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1. В своем сообщении от 8 ноября 2012 г. делегация Египта от имени Африканской 
группы направила в Секретариат документ, содержащий вклад Африканской группы в 
подготовку к Конференции ВОИС по интеллектуальной собственности и развитию, 
который должен быть рассмотрен десятой сессией Комитета по развитию и 
интеллектуальной собственности (КРИС).   
 
2. Вышеупомянутый документ содержится в Приложении к настоящему документу. 
 

3. КРИС предлагается принять 
к сведению информацию, 
содержащуюся в Приложении к 
настоящему документу. 

 
 
 

[Приложение следует] 
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1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
Вопросы развития заняли важное место в обсуждениях и выработке правил в 
области интеллектуальной собственности. В 2004 г. во время проведения 
Генеральной Ассамблеи ВОИС было внесено предложение об учреждении 
Повестки дня в области развития.  В поддержку этой Повестки дня был 
высказан основополагающий аргумент, что технологические инновации, наука и 
творческая деятельность в общем плане справедливо признаются в качестве 
важных источников материального прогресса и благосостояния, и что, 
несмотря на важный научно-технический прогресс и данные обещания, 
значительный «разрыв в знаниях», а также «цифровой разрыв» продолжают 
отделять развитые страны от развивающихся наций. 
 
Это предложение и впоследствии 45 рекомендаций, принятых Генеральной 
Ассамблеей ВОИС в 2007 г. в контексте Повестки дня ВОИС в области 
развития, содержали решительный призыв сфокусировать действия на 
различных направлениях развития, т.е. нормотворчество в плане гибкостей, 
государственная политика и общественное достояние;  передача технологии и 
доступ к знаниям;  техническое сотрудничество и создание потенциала;  
ориентированные на развитие тенденции защиты прав; и роль ВОИС как 
учреждения ООН. 
 
С 2007 г. Комитет по развитию и интеллектуальной собственности 
рассматривает взаимосвязи между ИС и развитием.  Он также инициировал 
ряд проектов и видов деятельности для оперативного выполнения 
вышеуказанных рекомендаций.  На КРИС также возложена задача по 
мониторингу выполнения рекомендаций ПДР ВОИС.     
 

Цель и задачи Конференции 
 
На этом фоне Конференция в долгосрочной перспективе должна рассмотреть 
вопрос о том, как в настоящее время рассматриваются различные направления 
развития и какие шаги должны быть предприняты в будущем для их полной 
интеграции в режим интеллектуальной собственности на местном, 
региональном и международном уровнях в контексте ЦРТ ООН и Повестки дня 
после 2015 г.  Интеллектуальная собственность оказывает серьезное влияние 
на общественное здравоохранение, образование, питание, окружающую среду 
и распространение и передачу знаний в общем плане.  Конференция должна 
предоставить возможность рассмотреть эти вопросы с целью идентификации и 
руководства дальнейшей работой в этих областях. 
 

Подготовительный процесс 
 
Под руководством КРИС подготовительный процесс на национальном и 
региональном уровнях, включая проведение семинаров и сбор фактических 
доказательств будет сфокусирован на различных гранях взаимосвязи между 
интеллектуальной собственностью и развитием.  Три региональных встречи 
будут проведены в Африке, Азии и Латинской Америке.  Этот процесс должен 
осуществляться при участии соответствующих организаций ООН, ведущих 
научных учреждений и разнообразных заинтересованных лиц, представляющих 
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различные направления науки и отраслевой деятельности в государственном и 
частном секторах.  Он также должен включать исследования и экспертные 
документы, содержащие фактические доказательства.   
 
Подготовительный процесс должен привести к созыву Международной 
конференции по ИС и развитию на основе выводов, сделанных в результате 
проведения национальных и региональных встреч.  Намерением является то, 
чтобы сами развивающиеся страны, участвующие в этих мероприятиях, 
регулировали этот процесс и идентифицировали достижения, недостатки и 
дальнейшие проблемы. 
 
 
СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССМОТРЕНЫ В ХОДЕ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА1 
 

A. Разработка и оформление системы ИС, ориентированной на развитие 
 
Цель: Формирование системы ИС, отвечающей уровню развития, для целей 
удовлетворения национальных потребностей и решения национальных 
приоритетных задач. 
 
Подтемы: 
Обсуждения и дебаты на основе конкретных исследований и фактических 
доказательств, в том числе: 
 
(i) Формат режимов интеллектуальной собственности для содействия 
творчеству, распространению и передаче технологии в различных областях и 
по различным темам.  Этот сегмент может рассмотреть вопрос об 
идентификации проблем и недостатков при решении вопросов развития с 
использованием конкретных случаев и примеров.  
 
(ii) Национальные стратегии в области ИС, ориентированные на развитие, и 
интеграция ИС и политики развития для целей удовлетворения национальных 
потребностей в развитии. 
 
(iii) Техническое сотрудничество и помощь и их влияние на стратегии 
развития;  и 
 
(iv) Современные фактические доказательства в отношении ИС, инноваций и 
развития (страны/сектор).  
 

B. Вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью и 
общественным здравоохранением 
 
Конкретные исследования и фактические доказательства для облегчения 
обсуждений по темам: 
 

                                                 
1  Предварительный список тем должен отвечать национальным/региональным 
приоритетным задачам и необязательно должен рассматриваться во всех контекстах. 
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(i) Использование гибкостей, связанных с патентами, для облегчения 
доступа к дешевым и качественным лекарственным средствам.  
 
(ii) Подход к нераскрытой информации в соответствии со статьей 39.3 
ТРИПИС и облегчение доступа к дешевым и качественным лекарственным 
средствам;  и 
 
(iii) Содействие международному сотрудничеству в области развития и 
исследований для лечения болезней, которые в основном затрагивают 
развивающиеся страны. 
 

C. Интеллектуальная собственность, образование, творческие отрасли и 
другие компоненты развития   

 
Конкретные исследования и фактические доказательства в отношении 
авторско-правовых вопросов, в особенности в цифровой среде, в том числе: 
 
(i) Препятствия на пути использования ограничений и исключений в целях 
облегчения доступа, творчества и инноваций, в особенности в интересах 
библиотек, учебных заведений, исследовательских учреждений и инвалидов; 
 
(ii) Опыт и проблемы, встречающиеся в связи с техническими мерами 
защиты и информацией об управлении правами; 
 
(iii) Надлежащее функционирование обществ коллективного управления в 
национальных контекстах; 
 
(iv) Роль авторско-правовых исключений и ограничений в содействии доступу, 
конкуренции и творчеству.  
 

D. Интеллектуальная собственность, продовольственная безопасность и 
сельское хозяйство  

 
Конкретные исследования и фактические доказательства, нацеленные на 
лучшее понимание: 
 
(i) Взаимосвязи между ИС и обеспечением или влиянием на доступ к 
продовольствию; 
 
(ii) Влияние охраны прав селекционера на продовольственную безопасность, 
права селекционеров, агробиоразнообразие, а также преимущества и расходы 
в связи с международными договорами, в частности УПОВ;  и 
 
(iii)  Опыт других специальных систем для охраны сортов растений (помимо 
УПОВ). 
 

E. Интеллектуальная собственность и окружающая среда 
 
Конкретные исследования и фактические доказательства по темам: 
 
(i) Препятствия при оценке технологий, связанных с изменением климата; 
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(ii) Опыт лицензирования технологий, связанных с изменением климата; 
 
(iii) Индентификация необходимых механизмов для облегчения свободного 
доступа и широкого распространения технологий, благоприятных для 
окружающей среды. 
 

F. Инновации, творчество, конкуренция, интеллектуальная собственность 
 
Конкретные исследования и опыт в отношении: 
 
(i) Стратегической роли ИС в контексте национальных систем инноваций; 
 
(ii) Коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), финансируемых из государственных средств; 
 
(iii) Конкурентной политики, необходимой для предотвращения 
злоупотребления правами интеллектуальной собственности или обращения к 
практике, которая необоснованно ограничивает торговлю или неблагоприятно 
влияет на международную передачу технологии; 
 
(iv) Современных тенденций в области интеллектуальной собственности:  
рассмотрение влияние развития, творчества, конкуренции и инноваций;  
 
(v) Опыта моделей открытого сотрудничества, в частности проект генома 
человека и инициативы по обеспечению открытого доступа. 
 
 
G.  Дополнительные темы/предметы обсуждения2 
 
1. Реализация ТРИПС и развитие (ИС и торговля); 

2. Вклад охраны ГРТЗФ в экономический рост и развитие в развивающихся 
странах (новые формы ИС); 

3. Доступ и разнообразие коммуникационных технологий для инвалидов 
(ИС и ИКТ); 

4. Роль и вклад интеллектуальной собственности и ее гибких возможностей 
в достижение Целей развития тысячелетия (ЦРТ) (ИС и ЦРТ);  и 

5. Эволюция Интернета и развитие (ИС и ИКТ/новые проблемы).  

 

Темы, которые должны быть рассмотрены на Конференции 
 
Следуя предложенной выше схеме для подготовительного процесса и развития 
этого процесса, Конференция рассмотрит соответствующие отчеты и 
рекомендации, которые будут подготовлены в результате проведения трех 
региональных встреч в Африке, Азии и Латинской Америке, а также в 

                                                 
2  В соответствии с региональными и национальными приоритетными задачами. 
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результате встреч, которые пройдут в национальном контексте применительно 
к вышеуказанным темам, в дополнение к теме – Роль ВОИС и связанные с 
этим вопросы управления.  
 

Предлагаемое время и продолжительность 
 
Подготовительный процесс, предшествующий созыву Конференции, должен 
пройти в 2013 г.  Конференция могла бы быть созвана в сентябре 2013 г. в 
Женеве продолжительностью три дня. 
 

Участие в региональных встречах и Международной конференции  
 
Государства - члены ВОИС, представители гражданского общества, научных 
кругов и специализированных учреждений ООН, а также программ развития. 
 
ВОИС следует обеспечить финансирование для оказания содействия участию 
в региональных встречах и Международной конференции делегатов из столиц. 
 

Результаты 
 
Все материалы (исследования, презентации, отчеты, рекомендации и пр.), 
подготовленные в ходе подготовительного процесса и самой Конференции, 
должны быть представлены в транспарентном духе и должны внести вклад в 
дальнейшую работу КРИС.  Результаты Конференции через посредство КРИС 
должны быть переданы соответствующей сессии Генеральной Ассамблеи 
ВОИС.  
 

Название Конференции 
  
Международная конференция по интеграции развития в процесс 
формирования политики в области ИС. 
 

Рабочие языки Конференции 
 
Все шесть языков 
 
Список докладчиков (должен быть подготовлен при консультативном участии 
государств-членов) 
 
Сбалансированный и относящийся к вопросам развития в их связи с ИС 
 

Форма 
 
Пленарные заседания и две параллельных сессии, которые отчитываются 
перед пленарным заседанием. 
 
 

[Конец Приложения и документа] 
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