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ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
АККРЕДИТОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ПРИ ВОИС 

Документ подготовлен Секретариатом 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В настоящем документе содержится анализ роста числа неправительственных 
организаций (НПО), аккредитованных в качестве наблюдателей при Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС)1.  В документе приводится 
подробная информация об увеличении числа наблюдателей при ВОИС за последние 
двадцать лет (в качестве ориентиров взяты 1997 и 2002 годы, а также период с 2012 по 
2017 годы) и рассматриваются проблемы, связанные с этим явлением.  В заключение в 
документе сформулирована процедура обновления списка наблюдателей от НПО, 
призванная снять возникающие в этой связи вопросы. 
  

                                                
1  В настоящем документе термин «наблюдатели» используется для обозначения юридических лиц, 
аккредитованных Ассамблеями государств – членов Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) и союзов, административные функции для которых выполняет ВОИС («Ассамблеи 
ВОИС»), в качестве наблюдателей. См. приложение к документу A/58/INF/1.  И хотя на практике мы проводим 
различие между «постоянными» наблюдателями и наблюдателями ad hoc, указывая тем самым на различие 
между наблюдателями, аккредитованными Ассамблеями ВОИС (первые) и постоянными или другими 
комитетами Организации (вторые), формулировка «постоянные» не носит официального характера и не 
используется в решениях Ассамблей ВОИС. 
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РОСТ ЧИСЛА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, АККРЕДИТОВАННЫХ В 
КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

2. За последние двадцать лет ВОИС отмечает значительное увеличение числа НПО, 
аккредитованных в качестве наблюдателей.  Как указано в таблице A в приложении I к 
настоящему документу, с 1997 по 2017 г. общее число наблюдателей от НПО выросло на 
212 единиц, или 164 процента. 
 
3. И хотя на протяжении последних двадцати лет число НПО, участвующих в качестве 
наблюдателей в работе Ассамблей государств – членов ВОИС и союзов, 
административные функции для которых выполняет ВОИС («Ассамблеи ВОИС»), 
выросло, в течение последних пяти лет оно оставалось довольно стабильным:  с 2012 по 
2017 гг. ежегодно в работе участвовало в среднем 38 таких наблюдателей. 

УЧАСТИЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕССИЯХ КОМИТЕТОВ ВОИС 

4. Число наблюдателей от НПО2, участвующих в сессиях комитетов ВОИС, 
существенно различается в зависимости от комитета. 

5. Например, для указанных ниже комитетов (более подробная информация 
приводится в таблице B в приложении I) среднее число участников с 2013 по 2017 гг. 
выглядело следующим образом: 

- ПКТЗ: 11,2 наблюдателя от НПО 
- КРИС: 18,2 наблюдателя от НПО 
- ПКАП: 46,75 наблюдателей от НПО 
- ПКПП: 16,6 наблюдателя от НПО 
- МКГР: 16,4 наблюдателя от НПО 
- ККЗП: 11,25 наблюдателя от НПО 
- КСВ: 3,5 наблюдателя от НПО 

6. В среднем с 2013 по 2018 гг. в заседаниях каждого комитета участвовало порядка 
20 наблюдателей от НПО. 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ 

7. Стремительный рост числа наблюдателей от НПО, аккредитованных Ассамблеями 
ВОИС за последние два десятилетия, заставляет задуматься над тем, насколько верно 
данный список отражает фактическое количество организаций, которые по-прежнему 
существуют и/или проявляют интерес к участию в совещательной работе и переговорах в 
рамках ВОИС. 

8. Как было отмечено выше, с 2012 по 2017 гг. в среднем в работе Ассамблей ВОИС 
принимали участие всего 38 (или 11,7 процента) НПО, аккредитованных в качестве 
наблюдателей, а в работе упомянутых выше комитетов ВОИС участвовали порядка 20 
(или 6,1 процента) таких организаций. 

9. Таким образом, может оказаться, что значительное число НПО, указанных в 
приложении к документу A/58/INF/1, возможно, прекратили свое существование или 
утратили интерес к участию в заседаниях ВОИС.  Периодически ВОИС получает от 
наблюдателей просьбы об их исключении из списка.  В настоящее время в ВОИС 
отсутствует процедура, позволяющая проверить, продолжает ли существовать та или 

                                                
2  Напомним, что эти данные не включают наблюдателей ad hoc. 
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иная организация, если только соответствующие НПО сами не направили уведомление 
на этот счет.  В интересах создания более эффективного механизма актуализации списка 
наблюдателей и предотвращения нерациональных затрат, таких как направление писем 
на несуществующие адреса, Секретариат обновит список наблюдателей от НПО в 
соответствии с описанной ниже процедурой. 

ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

10. В стремлении выявить НПО, аккредитованные в качестве наблюдателей при ВОИС, 
которые прекратили свое существование или утратили интерес к участию в Ассамблеях 
ВОИС и сессиях комитетов Организации, Секретариат обновит текущий список 
наблюдателей с помощью следующих мер: 

(a) распространит опросный лист с просьбой ко всем НПО, указанным в качестве 
наблюдателей в приложении к документу A/58/INF/1, но не участвовавшим в 
Ассамблеях ВОИС или сессиях комитетов ВОИС3 на протяжении последних 
пяти лет, подтвердить их неизменный интерес к деятельности ВОИС и желание 
сохранить статус наблюдателей;  

(b) после получения ответов на опросный лист пересмотрит список наблюдателей.  
Неправительственным организациям, которые не ответили на первоначальное 
обращение, будет направлено не более трех повторных уведомлений.  Наши 
последующие действия будут заключаться в следующем: 

(i) обновление контактных данных НПО, аккредитованных в качестве 
наблюдателей и подтвердивших свой интерес к сохранению статуса 
наблюдателя;  и 

(ii) исключение НПО, аккредитованных в качестве наблюдателей, которые не 
подтвердили свое желание сохранить соответствующий статус, прямо 
заявив об этом или не ответив на опросник (при условии применения 
сформулированного ниже принципа восстановления статуса). 

(c) информирует Ассамблеи ВОИС о результатах обновления, т.е. результатах 
опроса и внесенных изменениях; 

(d) предусмотрит принцип восстановления статуса, в соответствии с которым 
наблюдатели, исключенные из списка в процессе пересмотра, будут иметь 
право в течение года после их исключения ходатайствовать о восстановлении 
статуса наблюдателя без подачи нового заявления; 

(e) Процедура, описанная в подпунктах (a)–(d), будет осуществляться каждые пять 
лет по мере необходимости. 

11. Ассамблеям ВОИС, каждой в 
той степени, в какой это ее 
касается, предлагается принять к 
сведению документ «Обновление 
списка неправительственных 
организаций, аккредитованных в 
качестве наблюдателей при 
ВОИС» (документ A/58/8) и 
сформулировать любые замечания 

                                                
3  Под термином «комитеты» следует понимать ККЗП, КРИС, КСВ, МКГР, ПКАП, ПКПП и ПКТЗ.  
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в отношении предлагаемой 
процедуры. 

[Приложение следует]



 

A/58/8 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТАБЛИЦА A:  НПО, АККРЕДИТОВАННЫЕ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ – ТЕМПЫ 
РОСТА И УРОВЕНЬ УЧАСТИЯ В АССАМБЛЕЯХ ВОИС 

Год 
Число 
НПО 

Общее число 
НПО 

Число НПО, 
участвовавших 
в Ассамблеях 

ВОИС 

 Международные 
Национальные
4  

 

1997 (AB/XXXI) 129 не применимо 129 15 
2002 (A/37) 168 не применимо 168 16 
2012 (A/50) 232 63 295 38 
2013 (A/51) 236 69 305 41 
2014 (A/54) 242 75 317 33 
2015 (A/55) 251 78 329 37 
2016 (A/56) 255 81 336 37 
2017 (A/57) 258 83 341 40 
Темпы роста с 1997 
по 2017 гг.   

+ 212 НПО 
(164%) 

+ 25 НПО (167%) 

ТАБЛИЦА B:  НПО, АККРЕДИТОВАННЫЕ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ И 
УЧАСТВУЮЩИЕ В СЕССИЯХ КОМИТЕТОВ ВОИС 

Год  2013  
Сессия в 
указанном 
году 

1 2 3 

ПКТЗ 10 10 не 
применимо 

КРИС 22 19 не 
применимо 

ПКАП 29 20 51 
ПКПП 17 не 

применимо 
не 
применимо 

МКГР 19 15 15 
ККЗП не 

применимо 
не 
применимо 

не 
применимо 

КСВ 2 не 
применимо 

не 
применимо 

Ø уровень участия∗ в 2013 г.: 19,1 

  

                                                
4  Категория национальных НПО была введена Ассамблеями ВОИС на 37-й серии заседаний, на которой 
было принято решение о направлении приглашений национальным НПО при условии соблюдения ряда 
принципов;  см. документы A/37/8, пункты 14–16;  A/37/14, пункт 316. 
∗  Среднее число наблюдателей от НПО, участвовавших в работе комитетов в тот или иной год.   
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Год  2014   2015  
Сессия в 
указанном 
году 

1 2 3 1 2 3 

ПКТЗ 11 6 не 
применимо 

8 11 не 
применимо 

КРИС 19 22 не 
применимо 

24 19 не 
применимо 

ПКАП 47 50 45 52 54 не 
применимо 

ПКПП 14 15 не 
применимо 

17 19 не 
применимо 

МКГР 18 16 15 не 
применимо 

не 
применимо 

не 
применимо 

ККЗП 14 не 
применимо 

не 
применимо 

12 не 
применимо 

не 
применимо 

КСВ 4 не 
применимо 

не 
применимо 

не 
применимо 

не 
применимо 

не 
применимо 

Ø уровень участия* в 2014 г.: 21,1 
Ø уровень участия* в 2015 г.: 24 

Год  2016   2017  
Сессия в 
указанном 
году 

1 2 3 4 1 2 

ПКТЗ 13 15 не 
применимо 

не 
применимо 

12 16 

КРИС 20 16 не 
применимо 

не 
применимо 

11 10 

ПКАП 45 52 не 
применимо 

не 
применимо 

60 56 

ПКПП 16 20 не 
применимо 

не 
применимо 

19 12 

МКГР 12 16 14 15 14 28 
ККЗП 8 не 

применимо 
не 
применимо 

не 
применимо 

11 не 
применимо 

КСВ 4 не 
применимо 

не 
применимо 

не 
применимо 

4 не 
применимо 

Ø уровень участия* в 2016 г.: 19 
Ø уровень участия * в 2017 г.: 21,1 

[Конец приложения и документа] 
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