
осуществление нормотворческой деятельности, - был утвержден
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КЛАСТЕР F

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ВКЛЮЧАЯ МАНДАТ И ОБЩЕЕ
РУКОВОДСТВО

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

по защите прав как форума для
обмена информацией о
национальном опыте, не
обладающего полномочиями на
осуществление нормотворческой
деятельности.  Повестка дня ККЗП
должна также включать вопрос о
наилучших путях реализации всех
положений, связанных с ТРИПС, в
том числе положений об
ограничениях и исключениях из
предоставленных прав. 

предложение Генеральной Ассамблеей ВОИС на двадцать восьмой (13-й
внеочередной) сессии, состоявшейся 23 сентября – 1 октября
2002 г. (см. пункты 114(ii) и 120 документа WO/GA/28/7).  На
последующих трех сессиях ККЗП никаких предложений об
изменении его мандата не поступало.  Что касается пунктов
повестки дня, обсуждавшихся на соответствующих сессиях ККЗП, 
см. информацию, представленную по предложению 22 в
Приложении B, а именно информацию о том, что после обсуждения
предложений, поступающих на каждой сессии, члены ККЗП сами
определяют тему, представляющую особый интерес, которая затем
детально обсуждается на соответствующей следующей сессии.  
Любой член вправе предложить тему, как это указано выше, и
попытаться заручиться поддержкой со стороны других членов
Комитета.
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КЛАСТЕР F

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ВКЛЮЧАЯ МАНДАТ И ОБЩЕЕ
РУКОВОДСТВО

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

68. Расширить участие государств-
членов в управлении ВОИС как
организации системы ООН.  
Соответствующие меры будут
включать, в частности, проведение
официальных заседаний и
неофициальных встреч или
консультаций между
государствами-членами и их
организацию Международным бюро
по просьбе государств-членов в
Женеве на открытой и прозрачной
основе с участием всех
заинтересованных государств-
членов. 

Осуществимое
предложение
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КЛАСТЕР F

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

69. Учредить рабочую группу по
Повестке дня в области развития
для дальнейшего обсуждения
вопросов, связанных с Повесткой
дня в области развития, а также
других вопросов, связанных с
рабочей программой ВОИС, 
которые не являлись предметом
решений на Генеральной
Ассамблее в 2006 г.

Осуществимое
предложение

70. Принять меры для обеспечения
того, чтобы государства-члены
определили состав и функции
Консультативного комитета по
вопросам политики (ККП) и
Консультативного комитета по
связям с промышленностью
(ККСП).

Осуществимое
предложение
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КЛАСТЕР F

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ВКЛЮЧАЯ МАНДАТ И ОБЩЕЕ
РУКОВОДСТВО

СХОЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(С ВОЗМОЖНЫМ
ПОВТОРОМ ИЛИ
ДУБЛИРОВАНИЕМ)

(i)

ОСУЩЕСТВИМЫЕ
ИЛИ

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ

ОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ / 

ЦЕЛЕЙ
(ii)

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ *

(iii)

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в 2006 г., Председателю ГА было предложено подготовить первоначальные рабочие документы в рамках
работы, которая будет проделана с целью:

(i)   сузить объем предложений во избежание повтора и дублирования;
(ii)  отделить предложения, которые представляются осуществимыми, от предложений, которые носят декларативный характер и содержат общие принципы

и цели; 
(iii) отметить те предложения, которые относятся к текущей деятельности ВОИС, а также те, которые не относятся к такой деятельности. 

* Колонка (iii) подготовлена Секретариатом

71. Принять на высоком уровне
декларацию по интеллектуальной
собственности и развитию.

Осуществимое
предложение

[Конец приложений и документа]


