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I. �������� 

1. �� ����� ����������� ����ии, ������������ 5-10 ������� 2011 ���� � ������,
���������� ���и��� �� ���������� ����� (����) �����и��� � ��������и��� � �������� 
��������и�� ��������, ��������и� ������������ ���� � ������и �������и ��������ии 
(��. ����� 25(e)(ii) ��������� SCP/17/12). �������и� �������� ������и� �������и��� 
и�������и�.

2. ���� �������� ������� �������и ��������ии � ������ 2010 ���� �� ������ 
��������������� ��������и���� �������и�������� и���������и� (�������� SCP/14/4),
������� ������ ���������и������ � ����������ии � �������и��и и ���������и��и 
������ ���и���� и ������������ �� ������������ (�������� SCP/14/4 Rev.) и
����������� (�������� SCP/14/4 Rev.2) ����и��.

3. ��������� ���� �������и ��������ии �������� �и���и� ���� �������� и �� ��� 
��и��� ������������� �������, � ��� ����� ������и ����и� �и�� �����������и ���� �
������и ��������. ������ ������� ������ �������� ��������� � ����� ��������и�� 
��и����� ������ и�������и� � �����������и ���� � ������и �������и ��������ии и
������ ���и���� �����и�� ���� ������ �� ������ ����������� ������и� и ������.

4. �������� ��������ии �������� ����� и� ����� �������и ��� � ������и ����и�и� 
����, ������������ � ������� 2007 ����. ���� ������������ ���� � ���� ����� и���� 
������� ����� ������ и����и�. � ���� ������и��и��и������ ������и ������ ��и������,
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��� ���и���и� �������� � ����и������� ������и ���и�и� �� �������и������ � ����и�и 
�������и������������и (���) и ������и������������и (���) �����и���и��и.
����и���и� 1975 ����, «���� ��������� �и����� � �������� ��������ии ����и����и��� 
�������» (�������� TD/B/AC.11/19/Rev.1), �����и�������� ��������� ������������� 
������и�и и ���и������ �������� ���, ������ и ���� �������� ��и����������� ����,
��� ���� ��� ����� и �������� ���и������ ���� ���������и��� и �������и���� �
����и�и �����и���и��и � ���� ������и.

5. ����� � ������� II ������ и������и������ ������������ ���� � ������и ��������,
������� ����� ���� и �� ������� �������� � ��������� ��������ии, �� ���������� 
��и��и� ��������� �и����� �� ������и���� �������� ��������ии. � �������� � III �� 
VIII ��и������� ������и� � �и��� �����������и ����, ������� и���� ���������������� 
�������и� � �������� ��������ии. ��и ����и�� �� �������и� �������ии: (i) �������� 
��� � ������и ����и�и� ���� и ������� ���и���� �� ����и�и� и и��������������� 
������������и (����); (ii) ���и���� и ���������ии � ������; (iii) ��������������� и
�����и���и� ������и��� (����и������ �������и������); (iv) ��������� и�������и� и
и������������� и��������������� ������������и; (v) ��������и����и� ���������; и (vi)
����и� �и�� �����������и и ����и���ии.

II. ����� ���� ������������ 

6. ����и� �и�� �����������и ���� � ������и �������� �� ��������� �������� �
�������� ��������ии. ��� �� �����, ��и ����� ���� ������� � ���� �����, ��������� 
�������и� ����и����и� и������и� и �������������и� и �������� ��������ии ���������� 
�и���� ��и������� ���и�и �������и ��������� �и�����. � �����-�� ���� ��� ��и�и� �� 
���������������и� ��������� �и�����, ����� и�и ��������, �����и������ ����������� 
�� �������� ��������ии, �и�� ����� ����и�и� �������� и и���и���и�������� �����,
����и������ и�������������, ��������������� и�����������, ����и���и� ������и���,
�и�� ����� �������и� ����и� � ���� ������и.

7. ����и���, ���и� ������������ �������� ��������� �и����� ��� ������� 
��������������� � ���, ��� �������� ������ ������и� �������� ��������, ����������� 
�������и� и��������и� � ������� �� ������� и�и ���������� ����� ������ �
�������и���и и�������и��и и �����и���и��и, ������������ �� ������ ��������и� 
����� ���� �и�����, �� и ����и�и� и������и� и �������� ��������ии.
���������������и� и������������� ������� � ��������� и�������ии и ���и� 
��������� �������� �������� ������и������ �������������и� ����и����и� и �������� 
����и�, �������и��� ��� �������и ��������ии, ����и���, � ���, ��� �������� 
���������� ������ ��������ии, � ����� ������ и �� ����� ����. ��� ���� ����� 
�������и�� �������� �������� и ���и�� ����, � ����� �����и�� ������������ ������� 
����� ����������и ��������и� и и� ������и������и ������и�����и, �������и�� 
��������� �����и���� ������и�� ��������� ��������, ���������, �����,
�������и���и����� и ��������� �������и������, � ��������и ��������� ����������, �
���, ����� ��и �������и ����и��и и ����и��и, �������и���и � �����и������ 
����и�������� ������и��. ������� ���и� ������ �����и��и�� ���и� �и�� �����������и 
���� � ������и ��������, ��� ��� ��и ����� ���� ������� � ��������� ��������ии.

8. ���������� �����и��и�����и� �������� � ��������� ��������ии (PCT) � �������� 
������������� �и����� �����и ������ �� ������� ����� ��� ������������� ��������� 
�и����� �� ���� �������� ����и�и. ��и����� �� ���������� �������, �������� и
������������� ������������и� �� ���������, ���и� ��� ����и���ии ������ ��� и ������� 
� ������������� ��и���, ��������и� � ��и��� и �������и������� ������������� 
�������и��, ��� �и����� ��������� ��и��и� �� �������� ���и�������� и ���и�������� 
��������� �и����.
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9. ��� �������� ������� ����и�и� � «�������� ��������ии», �� �������� ��� � ������и 
����и�и� ���� �������������� � ������� и�������ии ���������и� ����и�и� �� ��� 
�и�� �����������и ����. ���и� �������, ��� �������� ��� ���������� �� ��� �и�� 
�����������и ����. ��������� ����������ии и ������� ��� и���� ���������������� 
�������и� � �������� ��������ии и ������� � ����и�� (��. ������ III, �и��). ���� 
�������� � ���� �������и ��������ии ����� ������и и ����и� ����и� ����������ии ���.
���, ����и���, ����и� ����������ии �������� �������и� ��������: (i) ����������и� 
��������и���� ������� ����� и��������������� �������������� и и��������и 
��������; (ii) ���� ����и������ ������������ ����и����и��� и ��и����� ����и��� 
����� (���); и (iii) �и��и� ����������и ������������� ��������и� � ������и ��,
������� ������ �������������� ����и���и� ����� ����и�и�, ������������� � �и����� 
���, ������� �����и ��������ии ���������и�.

10. ����� ���� ����и������ ������ и ��������и� ������и��� � ��������� ��������,
������� ��и�и������ ��������и�����и� и ���������� ��������������� ������и� и
����и� ��и������������� �и�, ����� �������� ������ �������� �����������и ����.
��� ����� ������и� ����� ��� ��������������� �������� ��� �������и� ���и���и� 
�������� ��, ����и���, ����и� �����, ����� �и�����и������ ������и� и ��������� 
�������и� ������и ���и����.

11. �����и�������� ������� (и �����и) и ����и� ��������� � �и�и �����и��� 
�������� ������ и�����и��� ������ и�������ии, ������� ��������и���� ����� ����� 
������и������и �������и���и и �����������и ��������ии. ������������� ��������� 
�����и�и���и� (���) и ��������� ���� ��������� ���������и������, ����������� и
��������������� �������������и�и �������и ���� ��� ��������и� �������и�, ��и���,
и����������и� и �������������и� ��������� и�������ии. ����� ���� и�������и����� 
и ������и���и����� ��������ии (���) ������и ����������и ��� ����� ������и����� 
������� � ��������� ��������� �и�����. � ���� ���������ии ���� ����� ���������� 
���������� ��� ������ и �������и���� ������ � ����� ����и����и� ������, ��������� 
������ � ������и���ии и������������� ��� � ��������� ���������� и � ��и������ 
��������� ������, � ����� �������и���� �����и���и� ������и��� ��� и����������и� 
����и���� и����������� �������и� ��������� и�������ии.

12. � �������, ����� �� ���и����� и �������и������ ���� ���������� 
���������и���� ������� ������и�����и� ������ � ������и ������������� �������и 
����� �������и ��������и. ��и �����и��� ��и�������� ��� ������и�����и� ������ �
������и ���������� �и����и�����и�, ��������и� �� �����, ��������и� � ������ии 
���������� ������и��и� и � �������� ��������и�.

III. �������� ��� � ������� �������� � ������� ���� 

13. ����и 45 ����������и� �������и ��� � ������и ����и�и� ���� ��, ������� ������ 
� ������ C «�������� ��������ии, и�������и����� и ������и���и����� ��������ии и
������ � ����и��», � ��������и ����������ии 25, 26, 28, 29, 30 и 31, ��������� �
��������, ������� �������� ������������� � �����-������ ����, и �������� 
���������и� �� ��������и� ������и��. ����� ���� � ������ � ����������ии 22 и 23 �� 
�����������и������ �����������и ��������������� �������� �������и ��������ии.1

14. ���и��� �� ����и�и� и и��������������� ������������и (����) ��� ������ 
�����и�� ����������� ��������и ���� � 2007 ���� � ������� (i) ����������� 

1 ����� ���� ����������и� и ������ и�������и� �� ��� �� ������: http://www.wipo.int/ip-
development/en/agenda/.
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��������� ������ �� ��������и� 45 ��и����� ����������и�; (ii) ������и�� ���и���и��,
������ и ��������и� ��������и� ���� ��и����� ����������и� и ���������� ������ �
����������� ������, ��� ���� �������и���� � �������������и�и �������и ����; и (iii)
��������� ������� и��������������� ������������и и ����и�и� � ����������ии �
�����и��и ���и���� и ����������� ��������и. ������� ���� ������и� ���и���и��,
������ и ��������и� ��������и� ��и� ����������и� и ��������� �������������и� 
������.2

15. ��� ��������и� ����������и� ���� ��и���� ���������и�, ��и���и�������� �� 
�������и� ���������� и ���������� �� ��������. �и���������и� ������� и���� 
���������������� �������и� � �������� ��������ии:

A. ���������������� ������������� � �������� ����������: ����� 
�������� – ���������� ������� 

16. ������ DA_19_25_26_28_01 ��������� �� ��������и� ����������и� 19, 25, 26 и
28. ��������� ��и���и� ����� �������, �������ии ��� �����������и�, �������ии 
�������� и ��������и�, � ����� ������ ��������и� ����� ����и � ��������� CDIP/6/4
Rev.3 � ������ �и�� ���� ������ �������� �� �и�� �����������и, ������� ���������� �� 
и�����и� ��������� и�и�и��и� и ���и�и�и � ������и и��������������� ������������и,
������������и� �������� ��������ии и ��������и� ������� � ��������ии � ����� 
����и�и�. � ��� и����������� ��������� ������ � ����� ���������и� ��и��� 
���������и�, ����������и� и ��������� ���, ������������и� �������� ��������ии.
������ �� ������� �������� � ������ 2011 ����.

17. � ������ ������ ���� �������� ���������:

(i) �����и���и� ���и ���и�������� ����������и���� �������и�;

(ii) ��������и� ��������и� ����и�и����и� и���������и� ��� ������и�� �и���� 
����и��и����, ������� ������и����и� ����и�� и и���������и� ���������� 
��и����� ������������� �������и ��������ии, ������� ������ � �����и��� 
������ ��������� �������� ������;

(iii) �����и���и� ��������и�������� �������������� ������ ��������� �� ���� 
«�������� ��������ии и ��: ���и� �������� – ��������и� �����и�»;

(iv) ������и� ���-������ �� ���� «�������� ��������ии и ��: ���и� �������� – 
��������и� �����и�»; и

(v) �������и� � ���������� ���� ����� ����������� ������������� 
�����������и ����� и� ����������и� ���� и � ������ ����� ����������и�,
���������� ���и����� �� ����������и� ����������� ��������и.

18. ��������� ��и���и� ��и� ���и ��������� ����� ����и � ��������� ���������,
���������� ���� �� ������� ����ии (�������� CDIP/8/7).4 � ����������ии � ��и� 
���������� ���и�������� ����������и���� �������и� ����� �������и ��� ������ 
����и��и ����� ����и��и����и �� ����������� ��������� �������и ��������ии и
������и�����и� ���������и� и ����������и� �� �������� и� �������ии � ����� 

2 ���и� ����������, �����и� ��������� и ������ ���� �� ������: http://www.wipo.int/ip-
development/en/agenda/cdip/.

3 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=156582
4 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188786
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����и�и� ��� и ����� �и�� и, � ����������и, ����и����и��� и ��и����� ����и��� 
�����. � �и� ����������и������ �����и� ������и�������� �����и���и� и ����� 
���������, ��������� �� ����и ��������и �������и ��������ии, ��� ��и��� ����� и
����� ������и���� �����и���� �������и������ � ������и �� и �������и ��������ии.
�� ������ ����������� ����������� ������ ��� �������и� ������� 16-17 и��� 2012
���� � �и������� и � ������� 2012 ���� � ���и��, ��и ��������� ������и �������� �� 
2013 ���.

19. ��� �������� ����и�и����и� и���������и�, � ������� ����������и������, �
��������и, �������и� ������и��и�:

(i) ���и� ������и����и� и���������и� �� �� и ������������� �������� 
��������ии. ��и и���������и� ������и������ �� ��������, ������� � и�������� 
������и������ �и�������� �� �и� ��� ��������� ������ ��и���и�, � ����� �� 
�������ии ��������� ���������и� и ���������ии ��������� ����� 
���������������и� �������и ��������ии;

(ii) и���������и�, ������� ���������и� и�������и� � ������������ ���и�и�� и
и�и�и��и��� �� ������ и��������������� ������������и � ��������������� и
������� �������� ����и��� ����� � ����� �������и ��������ии и ����и�и� ������-
и����������������� ������и��� � ����и����и��� �������, ������� 
������������� ��������� ��, �������и��� � �������� ��������ии;

(iii) ���и� ���������� и���������и� �� �������� �������и������ и ������ ����� 
������-и��������������и�и ��������и��и � ����и��� ������� и ������и����и 
��������и��и � ����и����и��� �������, � ����� ���� ������, ���������� �����и 
�� ���и�������� ��������и�, ������� ��� �������и���� и�и ����� �������и�� 
����������и � ������и �������и ��������ии;

(iv) и���������и� �������и����� ��� �и����� ���и�и����и� и�и�и��и� � ����� 
����������и� ����������� � �������� �������и ��������ии �� ���и�������� и
������������� �������;

(v) ����и� �������� �������и ��������ии, ��������� � ��� ����������и�и и
�����и ���������и, ��������и�и ������������� � ����и����и��� и ��и����� 
����и��� �������, � ����� и����и�и���ии и� ������������ � ��������� ���������� 
���и���� и�и ������и����;

(vi) ���и� и���������и�, ��������и����и� ���������и�� ������-
и��������������и� ��и�и� и ��������и и������и� ��� ����� ���� ������������ 
��������� �и�����; и

(vii) ����� ������� � ��������� ����������, ���������и������ � ������ ������� 
«���������� и����������� ��� ������� � ��������� и�������ии» (CDIP/4/6), и��� �
�и�� �������и� ������������ ������������� �������и ��������ии � ��и� 
��������. ������ ���� ����� �������� ������и���� ����и� ��������� ���������� 
� ����и ����и� �������и ��������ии � ���и� ��������, ��� ������������и� и
�������� ���������.

��и и���������и� �� ������ ����и������ ������и��� � ���� ���и�и �и���и и�и �
������� �����и� �������и��� ������, � ����������и ������ ����и� ���и�����, ���и� ��� 
����. �����и������� ���� и���������и� ����� ������ � ������ �������� 2013 ����.
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20. ����� ��������и� ����и и���������и� � ����� ������� �������� 2013 ���� ����� 
��������� �������������� �������� � �������� ������ ��� ��������и� �� ������ 
��������� �������� ������ � ����� �������� �������� 2013 ����.

21. ����� ��������� �������� ������ ������� ��� ������������� ���������и�,
������� ������ ���� ����� ��������и� ����, ��� � ������ ������� ���� ����� 
������и�� ������ � ����и�� и ��������и�� ��� ����и����и��� ����� и ���, ������� 
����� ������и, � ����� � ����и� ��������, ������������и� ������ и������ ��� 
����и����и��� �����, � ������ ����������и� 19, 25, 26 и 28 (������������и�, �������� 
��������� и и������и� ��и����). ���� ����� ���������и� ��������� ��� ��������� 
�и����� ����� �����и�и���и ���������и и� ����и��� и ����и����и��� �����, ������� 
���������� ���и ���������и� � ��������� ����� �� ����и�и� �������и ��������ии.5

��и������, ��� ����� ������� � ������� �������� 2013 ����.

22. ����� ���� � ������ �������� 2013 ���� ����� �������� ���-����� �� ���� 
«�������� ��������ии и ��: ���и� �������� – ��������и� �����и�» � ������ �������,
������� ����� ������ �� ������� «��������� ��������и и������и� и �������и 
��������ии ��� ���и�������� ������� ��������и�», ��и���и� �������� ��и���и��� �и�� 
� ���������� (b). ���� ���-����� ������ ����� ��и������������ ���������� ��� 
������ ������ � ������и �������и ��������ии и ��������� �������и� ������� � ���� 
������� и и���������и�.

23. ������и������� ������ ������� ����� �������и� ��� �����������, ����� 
�������и� ����, � ��������� ���� и ���������� ��������� ����������и� ���� ��� 
����������� ��������и.

24. �� �������и� ������ � ������ ������� ������� ���и��и������ ���������� ���� 
���и�������� ����������и���� �������и� � 2012 ���� и ������ ����и и���������и� �� 
�������� ��������ии. �������� � �������и� ���и����� �������, �������������� 
�������� и �����и ������и ����� ����������� �� ������� ����ии ����.

B. ��������� ���������, ��������� � �������� ���������� ��� 
������������ ���������� 

25. ������ DA_10_03 ������и��� � ����������ии � ����������и�� 10 � 2009 ����.
��������� ��и���и� ������� ����� ����и � ��������� CDIP/3/INF/2, ��и�����и� VII.6

���� ������� - �������� и������и����� ������������ � ����и����и��� ������� 
(�������� � ���) � ����� ������и������� ����� и ���и������� ����и�и� �������и��� 
������и� и ���������������и� �������и��� и������������� и �������и�������� 
������� ��� ������и����� и����������и� �и����� �� � ������и и������и����� 
�����������и и �������и ��������ии.

26. � ������ ������� ����� ������� и и������� и�и ��������� и ����������������� 
�����и���, �������и��� � ��������и� ������и �� ������и����и�и и ������-
и��������������и�и �����и���и��и, ������� ������и� и �����и��и�����и� ������� 
�������и ��������ии � ��������������� и ������-и��������������и� �����и���и��,
и�����и� �����и���� �������и ��������ии (� ��������и, ��������и� � �и����и�����ии),
и ����и���и� ������������ ���������и� ��и���и� и��������и�. ������ ����� 
����������и���� ��������и� �����и���� �� �������, ������� ����� ������������ 
����� �и������ ����и�и�� ������� �������, ����������, ��и�����, ������� 
���и�������� �������и� � ������и ��, и���и���и�������� ���и�и�и, ��������� �����и�и 

5 ��. �������� CDIP/8/7, ����� 59.
6 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
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и �����и����и� и���������и�, ��������� �� ���-����� ����, � ����� ��������и� 
и������и�� и �������� ��������ии �� ������� ������ �� ���� ���������������и� 
и������������� �� и ��������и� ���и���и �� � ����и����и��� �������.

27. ��������� �������� � ��и���и�� ��и�������� � ���������� ���� �������,
����и��� �������и��� и������и� � ���������и� ���������� и ����������и��и �� 
��������� �и������� �������, и������и�� ��� ���и������� и ���������и� � �������ии 
����������� �����������и, ��� ����������� и �������� �� ���-�����и�� ���.7

28. � ����������ии � ��и� ���������� � ���� ����������� �� ������ ���и����� и
����и� ������и��и� ���и �������и������ �������������� �������� ������и� � ����� 
и� ����������� ���������������и�. ����� ���� ������ ������и� �и������� ������� 
��� ������ � ������ 2011 ���� и ����������� �� ������� ����ии ���и����. � ���������� 
������� ������ � ��������и� �� ������� ����� ������� и ������� �����и���, ������� 
����������� �� ������ ��, �����и�������� ��� ����и����и��� �����, ����������� �� 
������и��� �� и ����и� ������� �����и���. �и������ ������ ������ �������� � ��� 
2012 ����, � � ������ � �������� ���и�� ��и������ � ������� ����ии ����.

C. ������ � ������������������ ����� ������ � �� ��������� 

29. ������ DA_08_01 ������и��� � ����������ии � ����������и�� 8 � 2009 ����.
��������� ��и���и� ������� ����� ����и � ��������� CDIP/3/INF/2, ��и�����и� III.8

����� ������� �������� ��������и� ������� � ����и����и� ����и�� ������������� и� 
����и����и��� ����� (�������� и� ���), � ����� ���и�������� и ������и�������� 
�����и���и�� � ������и ��, � ���, ����� ��и ����и ������и��� и����������� ��и ����и� 
и ��������� и� ��и���и������ и������ии и ������и����и� ����.

30. � 2010 ���� ��� ����������� ����и�и����и� �������� � ������� ��и����� ������ 
��������� и ����������� ��� ������ и ���������и��и �� ��и���и�� ��� ������ ��� 
������ � ����������ии � ����и��� ������������ ��������� �������� и ������� 
��и�����.9 ���� ����� ��������� ��������� ����и����и� «��������и� �� ����� ������»
� ������и�� и� ������ и �����и�������� ������������ �� ��и��� и ����и��.10

31. � ������ ������� ������� � и��� 2009 ���� ���� ������� � ������и� ��������� 
���� «������ � ����������� ������� и���������и� ��� ����и�и� и и������и�» (ARDI),
������� �������и�� ���������� ������ � ������� и ����и����и� �������� ��и����� 
����и��� ������� и �� ����� �и��и� ����� ��������� ����и����и��� ������� �
������и� и��������.11 14 и��� 2011 ���� ��������� ARDI ����� ������������ 
��������� и ��������� ���������� � ����������� Research4Life (R4L), � ������� ������ 
����� ��������� HINARI, �������и������ ��� (������� �� �и����и�и�� и
�������������и�), ��������� AGORA, �������и������ ��� (�������������������� 
�������), и ��������� OARE, �������и������ ���� (������� �� ������ ���������� 
�����). � 1 ������ 2012 ���� ���и������ �����, и����и� ����� �� ���������� ������,
���� ����и����, � ���� ������������и� ��������������� �����и���и�� ��� 
������������ ������ � �������� �� ����� �и��и� �������.

32. � �������� 2010 ���� ���� �������� ��������� «������ � ����и��и�и�������� 
��������� и�������ии» (ASPI), ������� �������и�� ���������� ������ � ����������и� 

7 http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/projects.html
8 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
9 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=146973
10 http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/programs/tisc/doc/Guide_Technology_DBs.

pdf
11 http://www.wipo.int/ardi/en/
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��������� ����� ������ ��и����� ����и��� ������� и �� ��и������ ������� 
��������� ����и����и��� �������. � ������ ���� ��������� ����� �����и� 
����������� ��������� ��� ������ (LexisNexis, Minesoft, Proquest, Thomson Reuters,
Questel, иWIPS) ������и ������ � ���и� �������� �����.12

33. ����� ���� �������� ����������и������ ������и� ���и ������� ��������и 
��������ии и и������и� (TISC), ������� ����� ��������� ������ � ������и ��������� 
и�������ии и и������и� ������� ������������� � ����и����и��� ������� и ������ 
������� ���и ��� ������ ��������� ������ � ���� ������и.13 ����и���� ������ 
�и����ии ������ � 46 ������� и ����������� �������� � ����и���� ������и���ии (SLA),
������� ������ �������и�� �������� ���� ��� ������и� и ���������и ��и� �������,
���и ��������� � ����и ��и������ �������и � ������� �������� 2012 ����.

34. ����� ����� �� ������ ��� �������� ����� ��� ���и����� и ������ ���������и 
�������и��� ������� ������� �� ������и���� ������� ��и��� � ����и����и� ����� 
������ (��. ��и�����и� I).

D. ���������� ������������ ��� ������� � ��������� ���������� 

35. ������ DA_19_30_31_01 ������и��� � ����������ии � ����������и��и 19, 30 и 31 �
������ 2010 ����. ��������� ��и���и� ������� ����� ����и � ��������� CDIP/4/6.14

������ ������ ��������� �� ������������и� ����и����и��� �������, ������� ���, �� 
и� �������, �����, ���������и� и����������и� ��������� и�������ии � ���������� 
��������ии � ���, ����� ��������������, � �������и������ � ����и�и 
�������и������������и �����и���и��и, ����и�и� ������� и������и����� и ������-
и���������������� �����������и. ��� ����и���и� ��и� ����� � ������ �������� 
�������и� ��������:

− ������ � ��������� ���������� �� ������ ���и���� и�����и��� ��������� 
и�������ии ��� ����и�� ���������� ��������и� и ��������� � �и�и 
����������и� ���� �� �� ��������� ����и����и� ��������;

− ����������� ��������� ��������� �� DVD и�и ���-�����, ������������, ��� 
и����������� ��������� и�������и� и и�������� и� ��� ���и��������. ������ 
��и���и� ����� ������� ���������� ������� � ��������� и ����и������ ��и���,
������и���� ������� � ��������� ����������; и

− ���������ии, �����и���� и ������� ����� ��� �������������, � ��������и,
�������и��� ������� ��������и ��������ии и и������и� ��� ������ ������ и
��������� �����и��� � ������� и����������и� ��������� и�������ии, � ����� 
��� ����и�и� ������������ �������, � ��������и, ������� ���������и �������и 
и��������������и�и ��������и��и и �����и ������� �� ��������� 
����������.

36. � �������и� 2010-2011����� ���� ���� �������� ��������и�� 12 ��������� 
���������� � ��������, ������������и� ������ и������ ��� ����и����и��� �����,
���и� ��� �������������и�, ������������и� и �������� ���������, и������и� ��и���� и
������и�. ��� ����� ���� �����и�� � ������� � ����и����и ��� и ���, ��������и�и 
������ ������ � ��и� �������� и ����и�� ������������ ����и����и��� �����, ���и�и 
��� ���, ���, ��������� ��� ������������� ������� (���), ������������� ��������� 

12 http://www.wipo.int/aspi
13 http://www.wipo.int/tisc
14 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17460
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�������������� �����ии (IRENA), ���и�����и� ���� �������������������� ��������ии 
(AATF) и ����и�и.

37. ��������� � ��и�и ���������и ���� �������и�� ����и�� ������� ������������ 
������ и ���������и� ���������� ��и���, �����и�������� � ���������� ������������ 
������� �������� и ������ � ����� ����и������� �����и� (��). ����� ������� ������ 
���и����� �� ��������� ���������������� ������� �� ������ и��и�и�������� ��. �
���������� ���� ������ � ���� ��� ��������� ��и��� �������������и�������� 
����и��и���� �� ���������� ��и��� � �������������и� �������� ����и�и и ����������� 
�и����� и��и�и��������� ������ и �����и. �� ���� и� ���������и ��и ������ ��������� 
�����������и�� и �����������и�� ��и �������и������ � ���������и. � ����� 2011 ���� 
���и ������ ��������� ��������� �� ���и������и������ ���������� (��и� �� 
�и�����и�� и ������ �� ��������и��), ��������и� ���� и и����������и� 
���������и���� и�����и��� �����ии, ���������� �и������ии и ��������� ���� 
�������и�������� и������и��, ��и�����и� ��������� �����ии ��� ��и��������и� 
�и�и и ��������и�, ����и��� �� ������������ �������� и ��������� и����и������ 
���������и��. ��и ������ �������� �� ���-����� �� ��������� ����������15 и �и�� 
�������� ����������. �� ���� ����и��и�и�������� ���-����� �����������: (i)
�������� ����������и� ��������� ����������, ������������ ����и����и 
���������������и и �������и �����и���и��и � ����и���� ��������, ������� �������� �
���и�� ������16; (ii) ������и� � ��������� � ���� ������ �� ���������и� 
����������� ������� и �������, �������������� � ������ ������� ���17. �� ���� �� 
�����и�� ����� ����и ������ �� ��, ������ ������ ������� � ������� PDF, ��������� 
���� ������� ������ и и�������и���� �������� ��� ��������� ����������� ������� �� 
����и���� ��и���и��.

38. 15 ������ 2011 ���� �� ������� ����ии ���� ���� ��������� ������������ 
������и��и� ��� ���������ии ����������� ��������� ����������� �������, ����� 
���������и�� �������-������ ���� ������и������� и�������и� �� �������. ����� 
���� ���������� ������������ ������ �������� �� ��������и� ���� ���и ������������ 
�� ������������� ���������ии «���� и ������и� � ���������� �и��», ������� 
���������� 20-24 ������ 2011 ���� � ������ ��������� � �������. ��� ����������� 
������ �� �������� �� ���и�������� �и������ ���� � ������� ������и������� 
��������и� и �� ��������ии ������и���и ���и ������������ ���� 22 ����� 2012 ���� 
�� ������ ����и����� ��� ����.

39. ��� �������� ������ ���������и ����и��и����, �� � ����� 2011 ���� ���� 
�����и������ ������ ���и�������� ���и���� ��� �������и���ии ������� TISC, �� 
������� ������и���� ��������� ���������� � ������и ��������и ��������ии и
и������и� ��� ���и�����и� �����, ��������� ����� ������ и ��ии, ���и������и�����и� 
����� и �����-������ ����� (��. ��и�����и� I).

E. �������� ���������� �� ������������� ���������� � ���������� 
��� ������ ���������� ������-����������� ���������� �
�������� ������� ������������������ ������� �������� 

40. ������ DA_19_30_31_02 ������и��� � ����������ии � ����������и��и 19, 30 и 31 �
и��� 2010 ����. ��������� ��и���и� ������� ����� ����и � ��������� CDIP/5/6 Rev.18

������� ������� �������� �����и���и� ������и��� �� ���и�������� ������ ��� 
и����������и� ���������� ������� и ����и������ и�������ии � �������� ���������� 

15 http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/pl_about.html
16 http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/pl_existing_reports.html
17 http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/pl_ongoingwork.html
18 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19688
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��������ии ��� �����и� и����и�и�и�������� ������� ����и�и�, �����и� ����� 
��и����� ����и���и �������и (���). ������ ������ �������и�� ����������и 
������������и� �����, ����������� и �����и���и�� � ��� �������и��� ��������и�,
������� ��и �������и�� ��� ������и����� и �����и������� ��и�����и� � ������� 
�������������и� �������.

41. � �����, ������ ������ �������� �������и� �����: (i) ����� ���� �и������ ��� 
�� ������ ���������� ��������; (ii) и����и�и���и� ��и����� ���������� �������� 
����и�и�, ��� ��������и� ��������ии ����и �� �����и ������и���� ����� � �������и� 
�����и� �и��и; (iii) ������и� ���и�������� ������ ��������� ��� ���������и� ��и����� 
���������� ��������и� ��������и�; и (iv) �����и���и� �������� �����и ��� 
�����������и� и ��������и� ���� ������и��� �������� �������и� ��������и� 
��������и�. ������ �� ������� �������� � ���������, ������ и ����ии, ��� ��� 
��������� ���и�������� ��������.

IV. �������� � ����������� � ������ 

42. �� �������и� ������ ��� ���� �������и ��������ии ����� ����������� �� 
����и���� ���������и��, �����и�������� ���� � ������, ���и� ���: (i) ������������� 
���и��� �� и��������������� ������������и и ����и�и�, 2-3 ��� 2005;19 (ii) �������� 
����� �� ������� �������� �� �����и������ ������ ����� (SPLT), 1-3 ����� 2006;20

(iii) �������и�� �� ��������� �������� – и�������и� � ��������ии и ���������� �
��������� �и�����, 14 ����� 2007;21 и (iv) �������и�� �� ��������� �������� – ������� 
и �������� ��������ии 6 ������ 2007.22 ������� �� ���������ии �� �������� 
и��������������� ������������и и ��������������� ���и�и�и, ������� ���������� 13-14
и��� 2009 ���� � ������,23 ��������и�� ������� ���и������и �� � ����и�и ��������и 
��������������� ���и�и�и, ������� �������� ������� и �������и ��������и� � ������и 
и������и� ��и����, �������������и� и ����������������� �����������и. ���������и� 
�� и������и�� и и������и� ��и����, ������������ 11-12 и��� 2011 ����, ������� 
�����и� ������и���, �����и��� и ������и�и�������, ��������и����� ��������������� 
�������, ������� ������, ���, ���, ���и����и����� и �������������и ��� ��������и� 
�������ии ������и� и ��и���� ���������� �����и� � ������и и������и� и �������и 
��������и� ����� �и��� ���������и� ���������� �������.

43. �� ���������� ����и������ �и����и��� �� ������� � ����������, ��������� 
и�������ии и ������� ������и�, ������� ��������� 18 ������� 2011 ���� � ������,
����������� �������� ���� ��������� и�������ии ��� ���������и� ����и� ��������� 
������и�, �������и ��������ии и ��������и� ��и��и����� � ������� и���������и�� и
�������ии � ������и �������������и�. �и����и�� ��� �����и����� ����������и 
��и�и��и ����, ��� и ���. �� ��� ����������� и���������и� ������� �������� �� 
���������, ������� ���������� � �и����� �������� �и������ ������ ������������� 
������� ���. ����� ���� �� �и����и��� ������ ���������и� �������и������� 
����������� ��������� ���������� �� ���� ����������и������ ���������� и ����и��� 
и ���� ������ �� �������� �� ��������� ��������� �� ��� и�����ии, ������� ���� 
������� ��������� ����� ������������� ������� ��������� � ����. 17 ������� 2011
���� ��������� ���и��� �� ���� «��������� ��и�� и ������� ������и�», �� ������� 
������и��� ���� ������������ ������� �������и� ��������и� ��������� ��и���� и
����и�� ����и� ��������� ������и�.

19 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=7523.
20 http://www.wipo.int/meetings/en/2006/scp_of_ge_06/.
21 http://www.wipo.int/meetings/en/2007/patent_colloquia/03/
22 http://www.wipo.int/meetings/en/2007/patent_colloquia/11/
23 http://www.wipo.int/meetings/en/2009/ip_gc_ge/index.html.
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44. ����� ���� �� ���ии ���и����� ���� �� ������и�� и и��������������� 
������������и, ������� �������� � 2010 ����, ����� ���и���и�� ��и���и�������� �� 
������� ���������и ���и�и�и ��������и ������и��� �� ����� �и�� � ��������и � ���и� 
�������и� и���������и��.24 ��� ���и� ���и����� ������и��� � ����� ��и���и������ �
����� ����и��и���� �и�����и� � ��и��ии ���и�и�и � ������и �� �� ������и������ 
������и�и. ��������� ���и���� и���и ���������������� �������и� � �������� 
��������ии, ����и���: (i) ������и�� и��������������� ������������и – ������� и
и������ии ��� ������ ����� и ������������и� � �и�� �������и�������� ������и�и, 5
�������� 2011; (ii) ������������� �������� ����и��и: �и����и�����и�, �������� 
����и����и� ������и���и�� и ���� и��������������� ������������и, 2 ��� 2011;
(iii) �������, ����������и� �������� ���и����� ��������, 10 ������� 2011; и
(iv) �����, ��������������� ��������и, и ������и����и� ����: �����и������� ������ 
�� �������������� �������������и ��������и� �����, 30 ������ 2010. � ��������� 
���ии ���и����� 2012 ���� ����и �������и� ���и����, и����и� �������и� �
�������� ��������ии: (i) �������ии и �����и��� и�������и� ��и���и � ���и����� 
����и��: ����� ������, 6 ������ 2012; (ii) ������и������ �������� и������������ �
�����: ����������и� ���и������и и������������, 29 ������� 2012; и (iii) ���и���и� 
��������и������� ����� ��� ��������: ����� ������ ������ �и����и� � ����ии, 26
����� 2012.

45. ����� ����� 5 ������� 2011 ���� �� �����и� 16 ����ии ���� и �������� 17 ����ии 
���и���� ������� ������и���� ���� ��� �����и����� ����и������ ���и��� �� 
�������� и �������� ��������ии.25

V. ����������������� � ���������� ���������� (����������� 
��������������)

46. � ��������� ������ ���������� ���������и � ������и��, ���������� �� ����и��,
�����и ��������� ���� � ������и �������и ��������ии ������� � ���, ����� 
�������������� ������� ��������������и и ���и���и� ���������� ��������� �������и 
��������ии и ����и���� ������и����и ������и���� �����������, ������� ��и�������и� 
и ������и� и��������������� ������������и � ����и����и��� �������. ������������ 
���� �� �������и� и�����и���������и и ��������и� ������и��� � ������и �������и 
��������ии ����������� � �����и ����и����и��� ������� � ������ии и�и ��������ии 
������� ������ ��� и����������и� и��������������� ������������и � �������� 
и���������� ������и� и������и�, ����� и и� �������и��и���ии. ��� ������������ 
�������� ���������:

− ���� �� ��������и� ������и��� � ������ �� �����и����и� ����и�, ���и� ��� 
���и���� и ������� ����� �� ���и� �����: ���������и� ������ �� �������,
�����и� ����������� � ������ �и����и� �� ��������ии и ������ ��,
и���и���и�������� ���и�и�� � ������и �� и �и����� ��������и� �� и
��������и��и ��� ����� и ������-и��������������и� ��������и�, ������и�� �� 
и �����и����и� ������� �� �������и��и���ии;

24 http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/seminars.html
25 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22283. �������и��� ���� ���������� 

����������и���� �� �������и� ��������: ������ ��и���� и ���������и� �� ���и �������и 
��������и� � ����и ����и� ��������� �и�����?; ��� �����и� �����и����и� ���� � ���и 
�������� � �������� ��������ии?; ���и� ����� ������ ��� �����и ������и�����и 
��������� �и����� �� �������и� � �������� ��������ии?
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− ����и������ ������ � ������и�����ии и �����������ии ���и�������� 
�������ии � ������и ��;

− ����и������ ������ ��������������� ������-и��������������и� ��������и�� 
и ����� � ���������� ���и�и�и � ������и �� и ������ии и������������� ��� 
��������и� �� и ��������и и������и�, ����и���, ������� ��������и� 
��������и��и и ������� �������и ��������ии � �����, ������� �� ��� 
��������и� �����, и���������� и������и�, ����������� и �и���� �������;

− ������и��и� �� �������и� и�����и���������и и ��������и� ������и��� 
����� и �����и� ������и��и� (���) � ��и�����ии �и����� �� ��� ���и�� 
����� и��������������� ������������и, ����и���, ��и �и����и�����ии ��,
������������и� ������������ �������ии и �������� ��.

47. ��������� �������и� ������и��и� ����, �������и��� � ��и� �����, �������� �
��и�����и� I.

VI. ��������� ���������� � �������������� �� 

48. ��� ���� ������� � ������ 11, ���� ����� ���������� ���������� ��� ������. ��� 
��������и� �������и ��������ии ���� ������������� �����и � ������и ��������� 
и�������ии � ������� ����� ���������� ���� ������ �� �������� PATENTSCOPE. �
������� 2012 ���� �и����� PATENTSCOPE �������и���� ���������� ��и�� �� ����� 
��� 10 �и��и���� ��������� ����������, ������� ����� 2 �и��и���� �����и�������� 
������ ���, и ���и� ������� ��������� и �������� ������ � ����и������ и�������ии �� 
����� и��������и��. ���� ��������� ����и���� ������ ���и�������� ��������� 
������ и �и���и��и����и� ������� ��� ��������и� �������������� ��и��� и �������� 
������и� и��������и� и и� ���������. � ��������� ����� � PATENTSCOPE ������ 
��������� ����� ����и� ����� и ���и����, ����и �и�: ������и��, ����и�и�, �и�и,
������и�, �����-�и��, ����, ���и�и������� �������и��, �������, ���������,
���������, ��������, ����и��, ������и�, ���и�, ����и��, �������, �и�������, ������,
����, �������и�� �����, ����и����� �������и� (������� ����� ����� �������и� 
���и��и��и����и� �������и� (����)), �и������, ����� ���и��, �����и�, �������,
�������, � ����� A����, ��� и LATIPAT (���������� ���и�������� ������ ����-��� 
��� ���и������и�����и� ����� � ����� ������ ������ �����и� ��������).

49. �и����� PATENTSCOPE ������������� �������и� ����������и:

(a) �������������� ��и�� �� �����и�������� ������������� ������� ���,
���и��� � ������ ����и���ии 1978 ����, � ����и� ��������� и �� ����� ��� 25
���и�������� и ���и�������� ������;

(b) ������ � ��������� �����и����, ������� ������ � ������������� ��и���,
������ � �������и������� �������и�� ��� ���������и� �����������������и,
����и�и������ ������ ����и����� �� ��������и� ��������� и ��и��и������ 
���������;

(c) ��и�� �� ���������� �� ���и�������� ���� и� ����� ��� 40 �����;

(d) �������� ������������ �����и��� �����и�������� ������ �� ����и���;

(e) �������и� ����������� ��и��� � �и�� ����и��� и ��и����;
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(f) �����и� �������������� ��и��� ������ (Cross Lingual Information Retrieval -
CLIR), ����������� ������и�� ��и�� ������������ �� ��������и� ������ 
(�и�������, �и�����������, ����и�����, �����������, ��������, и����������,
���������, ��������, �������������, �������, и�������� и ��������) �
и����������и�� ��������������� ����и������ ����и�����ии ��� �������и� 
�������и;

(g) и�������и� � �����и�и �и������и ���и����� �������� ��� ���и���и� 
��и��и�и�������� ������ ��и���и� и ������� и��������и�;

(h) �������� ���и����� �������� ��� �������� ������и� и ��������� 
и��������и� � ����и������ �� ���������и� и �и�����и� и � �������� �������;

(i) �������и� ������ � ������� �и����� RSS ��� ������и���и� ����и�и� 
��������ии � ���������� ��������.

50. ��� ��������и �и����и�����и� � ����������ии � ����������и�� ������� ������ 
��� � и��� 2010 ���� ���� � ������ 2012 ���� ���и�и�и������ ����� �����и� �
�и����� PATENTSCOPE. � �� ������� ����и���и, ��и������������� � �и����и�����ии 
���и� и��������и� � ������������� �������, �����и�и ����������� �����и������ ��� 
и�������и� �� ���-����� PATENTSCOPE. ��и ����� ������и�� ����� �������� 
PCT/IB/382 «������ �� ������и� � ����������и �и����и�����и�» и�и ������и�� �и���� �
������и�� и��������и� (и�и и��������и�), ������� �������� ��� �и����и�����и�. ��и 
����� �����и�� � �������� и�и �и���� ������и������� �����и� ��� �������и� 
�и����ии. ������и� � ����������и �и����и�����и� ����� ���� ������� �� ����� ����� 
� �����и ������������� �����и и ������ �� �������и� 30 ��������� �����. ������и� �
����������и �и����и�����и� ���������� � �и��и�����и����и� ������ ������ (�� 
������� «�и��и�����и����и� ������» �����и�� PATENTSCOPE).

51. ������ � ��������� и�������ии � ����������и� ����� ������ ����и������ 
����и�и��� ��� ����и����и��� ����� ��������� ����������� ���� � �����������и 
��������� ��� ������ � ������ ������� ASPI (��. ������ III).

52. ������и���и� ����и������ ��������� �� �� ������� �������� � ��������� 
��������ии. ������ ������и���� и ������������� �������������и� ��������� 
и�������ии ���и��������и ����������и ���и�и� �� ���и�и� ����� и�������ии �
���и�������� и и���������� ������� � �и������ �����. � ���� �������ии ���� 
���������� ������������� ������ ����и����и��� ������� � ������и���ии 
����и������ и������������� ��� ������и� �и������ ��������� и�������ии и �� 
�������������и� ����� и�������.

53. ����� ���� �� ������� ��� � ���� ��� ��������� ����� � ��и��� �������� и ������ 
�� ������� �� ���� ���������и � ������ии ��и���, ������� ��� �����и����� � ������ 
2011 ����.

54. ��������� �������и� ������и��и�, �������и��� � ��������� и�������ии и
и�������������, �����и�������� ���� � �������и������ � ���и��������и 
����������и, �������� � ��и�����и� I.

VII. ��������������� ��������� 

55. ��� ��������и� ������ ����и��и и �������ии, �������и и �������������и� 
��������и� ���� ����� ���������� ��������, ���������� �� ����������� и
�������и������ ����� �������и���и и �����������и ��������ии. �� ������ ������ �



SCP/18/7
���.14

���� ��� ������� и�и ��������� � ���������� ��� ���и� ���������: WIPO Re:Search26

� ������и �������������и� иWIPO Green27 � ������и ������и����и� ��������и�.
��������� WIPO Re:Search – «����� и������и��и � ������ � и����и������и 
����и����и�и ���������и��и» ���� ������� � 2011 ���� � ������� �����и���� 
���������и� ����и ���� � ���������и����и�и ������и��и, и��������������и�и и
�������и ��������и��и и ��� BIO Ventures for Global Health. ��� ������������� ������ 
� �� �� ���������и����и� ����и���и��, ��������и��, ���-��� и ����и� ������ ��� 
и���������и� � ������и и����и������ ����и����и� ���������и�, ����������� и �����ии.
��������� WIPO Re:Search �������� ������������� ����� ������ � ������������ 
��и���, ����и��и�и�������� � ������и ���� �� �� и �������� ��� �����и���и� ����� 
���������� и ��������и �����и���и�, ������� ����� и���������и� � ������и �����и� �� 
и����и������ ����и����и� ���������и�, ����������� и �����ии.

56. ��������� WIPO Green �������� ������ ��������и� � �������� � �и������ ����� 
������� и �����и� � ������и ������ ���������� �����. �� ��������и �������и 
�������� ���������� �������и�, ������и� и ��и�����и� ��������и� �� ������ 
���������� ����� � ����������и � ����и����и��� ������� и ������� � �������� 
������и���. �������и�и ���������� ���и ��������ии �� ��������� WIPO Green �
���������, � ������� ����� ����и�� ��������������� ���-��� и ������и���и�. �����и� 
������� � ��������ии ��� и���������������� ������, ���и�������� и/и�и ������и ����� 
������������ � и��и�и������� ����������� ���������. �����������и ��������� WIPO
Green ������ �������и�� � ���� ������ ���и ������� �� ���������� ��������и�. ���и� 
�������, ��������� WIPO Green ����� �������� �����и�� ��������ии � ����������ии �
������������и и �������������� �������� «�������» ��������и�.

57. ����� ���� ���� и������ �������и����� и �����и� ������и� и������� ������� ��� 
��и��� ��������� и�������ии � ������и �и������ ������ ���и�и���и� ��������и� �
������ ��и��и��и�� � �����и� ������и�� «WIPO Essential». 
 

VIII. ���������� 

58. � ��и�����ии II ��и���и��� ��и��� ����и���и� ���� � ����� �������и 
��������ии. ������и���� ����и���и� ������ ����и���и� 2011 ���� �� ��� ���� 
«Глобальный обзор интеллектуальной собственности – Изменяющееся лицо 
инноваций.28 � ��� и��������� �������� �������ии � ����� и������и� – ������� ��� 
����� ��������, и�������и�������� и �������и���� �������� �������� ������и� 
и������и�; ��и�и�� ��������� ������ �� ����� ��; и �������� ���� ������ 
��������и�. ���� � �������� ����и���и� ��������� и������и��, � ��� ����� ���� 
�������������� ������ �� �������������� �и����и�����и� и �����и���� ���������� 
������ �� ������ ��, ������� ��������������-������� �����������.

[��и�����и� �������]

26 http://www.wipo.int/research/en/
27 http://www.wipo.int/export/sites/www/globalchallenges/en/pdf/wipo_green.pdf
28 http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/wipr/
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�������� ���������� 

������

• �и�и�� ��� �����и ������������ ������и� ������� ��������и ��������ии и
и������и� (TISC): ������, ���и�, 13 -14 ������ 2010; ���и�-�����, ��и��и�, 29 �����-2
������ 2010; �����, �������, 25-27 ��� 2010; ������и�, 17-18 ������� 2010; �������и��,
�������и�� �����, 6-7 �������� 2010; �и�����, ��������и������ �������и�� �����, 8-13
�������� 2010; ���������и��, ����������, 27 и 28 ������� 2010; ������, ����и�, 27-28
������ 2011; ������, �и���и�, 1-3 ����� 2011; �и���, 7-8 ����� 2011; ����, 4-5 ��� 2011;
����и, ���, 6-8 и��� 2011; �����, ����, 27-29 и��� 2011; ���������, ������и, 8-9
�������, 2011; �и���и, ������, 11-12 ������� 2011; �������, ����и����, 15-17 ������� 
2011; ���-��-�����, ������и�, 18-19 �������, 2011.

• ���и�������� ���������и� ���� �� ��������� ��������и� и и������и�, ���и�-
�����, ��и��и�, 2-4 ������ 2010. ���� ���������ии – ������ ������� ��� � ������ии 
���и ���и�������� ������� ��������и ��������и� и и������и� (TISC), � � ����������� 
���и�������� ���и������� ���и.

• ���������� ��������� ����/����� �������и� ��������������и � ���и 
�������� и �������� ��� � �������ии �������и ��������ии ����и����и��� �������,
�����, ����, 30 ������ – 2 ������� 2010. ���� ��������� – �����и�� 
и�����и���������� � ���и �������� � �������ии �������и ��������ии и ���� ��� ��� 
�����и������ ����� ��������.

• ���и��� �� ������� и �������и�� ��и��� и ������и� ���и ������� ��������и 
��������и� и и������и� (TISC), �����, �������, 1-2 ������� 2011.

• ������������ ���� �� ������и� �����и � и�����и�����ии � ���и �������� и ��� �
������ии и������и� и �������� ��������ии, ����� ���и��, 21-25 ������� 2011.
���� – �����и�� и�����и���������� � ���и �������� � ������ии и������и� и
�������� ��������ии и ���и ��� ��� �����и������ ����� ��������.

• ���и��� �� ������� и �������и�� ��и��� и ������и� ���и ������� ��������и 
��������и� и и������и� (TISC), ������, ������и�, 29-31 ����� 2011.

• ���и��� �� ������� и �������и�� ��и��� и ������и� ���и ������� ��������и 
��������и� и и������и� (TISC), �и�����, ���, 11-20 ������ 2011.

• USPTO-PIPRA-KIPI (��������� ��������� ���, ��� ������� �� �/� �����и��,
��������� ���ии), ��������и� �� и �������и��и���и� ��������ии, ���и��� ��� �����,
��������������� и��������������и� ��������и�, ���, � ������и, ���и�, 23-26 ��� 
2011.

• �������и������� �и�и� � ������ ������� «�����������и� и������и���� 
��������и�, �����и��� и �������и���� ������ ��� ������и� ��и�������� ���и����и ��� 
����и� ������и�и������� � ������и ������� и �и����� � ��������� ������� ���и�и»,
���и�, ���и�, 23-27 ��� 2011.

• ���и��� ����-����� «��������� и������и� � ������� ����и����и� ����и� и
������и� ���и ������� ��������и ��������и� и и������и� (TISC), �и������, 28-30 и��� 
2011. ���� – �����и�� ����и� � ��и��� ��������� и ����и������ и�������ии � ����� 
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������ �� ��������� и ����������� и�����и���, �����������и������ �����и����и� 
���и�������� и����������и� ��������� и�������ии и ���������� ������ � ������ии 
���и ������� ��������и и������и� � �������-������ �����.

• � ������ ����� ����и�и� �� ��� ����и�и� � и��� и и��� 2011 ���� ���� 
��������� и�������и���и� и������и� ��� ����и�� �������и� �и����� ��������и� �� и
��������и��и и ������������ ������ � ������и �� и ��������и и������и� и
и���������и�; ��� ������и� �����и ������ �� ������� и���������и�� ����и�и� (MRC)
� ������ии �и����� ��������и� ���и���и �� и�и ������ �������и ��������ии; и �����и 
� ������и�����ии ���������� ���и�и�и и�и �������ии � ������и ��.

• ��������� ������и� �������������� �� ���� «������и���� ��������и� ���и���и 
�� � ����� и �����и� ������и��и��», ����и�и�, и��� 2011. ���� – ������� ��и�и������ 
����� �������������� � �������и ����и��и и ����и��и ��� �����и ������и�и������� 
и ��� � ��������ии и��������������� ��������������.

• ������и� ������� и �������и�� ���������� ��и��� � ������� TISC (��������и 
��������и� и и������и�), �������и��, �������и�� �����, 6-8 и��� 2011.

• ���и��� ���� «������ и �������ии ���������� ��и��� и �������и� 
и�����и���������и», �и���и�, 13-15 и��� 2011. ���� – ����и�� ������и��� ������� 
TISC и ����и� ��и������������� �и� ������и�� ��и��и �� ��������� и ����������� 
и�����и��� ��� �������и� ��������� и ����������� и�������ии.

• ���и��� ���� «������ и �������ии ���������� ��и���», ���������и��, ����������,
25-27 и���, 2011.

• 2-�� ���и��� ���� «������ и �������ии ���������� ��и���», �и�����,
��������и������ �������и�� �����, 24-28 �������, 2011.

• 2-�� ���и��� ���� «������ и �������ии ���������� ��и���», ������, ������и�, 20-
22 �������� 2011.

• ���и�������� ���и��� ����-����� �� ���������и� ��и���и� и��������и�,
�и����и� �����, �и������, 17-21 ������� 2011, ���� ������������ ����� 
�и�����и������ ������и�. ���� – �����и�� ����и� ���������� ������� и��������и� �
���и�����и� �������, �����и�� �������� ��������� ���������� � ������� ����и�и�� 
����������и� � ���и���.

• ���и��� ���� «������ и �������ии ���������� ��и���», ������и, ���и�, 26-28
������� 2011.

• ������� ��������� �� и������и�� и �������� ��������ии, ���и�, 28 ������ - 2
������� 2011. ���и – �������� ���� ����� ������� �����и���и� � и����������ии и
�������������ии ��������� и�������ии и ��������� и������и� ������� 
������������� и ������; ���������� ��������� ������ � ������и���� ��������ии 
������и �� � ��������и�����и �����, ������-и��������������и� ��������и�,
����������� и ������� и������и�.

• ��������и����� ��������� ����-����� � ���и �������� и �и����� ��� �
�������� ����и� и �������и��и���ии ��������и�, ������, ����и�, 17-19 ������ 2012.
���� – �����и�� ���и���и� �������и �������� и �и����� ��� ��� �������и ����и�.
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�������� ������

• �и�и� � ��и��� �� ������� ������ ��������и ��������ии и и������и� (TISC), 16-17
����� 2010, ��� ��������и� ������������ �����������и� ������� � ��и�������������и 
�и���и и �������� ���и��� � �������и ������� � ��������и�� ��� и������и�.

• ���и�������� ���и��� �� �������� ��������ии �� ������ �������и������� 
и����������и� и��������������� ������������и, ����������, �������, 27-30 ������ 
2010. ���� – ���������и�� и�������и� � ���, ��� �� ����� ����� ������ ��������� 
�������и ��������ии.

• ���и��� ���� �� ��������� и�������ии и ������и� ���и ������� ��������и 
��������ии и и������и� (TISC) � ���и��, 25-27 ��� 2010.

• �������и�� «���� и��������������� ������������и ��� и���������� ��� 
������и�������, ����������� и ���и������� ����и�и�», ���, �������, 1-2 и��� 2010. �� 
���� ������и��ии ���� �������� �������� ������и����� и����������и� ���� 
и��������������� ������������и � ������ �� ���� ����� � ������ии ��������� �
������� ��, �������ии и���������и� и ����и�и� и �����и���и� ����������� ������� 
и���������и�.

• ���и��� ���� �� ��������� и�������ии и ������и� ���и ������� ��������и 
��������ии и и������и� (TISC) � �������, 9-11 и��� 2010.

• ���и��� ���� �� ��������� и�������ии и ������и� ���и ������� ��������и 
��������ии и и������и� (TISC) � ���и��, 13-15 и��� 2010.

• ��������и������� �и�и� �� ���и��������� �и������� ������� ������и� ������� 
�������и ��������ии � �������� ���и��� (���и�, ���и�, �������, ������и�, ��и���),
���и�, ���и�, 21-22 и��� 2010.

• ���и�������� ���и��� ���� �� ���������и� ��и���и� и��������и� ��� 
���������и������� ������� � ������ии, 7-11 ������ 2010, ������и�. ���� – �����и�� 
�����и � ���������ии ������ и��������и� � ������и ���������и�и.

• �и�и� ��� и�����и� ����������и ������и� ������ ��������и ��������ии и
и������и� (TISC), ������, �и�и�, 8-10 ������ 2010. ���� – ����и�� ����������и и
�������и ���и��� �� �����и�� ��� � ���и ��������� и�������ии � ��и���и�����ии 
и������и� и ������� TISC.

• ���и�������� ���и��� �� ��������и� �� и ��������и��и ��� ����� и ������� 
и���и����� 7-10 ������� 2010, ������и�. ���� – ���������� ����и��и и ������ �� 
�������� ������������ и ���������� ������и� ��������� �����и��и������ �и����� 
�������и ��������ии � ������ии и �����и�� ����и� �� ��������и� �� и ��������и��и 
��� ���������и� �������� �������и ��������ии.

• ���������и� ������� �� ���и��������� �и������� ������� ������и� ������� 
�������и ��������ии � �������� ���и��� (���и�, ���и�, �������, ������и�, ��и���),
���и�, ���и�, 13-14 ������� 2010.

• ������ ���и��� ���� � ������ ��������� TISC �� ������� � ��������и��, ������� 
������� ����� ������ �и�����и������ ������и� ������ии ���� � �������, 21-24
������� 2011.
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• ���и�������� ���и��� �� ���������и� ��и���и� и��������и� ��� �����,
���� 2011, �������. ���� - �����и�� �����и � ���������ии ������ и��������и�.

• �������и������� �и�и� �� �и������� ������� ������и� ������� �������и 
��������ии � �������� ���и���, ���и�, ���и�, 15-17 ����� 2011.

• ����������и����� ��������� �� и������и�� и �������� ��������ии, ����������,
11-15 ������ 2011. ���� – ���������и�� ����������� ������ ������ � ���и ������� 
��������и ��������ии и и������и�.

• ���и��� �� и������и�� и �������� ��������ии ��� ����� и ������-
и��������������и� ��������и�, �����, ������и�, 10-12 ��� 2011. ���� – ����� 
����и��и � ���������� и ������������ ������и� ��������� �����и��и������ �и����� 
�������и ��������ии � ������ии и �����и�� ����и� �� ��������и� �� и ��������и��и �
����� и ������� и���и����� ��� ���������и� �������� �������и ��������ии.

• �������и������� �и�и� �� ������� «�����������и� и������и���� ��������и�,
�����и��� и �������и���� ������ ��� ������и� ��и�������� ���и����и ��� ����и� 
������и�и������� � ������и ������� и �и����� � ��������� ������� ���и�и», ���и�,
���и�, 23-27 ��� 2011.

• ������� ���и��� �� ������������ �������и�� и ���������и� �и����и����� 
��������� �� ��������ии, ����������, 27-29и��� 2011.

• ���и��� «�������ии, �������� ��������ии и �������� �и����и�����и� 
��������и�», ����������, �������, 27 и���-1 и��� 2011.

• �и�и� ��� и�����и� ����������и ������и� ������ ��������и ��������ии и
и������и� (TISC), ��-�и��, ���������� ����и�, 10-11 �������� 2011. ���� – �������и 
��������и� ������� ������и� ���и �������.

• ���и��� �� и����������и� �и����� ��� и �������и��и���ии ����������� ������-
и���������������� ������, ���и�, ���и�, 11-14 �������� 2011.

• ������ ���и��� ���� � ������ ��������� TISC �� �� и �������ии ��и��� 
��������� и�������ии, ���и�, ���и�, 14-16 ������ 2011. ���� – ���������и�� 
и�������и� и �����и�� ������и�� � и����������ии ��������� и�������ии.

• ���и�������� ���и��� �� �� и �������� ��������ии ��� ����� и ������-
и��������������и� ��������и� ��� �����-������ ESCWA (���и�����-������и������ 
���и��ии ��� ��� ����� �������� ��ии), 16-17 ������ 2011, �����, ������и�. ���� – 
���������и�� ����������� �и���, ��и�и����и� �����и�, и �������и����� �
��������и����и� �������� � ����� и ������-и��������������и� ��������и�� �����-
������ ESCWA �����и�� �������� и ����������и ������и� ��������� 
�����и��и����и� �и���� �������и ��������ии � и� ������� и �������и������ 
и����������и� ���� �� � �������� �������и ��������ии и �� �������и��и���ии.

• ������������� ���������и� �� ������ �������� и ���������� �����,
�����и������ GIWEH – ICWRE, ��������, �������, 21-22 ������ 2011. ���� 
���������ии – ������� ������ и�������������, ������, и��������, ��������и����� 
�������� �������, ������������� �����и���и�, ������и����и� ������, ���,
�������������� и ��������� ��� ������ ������, и����и и �����������и и� 
и���������и� и ��������и� �����и����и� �������, ��������� � ����� и ������и�� �
и����������� �и��. ��������и �����и ���������ии ���и �������� ��������и�,
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��������� � ����� и ������� ���������� �����, ������� �����������и и �и������ии �
���� ������и, ��������и� ������и ��������и и ������� ���������� �����, ������� 
������и�и, �и�����и����� ����и�����и�, ��и�����и� �и���� ��� (���и�������и�����)
��� ��������и� ������и и ��и������и ��������и, и������и� ��и���� и ���������� 
��������и�.

• ���и��� ���� � ������ ��������� TISC «��������� и�������и� – �������и� и
������ ��и���», ��и�, ��и���, 22-24 ������ 2011.

• �и�и� ��� и�����и� ����������и ������и� ������ ��������и ��������ии и
и������и� (TISC), ������, �������� ����, 29-30 ������ 2011. ���� – �����и�� �������� 
��и��и�� ������� �� �����и���ии ������ ��������и ��������и� и и������и� (TISC) и
�����и�, �������и��� ��� ��� ������и�.

• ���������� ���и��� ����/��� (�������и� ���� ����и�и�) «�������ии,
��������и� ���и���и �� и �������� �и����и�����и� ��������и�: ��������и� ���и���� �
���и��� ������и� �����», ������, �������� ����, 12 и 13 �������, 2011. ���� – 
��������и�� и�������и� � ���и �� � ������ии и������и�, ��������ии ���и���и �� и
�������� �и����и�����ии ��������и� и �����и�� �� ������ �� ���и�������� 
�������и������ � ������и и������и� и �������и ��������ии.

• �и�и� ��� �����и ������������ ���������и ���и�������� �������ии � ������и 
и������и� и и��������������� ������������и (��), ������, �������� ����, 28-30 ������ 
2012. ���� – �����и�� и�����и���������� ��������������� и ������� �����и���и� �
�������и����и ���������и ���и�������� �������ии � ������и и������и� и ��, ����и�� 
���������и� ��������, �������и�� ���и �� ������ ������������ и������������� и
�������и������� �����и� �����и���и� �и����� ����и�и� и ��������и� ���и���и 
и��������������� ������������и.

��������-������������� ������

• ���и�������� ���������и� ���� �� ��������� ��������и� и и������и�, �и������,
19-21 ��� 2010. ���� – ��������и� ������� ��� �� ������и� ���и�������� ����� 
������� ��������и ��������ии и и������и� (TISC) и � ��������и�� ���и�������� ���и 
� ��ии.

• �и�и�� ��� и�����и� ����������и ������и� ������� ��������и ��������ии и
и������и�, �и�и��и��, 17-20 ������� 2010; �������, 26-27 ������� 2010; ���������,
8-10 ������� 2010, ��� ��������и� ������� � ��и�������������и �и���и.

• ��и�����-�и���������и� ���и�������� ����� ���� �� и��������������� 
������������и и �������ии Green Growth (������� ����), 4-5 ������� 2010, ������,
�������и�� �����. ���� – ����������и� �������� �������� ���и��������и� 
и��������������� ������������и и «�������� �����» и ����� ���и�������� ������ 
и����������и� �� и «�������» и������и� ��� ���������и� ����и������ ����и�и�.

• ���������и� «���������������� и ����и�и�. ����и����� �и����� �������и 
��������и�». ���и�и�, �������, 19-21 ������� 2010.

• ���и�������� ���и��� «���� и��������������� ������������и � ������и��,
���������� �� ����ии, - �������� ��������ии и �и����и�����и�», 11-12 ������ 2010,
�и���. ���� – �����и�� ������� ����� и ���и�и�и, ��������� � ��������� ��������ии и
�и����и�����и��, и ���������� ����и��и и ��������� ������ ������и���� 
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�������и��и���ии ��������������� ����������� ������-и���������������� ������ 
����� �������и ��������ии и �и����и�����и�.

• ���и��� �� ���������и� ��и���и� и��������и�, ������� 2010, �������, ��и-
�����. ���� – �����и�� ������� �������и�������� ���������и ��������� ���������� и
������-и��������������и� ������и��� � ���������ии ������ и��������и� и �����и�� 
������и�� ��и� ����� � ������и���� и����������ии ��������� �и����� ��� ������ 
и��������и�.

• ���и�������� ���и��� ���� �� ��и������ и �������������и� и�������ии �� 
и��������������� ������������и и и����������и� ������и���� ������� ��и���, 7-9
������� 2010, ���и��, �и�и��и��. ���� - �������� ���и�������� ��и�����и� ������� 
�������и���ии ������ ��������� � ������ �� ��и������ ����������; �����и�� 
���и���и� �������и ������� � и�������ии � ������и ��; ���������� �������и и
������ ������и����� и����������и� и�������ии � ������и ��, ���������� ����� 
и�������.

• �и��� ���������и� �� ������и� ������� ��������� �и����и�����и� ��������и� и
�����и и��������������� ������������и ��� ��и�и������� ���������� ���и��������� 
�и����������� ��и����и����, �и������, 1-8 ����� 2011.

• ���и�������� ��������� ������и� �������������� ��� ��������и�,
�������и����и� ����� и �����и� ������и��и� (���), 7-10 ����� 2011, ��и-�����.
���� ��������� – ������� �������������� ��������и�, �������и����и� ���,
������� ������и����� и����������и� �и����� �� ��� ���������и� 
��������������������и �и�����.

• ���и��� �� ������� и �������и�� ��и��� и ������и� ���и ������� ��������и 
��������и� и и������и� (TISC) � ���и�� и ����, �и�и��и��, 7-11 ����� 2011.

• ���и����� ���������и� �� �������� ��������ии 2011 ���� (AUTM-ASIA 2011),
���и�, �и���, 14-15 ������ 2011.

• ���и��� �� ����и�и� и������и�, �������� ��������ии и ��������� 
�и����и�����и� ��������и�, ���и�, �и���, 22-25 ��� 2011.

• ������ ���и��� ���� �� ������� � ��������ии � ���и�� и ����, �и�и��и��, и��� 
2011.

• ���������� ����������и��� (Roving) ���и��� ����-MOST (�и�и�������� ����и 
и ����и�и ���) �� и������и�� и ��������и� и��������������� ��������������,
���и�/������, �и���, 6-13 и��� 2011.���� – �����и�� ����и� ����ии и �����и�и 
������������� и ���и�������� ������ �������� и ������������ ��������, ������� 
�������и� �������и ��������и� и �и����и�����и�.

• ���и��� ���� �� �������ии и ������� ���������� ��и���, �����, ������ и ���и�и�,
�������, 12-16 �������� 2011.

• ���и�������� ����� ���� �� �������и������ ����� и �������������и ��� 
��������и� �������и ��������ии, 2-4 ������ 2011, �����, �������. ���� – �������и�� 
�������� � ������ии и ���������ии �и������������ �и���� �������и ��������ии,
и���и�� ������ �����и �������и������ � и���������������� �����������и ����� �����и 
и ��������������� и ���������� ����и��и �� ����� ��������и� �������� ��������ии 
� ������ �� ������� ��������ии.
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• �и�и� �������и��� ���� ��� ����������и� � ����������� и �������и������� 
������ � ���и� и ������, �и���, 15-17 ������ 2011, � ��������� �������и���ии ���� 
������ ���� ��� ��и��� ��������� � �������� ������и������ ��������� ��� 
����и���и� ������������ и �����и���и� �������� �������������� ������ и �������и 
��������и�.

• ���и�������� ���и��� �� ���������������и� ������� ��������и� и������и��и и
�������и ��������� �и����и�����и� � ������-и��������������и� ��������и�� 
��и������� ���и���, ���и��, �и�и��и��, 28 ������-1 ������� 2011.

��������� ������� � ��������� �������

• �и�и�� ��� и�����и� ����������и ������и� ������� ��������и ��������ии и
и������и�: �������, 1-2 ������� 2010; ����, 3-4 ������� 2010; ����, 22-23 и��� 2010;
���������, 28-29 и��� 2010; ���и�и������� �������и��, 2-4 ������ 2010; �����-�и��, 4
и��� 2011; ������, 6 и��� 2011, ��� ��������и� ������� � ��и�������������и �и���и 
и �������� ���и��� � �������и ������� � ��������и�� ��� и������и�.

• ���и��� ���� �� ��������� и�������ии и ������и� ���и ������� ��������и 
��������ии и и������и� (TISC), �������, 29 и���-2 и��� 2010.

• �����и� ���� � ������������� ���и���� �� ������и�и���������� ��� ������ и
����и��и���� �� �������� ����и�, ������-�����, ������и��, 20-24 �������� 2010. ���� – 
�������������� ����� ������и��� ��� �������и ��������ии и �������и�� ��������� 
���� �� ���� ����.

• ���и�������� ����� ���� �� ������������ ������������и ��� �������� 
���������и� ��������������������и �и�����: ����������и и �������� ���, ������-
�����, ������и��, 10-11 ������ 2010. ���� – и�����и������ �� ��������ии 
и��������������� �������������� и �� и����������ии � �������� �������� ����и�и�,
������� �����и���и� ������и��� ��� �������и ��������ии.

• ���и�������� ���и��� ���� �� и���и���и�������� ���и�и�� � ������и 
и��������������� ������������и, и������и�� и �������� ��������ии � ����� и ������-
и��������������и� �������, ������и���, �������, 11-12 ������ 2010. ���� – 
�������������� ��������� ���и�и�и � ������и �� и ������и� ������� �� �������� 
��������и� � ����� и ������-и��������������и� ������� 

• ���и�������� ���и��� ���� �� и����������и� �� ��� �������� ��� ����и�и� и
���������и� ��������������������и � �/� �и����� и ������� ����и�и����� �������,
��������, 23-24 ������ 2010. ���� - и�����и������ �� ��������ии и��������������� 
�������������� и �� и����������ии � �������� �������� ����и�и�, ������� �����и���и� 
������и��� ��� �������и ��������ии.

• ���и��� ���� �� и����������и� и�������ии � ������и �� ��� ��и���и�����и� 
и������и�, ����и�� и ����, ���� 2011. ���� – �����и�� ����������и ������� 
��и������������� �����и���и� � и����������ии �� и �������и��и���ии ��������и�.
.
• ���и�������� ���и��� �� ��и���и�����и� и������и�, �������� ��������ии и
��������� �и����и�����и� ��������и�, ����-��-�����, ��и�и��� и ������, 4-7 ������ 
2011. ���� – �����и�� ����������и ������� ��и������������� �����и���и� �
и����������ии �� и �������и��и���ии ��������и�.
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• �����и� ���� � XXII ��������� ��������� ADIAT "Innovación y Sustentabilidad:
Tecnologías pertinentes para el desarrollo económico, social y ambiental", ���и��, ����и��,
6-8 ������ 2011. ���� – ����и�и�� ����������и и �����и�� ���������ии ������-
и��������������и� ��������и� и ����� � �������и��и���ии ��������и�.

• ���и�������� ���������и� ���� �� ��������� ��������и� и и������и�, ������-
�����, ������и��, 6-8 ������ 2011. ���� – ���������и�� ����� ��� ��������и� ����� 
��� ��� �������� �� � ���и������и������� ���и���, ������� ���и��������и� � ��,
�������ии и������и� и �������� ��������ии.

• ������ ���и�������� ������� ���� �������� ����������������и и ������-
и��������������и� ��������и� и ������������� �� ��и� ���и�������� ������� 
�������и� �� ������и���� ������� ����и������� �������и������, �и����� ��,
����и��, 23-24 ��� и 25 ��� 2011, ��������������. ���� – ��������и� ����� ��� �
������и ��, ������� ���и��������и� � ��, �������ии и������и� и �������� ��������ии.

• ������� ���и��� ���� � ������ ��������� TISC �� �� и �������ии ��и��� 
��������� и�������ии, ����� ���и���, ���и�и������� �������и��, 1-3 и��� 2011

• ������� ���и��� ���� � ������ ��������� TISC �� �� и �������ии ��и��� 
��������� и�������ии, ������, ����, 28-30 и��� 2011

• ������� ���и��� ���� � ������ ��������� TISC �� �� и �������ии ��и��� 
��������� и�������ии, ���������, 29-31 ������� 2011.

• �����и� ���� � IV ����ии ENAPID (�������и� ��������и����� ����� �� ��,
и������и�� и ����и�и�) �� ������� ����� �� ����: «������������� �������������и� 
�� и �����и���и� ������и���", �и�-��-�������, ����и�и�, 14-16 �������� 2011. ���� – 
��������и� �и����� ����� ������-и��������������и�и ��������и��и и ������ �
и�������ии и��������������� ������������и � ���и�и�� ��и���и�����и� и������и�.

• ���и�������� ��������� ���� ������и� �������������� ������и����� 
��������и� ���и���и �� �� ����� и �����и� ������и��и�� (���), �и�-��-�������,
����и�и�, 19-23 �������� 2011. ���� – �������������� и����������и� �� � �������� 
�������� ����и�и�, ������� �����и���и� ������и��� ��� �������и ��������ии.

• ���и�������� ���и��� ���� �� ��������и� и��������������� �������������� и
и������и����� ��������� – � �������и������ � ��и����и����� ����-���ии (UWI), ������ 
����-������и�, ��и�и��� и ������, 11-12 ������� 2011. ���� – �������������� 
������и�����и� ���и�и�и � ������и �� и ������и� ������� �������и ��������и� �
��и����и����� и ������-и��������������и� �������.

• ���и�������� ���и��� ���� �� и��������������� ������������и и ������и� 
������и��� ��� ��������и� �����������и ������-и���������������� ������ �
��и����и����� и ������-и��������������и� �������, �����и��, �������, 12-14 ������� 
2011. ���� - �������������� ������и�����и� ���и�и�и � ������и �� и ������и� 
������� �������и ��������ии � ��и����и����� и ������-и��������������и� �������.

• ������и�������� ���и��� ���� �� и������и��, �������� ��������и� и ��������� 
�и����и�����и� ��� ��и����и�����, ������-и��������������и� ��������и� и
и������и����� ������и��и�, ��� ����, �����-�и��, 25-27 ������� 2011. ���� – �����и�� 
����������и � �����-�и�� и ����и� ������� ������и��� � �������и��и���ии ��������ии.

• ������и�������� ���и��� ���� �������� ������ �� ��и���и�����и� ����и�и� �
������� и������и� и �������и ��������ии ��� ����и� ����������� �и�, ��� ����,
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�����-�и��, 28 ������� 2011. ���� – ��и���и������ ����� ��������� ������ �
и����������ии и��������������� ������������и, и������и� и ������� �������и 
��������ии.

• ������� ��������� ���� ����������� ������ �� ��������� �и����и�����и� 
��������и� (STL) � �и���������и������ �������, ������, ����, 31 �������-3 ������ 2011.
���� – �����и�� ����������и и �����и�� ������� ������ ������-и��������������и� 
��������и� и ����� � ������и �������и��и���ии ��������и� � �и���������и������ 
�������.

• ������� ���и��� ���� � ������ ��������� TISC �� �� и �������ии ��и��� 
��������� и�������ии, �����и������, ��������, 8-10 ������ 2011

• �����и� ���� � ������� �������и����� ������ �������� и ����� ����и�и (FIA
2011) ����� �����и���ии и �����и���ии �������� ����� �� и������и��,
��������������������и и и��������������� ������������и, ������и���, �������, 20-22
������ 2011. ���� – �������������� ������и� ������и��� � �������� ��������ии.

• �����и� ���� � �����и���ии ������ ������������� �������и �� и������и�� и
������и�и����������, ���и��, ����и��, 28 �������-1 ����� 2012. ���� – 
�������������� и����������и� �� � �������� и���������� ����и�и�.

��������� ������ � ������ � ����

������и��и� � ��������� ������� ������ и ��ии � �������� 2011 �� ��� 2012.

• �и�и� ��� и�����и� ����������и ������и� ������ ��������и ��������и� и
и������и� � ���������� 23-25 ������ 2010 ��� ��������и� �������� �����������и� 
������� � ��и�������������и �и���и и ��������и� ��������� ���и���� � ������ии 
������� � ��������ии ��� и������и�.

• ���и�������� ���������и� ���� �� ��������� ��������ии и и������и�, ������,
����и����� �������и�, 30 ������-1 ������� 2010, ��� ��������и� ������и� ���и 
������� ��������и ��������и� и и������и� (TISC) � ����и����� �������ии и ���������� 
��и����и� �������и���.

• �и�и� ��� и�����и� ����������и ������и� ������ ��������и ��������и� и
и������и� (TISC) � ����и�, 28-31 ����� 2011, ��� ��������и� �������� �����������и� 
������� � ��и�������������и �и���и и ��������и� ��������� ���и���� � ������ии 
������� � ��������ии ��� и������и�.

• �и�и� ��� и�����и� ����������и ������и� ������ ��������и ��������и� и
и������и� (TISC) � �����и�, 12-13 ������ 2011 ��� ��������и� �������� 
�����������и� ������� � ��и�������������и �и���и и ��������и� ��������� ���и���� 
� ������ии ������� � ��������ии ��� и������и�.

• ������ ���и�������� ���и��� � ������ ��������� TISC �� �� и �������ии ��и��� 
��������� и�������ии � �и�����, ����������, 12-14 и��� 2011.

• ������������� �и����и�� �� �� � и������и���� ������и��, 7-9 �������� 2011,
������, ������. «�� � и������и���� ������и��» ��� ��������� �и����и��, ��������и� 
� ������� � 2005 ���� и � �������� ����������� ����������и� �������� �������и 
��������ии, �������и��и���ии и��������и�, �����и ���и��� ��, �и����и�����и� и
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��������и� и������и��и и � ��������� ������и ����� ������� ����������ии и
�и�������. � �и����и��� 2011 ���� ��и��� �����и� ����������� �и������ ����.

• ���и��� ���� � ������ ��������� TISC �� ��������� и������и� ����� 
���������и� ������� � ����и����и� ����и��, ��и�и�и, ����и�, 13-15 �������� 2011.

• �������� ��������ии и �������и��и���и� и��������������� ������������и �
��и����и�����, �и�����, �и���, 8 ������ 2011.

• ���и�������� ���и��� �� �������� ��������ии, ������, ������ ����������� 
�������и�� �������и�,17-18 ������ 2011. ���� – �����и�� и�����и���������� �
���и��������� ������ и��������и� и �������� ��������ии ��� �������� 
�������и��и���ии и и����������ии и��������и� ��� ��������и����� ������-
и��������������и� ��������и�.

• ���и�������� ���и��� �� �������и��и���ии ��, ���и�и�����, ����и����� 
�������и�, 22-23 ������ 2011. ���и��� ��� ����������������, ������� ������,
��������� ���������� и ������� �������и�����, ������������� �� ������и����и� 
�������. ����: ������������ ���� �� ��и���и�����и� и����������и� ��; ������� 
��������� ����; ��������и� ��; ������ �� и �������� ���� ��; �и����и�����и� и
������������ �������и�; �����и�����и�; ����������-�������� �������� ���и�� 
�������� ������ и �������� �������� � ����и����� �������ии.

• ���и�������� �����и��� �� ������ и��������������� ������������и (IPR) ��� 
и���������� �������� и ���и��������� ����и�и� � ������� � ���������� ������и���,
����и��, 27 ������-8 ������� 2011. �������� ���� �����и����и� �����и� – ���� ����и� и
���������� и�������и�� � ��������� ����� � ������и и����������и� ���� �� ��� 
��и���и�����и� и������и� и �������и��и���ии и��������и�, ������� �������� ��� 
����� � ���������� ������и���. ����������и ��������и���и ����� ����������� ��ии и
�������. �������� ����: �������ии � �������� ��������������и���� �������� �
����и�� и и� �������и��и���и�; �������� ���и�� ���� �� �� ���и�������� и
������������� ������; �������и� и ��и���и�����и� ������и� ����� (�����-��)
������и�; ������ � ����и�и� �� ������ ���и���; ��������� ������и� и������������� 
��� ��������ии, ��и�� и��� и �����; ���������������������: �и����� ���������и� и
и���������; �������и��и���и�: �����, ������� �и����и�����и�; ����и�и� ��� 
��и������ �����; ���������и� и ���и������ �����и ��� ��и���и�����и� и������и� и
������и�и����������; �������� ��������ии; и ����и�.

• ���и�������� ���и��� �� �������� ��������ии, �����, ������� �������и��, 28-29
������ 2011. ���� ���и���� – �����и�� и�����и���������� � ���и��������� 
и����������и� �и����� ������ и��������и� и �������� ��������ии ��� �������� 
�������и��и���ии и и����������и� и��������и�. ������������ ��� ��������и����� 
������-и��������������и� ��������и�. �������� ����: ����и���и�������� ���и�и�� �
������и и��������������� ������������и; ����������� ���� �� ���������� ���и�и�и �
������и �� ��� ����� и ������-и��������������и� �����и���и�; �������и��и���и� ��;
���������и� ���и����и �� � ��������и��; ��������� �� �����и���и� ������и��� и
и�����������и� ����; �и������ ������ ���� – ������и� ������ �������и ��������и� 
� ���������� ����; ����������� ��� ������и���� �������и ��������ии и
�������и��и���ии �� ��� �����; �������� �������� �������и ��������ии; �� и
�������� ��������ии: ���и� �������� – ��и��и �����и� (����); и �������� 
и������ии и и� ������и�� ��� ���и��������� �������и������ � ������и 
и��������������� ������������и � ����� ����и�и� и �������и ��������и�.

• ����и� ������������� ����� Expopriority 2011, ������, ����и����� �������и�, 7-
9 ������� 2011. �������� ������ �� �����и������ ����и� ������������� ����� �� 
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и��������������� ������������и Expopriority 2011. ��� ��������� �������� 
������������� �������� и �������� и������и�, � ����� ���и� ���и�����, ������� 
������, и ������� ����и�. �����и����и� ����ии ������и�и�� �� �������и� �����:
�������и���� ������и��, �� и ���������� ���������� ������, ���и�������� �������ии 
� ������и ��, ����������� ���� ��� ����� � ���������� ������и���, ��������� 
������ ������������ ������������и �� ������������� ���������, ������ 
������������ ������������и � ��������� �������и ��������ии, ������ ������������ 
��������, �� � ���������ии, ������� и ��������������� ������ и и������и���� 
������и��и�, �������� ����и и ���и�������� ������, ���������� �������� � ������и 
�������и� ���� и �������� �и����� ���, �����и������ �����и� �� ������ ������ ���.

• 15 ������и�� Международного салона изобретений и инноваций (Салон Архимед),
������, ����и����� �������и�, 20-23 ����� 2012.

• �����������и� �и������� ������� �и����� ���и�и�и � ������и �� ��� ����� и
������-и��������������и� ��������и� � �и������ ��и�и������ ��и����и���� и
����������ии � ��������и�����и ����и������ ��������� �� ��, �и��, ����и��, 27-29
����� 2012.

• ������ FIDES, ��и����и��� ��и������, ������и�, ����� �� �������� ��������ии,
и��и�и�������� ������и�и и ������������ �����и���ии, ������ ������ 2012, 3 ���.

• ������и�������� ���и��� ���� �� �������� �������и ��������ии, ��и�и�и,
����и�, 11-12 ������ 2012. ���� – ��������и�� и �����и�� ������������� ���и��� 
Тематического исследования передачи технологии в странах с переходной экономикой 
и типовой политики в области ИС для университетов.

• V ������������� ����� �� и��������������� ������������и – XXI ���, ������,
����и����� �������и�, 17-20 ������ 2012.

• ������� ���и��� �� ������и� ���и ������� ��������и ��������и� и и������и� 
(TISC) � ����и����� �������ии и �� ���и � ����и�ии и������и�, ����� ���������,
����и����� �������и�, 24-25 ��� 2012.

[��и�����и� II �������]
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������ ���������� ���� �� �������� ���������� 

• ������ � и���������и�� � ����� ����и�и� и и������ии – aRDi (����и���и� ���� 
No. 434/5(E), (F) и (S))*

• ������ � ����и��и�и�������� ��������� и�������ии ��� ����и����и��� ����� – 
ASPI (����и���и� ���� No.L434/6(E), (F) и (S))*

• ������� ����1

o ���������������� ������������� и �������� ��������ии: ���и� �������� – 
��������и� �����и� (��������� CDIP/6/4 Rev. и CDIP/8/7)

o ��������� ��������и и������и� и �������и ��������ии ��� ���и�������� и���и����� 
(�������� CDIP/3/INF/2, Annex VII)

o ������ � ����и��и�и�������� ����� ������ и и� ��������� (�������� CDIP/3/INF/2,
Annex III)

o ���������� ������� ������� � ��������� и�������ии (�������� CDIP/4/6)

o ������ �� ����и���и� ������и��� � и����������ии ����и������ и ������� 
и�������ии, �������и��� ��� ������ ��������ии, ��� �����и� и����и�и�и�������� 
������� ����и�и� (�������� CDIP/5/6 Rev.)

• ����� ���������и – �����и� ����������� � ��������ии �и����и����� ��������и�:
������� �����и� (����и���и� ���� No. 906(E), (F), (S) и (C))

• ����������� �� ���������� ���и�и�и � ������и �� ��� ����� и ������� и
и��������������и� ��������и� � ���и�� (����и���и� ���� No. 848(E) и (F))*

• ���������������� ������������� и �������� ������и����и ���������� ��������и� - 
������ � ���������� ��������� - и��� 20112

• ���������������� ������������� � ������� ��ии: ����� и������������� и ��и��и� 
�� ������и�� (����и���и� ���� No.1018e)*

• La Propiedad Intelectual en Las Pequeñas y Medianas Empresas: el Caso Chileno
(����и���и� ���� No. 795(S))

• La Propiedad Intelectual en las Pequeñas y Medianas Empresas: el Caso Argentino
(����и���и� ���� No. 899(S))

• ������� и �������� ��������ии (SCP/14/4 Rev.2)3

• PATENTSCOPE: ��и�� ��������ии � ������� �������� – ������� ���� (����и���и� 
���� No. L434/2(E), (F) и (S))*

* ����и���ии ����, ���������� ���������� (*) ����� ��������� ��������� � ����� ���� �� 
������: http://www.wipo.int/freepublications/en/

1 http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/cdip/
2 http://www.wipo.int/export/sites/www/globalchallenges/en/pdf/global_challenges_report.pdf
3 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22209
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• PATENTSCOPE: ��и�� и �и����� �������������� ��и��� CLIR (����и���и� ���� 

No. L434/7(E) и (J))*

• PATENTSCOPE ��и��: ����������� ������������ (����и���и� ���� No.
L434/8(E))*

• ������� ��: ����������� ��� �����и� �����������, ����и���и� �������������� 
������ �������и (ITC) и ���� (����и���и� No. ITC/P163)

• Sistema de Propriedade Intelectual e as Pequenas e Médias Empresas no Brasil
(����и���и� ���� No. 858(P))

• �������� �и����и�����и� ��������ии (����и���и� ���� No. 903(E) и (F))

• ������ ��������и ��������и� и и������и� (TISC) – ��������� и������ии �� ������ 
����и� и ����� (����и���и� ���� No. L434/10(E))*

• �������� ��������ии, и��������������� ������������� и ������и���� ����������� 
����� и �������������и (����и���и� ���� No. 928(E), (F) и (S))*

• ������и�� и��������������� ������������и – ���������и� ��� ����и����и��� 
����� и ����� � ���������� ������и��� (����и���и� ���� No. 1012(E))

• ����� ���и�и�� �����и������ � ������и: ��� ���������� ��������и� ������� 
и��������������� ������������и, �������и ��������ии и ������ ���������� 
�����? - ����� ���������� ������� - и��� 20114

• �����и� ��������� ������и����и� и���������и� ����5

o ��������� ������� ����� ����� и �������и�����и? ������ �� ������� ���� 
(WP No.1), Mosahid Khan, Kul B Luintel и Konstantinos Theodoris

o �������, ��и������� и ������и���������� ����и� и �������и������;
������и������� ������ (WP No.2), Mosahid Khan и Kul B Luintel

o �����и ���и������и�и�������� ����и� � �и����� ������и�� (WP No.3),
Suma Athreye и Yong Yang

o ����������и� � и��������������и� ��������и�� � ����и����и��� �������:
������� и �����и�� (WP No.4), Pluvia Zuniga

• ����������� �� ���������и� ��и���и� и��������и� ���� (����и���и� ���� 
No. 867(E))

• ������ �� и��������������� ������������и � �и�� 2011 – ��������и��� ���и� 
и������и� (����и���и� ���� No. 944(E)/2011)6

[����� ��и�����и� II и ���������]

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/globalchallenges/en/pdf/global_challenges_brief.pdf
5 http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/publications.html
6 http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/publications.html


