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СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ, КАСАЮЩЕЙСЯ ГИБКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
документ подготовлен Секретариатом

1.
На своей девятой сессии Комитет по развитию и интеллектуальной собственности
(КРИС) рассмотрел элементы действующей программы работы, касающейся гибких
возможностей системы интеллектуальной собственности (ИС). Настоящий документ
касается базы данных, которую было решено создать для обеспечения прогресса в
реализации этой работы и некоторых других видов деятельности, требующих
дополнительной информации.
2.
На своей девятой сессии Комитет одобрил предложение, изложенное в пункте 2(f)
документа CDIP/9/11: «Разместить на веб-странице «Гибкие возможности системы ИС»
базу данных, аналогичную базе данных «IP Advantage», которая даст возможность
государствам-членам представлять информацию о своем опыте практической
реализации гибких возможностей». В этом контексте было отмечено, что информация для
включения в базу данных должна представляться Секретариату на добровольной основе,
и вопрос о степени участия остается на усмотрении государств-членов.
3.
Согласно результатам, полученным в ходе технической консультации, в первую
очередь Секретариату нужно иметь в своем распоряжении образцы информации для
включения в базу данных, что позволит ему разработать базу данных, которая будет
эффективной в техническом отношении, легкой в использовании, рентабельной и
достаточно приспособленной к типу и формату представленной информации. При
согласии Комитета Секретариат в надлежащее время обратится к заинтересованным
государствам-членам с предложением представить образцы информации для включения
в базу данных. Что касается содержания этой информации, этот вопрос освещен в пункте
четыре ниже.
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4.
В ходе предыдущих обсуждений в рамках Комитета, касающихся предложенной
базы данных, различные делегации высказывали предложения о включении в нее
материалов самого разного содержания. Секретариат нуждается в руководящих
указаниях по следующим вопросам:
(i)

можно ли включить в базу данных следующие материалы:
представленные государствами-членами ссылки на судебные
дела;
представленные государствами-членами научные статьи;
тематические исследования на основе национального опыта
практической реализации гибких возможностей, подготовленные и
представленные соответствующими государствами-членами;
тематические исследования, посвященные реализации гибких
возможностей в развитых странах, представленные
соответствующими государствами-членами;
материалы, составленные ВОИС или по поручению ВОИС в ходе
регулярной деятельности по оказанию технической помощи; и/или
документы и материалы семинаров/совещаний, проведенных по
поручению ВОИС в ходе регулярной деятельности по оказанию
технической помощи;

(ii) должен ли Секретариат просто распространить информацию, представленную
для включения в базу данных, в той форме, в которой она была получена, или он
должен принять участие в следующем: (а) стандартизации информации для
включения в базу данных; (b) переводе информации на официальные языки ВОИС;
и/или (с) изучении информации для включения в базу данных (например,
исследований и комментариев, подготовленных другими международными
организациями, в частности, ВОЗ и ФАО)?
5.
По получении образцов информации для включения в базу данных Секретариат
разработает экспериментальную модель базы данных и представит ее Комитету на
будущей сессии.
6.
На своей девятой сессии Комитет также провел обсуждение предложения,
изложенного в пункте 2(f) документа CDIP/9/11, касающегося организации национальных
и региональных семинаров по вопросу использования гибких возможностей. Ряд
делегаций высказали просьбу предоставить больше информации о семинарах, которые
проводились в прошлом или планируются в будущем. В ответ на эту просьбу
информация о семинарах и совещаниях, организуемых ВОИС и касающихся вопроса
использования гибких возможностей, была размещена на странице веб-сайта ВОИС,
посвященной гибким возможностям, по адресу: http://www.wipo.int/ipdevelopment/en/agenda/flexibilities/. В настоящее время обсуждается проведение
дальнейших семинаров и совещаний по вопросу использования гибких возможностей, и
сразу по получении конкретных данных они будут опубликованы на указанном выше вебсайте. Кроме того, обсуждение гибких возможностей обычно включается в программу
других семинаров и совещаний ВОИС по вопросам ИС. Подробно узнать об этих
мероприятиях можно на веб-странице «Конференции, совещания и семинары»
(http://www.wipo.int/meetings/en/) и «База данных по технической помощи»:
http://www.wipo.int/tad/en/.
7.
На своей девятой сессии Комитет провел обсуждение предложения, изложенного в
пункте 2(h) и касающегося расширения деятельности Организации с целью рассмотреть
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вопрос об использовании заложенных в Соглашение ТРИПС гибких возможностей в
сфере ИС, помимо патентов. Было достигнутое широкое согласие по поводу
продолжения деятельности, касающейся гибких возможностей в сфере товарных знаков.
В этой связи государствам-членам предлагается представить предложения по поводу
того, какие гибкие возможности можно изучить в сфере товарных знаков.
8.
Комитету предлагается
рассмотреть информацию,
приведенную в этом документе.

[Конец документа]

