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Десятая сессия 
Женева, 12–16 ноября 2012 г. 

ОЦЕНКА ВКЛАДА ВОИС В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 
(ЦРТ) 

Подготовлен г-ном Сисуле Ф. Мусунгу, президентом IQsensato, Женева1 

1. В контексте Рекомендации 22 Повестки дня в области развития Комитет по 
развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) обсудил на восьмой сессии, 
проходившей с 14 по 18 ноября 2011 г., Исследование, посвященное оценке вклада 
ВОИС в реализацию Целей развития Организации Объединенных Наций в новом 
тысячелетии (ЦРТ), подготовленное внешним консультантом, г-ном Сисуле Ф. Мусунгу, 
президентом IQsensato, Женева. Комитет обратился с просьбой доработать 
исследование и вновь представить его КРИС на будущей сессии. 

2. Соответственно, в Приложении к настоящему документу содержится указанное 
исследование, доработанное автором. 

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

 

 

[Приложение следует] 

                                                 
1  Мнения, высказываемые в настоящем исследовании, являются мнениями автора и не обязательно 
отражают точку зрения Секретариата ВОИС или какого-либо государства-члена Организации. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1. Цели развития в новом тысячелетии (ЦРТ) стали одной из наиболее мощных 
платформ для стимулирования глобального развития и справедливости2. Они состоят из 
восьми целей и 21 задачи, которых предстоит достичь или выполнить к 2015 году. Цели 
сформулированы в Декларации тысячелетия, которая была принята главами 
государств-членов и правительств Организации Объединенных Наций (ООН) в сентябре 
2000 года на заключительном этапе Саммита тысячелетия3. Основной целью Декларации 
тысячелетия является обеспечение, чтобы глобализация стала позитивным фактором 
для всех народов мира, особенно наиболее уязвимых слоев населения. Поэтому 
Декларация является документом, охватывающим широкий круг вопросов, включающих: 
мир, безопасность и разоружение; развитие и снижение уровня бедности; охрану 
окружающей среды; права человека, демократию и эффективное управление; защиту 
уязвимых слоев населения; и удовлетворение особых потребностей Африки. 
ЦРТ главным образом основаны на пунктах 19 и 20 Декларации тысячелетия (разделы, 
посвященные развитию и сокращению бедности). 

2. Принятая Декларации тысячелетия, особенно постановка конкретных задач (целей), 
которые должны быть достигнуты к 2015 году в деятельности по развитию и сокращению 
бедности, служит стратегическим инструментом для активизации усилий стран, 
направленных на принятие коллективных мер по обеспечению человеческого 
достоинства, равенства и справедливости. Согласно Программе развития ООН (ПРООН), 
ЦРТ представляют собой конкретные, выраженные в цифрах ориентиры, направленные 
на решение проблемы крайней нищеты во многих ее проявлениях4. Тем не менее, 
установленные ЦРТ направления развития были подвергнуты критике со стороны ряда 
участников, в частности, за слишком узкие рамки для развития, за чрезмерно 
упрощенный подход и за сложность оценки результатов. Тем не менее, несмотря на эти 
критические замечания, ЦРТ достигла несомненного уровня глобальной легитимности и 
признания и стала призывом к общественному развитию. 

3. С момента принятия Декларации в 2000 году, значительный прогресс был достигнут 
в деле достижения поставленных целей, хотя многое еще предстоит сделать. На втором 
Саммите ООН по обзору выполнения ЦРТ, состоявшемся в сентябре 2010 года, главы 
государств-членов ООН и правительств, отметили, в частности, что: 

"Развивающиеся страны прилагают значительные усилия для достижения Целей 
тысячелетия в области развития и добились значительных успехов в деле 
реализации некоторых задач, определенных рамками Целей развития в новом 
тысячелетии... Мы признаем, что многое еще предстоит сделать для достижения 
Целей развития в новом тысячелетии, так как прогресс был неравномерным в 
разных регионах, а также между странами и внутри стран"5. 

 
2  C ЦРТ и соответствующими целями можно ознакомиться на веб-сайте ООН ЦРТ по адресу 
http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml. 
3  См. документ A/RES/55/2 Генеральной Ассамблеи ООН по адресу 
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm. 
4  См. веб-страницу ПРООН по адресу http://www.undp.org/mdg/basics.shtml. 
5  См. пункты 19 и 20 документа об итогах Саммита по адресу http://www.undp.org/mdg/summit.shtml. 

http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.undp.org/mdg/basics.shtml
http://www.undp.org/mdg/summit.shtml
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4. Некоторые из областей, где был достигнут значительный прогресс, включают 
борьбу с крайней нищетой, повышение школьной посещаемости и здоровья детей, 
сокращение уровня детской смертности, расширение доступа к чистой питьевой воде, 
улучшение профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, расширение 
доступа к профилактике лечения ВИЧ / СПИДа, лечение и уход за больными и борьба с 
малярией и туберкулезом. Тем не менее, в это же время в период между 2007 и 2009 гг. 
увеличились масштабы голода и недоедания, наблюдался медленный прогресс в 
достижении полной и продуктивной занятости, содействии гендерному равенству и 
расширении прав и возможностей, обеспечении экологической устойчивости и 
обеспечении базовой санитарии. Наблюдался также медленный прогресс в том, что 
касается мер по снижению материнской смертности и улучшения материнского и 
репродуктивного здоровья. 

5. Вопрос о том, каким образом Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС) способствует и/или должна способствовать достижению ЦРТ 
становится все более важным в последнее время, особенно после принятия Повестки дня 
ВОИС в области развития в 2007 году6. Это отчасти объясняется тем, что ЦРТ явились 
важной мотивировкой, положенной в основу призыва о разработке Повестки дня в 
области развития в ВОИС и в дальнейшем стали важной темой в дискуссиях по 
реализации этой Повестки дня7. В частности, ЦРТ имели решающее значение при 
увязывании определенного ООН мандата ВОИС в отношении развития творчества и 
передачи технологий с более широкими императивами развития. ЦРТ имели также 
решающее значение как организационная основа для политического нарративного 
обоснования Повестки дня в области развития. Аргументом послужило то, что поскольку 
развитие является самой важной задачей сегодняшнего дня и главы государств и 
правительств, представляющие государства-члены ООН, приняли ЦРТ, ВОИС должна 
продемонстрировать свой вклад в качестве члена семьи ООН. Самое главное 
заключается в том, что использование ЦРТ в качестве организующей основы означало 
перенос акцента на результаты в области развития, в отличие от деятельности в области 
развития. Это имело важное значение в контексте аргумента, что ИС должна 
рассматриваться не как самоцель, а как средство достижения более широких целей 
политики. 

6. Поэтому в принятую Повестку дня в области развития была включена рекомендация 
22, которая гарантировала, что "нормотворческая деятельность ВОИС должна 
осуществляться в поддержку целей развития, согласованных в рамках ООН, включая 
цели, содержащиеся в Декларации о целях развития ООН в новом тысячелетии". 
В целях реализации этой рекомендации и более широкого понимания роли ВОИС в 
достижении ЦРТ, Комитет по интеллектуальной собственности и развитию (КРИС) на 
своей второй сессии, состоявшейся в июле 2008 года, поручил Секретариату ВОИС, в 
ответ на просьбу Африканского группы, подготовить отчет о вкладе Организации в ЦРТ. 
Отчет был должным образом подготовлен и представлен пятой сессии КРИС в апреле 

 
6  Информацию о Повестке в области развития см. на веб-сайте ВОИС по адресу http://www.wipo.int/ip-
development/en/agenda/. 
7  См первоначальное предложение об утверждении повестки дня в области развития (документ ВОИС 
WO/GA/31/11) по адресу http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=31737), где утверждается, 
например, что "как члену системы Организации Объединенных Наций, Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) надлежит в полной мере руководствоваться широкими целями в 
области развития, которые ООН установила для себя, в частности, целями в области развития, 
провозглашенными в Декларации тысячелетия". 

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=31737
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2010 года8. Рассмотрев указанный отчет, КРИС постановил, что отчет должен быть 
пересмотрен для обеспечения эмпирического анализа фактических результатов 
деятельности Организации в поддержку Целей развития тысячелетия9. 

7. В ходе обсуждения доклада (документ CDIP/5/3) государства-члены делегации 
указали на ряд областей, где можно добиться улучшений в отношении оценки вклада 
ВОИС в достижение ЦРТ. Следует еще раз обратить внимание на три конкретных 
вопроса, затронутых в этой дискуссии. Во-первых, было отмечено, что ключевым 
элементом и основной причиной появления просьбы о подготовке такого отчета явилась 
потребность в оценке фактического воздействия деятельности ВОИС на ЦРТ, в отличие 
от определения видов деятельности, которые потенциально могут способствовать 
достижению ЦРТ10. Во-вторых, была особо подчеркнута важность использования 
структуры управления ВОИС, ориентированной на конечный результат (УКР) для 
проведения оценки деятельности организации, например, в отношении ЦРТ11. Наконец, 
было также отмечено, что одним из ключевых вопросов для рассмотрения в ВОИС 
является ее роль в разработке норм и нормативов, касающихся интеллектуальной 
собственности (ИС), более ориентированных на цели в области развития, в том числе 
ЦРТ12. 

8. Цель настоящего доклада состоит в том, чтобы продолжить работу, начатую 
принятием первоначального доклада в 2010 году (документ CDIP/5/3), с учетом 
результатов деятельности КРИС, особенно по указанным выше трем ключевым 
направлениям. Его основная цель заключается в проведении качественной оценки 
воздействия деятельности ВОИС и ее инициатив, направленных на достижение ЦРТ, 
с использованием структуры УКР. Говоря конкретно, цель заключается в том, чтобы 
сопоставить данные о результатах деятельности, полученные в ходе реализации 
управления на основе результатов, с потребностями ЦРТ и предложить перспективные 
идеи по совершенствованию вклада Организации и отчетности в этой области. 
Содержащийся в исследовании анализ и оценка охватывают трехлетний период и 
основаны на информации о результатах выполнения программы и бюджета (P&B) 
в период между 2008 и 2010 гг., согласно информации, полученной из отчетов о 
реализации программы (ОРП). 

9. ОРП были выбраны в качестве справочного материала по ряду причин. Прежде 
всего, ОРП нацелены на результат и не сводятся к простой отчетности о мероприятиях и 
инициативах. Кроме того, ОРП отражают официальные и наиболее достоверные 
источники данных и информации о том, каким образом деятельность ВОИС и ее 
программы отвечают задачам, поставленным государствами-членами в рамках 
соответствующей программы и бюджета. Кроме того, ОРП являются весьма 
всеобъемлющими и охватывают все виды деятельности ВОИС, в том числе ее работу с 
другими учреждениями ООН. В этом отношении ОРП фиксируют результаты и/или итоги 

 
8  См. документ CDIP/5/3 по адресу http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19686. 
9  См. пункт 11 Резюме Председателя пятой сессии КРИС по адресу 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_5/cdip_5_ref_summary_revised.pdf. 
10  См. заявление Анголы от имени Африканской группы, пункт 293 отчета КРИС о работе его пятой 
сессии. См. также заявление Египта от имени Группы по Повестке дня в области развития (пункт 294), 
Бразилии (пункт 298) и Исламской Республики Иран (пункт 299). С отчетом можно ознакомиться на веб-сайте 
ВОИС по адресу http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_5/cdip_5_10.pdf. 
11  См. заявление Соединенных Штатов Америки, пункт 296 этого же отчета. 
12  См. заявление Бразилии, примечание 10, выше. 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19686
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_5/cdip_5_ref_summary_revised.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_5/cdip_5_10.pdf
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работы Организации, которые освещаются в различных отчетах, таких как отчеты о 
реализации Повестки дня в области развития и периодические доклады Всемирной 
торговой организации (ВТО), Совета по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС) и Комиссии ООН по науке и технике. 

10. Доклад начинается с обзора Декларации тысячелетия, роли учреждений ООН, 
особенно ВОИС, в достижении ЦРТ, и в этом контексте, увязки ЦРТ с инновациями и 
интеллектуальной собственностью. Далее, в разделе 3 дается оценка вклада ВОИС 
в достижение ЦРТ, начиная с концептуализации возможной оценки работы ВОИС в 
соответствии с этими целями в контексте показателей ЦРТ, и заканчивая результатами 
анализа фактического вклада, основанного на сведениях по итогам работы, полученных в 
рамках УКР. Далее, в разделе 4 обсуждается вопрос о совершенствовании вклада ВОИС 
и отчетности относительно ЦРТ. Отчет завершается разделом 5, содержащим несколько 
заключительных замечаний. 

2. ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, ИС И ВОИС 

11. Глобализация для всех, особенно самых бедных, как уже отмечалось, является 
главной задачей, которую главы государств-членов ООН и их правительства пытались 
решить с помощью Декларации тысячелетия. Поэтому в Декларации уделено 
значительное внимание науке, технологии, инновациям (НТИ) и смежным дисциплинам, 
являющихся важными движущими силами глобализации. Именно в этом контексте 
должна быть изучена роль ВОИС в достижении ЦРТ. Именно потому, что ВОИС является 
специализированным учреждением ООН, роль которого заключается в развитии 
сбалансированной и доступной международной системы ИС, которая способствует 
развитию творчества, стимулирует инновации и вносит вклад в экономическое развитие с 
учетом общественных интересов13. 

2.1 ДЕКЛАРАЦИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, НТИ И ИС 

12. В Декларацию тысячелетия включены важные формулировки, связанные с НТИ и 
вопросами, касающимися интеллектуальной собственности. В частности, главы 
государств и правительств, среди прочего, постановили: 

(i) поощрять фармацевтические компании к обеспечению более широкого 
распространения основных лекарств и их большей доступности для всех, кто в 
них нуждается в развивающихся странах (ИС и проблема здравоохранения)14; 

(ii) принять меры к тому, чтобы все могли пользоваться благами новых 
технологий, особенно информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ)15; 

(iii) обеспечить свободный доступ к информации о геноме человека16; 

 
13  См. "Что такое ВОИС" на веб-странице по адресу http://www.wipo.int/about-wipo/en/what_is_wipo.html. 
14  См. пункт 20 Декларации, примечание 3 выше. 
15  См. пункт 20 Декларации, примечание 3 выше. 
16  См. пункт 23 Декларации, примечание 3 выше. 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/what_is_wipo.html
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(iv) принять особые меры для решения проблем искоренения нищеты и 
устойчивого развития в Африке, включая расширение объёма передачи 
технологии17. 

13. Роль НТИ и ИС еще более акцентируется и поясняется в докладе о Проекте 
тысячелетия (более известного под названием "Доклад Сакса"), вышедшем в 2005 году18. 
В главе 14 доклада содержится признание, что ориентированная на развитие ИС требует 
точного уравновешивания рыночных сил и общественных действий, и что такое 
равновесие, вероятнее всего будет различным для разных стран19. В частности, в 
докладе Целевой группы Проекта тысячелетия по науке, технологии и инновациям 
(в дальнейшем "Целевая группа по НТИ"), на основе которого были сделаны некоторые 
окончательные рекомендации в докладе Сакса, утверждалось, что "достижение целей 
потребует существенной переориентации на политику в области развития, которая 
нацелена на основные источники экономического роста, в том числе те, которые связаны 
с новыми и созданными научно-техническими знаниями..."20. 

14. В последнем докладе содержится подробное описание мер, которые потребуются 
в области НТИ для достижения ЦРТ. К ним относятся: 

(i) улучшение политической обстановки и совершенствование технологии 

управления; 

(ii) переосмысление мер по развитию инфраструктуры, в том числе в области 

коммуникаций, в качестве основы для технологических инноваций; 

(iii) поддержка предпринимательства путем создания и расширения связей между 

технологией и предпринимательством; 

(iv) управление технологическим инновациям с использованием существующих 

технологий, инвестирование в мировое производство технологий и 

формирование международных технологических альянсов; 

НТИ также явно имеют принципиальное значение для достижения ряда задач, 
предусмотренных ЦРТ 1, 6 и 821. К ним относятся: 
 

(i) Задача 1.C:  Сокращение вдвое процента населения, страдающего от голода; 

 
17  См. пункт 28 Декларации, примечание 2, выше. 
18  Проект ООН, посвященный Декларации тысячелетия, был инициирован Генеральным секретарем ООН 
и спонсирован ЮНДП от имении Группы ООН в целях развития. С докладом, озаглавленным 
Инвестирование в развитие: практический план достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, можно ознакомится по адресу 
http://www.unmillenniumproject.org/documents/MainReportComplete-lowres.pdf. 
19  См. тот же доклад, стр. 218–219. 
20  См.C. Juma and L. Yee-Cheong (ведущие авторы), Innovation: Applying Knowledge in Development, 
Millennium Project, Task Force on Science, Technology, and Innovation, (Earthscan, London and Sterling, 2005), 
p. 177. 
21 Взаимосвязь между ЦРТ 1 и 6 и ИС рассматривается, например, в исследовании van Genugten, W et al 
Harnessing Intellectual Property Rights for Development Objectives – The Double Role of IPRs in the Context of 
Facilitating MDGs Nos. 1 and 6, (Wolf LegalPublishers, Nijmegen, 2011). 

http://www.unmillenniumproject.org/documents/MainReportComplete-lowres.pdf
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(ii) Задача 6.B: Обеспечение доступа к лечению ВИЧ/СПИДа для всех 

нуждающихся; 

(iii) Задача 6.C:  Остановка роста и начало сокращения показателей 

заболеваемости малярией и иными опасными болезнями; 

(iv) Задача 8.B: Удовлетворение особых потребностей НРС; 

(v) Задача 8.E:  Обеспечение возможностей приобретения важнейших лекарств 

по доступным ценам в развивающихся странах; 

(vi) Задача 8.F:  Обеспечение доступа к преимуществам новых технологий, 

особенно информационных и коммуникационных. 

Соответственно, меры, намеченные в Декларации тысячелетия и получившие развитие в 
ряде задач, сформулированных в рамках ЦРТ 1, 6 и 8, в комплексе с мерами в области 
НТИ, предложенными в докладах Сакса и Целевой группы по НТИ, предлагают механизм, 
с помощью которого может быть изучена роль ВОИС в достижении ЦРТ. 

2.2 РОЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ООН В ДОСТИЖЕНИИ ЦРТ И МЕСТО ВОИС 

15. Главы государств и правительств, признавая, что для достижения целей, 
изложенных в Декларации тысячелетия, потребуются усилия многих заинтересованных 
сторон, в частности в рамках системы ООН, постановили в соответствии с положениями 
Декларации тысячелетия: 

"Обеспечить большую согласованность политики и дальнейшее улучшение 
взаимодействия между Организацией Объединенных Наций, ее учреждениями, 
бреттон-вудскими учреждениями и Всемирной торговой организацией, а также 
другими многосторонними органами в целях обеспечения полностью 
скоординированного подхода к проблемам мира и развития"22. 

С точки зрения реализации, это стремление выкристаллизовалось в ЦРТ 8 – 
Формирование глобального партнерства в целях развития. Показателями в рамках 
этой цели являются: дальнейшее развитие открытой, регулируемой, предсказуемой и 
недискриминационной торговой и финансовой системы; удовлетворение особых 
потребностей наименее развитых стран; удовлетворение особых потребностей 
развивающихся стран и малых островных государств; комплексное решение проблемы 
задолженности развивающихся стран; обеспечение доступа к недорогим основным 
лекарственным средствам в развивающихся странах; и доступ к новым технологиям, 
особенно информационным и коммуникационным. 

16. В целях улучшения мониторинга глобальных обязательств, содержащихся в ЦРТ 8, 
Генеральный секретарь ООН создал в 2007 году Целевую группу по оценке прогресса 
в достижении ЦРТ23. Ее основными целями является систематическое отслеживание 

 
22  См. пункт 30 Декларации, примечание 3, выше. 
23  С информацией и докладами Целевой группы можно ознакомиться по адресу 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/mdg_gap/index.shtml. 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/mdg_gap/index.shtml
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существующих международных обязательств и выявление пробелов и препятствий в их 
реализации на международном и национальном уровнях в таких областях, как 
государственная помощи в целях развития, доступ на рынки (торговля), облегчение 
бремени задолженности, доступ к основным лекарственным средствам и новые 
технологии. В состав Целевой группы, которая выпускает свои доклады с 2008 года, 
входят более 20 агентств ООН, Международный валютный фонд (МВФ), Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк и ВТО. ПРООН и 
Департамент по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН (ООН/ДЭСВ) 
являются ведущими учреждениями по координации работы Целевой группы. ВОИС до 
настоящего времени не является членом этой Целевой группы. 

17. Несмотря на неучастие ВОИС в работе Целевой группы по оценке прогресса 
в достижении ЦРТ, текст Декларации тысячелетия в отношении вопросов, связанных с 
НТИ и ИС, а также разработка соответствующих задач в Докладе Сакса и Докладе 
Целевой группы по НТИ, а также в соответствующих ЦРТ 1, 6 и 8, обеспечивают четкие 
стартовые позиции для внесения ВОИС конкретного вклада в достижение ЦРТ. 

18. На институциональном уровне Целевая группа по НТИ отметила, что: 

"Для реализации этих Целей международные институты должны срочно 
перестроить свою деятельность с учетом технологических требований. Эти усилия 
помогут не только использовать имеющиеся финансовые и иные ресурсы для 
достижения Целей, но и выявить пробелы в имеющихся ресурсах. Эти усилия 
должны быть предприняты в контексте лучшего понимания источников 
экономического роста"24. 

В отношении ВОИС и других учреждений, работа которых связана с ИС и НТИ, это 
означает призыв к перестройке своих программ и деятельности, отражающей и 
способствующей созданию сбалансированной и ориентированной на развитие системы 
ИС (как это предусмотрено в докладе Сакса); и соответствие техническим требованиям 
ЦРТ (как это определено в докладе Целевой группы по НТИ) и соответствующими целями 
ЦРТ 8. 

19. Конкретно это означает, что для того, чтобы программная деятельность ВОИС 
способствовала усилиям по достижению ЦРТ или имела последствия в этом отношении, 
ее программы и мероприятия должны быть ориентированы, в частности, на содействие 
достижению целей, изложенных в перечне, приводимом в пунктах 12, 13 и 14 (выше)25. 
Соответственно, оценка вклада ВОИС в достижение ЦРТ в контексте указанных выше 
параметров, касающихся ИС и технологий, означает, по существу, определение того, в 
какой мере ВОИС привела свои программы и деятельность в соответствие с задачей 
удовлетворения этих технологических потребностей и потребностей в области ИС, 
установленных ЦРТ и соответствующими задачами ЦРТ 1, 6 и 8. Этому вопросу 
посвящен следующий раздел настоящего исследования. 

 

3. ОЦЕНКА ВКЛАДА ВОИС В ДОСТИЖЕНИЕ ЦРТ 
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20. Если принять во внимание положения Декларации тысячелетия, рекомендаций 
доклада Сакса, доклада Целевой группы по НТИ и задач 1, 6 и 8 ЦРТ, имеющие 
отношение к НТИ и ИС, следует признать несомненным, что работа ВОИС имеет 
отношение к ЦРТ. Поэтому, принимая во внимание тот факт, что ВОИС является 
учреждением ООН, несомненным также является и то, что ВОИС играет важную роль в 
содействии достижению ЦРТ. Тем не менее, до настоящего времени не предпринимались 
систематическим попытки определить и/или оценить вклад ВОИС в ЦРТ. В настоящее 
время имеют место изменения в позитивном направлении. Например, ВОИС открыла 
специальную веб-странице на своем сайте для предоставления информации о вкладе 
организации в ЦРТ26. 

21. Более того, принятие и реализация Повестки дня ВОИС в области развития 
(в частности, рекомендации 22) и усилия по укреплению структуры УКР переместили ЦРТ 
на центральное место в работе ВОИС. Это создало более благоприятные условия и 
рамки для оценки вклада Организации в развитие в целом и в ЦРТ, в частности. Поэтому 
очевидным является тот значительный прогресс, который был достигнут в области 
интеграции аспектов развития в программы и деятельности ВОИС в период между 
принятием Повестки дня в области развития и 2010 годом. Тем не менее, остаются 
пробелы как на концептуальном, так и на оценочном уровне. Поэтому, чтобы заложить 
основу для устранения этих пробелов – прежде чем делать какие-либо оценки – важно 
понять и изучить концептуальные связи между цифровыми показателями ЦРТ и 
управленческой структурой ВОИС. 

3.1 ПОКАЗАТЕЛИ ЦРТ И РАБОТА ВОИС  

22. Прогресс в деле достижения ЦРТ оценивается по 21 целям с использованием 
60 официальных показателей (см. Приложение 1 к настоящему докладу)27. Разработка 
показателей, а также подготовка ежегодных отчетов о результатах работы 
Межучрежденческой группы экспертов по показателям ЦРТ (МГЭП) координируется 
Статистическим отделом ООН. МГЭП отвечает за подготовку и анализ данных для 
мониторинга прогресса в достижении ЦРТ. Группа также рассматривает и определяет 
методики и технические вопросы по отношению к показателям, дает рекомендации и 
помогает определить приоритеты и стратегии для оказания помощи странам в области 
сбора данных, их анализа и составления отчетов по ЦРТ. 

23. В целом, данные по странам собираются на субрегиональном и региональном 
уровнях, чтобы показать прогресс за определенный период времени. Сведения, 
используемые для этих показателей, в основном извлекаются из данных официальной 
статистики, предоставляемых национальными правительствами международным 
учреждениям, ответственным за конкретный показатель. В итоге, естественным является 
появление пробелов в данных. В целях заполнения этих пробелов, данные дополняются 
за счет проводимых международными учреждениями обзоров данных. 

 
[Footnote continued from previous page] 
24  Juma and Yee-Cheong, supra note 19, p.176. 
25   
26  Веб-страница доступна по адресу http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/. 
27  См. веб-сайт c показателями ЦРТ по адресу http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx для ознакомления 
с перечнем показателей и разъяснениями в отношении источников данных и методологий. 

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
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24. Решающим моментом при оценке ЦРТ является надежность, своевременность и 
международная согласованность данных28. Если данные не являются достоверными, 
своевременными и сопоставимыми, то ответственность международного сообщества 
установить трудно. В этом отношении проводимой ранее работе по мониторингу ЦРТ 
были характерны существенные пробелы, что являлось объектом критики по ряду 
причин. Во-первых, имели место нехватка официальных данных или трудности в 
получении доступа к таким данным из стран. Во-вторых, имели место случаи, когда 
страны не представляли данные, необходимые для оценки показателя, что вынуждало 
международные учреждения самостоятельно оценивать отсутствующие показатели. 
Наконец, данные из международных источников отличались от данных, полученных от 
стран. Различия в отношении источников и пробелы в национальных данных вызывали 
серьезную обеспокоенность среди статистиков. 

25. Благодаря ряду инициатив и лучшему финансированию мониторинга произошли 
существенные улучшения в способах измерения ЦРТ и качестве используемых данных. 
МГЭ, в частности, способствовала дискуссии и диалогу между национальными и 
международными учреждениями, результатом которых явилось улучшение 
согласованности национальных и международных данных, качества и прозрачности 
методик. Тем не менее, сама МГЭ признает, что: 

"Несмотря на определенные достижения, во многих бедных странах статистические 
данные для мониторинга развития остаются ненадежными, и проблема создания в 
странах потенциалов для получения более качественных для принятия 
стратегических решений ощущается весьма остро. Для создания подобных 
потенциалов необходимо расширить и скоординировать финансовую и техническую 
поддержку со стороны партнеров в области развития"29. 

В контексте рассмотрения вклада ВОИС в достижение ЦРТ это означает необходимость 
признания, что в целом методологии и данные для измерения прогресса в достижении 
ЦРТ являются далекими от совершенства или недостаточными. Тем не менее, ключевым 
вопросом остается вопрос о возможности использования показателей ЦРТ, несмотря на 
их недостатки, в качестве основы для оценки вклада ВОИС в достижение Целей. 

26. Попытка напрямую использовать показатели ЦРТ в качестве основы для оценки 
вклада ВОИС в достижение ЦРТ, является проблематичной по трем общим причинам. 

27. Во-первых, что касается большинства показателей ЦРТ, например, доли населения, 
живущего на менее чем один доллар в день (Цель 1) или чистого притока в классы 
начального образования (Цель 2), наблюдается стремление к достижению результатов 
весьма высокого уровня. Поэтому ВОИС, будучи специализированным учреждением с 
конкретными полномочиями, вряд ли сможет без труда продемонстрировать взаимосвязь 
между ее работой и этими высокоуровневыми результатами. В частности, полученные 
данные и показатели, используемых в рамках УКР ВОИС на основе результатов, не могут 
быть легко использованы для определения вклада ВОИС, например, в увеличение 
чистого коэффициента охвата в начальном образовании. 

 
28  ООН, Цели развития тысячелетия: доклад за 2011 год(ООН, Нью-Йорк, 2011 г.) стр. 66. 
29  Там же, стр. 66-67. 
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28. Во-вторых, даже в тех областях, где наблюдается некоторая взаимосвязь между 
показателем и мандатом ВОИС, например, в отношении Цели 8 (доля населения, 
имеющего доступ к недорогим основным лекарственным средствам на постоянной 
основе, или количество интернет-пользователей на 100 жителей), существует множество 
заинтересованных лиц, которые вносят вклад в эти результаты. Это затрудняет 
атрибуцию прогресса в отношении ВОИС или любого другого учреждения. В некоторых 
случаях даже трудно атрибутировать прогресс на счет действий правительства 
конкретной страны. 

29. Наконец, ЦРТ представляют собой совокупность взаимосвязанных социальных 
целей и целей развития, где основным органом организации национальных усилий для их 
реализации являются правительства развивающихся стран и НРС. Роль международных 
агентств состоит в том, чтобы поддержать эти национальные процессы30. Это означает, 
что стремление соизмерить вклад любых агентств на уровне совокупных показателей 
ЦРТ будет вводить в заблуждение. Вклад может быть оценен только в зависимости от 
показателей конкретных стран и результатов деятельности организации в этих странах. 

30. В свете вышеуказанных задач можно сделать вывод о нецелесообразности 
использования суммарных метрических данных в отношении ЦРТ (показателей ЦРТ) для 
оценки вклада ВОИС в достижение Целей. Иная методология, которая поможет лучшим 
образом увязать мандат ВОИС и ее УКР, позволит получить более совершенные и 
надежные результаты. Недавние замечания Целевой группы по оценке прогресса в 
достижении ЦРТ подтверждают эту точку зрения в контексте НТИ. Например, в своем 
докладе 2011 года Целевая группа рекомендует, в частности, что для улучшения доступа 
и доступности к новым технологиям международное сообщество должно поддерживать 
разработку конкретных целей и показателей для мониторинга доступа к технологиям. 

3.2 ОЦЕНКА ВКЛАДА ВОИС В ДОСТИЖЕНИЕ ЦРТ В КОНТЕКСТЕ СТРУКТУРЫ УКР 

31. Надежность определения вклада ВОИС в достижение ЦРТ требует, чтобы такие 
оценки составлялись на базе управления, ориентированного на конечный результат (УКР) 
и были увязаны с ними. Следует напомнить, что система УКР была впервые введена в 
ВОИС в 1998 году. Впервые она была реализована как система составления бюджета, 
ориентированного на достижение конкретного результата (RBBS) в бюджетном и 
программном цикле 1998-1999 гг. Однако на начальном этапе результаты ее реализации 
оценивались главным образом исходя из выполнения запланированной работы31. 

32. Впоследствии, ориентированное на конечный результат управление укоренилось 
в Организации и система УКР значительно улучшилась в качественном отношении за 
последние годы. В самом последнем отчете о реализации программы (2010 г.)32 и 
программе и бюджете (на двухлетний период с 2012 по 2013 год) отражено значительное 
улучшение системы. Тем не менее, потребность в улучшении структуры будет ощущаться 
и в дальнейшем. В этой потребности отражена задача по реализации конкретных 
результатов в таких сложных областях, как новаторство и творчество, необходимость 

 
30  UN, “The Global Partnership for Development at a Critical Juncture”, The MDG Gap Task Force Report 2011, 
(UN, New York, 2011), p. 1. 
31  См., например, Отчет о реализации программы за 1998 год (документ ВОИС А.34/6 от 19 июля 1998 г. 
на веб-сайте ВОИС по адресу http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_34/a_34_6.pdf. 
32  Имеется на веб-сайте ВОИС по адресу http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_49/a_49_4.pdf. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_34/a_34_6.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_49/a_49_4.pdf


CDIP/10/9 
Приложение, стр. 12 

 

реагировать на новые приоритеты и требования со стороны заинтересованных сторон 
ВОИС, в частности, государств-членов. 

33. Значительные улучшения в рамках УКР означают, что в отличие от прошлых лет, 
сегодня появилась оптимальная возможность оценить вклад ВОИС в развитие в целом и 
в достижение ЦРТ, в частности. Ключевая задача, которую надлежит решить, чтобы 
использовать УКР для оценки вклада ВОИС в достижение ЦРТ, связана с вопросом о том, 
как увязать ЦРТ с мандатом ВОИС, стратегическими целями и, в конечном счете, 
с показателями эффективности в свете проблем, выделенных в пунктах 27-29, выше, 
относительно попытки увязать их непосредственно с ЦРТ. 

34. Решение, по нашему убеждению, заключается в том, чтобы найти в задачах ЦНТ, 
Декларации тысячелетия, ЦРТ, докладе Сакса и докладе Целевой группы по НТИ те 
положения, которые относятся к мандату ВОИС в области технологии, инноваций и ИС, а 
затем увязать эти положения с УКР ВОИС. Как отмечалось ранее, на базе этих 
документов и задач, связанных с инновациями/технологией в ЦРТ 1, 6 и 8, могут быть 
выявлены более конкретные потребности/результаты ЦРТ, которые связаны с НТИ и ИС. 
Эти потребности/результаты, которые уже были упомянуты в пункте 19, выше, должны 
служить основой для увязки ЦРТ с работой ВОИС. В приводимой ниже вставке 1 
перечислены 9 (девять) связанных с ЦРТ потребностей/результатов в области НТИ, по 
отношению к которым может быть оценена деятельность ВОИС, как 
специализированного учреждения ООН, несущего ответственность в отношении ИС и 
смежных вопросов, например, передачи технологии. 

Вставка 1 

Связанные с ЦРТ потребности/результаты в области НТИ, на базе которых  
могла бы оцениваться работа ВОИС 

 Потребности/результаты Источник/база 

1. Система ИС, обеспечивающая 
правильный баланс между действием 
рыночных сил и деятельностью 
государства 

 

Доклад Сакса 

2. Улучшение условий для разработки 
глобальной политики и повышение 
уровня управления технологиями 

 

Целевая группа по НТИ 

3. Улучшение инфраструктуры, в том 
числе коммуникационной, в качестве 
основы для технологических инноваций 

 

Целевая группа по НТИ 

4. Углубление взаимосвязей между 
технологиями и предпринимательством 

Целевая группа по НТИ 

5. Активизация технологических 
разработок на глобальном уровне и 
формирование международных 
технологических альянсов 

 

Целевая группа по НТИ 

6. Сокращение доли населения, 
страдающей от голода 

 

ЦРТ 1 Задача 1.C 
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(продовольственная безопасность) 

7. Удовлетворение особых потребностей 
наименее развитых стран 

ЦРТ 8 Задача 8.B 

8. Расширение возможностей 
приобретения лекарств по приемлемым 
ценам для населения развивающихся 
стран, включая обеспечение всеобщего 
доступа к возможностям лечения ВИЧ / 
СПИДа и мероприятия, направленные 
на сокращение заболеваемости 
малярией и иными опасными 
болезнями 

ЦРТ 6, Задача 6.B и 6.C,  
а также ЦРТ 8 Задача 8.E 

9. Открытие доступа к возможностям 
новых технологий, особенно 
информационно-коммуникационных 
технологий 

 

ЦРТ 8 Задача 8.F 

Поскольку невозможно установить прямую причинную связь между мероприятиями и 
инициативами ВОИС и общими показателями ЦРТ, следует принять подход, при котором 
прогресс/вклад ВОИС в удовлетворение нужд и достижение результатов в области НТИ и 
находит свое выражение во вкладе ВОИС в достижение ЦРТ. Это особенно важно 
подчеркнуть, потому что, как уже отмечалось, в конечном счете достижение ЦРТ на 
страновом уровне активизирует многие факторы и действие многих сил. В конечном счете 
все зависит от усилий, предпринимаемых на национальном уровне.  Соответственно, 
хотя ВОИС могла бы, например, дать рекомендации по внедрению льготных норм в 
патентной области и применению таких норм для расширения доступа возможностей 
населения по приобретению лекарств, фактическое наличие лекарств на местном рынке 
будет зависеть от способности конкретной страны включить эти льготные нормы в свое 
законодательство и проводить инициативную закупочную политику. Последнее находится 
вне контроля ВОИС. 

35. После установления предполагаемой связи между ЦРТ, мандатом ВОИС и 
диапазоном ее деятельности, используя НТИ и связанные с ИС потребности/результаты, 
как об этом говорилось выше, следующий шаг состоит в том, чтобы согласовать эти 
потребности/результаты ЦРТ со стратегическими целями ВОИС, предполагаемыми 
результатами и показателями эффективности, а также с соответствующими 
рекомендациями Повестки дня в области развития. Особо важным является то, что вклад 
ВОИС в эти связанные с НТИ и ИС потребности/результаты ЦРТ оценивается на уровне 
результатов, а не на уровне программ, мероприятий и инициатив. Здесь важно 
напомнить, что акцент на деятельность, в отличие от акцента на результат, был одним из 
вопросов, поднятых в предыдущем отчете о вкладе ВОИС в достижение ЦРТ (документ 
CDIP/5/3). 

36. Такой подход является более надежным, поскольку в нем признается тот факт, что 
не разработка программ или проведение мероприятий или инициатив по существу вносят 
вклад в реализацию ЦРТ или любой другой цели, включая собственных стратегических 
целей ВОИС. Скорее, здесь имеет значение именно результат и/или следствие такой 
деятельности или инициатив. Попытка присмотреться ко всем отдельным видам 
деятельности или инициативам ВОИС, которые, возможно, внесут свой вклад в 
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достижение ЦРТ, также окажутся несущественными и, скорее всего, заведут в 
непонятный лабиринт. 

37. В Дополнениях II и III к настоящему докладу в табличной форме представлен 
детальный анализ связей между НТИ и имеющими отношение к ИС 
потребностями/результатами ЦРТ со стратегическими целями ВОИС, соответствующими 
рекомендациями Повестки дня в области развития, предполагаемыми результатами 
работы и их соответствием планам на 2010 год, согласно ОРП на 2010 год и на 
двухлетний период 2008-2009 гг. согласно ОРП за 2008 и 2009 гг. 

38. Ниже кратко излагаются основные выводы в отношении вклада ВОИС в достижение 
ЦРТ на основе анализа, содержащегося в Дополнениях II и III. 

(i) По крайней мере 30 из ожидаемых результатов ВОИС, распределенных в 
соответствии с программой и бюджетом на 2010-2011 гг. по пяти 
стратегическим целям Организации (цели I, III, IV, VI и VII), имеют надежную 
связь, и можно сказать, что их достижение способствовало реализации ЦРТ. 

(ii) Из этих 30 ЦРТ, соответствующих ожидаемым результатам, 23 (около 77%) 
находятся на этапе полного достижения к концу двухлетнего периода. Еще 5 
(около 17%) находятся на этапе общего или частичного достижения. Только в 
отношении 2 (менее 7%) имеются сомнения в отношении их реализации или 
проверки из-за отсутствия данных 

(iii) За двухлетний период 2008-2009 гг. по меньшей мере 30 ожидаемых 
результатов были также распределены по семи стратегическим целям (цели I, 
III, IV, V, VI, VII и VIII), которые имели вероятную связь с ЦРТ, а их достижение 
способствовало реализации этих Целей. 

(iv) Из этих 30 ЦРТ, соответствующих ожидаемым результатам, 16 (около 53%) 
были полностью достигнуты. Еще 13 (около 43%) были достигнуты в 
значительной степени или частично. Только в отношении одного (менее 4%) 
отмечалось частичное достижение. 

(v) В 2010 году, а также в течение двухгодичного периода 2008-2009 гг., 
отсутствие данных являлось важным фактором в тех областях, где 
наблюдались лишь частичное достижение ожидаемых результатов. 

(vi) Неудивительно, что бóльшая часть связанных с ЦРТ ожидаемых результатов 
относится к Цели I (сбалансированное развитие международной нормативной 
базы ИС) и цели III (содействие использованию ИС в интересах развития). Из 
этого следует также, что именно работа, проводимая в отношении этих двух 
стратегических целей, внесла наибольший вклад в достижение ЦРТ в 
последние три года (2008-2010 гг.) 

(vii) Как в 2010 году, так и в двухлетний период 2008-2009 гг., ни один из 
соответствующих предполагаемых результатов не мог быть достоверно 
увязан с результатом связанных с НТИ и ИС Целей развития тысячелетия, 
имеющим отношение к созданию механизмов регулирования выгод и рисков 
новых и существующих технологий. Это может быть объяснено тем фактом, 
что в общем регулирование технологии, с точки зрения ее использования и 
управления рисками (например, в случае с генетически модифицированными 
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организмами), как правило, является функцией, выходящей за рамки 
системы ИС. 

39. В целом, если судить как по количественным, так и качественным показателям, из 
вышеизложенных выводов вырисовывается положительное представление о 
возможностях и способах содействия ВОИС в деле реализации ЦРТ. Наблюдается явный 
прогресс в работе ВОИС, связанной с ЦРТ, если сравнивать двухлетний период 
2008-2009  гг. с положением, сложившимся до настоящего времени в двухлетний период 
2010-2011 гг. Хотя количество соответствующих ожидаемых результатов осталось 
неизменным – на уровне 30 – ситуация с достижением результатов в 2010 году 
улучшилось на 24% по сравнению с предыдущими двумя годами. Это улучшение 
является результатом совершенствования процедур планирования, сбора данных и 
отчетности. Тем не менее, что касается 77% планируемых в 2010 году результатов, 
по-прежнему имеется возможность для улучшения работы ВОИС в наиболее актуальных 
для достижения ЦРТ областях. 

40. Приведенную выше позитивную оценку следует принимать с рядом оговорок. Во-
первых, указанные выше процентные показатели отражают эффективность деятельности 
ВОИС в контексте существующей системы оценки результатов. Таким образом, это не 
означает, что достижение целей на 77% отражает реализацию ВОИС ее потенциала в 
отношении вклада в достижение ЦРТ на 77%.  Соответственно, даже если бы показатель 
составлял 100%, это не означало бы, что возможности для дальнейшего движения 
исчерпаны. Во-вторых, эти достижения касаются работы ВОИС в конкретных странах, в 
которых проводились конкретные мероприятия, позволившие получить отчетные 
результаты. Это не означает, что работа велась во всех развивающихся и наименее 
развитых странах - членах ВОИС. В-третьих, даже в конкретных странах, в которых 
проводились соответствующие мероприятия, позитивный вклад ВОИС мог не 
обязательно найти отражение в конкретных результатах, касающихся достижения ЦРТ. 
Как отмечалось выше, вклад ВОИС ограничен этими факторами, и в конечном итоге 
уровнем, на котором происходит трансформация этого вклада в конкретные результаты 
остается уровень конкретных стран, и ее степень зависит от политических решений этих 
стран. 

4. УЛУЧШЕНИЕ ВКЛАДА И ОТЧЕТНОСТИ ВОИС ПО ЦРТ 

41. Содержащийся в разделах 2 и 3 (выше) анализ ясно показывает, что ВОИС не 
только играет свою роль, но и вносит – о чем свидетельствует опыт последних лет – 
ощутимый вклад в достижение ЦРТ. Предлагаемые в настоящем докладе 
концептуальные рамки, объединяющие ЦРТ и работу ВОИС, в сочетании с 
совершенствованием структуры УКР, особенно по данным двухгодичного периода 
2012-2013 гг., предполагают дальнейшее улучшение качества показателей 
продуктивности, на основе которых следует оценивать работу Организации по 
реализации ЦРТ. Принятие и исполнение Повестки дня в области развития, а также 
ключевых организационных инициатив, таких как процесс стратегической перестройки, 
также создали условия для внедрения более совершенной организационной среды и 
культуры в деятельность ВОИС, чтобы внести еще больший вклад в достижение ЦРТ 
в будущем. 
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42. Однако, как отмечалось выше, имеются возможности для совершенствования 
работы. Ниже рассматриваются некоторые аспекты, совершенствование которых еще 
более усилит вклад ВОИС в достижении ЦРТ. 

4.1 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СИСТЕМОЙ ООН И ДРУГИМИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

43. Декларация тысячелетия, будучи результатом деятельности ООН на уровне 
Генеральной Ассамблеи и глав государств и правительств, налагает на семью ООН 
(Секретариат, программы и специализированные учреждения) особое обязательство по 
поддержанию, координации и интеграции Целей в глобальные и национальные 
инициативы в области развития. Хотя ВОИС, как агентство ООН, несет индивидуальную 
ответственность за вклад в достижение ЦРТ, крайне важно, чтобы ее работа была также 
в достаточной мере увязана с деятельностью и механизмами в рамках более широкой 
системы ООН. Это послужит гарантией построения системы совместной работы ВОИС и 
других агентств. Важно также и то, что для увеличения своего вклада ВОИС предлагает 
свои специальные знания в области ИС, а также по техническим вопросам, для 
применения в проводимых ООН мероприятиях. 

44. Из этого следует, что, во-первых, ВОИС должна решить вопрос о своем неучастии в 
работе Целевой группы по оценке прогресса в достижении ЦРТ. В этой связи 
рекомендуется, чтобы ВОИС в приоритетном порядке рассмотрела вопрос о принятии 
необходимых мер для присоединения к Целевой группе по оценке прогресса 
в достижении ЦРТ. Это особенно важно, поскольку Целевая группа в своих докладах 
неоднократно указывала на важность НТИ и смежных с ИС вопросов в деле реализации 
целей 2, 5 и 6 ЦРТ 8. В своем последнем докладе, например, она указала на особую 
необходимость принятия мер по разработке показателей и целей для мониторинга 
доступа к технологиям. В другом месте была также отмечена необходимость активизации 
усилий для расширения доступа развивающихся стран к соответствующим технологиям, 
в том числе в таких областях, как здравоохранение, связь и изменение климата, и что 
такие усилия будут включать стимулирующие меры, направленные на инновационную 
поддержку, улучшение доступа и финансирования научных исследований, ИС и 
разработку контекстно-специфических технологий33. 

45. ВОИС, особенно в рамках Стратегической цели I (сбалансированное развитие 
международной нормативной базы ИС), Стратегической цели III (содействие 
использованию ИС в целях развития) Стратегической цели V (всемирный источник 
справочной информации и аналитических данных в области ИС) и Стратегической цели 
VII (решение вопросов ИС в контексте глобальных стратегических задач), может сыграть 
важную роль в решении вопросов, связанных с показателями и методологиями и 
поддержкой стимулирования инноваций. 

46. Во-вторых, ВОИС следует также предпринять меры по взаимодействию с 
Межучрежденческой группой экспертов по показателям ЦРТ. Такое сотрудничество будет 
полезным как для ВОИС, так и МГЭП. Что касается ВОИС, оно предоставит Организации 
возможность ознакомиться с методами подготовки и анализа данных по мониторингу 

 
33  UNDP, What Will it Take to Achieve the Millennium Development Goals? An International Assessment 
(UNDP, New York, 2010), p. 37. 
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ЦРТ, а также разработкой методологий. Что касается МГЭП, опыт ВОИС и данные, 
полученные в рамках УКР, в том числе по вопросу о реализации Повестки дня в области 
развития, обогатят знания и помогут в деле дальнейшего совершенствования 
мониторинга и отчетности по связанным с НТИ и ИС потребностям/результатам ЦРТ. 

4.2 МЕРЫ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТРУКТУРЫ УКР И 
ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

47. Меры по совершенствованию структуры УКР сопряжены с потенциальной и 
беспрецедентной возможностью для ВОИС по дальнейшему преобразованию своей 
деятельности в рамках ЦРТ и лучшему пониманию и отчетности в отношении своего 
вклада. Для реализации этого потенциала потребуются дальнейшие размышления и 
работа как на концептуальном уровне, так и в практическом плане. В этом отношении, 
вклад ВОИС в достижение ЦРТ может быть расширен за счет интеграции концептуальных 
рамок, предложенных в данном исследовании, в формулировку показателей по 
ожидаемым результатам и эффективности. Диалог в рамках Секретариата ВОИС по 
вопросу о применении этой концептуальной разработки, включая любые уточнения и, при 
необходимости, обучение, могут также внести важный вклад в дальнейшую работу. 

48. Интеграция связанных с ЦРТ потребностей/результатов в фазу планирования 
программ ВОИС будет иметь своим итогом не только более четкое формулирование 
ожидаемых результатов, но и, в конечном счете, совершенствование сбора данных. 
Это, в свою очередь, улучшит процесс ознакомления в рамках Организации с методами 
наилучшего вклада в реализацию ЦРТ. 

4.3 Веб-страница ВОИС, посвященная ЦРТ 

49. Как отмечалось выше, ВОИС создала на своем вебсайте специализированную веб-
страницу для размещения информации о вкладе Организации в достижение ЦРТ.34 Это 
важный шаг в совершенствовании отчетности Организации перед международным 
сообществом и ее непосредственными партнерами.  В настоящее время главная задача 
веб-страницы – показать, как различные мероприятия Организации способствуют 
достижению ЦРТ на базе общих показателей ЦРТ по каждой Цели. Как автор стремился 
показать в настоящем исследовании, показатели ЦРТ в целом не дают надежной 
концептуальной основы для оценки вклада ВОИС. Более подходящим для оценки вклада 
ВОИС и формирования отчетности ВОИС является детализированный подход, при 
котором за основу берется ряд задач, в решении которых НТИ играют особенно значимую 
и заметную роль, в сочетании с потребностями в области НТИ, выявленными в Докладе 
Сакса и в отчете Целевой группы по НТИ. Кроме того, следует признать, что акцент 
необходимо делать на результатах работы ВОИС, определяемых с применением 
структуры УКР, а не на отдельных разрозненных мероприятиях. 

50. В этой связи ВОИС необходимо будет в дальнейшем доработать свою отчетность 
по мероприятиям и вкладу в достижение ЦРТ на специальной веб-странице, публикуя 
более достоверные и конкретные результаты, полученные на основе данных о 
результативности мероприятий, содержащихся в соответствующих ОПР. Такая оценка 

 
34 См. веб-страницу по адресу: http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/  

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
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могла бы ориентироваться на основные принципы, предложенные в настоящем 
исследовании. Информация на веб-странице должна регулярно обновляться, отражая 
динамичный характер деятельности Организации, направленной на достижение ЦРТ. 

5. ВЫВОД 

49. Осуществление Повестки дня в области развития и другие инициативы ВОИС 
безусловно улучшили деятельность Организации по вопросам развития, включая ЦРТ, 
в том силе в отношении наличия данных и информации для проведения оценки 
результатов деятельности. ОРП за 2008-2009 гг. и 2010 г. свидетельствуют о том, что 
работа ВОИС имеет прямое отношение к работе по достижению ЦРТ и что Организация 
вносит важный вклад по линии оказания помощи своим членам, которые относятся к 
группе развивающихся и наименее развитых стран. Ее мероприятия последних трех лет 
явно оказала влияние на потребности/результаты ЦРТ, имеющие отношение к НТИ и ИС. 
Тем не менее, из данного доклада явствует, что есть возможность сделать больше как 
для расширения вклада ВОИС в достижение ЦРТ, так и для оценки такого вклада и 
отчетности по соответствующим мероприятиям. 

50. Первым шагом в обеспечении дальнейшего и более широкого вклада ВОИС в ЦРТ 
является достижение широкого согласия относительно концептуальных рамок и 
использования УКР ВОИС для оценки вклада Организации в достижение ЦРТ. 
В настоящем докладе предлагается как концептуальная основа, так и проверенный подход 
по отношению к программам и бюджету на двухгодичные периоды 2008-2009 гг. и 2010-
2011 гг. Результаты оценки информации, содержащейся в отчетах о реализации программ 
за 2008-2009 гг. и 2010 г. показывают, что такой подход потенциально способен 
содействовать формированию ясной концептуальной основы, позволяющей более 
систематически понимать и оценивать вклад ВОИС в достижение ЦРТ. 

51. Как только концептуальные и практические параметры будут установлены, вторым 
шагом будет перспективное планирование и разработка стратегии сбора данных о вкладе 
ВОИС в достижение ЦРТ, в отличие от ретроспективной оценки, о которой говорится в 
разделе 4 настоящего доклада. Это поставит государства-члены ВОИС и Секретариат в 
лучшее положение, так как они будут знать, с чего начинается (в начале двухгодичного 
периода) и чем заканчивается (на конец двухлетнего периода) их работа по содействию 
достижения ЦРТ. Если будут замечены недостатки, их будет легче определить и 
исправить или, по крайней мере, лучше объяснить. Это имеет особое значение, потому 
что обеспечение содействия ВОИС достижению ЦРТ является общей задачей как 
государств-членов, так и Секретариата. 

 

 

[Следует Дополнение I] 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1:  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦРТ 
 
 

Цели и задачи 

 

Показатели, применяемые для контроля 
достижений 

Goal 1:  Ликвидация крайней бедности и голода 
 
Задача 1.A:  Сокращение доли людей с 
доходом ниже одного доллара в день 
вдвое в период с 1990 г. по 2015 г.  

1.1 Доля населения с доходом ниже 1 
доллара в день (по паритету покупательной 
силы); 
1.2 Показатель «разрыва бедности», и  
1.3 Доля квинтиля беднейшего населения в 

национальном потреблении. 
 

Задача 1.B:  Достижение полной и 
продуктивной занятости и достойной 
работы для всех слоев населения, включая 
женщин и молодежь 
 

1.4 Рост доли ВВП на одного занятого; 
1.5 Показатель отношения числа занятых ко 

всему населению; 
1.6 Доля занятых, живущих на доход ниже 1 

доллара (по паритету покупательной 
силы) в день, и 

1.7 Доля лиц, работающих не по найму и 
содействующих членов семей в общей 
занятости.  

 
Задача 1.C:  Сокращение вдвое доли 
людей, страдающих от голода в период с 
1990 г. по 2015 г. 

1.8 Доминирование детей с весом ниже 
нормы в возрастной группе до пяти лет, и 

1.9 Доля населения, потребляющего в своем 
рационе количество энергии, не 
достигающее нормы. 

 

Задача 2:  Обеспечение всеобщего начального образования 
 
Задача 2.A:  Обеспечение 2015 г. для всех 
детей во всех странах, как мальчиков, так и 
девочек, возможностей получения полного 
начального школьного образования 

2.1 Показатель чистого притока детей в 
школы в начальном образовании; 

2.2 Доля школьников, поступивших в первый 
класс, которые оканчивают последний 
класс начальной школы, и  

2.3 Уровень грамотности лиц в возрасте от 15 
до 24 года, как женщин, так и мужчин. 

 

Задача 3: Содействие достижению гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей женщин 
 
Задача 3.A:  Ликвидация гендерных 
различий в начальном и среднем 
образовании, предпочтительно к 2005 г., и 

3.1 Показатели соотношения девочек и 
мальчиков в начальном, среднем и 
высшем образовании; 
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Цели и задачи 

 

Показатели, применяемые для контроля 
достижений 

на всех этапах образования – не позднее 
2015 г. 

3.2 Доля женщин в общем числе занятых, 
работающих за плату в неаграрных 
отраслях экономики, и 

3.3 Доля мест в национальном парламенте, 
занимаемых женщинами. 

 

Цель 4:  Снижение детской смертности 
 
Задача 4.A:  Снижение показателя 
смертности детей в возрасте до пяти лет в 
период с 1990 г. по 2015 г. на две трети 
  

4.1 Показатель смертности детей в возрасте 
до пяти лет ; 

4.2 Показатель смертности детей до одного 
года, и 

4.3 Доля детей в возрасте одного года, 
привитых от кори. 

 

Задача 5:  Улучшение здравоохранения матерей 
 
Задача 5.A:  Снижение на три четверти 
показателя материнской смертности в 
период с 1990 г. по 2015 г. 

5.1 Показатель материнской смертности, и 
5.2 Доля родов, проходящих при помощи 

квалифицированных работников 
здравоохранения. 

 
Задача 5.B:  Достижение к 2015 г. доступа 
всего населения к возможностям 
обеспечения репродуктивного здоровья 
 

5.3 Показатель распространенности 
контрацепции; 

5.4 Показатель доли несовершеннолетних 
среди матерей; 

5.5 Охват женщин дородовым наблюдением 
(не менее одного посещения и не менее 
четырех посещений), и 

5.6 Нерешенные вопросы в сфере 
планирования семьи.  

 

Задача 6:  Борьба против ВИЧ/СПИДа, малярии и других болезней 
 
Задача 6.A:  Остановка роста и начало 
сокращения распространения ВИЧ/СПИДА 
к 2015 г.  
  
  
  
  

6.1 Уровень распространения ВИЧ среди 
групп населения в возрасте 15-24 лет;  

6.2 Использование презерватива при 
последнем рискованном сексуальном 
контакте; 

6.3 Доля населения в возрасте 15-24 лет с 
основательным и правильным 
представлением об инфекции ВИЧ/СПИД;  

6.4 Показатель отношения числа сирот, к 
числу не-сирот, посещающих школу, в 
возрастной группе 10-14 лет. 
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Цели и задачи 

 

Показатели, применяемые для контроля 
достижений 

Задача 6.B:  Обеспечение возможностей 
лечения от ВИЧ/СПИДА для всех 
нуждающихся к 2010 г. 
 

6.5 Доля лиц с поздними стадиями ВИЧ-
инфекции, имеющих возможности 
приобретения антиретровирусных 
препаратов. 

Задача 6.C:  Предотвращение роста и 
начало сокращения показателей 
заболеваемости малярией и иными 
опасными болезнями к 2015 г. 
  
  
  
  

6.6 Уровень распространения малярии и 
соответствующие уровни смертности; 

6.7 Доля детей в возрасте до 5 лет, имеющех 
кровати с защитыми сетками, 
обработанными инсектицидами; 

6.8 Доля детей в возрасте до 5 лет, 
страдающих малярией, которые получают 
соответствующие противомалярийные 
препараты; 

6.9 Распространенность туберкулеза и 
уровень смертности от туберкулеза, и 

6.10 Доля случаев заболеваний 
туберкулезом, обнаруживаемых и 
излечиваемых при помощи оперативного 
курса лечения, осуществляемого под 
непосредственным наблюдением врачей. 

Задача 7:  Обеспечение устойчивого сохранения природной среды 
 
Задача 7.A:  Интеграция принципов 
устойчивого развития в политику и 
программы стран и обращение вспять 
процесса утраты экологических ресурсов 
  
  Задача 7.B:  Снижение потерь в уровне 
биоразнообразия, достижение 
значительного сокращения потерь к 2010 г

7.1 Доля сухопутной территории, занятой 
лесом; 

7.2 Общие выбросы CO2, выбросы CO2 на 
душу населения и на 1 доллар ВВП (по 
паритету покупательной силы); 

7.3 Потребление озоноразрушающих 
веществ; 

7.4 Доля рыбных ресурсов, не превышающих 
безопасные биологические пределы; 

7.5 Доля используемых водных ресурсов в 
совокупных водных ресурсах;  

7.6 Доля сухопутных и морских территорий, 
находящихся под охраной, и 

7.7 Доля биологических видов, находящихся 
под угрозой вымирания. 

 
Задача 7.C:  Сокращение вдвое доли 
населения, не имеющего устойчивого 
доступа к безопасной питьевой воде и 
условия базовой санитарии к 2015 г. 

7.8 Доля населения, пользующегося 
качественными источниками питьевой 
воды, и 

7.9 Доля населения, имеющего качественные 
санитарные условия. 

 
Задача 7.D:  Достижение к 2020 г. 
значительного улучшения уровня жизни не 
менее 100 миллионов жителей трущоб  

7.10 Доля городского населения, живущего в 
трущобах 
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Цели и задачи 

 

Показатели, применяемые для контроля 
достижений 

Задача 8:  Развитие глобального партнерства для целей развития 
 
Задача 8.A:  Дальнейшее развитие 
открытой, основанной на четкой системе 
правил, предсказуемой и 
недискриминационной торговой и 
финансовой системы. 
 
Решение данной задачи предполагает 
приверженность принципам надлежащего 
управления, развития и сокращения 
уровня бедности, как на национальном, так 
и на международном уровне. 
 
Задача 8.B:  Удовлетворение особых 
потребностей наименее развитых стран 
 
Решение данной задачи предполагает 
обеспечение доступа товаров и услуг, 
экспортируемых наименее развитыми 
странами, без тарифов и квот; расширение 
программ снижения долгового бремени для 
бедных стран с высоким уровнем 
задолженности (Инициатива HIPC) и 
списание официальной двусторонней 
задолженности, а также более 
благоприятные условия официальной 
помощи в целях развития для стран, 
проводящих последовательные меры по 
сокращению бедности 
 
 
Задача 8.C:  Удовлетворение особых 
потребностей развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю и малых 
островных развивающихся государств (по 
линии Программы мероприятий в 
интересах устойчивого развития малых 
островных развивающихся государств и 
результаты 22-й специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи) 
 
 
 
Задача 8.D: Комплексное урегулирование 
проблем задолженности развивающихся 
стран путем применения национальных и 
международных мер, направленных на 
доведение уровня задолженности до 
экономически приемлемых уровней в 

Некоторые из приводимых ниже показателей 
отслеживаются отдельно для наименее 
развитых стран (НРС), Африки, 
развивающихся стран, не имеющих выхода к 
морю и малых островных развивающихся 
государств. 

Официальная помощь в целях развития 
(ОПР) 
8.1 Нетто-ОПР, совокупная и получаемая 

наименее развитыми странами, как доля 
валового национального дохода стран-
доноров ОЭСР/КПР; 

8.2 Доля совокупной двусторонной ОПР 
стран-доноров ОЭСР/КПР, направляемой 
по линии конкретных отраслей на 
развитие основных социальных услуг 
(базовое образование, первичная охрана 
здоровья, питание, обеспечение 
безопасных источников воды, санитарные 
мероприятия); 

8.3 Доля помощи, не имеющей 
обусловленного характера, в общем 
объеме двусторонней официальной 
помощи в целях развития, поступающей 
от стран-доноров ОЭСР/КПР; 

8.4 ОПР, получаемая развивающимися 
странами, не имеющими выхода к морю, 
как доля их валового национального 
дохода; 

8.5 ОПР, получаемая малыми островными 
развивающимися государствами как доля 
их валового национального дохода 

 
 
Доступ к рынкам 
8.6 Доля совокупного импорта развитых 

стран (по стоимости, и исключая 
вооружения), приходящаяся на 
беспошлинный импорт из 
развивающихся и наименее развитых 
стран; 

8.7 Средние тарифы, которыми развитые 
страны облагают сельскохозяйственную 
продукцию, текстильные и швейные 
изделия из развивающихся стран; 

8.8 Оценочная стоимость поддержки 
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Цели и задачи 

 

Показатели, применяемые для контроля 
достижений 

долгосрочной перспективе сельскохозяйственных производителей 
по странам ОЭСР как процент их ВВП, и

8.9 Доля ОПР, направляемой на содействие 
развитию торгового потенциала. 

 
Экономически приемлемый уровень 
задолженности 
8.10 Общее число стран, достигших «точки 

принятия решения» и число стран, 
достигших «точки завершения» в рамках 
Инициативы HIPC (кумулятивно); 

8.11 Меры по облегчению долгового 
бремени, принимаемые в рамках 
Инициатив HIPC и MDRI, и 

8.12 Выплаты по обслуживанию долга в 
процентном отношении к стоимости 
экспорта товаров и услуг. 

 
Задача 8.E:  Обеспечение, во 
взаимодействии с фармацевтическими 
компаниями, возможностей приобретения 
важнейших лекарств по приемлемым 
ценам для населения развивающихся 
стран 

8.13 Доля населения, имеющая постоянную 
возможность приобретать важнейшие 
лекарства по приемлемым ценам 

Задача 8.F:  Обеспечение, во 
взаимодействии с частным сектором, 
возможностей для использования 
преимуществ новых технологий, особенно 
информационных и коммуникационных 

8.14 Число телефонных номеров на 100 
жителей;  

8.15 Число контрактов мобильной связи на 
100 жителей, и 

8.16 Число пользователей сети Интернет на 
100 жителей. 

 
 
Источник:  Официальный вебсайт ООН, посвященный показателям достижения ЦРТ 
 
 
 

[Следует Дополнение II] 
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Дополнение II: 

Увязка потребностей/результатов ЦРТ, имеющих отношение к НТИ и ИС, с деятельностью ВОИС в 2010 г.|| 
 

Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты по 
Программе и Бюджету 
2010-2011 гг. 

Статус реализации 
согласно ОРП 2010 г. 

Система ИС, 
обеспечивающая 
правильный баланс между 
действием рыночных сил и 
деятельностью 
государства 
 

1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 33, 34, 35, 36, 
37, 42 и 45. 

Цель I: 
Сбалансированное 
развитие 
международной 
нормативной базы ИС 

 
 

 

(i) Углубление 
сотрудничества между 
государствами-членами в 
области развития 
международной патентной 
системы. 
 
(ii) Повышение 
осведомленности по 
вопросам правовых 
принципов и практики 
патентной системы, включая 
ее льготные нормы. 
 
(iii) Прогресс, достигнутый 
в разработке 
сбалансированной 
многосторонней 
нормативной базы по 
товарным знакам, 
промышленным образцам и 
географическим указаниям. 
 
(iv) Вклад в развитие 

(i) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
 
(ii) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
 
(iii) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
 
 
 
(iv) В соответствии с 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты по 

Статус реализации 
согласно ОРП 2010 г. 

 

Программе и Бюджету 
2010-2011 гг. 

международной политики и 
нормативной базы в области 
авторского права и смежных 
прав, а также глобальной 
инфраструктуры системы 
авторского права. 
 
 
(v) Более определенные 
международные правовые и 
политические принципы 
защиты ТЗ и ТВК в 
экономических и культурных 
интересах сообществ и иных 
носителей ТЗ и ТВК и их 
стран. 
 

планом. 

 

 

 

(v) В соответствии с 
планом. 

 

Цель III:  Содействие 
применению ИС для 
целей развития 

 

(i) Дальнейшая 
интеграция принципов 
Повестки дня в области 
развития в программы и 
мероприятия Организации. 

 
(ii) Эффективный 
мониторинг и оценка 
мероприятий, касающихся 
Рекомендаций Повестки дня 
в области развития и 
отчетность по этим 
мероприятиям. 

(i) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
(ii) В соответствии с 
планом. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты по 
Программе и Бюджету 

0-

Статус реализации 
согласно ОРП 2010 г. 

201 2011 гг. 

 
(iii) Национальные 
политики и стратегии в 
области интеллектуальной 
собственности и 
национальные планы 
мероприятий, 
соответствующие планам и 
приоритетам развития. 
 
(iv) Национальное 
законодательство в области 
ИС соответствующее 
национальным целям в 
области развития, а также 
международным договорам 
и соглашениям по тематике 
ИС, если таковые 
существуют, при должном 
учете имеющихся льготных 
норм. 
 
(v) Упрочение потенциала 
политических органов в 
отношении выработки 
политики, разработки и 
реализации проектов в 
области управления 
активами, имеющими 
характер ИС. 

 
(iii) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
 
 
 
(iv) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(v) В 2010 г. не 
применимо (нет 
данных). 
 
 
 
 
 

 



 CDIP/10/9 
Дополнение II, стр. 4 

 

Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты по 
Программе и Бюджету 

0-

Статус реализации 
согласно ОРП 2010 г. 

201 2011 гг. 

 
(vi) Более продуманный и 
эмпирически обоснованный 
диалог по вопросам 
выработки политики между 
правительствами, 
международными 
организациями, 
гражданским обществом и 
частным сектором по 
текущим и новым 
глобальным вопросам, 
касающимся ИС. 
 

 

 
(vi) В соответствии с 
планом. 

Улучшение условий для 
разработки глобальной 
политики и повышение 
уровня управления 
технологиями 

5, 6, 15, 22, 33, 40, 41, 
43 и 44. 

Цель I: 
Сбалансированное 
развитие 
международной 
нормативной базы ИС 

 
 

(i) Углубление 
сотрудничества между 
государствами-членами в 
области развития 
международной патентной 
системы. 

(ii) Повышение 
осведомленности населения 
относительно правовых 
принципов и практики 
патентной системы, включая 
льготные нормы. 
 
(iii) Вклад в разработку 

(i) В соответствии с 
планом. 

 
 
 
 
(ii) В соответствии с 
планом. 

 
 
 
 
(iii) В соответствии с 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты по 

Статус реализации 
согласно ОРП 2010 г. 

Программе и Бюджету 
2010-2011 гг. 

международной политики в 
области авторского права и 
смежных прав и 
нормативной базы и 
глобальной инфраструктуры 
системы авторского права. 

 

планом. 

 

Цель VII:  Решение 
проблем ИС в связи с 
вопросами выработки  
глобальной политики  
 

(i) Расширение 
сотрудничества и 
координации между 
деятельностью ВОИС и 
другими международными 
процедурами относительно 
ТЗ, ТВК и генетических 
ресурсов. 
 
(ii) Более продуманный и 
эмпирически обоснованный 
диалог по вопросам 
выработки политики между 
правительствами, 
международными 
организациями, 
гражданским обществом и 
частным сектором по 
текущим и новым 
глобальным вопросам, 
касающимся ИС.  
 

(i) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
 
 
 
(ii) В соответствии с 
планом. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты по 

г

Статус реализации 
согласно ОРП 2010 г. 

Про рамме и Бюджету 
2010-2011 гг. 

(iii) Достижение более 
глубокого понимания 
отраслевыми группами и 
гражданским обществом 
значения деятельности 
ВОИС и преимуществ ИС и 
более активного участия 
гражданского общества в 
деятельности ВОИС в 
контексте развития. 

 

(iii) В целом в 
соответствии с планом 
(совместные 
мероприятия 
прекращены и 
государственно-
частные партнерства не 
реализованы в связи с 
отсутствием 
ориентиров). 

Улучшение 
инфраструктуры, в том 
числе коммуникационной, 
в качестве основы для 
технологических 
инноваций 

9, 10, 11, 22, 24 и 27.  Цель IV:  Координация и 
развитие глобальной 
инфраструктуры ИС 

(i) Повышение 
доступности правовой и 
технической информации 
относительно более 
совершенных технических 
приложений, которые могут 
быть применены 
государствами-членами, 
заявителями в рамках 
системы РСТ, научно-
исследовательскими 
учреждениями и публикой. 

 
(ii) Расширение доступа к 
информационным ресурсам, 
формируемым системами 
ИС. 
 

(i) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ii) В целом в 
соответствии с планом 
(однако доля 
пользователей 
глобальных баз данных 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты по 
Программе и Бюджету 
2010-2011 гг. 

Статус реализации 
согласно ОРП 2010 г. 

 
 
 
 
 
 
 
(iii) Более активное 
распространение 
оцифрованных патентных 
фондов 
национальных/региональных 
патентных ведомств 
государств-членов ВОИС. 
 
(iv) Расширение 
поддержки ведомств ИС 
государств-членов ВОИС со 
стороны ВОИС в области 
патентного поиска. 
 
(v) Повышение 
эффективности учреждений 
ИС на основе 
автоматизации их 
операционных процедур. 

ИС и сервисов в 
области ИС пока не 
известна в связи с 
отсутствием 
статистических 
данных). 
 
(iii) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
 
 
(iv) Данные о 
результатах пока 
отсутствуют. 
 
 
 
(v) Частично в 
соответствии с планом 
(нет данных об 
эффективности работы 
ведомств ИС, которым 
была оказана помощь). 
 

Углубление взаимосвязей 
между технологиями и 

4, 8, 11, 19, 22, 23, 24, 
31, 33, 34 и 39.  

Цель III:  Содействие 
применению ИС для 

(i) Эффективная 
реализация Повестки дня в 

(i) В соответствии с 
планом. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты по 

Статус реализации 
согласно ОРП 2010 г. 

Программе и Бюджету 
2010-2011 гг. 

предпринимательством целей развития 
 

области развития путем 
выполнения конкретных 
проектов. 

 
(ii) Оказание помощи 
государствам-членам в 
использовании преимуществ 
от реализации Повестки дня 
в области развития. 
 
(iii) Повышение 
осведомленности МСП и 
учреждений поддержки 
малого и среднего бизнеса в 
отношении управления 
активами в области ИС и 
политических органов – 
относительно зачимости 
интеграции потенциала ИС в 
стратегии повышения 
конкурентоспособности 
национальных предприятий. 
 
(iv) Расширение 
способности учреждений 
поддержки малого и 
среднего бизнеса, включая 
университеты и учреждения 
обучения предпринимателей 
в отношении 

 
 
 
 
(ii) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
(iii) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(iv) Частично в 
соответствии с планом  
(нет данных о 
количестве 
учреждений, 
применяющих 
материалы ВОИС и 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты по 

Статус реализации 
согласно ОРП 2010 г. 

 

Программе и Бюджету 
2010-2011 гг. 

предоставления их членам и 
клиентам информации, 
поддержки и консультаций 
по вопросам ИС. 
 
(v) Расширение доступа к 
информационным ресурсам, 
формируемым системами 
ИС. 

статистики оценки МСП 
качества консультаций). 
 
 
 
(v) В целом в 
соответствии с планом  
(нет статистики 
пользователей, 
позволяющей 
определить % 
пользователей 
глобальных баз данных 
ИС и сервисов в 
области ИС). 

Цель I:  
Сбалансированное 
развитие 
международной 
нормативной базы ИС 
 

 

(i) Углубление 
сотрудничества между 
государствами-членами в 
области развития 
международной патентной 
системы 

 
(ii) Повышение 
осведомленности по 
вопросам правовых 
принципов и практики 
патентной системы, включая 
ее льготные нормы. 
 

(i) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
 
(ii) В соответствии с 
планом. 

Активизация 
технологических 
разработок на глобальном 
уровне и формирование 
международных 
технологических альянсов 

4, 7, 8, 9, 11, 22, 23, 
25, 26, 28, 29, 30, 31 и 
45. 

Цель III:  Содействие (i) Эффективная (i) В соответствии с 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты по 

Статус реализации 
согласно ОРП 2010 г. 

Программе и Бюджету 
2010-2011 гг. 

применению ИС для 
целей развития 

реализация Повестки дня в 
области развития путем 
выполнения конкретных 
проектов. 

 
(ii) Расширение сетей и 
эффективности 
международного 
сотрудничества между 
государствами-членами в 
области обучения и 
инструктажа по вопросам 
ИС. 
 
(iii) Более активное 
распространение 
оцифрованных патентных 
фондов 
национальных/региональных 
патентных ведомств 
государств-членов ВОИС 
 
(iv) Расширение 
применения патентной 
информации путем 
разработки патентных 
ландшафтов и иных 
связанных с ними 
инструментов по избранным 
областям. 

планом. 
 
 
 
 
(ii) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
 
 
 
(iii) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
 
 
(iv) В соответствии с 
планом. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты по 
Программе и Бюджету 
2010-2011 гг. 

Статус реализации 
согласно ОРП 2010 г. 

 

Цель I: 
Сбалансированное 
развитие 
международной 
нормативной базы ИС 

(i) Расширение 
сотрудничества между 
государствами-членами в 
сфере развития 
международной системы 
ИС. 
 
(ii) Повышение 
осведомленности по 
вопросам правовых 
принципов и практики 
патентной системы, включая 
ее льготные нормы. 
 

(i) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
 
(ii) В соответствии с 
планом. 

Сокращение доли 
населения, страдающей от 
голода 
(продовольственная 
безопасность) 

8, 13, 14, 17, 22, 23, 
25, 26, 28, 29, 30, 31, 
36 и 45 

Цель III:  Содействие 
применению ИС для 
целей развития 

(i) Национальные политики и 
стратегии в области 
интеллектуальной 
собственности и 
национальные планы 
мероприятий, 
соответствующие планам и 
приоритетам развития. 
 
(ii) Национальное 
законодательство в области 
ИС соответствующее 
национальным целям в 
области развития, а также 
международным договорам 
и соглашениям по тематике 

(i) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
 
 
 
(ii) В соответствии с 
планом. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты по 
Программе и Бюджету 
2010-2011 гг. 

Статус реализации 
согласно ОРП 2010 г. 

 

ИС, если таковые 
существуют, при должном 
учете имеющихся льготных 
норм. 
 
(iii) Расширение применения 
патентной информации 
путем разработки патентных 
ландшафтов и иных 
связанных с ними 
инструментов по избранным 
областям. 
 

 
 
 
 
 
(iii) В соответствии с 
планом. 

Цель IV:  Координация и 
развитие глобальной 
инфраструктуры ИС 

(i) Расширение поддержки 
ведомств ИС государств-
членов ВОИС в области 
патентного поиска. 
 

(i) Данные о 
результатах пока 
отсутствуют. 

Удовлетворение особых 
потребностей наименее 
развитых стран 

1, 2, 7, 8, 13, 22 и 26.  Цель III:  Содействие 
применению ИС для 
целей развития 

(i) Расширение доступа к 
мировым рынкам для 
товаров и услуг из 
развивающихся стран, и 

 
(ii) Эффективная 
реализация Повестки дня в 
области развития путем 
выполнения конкретных 
проектов и осуществления 
конкретных мероприятий. 
 

(i) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
(ii) В соответствии с 
планом. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты по 

ог ту 

Статус реализации 
согласно ОРП 2010 г. 

Пр рамме и Бюдже
2010-2011 гг. 

Расширение возможностей 
приобретения лекарств по 
приемлемым ценам для 
населения развивающихся 
стран, включая 
обеспечение всеобщего 
доступа к возможностям 
лечения ВИЧ / СПИДа и 
мероприятия, 
направленные на 
сокращение 
заболеваемости малярией 
и иными опасными 
болезнями 

7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 
19, 22, 23, 25, 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 35, 36, 
37, 40 и 45. 

Цель III:  Содействие 
применению ИС для 
целей развития 
 

 

(i) Повышение 
осведомленности по 
вопросам правовых 
принципов и практики 
патентной системы, включая 
ее льготные нормы; 
 
(ii) Эффективная 
реализация Повестки дня в 
области развития путем 
выполнения конкретных 
проектов; 
 
(iii) Национальные 
политики и стратегии в 
области интеллектуальной 
собственности и 
национальные планы 
мероприятий, 
соответствующие планам и 
приоритетам развития; 
 
(iv) Национальная 
нормативно-правовая база в 
области ИС, отвечающая 
целям развития и 
государственной политике, 
ориентированной на цели 
развития, укрепление 
технической и 

(i) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
 
(ii) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
(iii) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
 
 
 
(iv) В соответствии с 
планом. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты по 

ту 

Статус реализации 
согласно ОРП 2010 г. 

Программе и Бюдже
2010-2011 гг. 

административной 
инфраструктуры системы 
ИС; 
 
(v) Расширение доступа к 
информационным ресурсам, 
формируемым системами 
ИС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(vi) Расширение 
поддержки ведомств ИС 
государств-членов ВОИС в 
области патентного поиска. 
 
 
 
(vii) Расширение 
применения патентной 
информации путем 
разработки патентных 
ландшафтов и иных 
связанных с ними 
инструментов по избранным 

 
 
 
 
(v) В целом в 
соответствии с планом 
(доля пользователей 
глобальных баз данных 
ИС и сервисов в 
области ИС не известна 
в связи с отсутствием 
данных 
пользовательской 
статистики). 
 
 
(vi) Частично в 
соответствии с планом 
(нет данных о 
численности 
пользователей сетей 
ЦПТИ). 
 
(vii) В соответствии с 
планом. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты по 

 и Бюджету 
гг. 

Статус реализации 
согласно ОРП 2010 г. 

 

Программе
2010-2011 

областям. 
 
(viii) Более продуманный и 
эмпирически обоснованный 
диалог по вопросам 
выработки политики между 
правительствами, 
международными 
организациями, 
гражданским обществом и 
частным сектором по 
текущим и новым 
глобальным вопросам, 
касающимся ИС 

 
 
(viii) В соответствии с 
планом. 
 
 

Цель VI:  
Международное 
сотрудничество в 
области укрепления 
уважения прав ИС 

 

Формирование 
стимулирующих условий, 
способствующих росту 
уважения прав ИС путем 
инициирования 
конструктивного и 
сбалансированного диалога 
по вопросам выработки 
политики, с учетом 
Рекомендации 45 Повестки 
дня в области развития. 
 

В соответствии с 
планом. 

Цель VII:  Решение 
проблем ИС в связи с 
вопросами выработки  
глобальной политики  

Более продуманный и 
эмпирически обоснованный 
диалог по вопросам 
выработки политики между 

В соответствии с 
планом. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты по 
Программе и Бюджету 
2010-2011 гг. 

Статус реализации 
согласно ОРП 2010 г. 

 

 правительствами, 
международными 
организациями, 
гражданским обществом и 
частным сектором по 
текущим и новым 
глобальным вопросам, 
касающимся ИС 

 
Открытие доступа к 
возможностям новых 
технологий, особенно 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

8, 9, 17, 19, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 31, 36 и 
45. 

Цель III:  Содействие 
применению ИС для 
целей развития 
 

(i) Эффективная 
реализация Повестки дня в 
области развития путем 
выполнения конкретных 
проектов и мероприятий; 

 
(ii) Более современная 
администрация прав ИС, 
основанная на сервисных 
принципах с более развитой 
инфраструктурой; 
 
(iii) Применение учебных 
Интернет-курсов в качестве 
дополнения к учебным по 
вопросам ИС и средства 
повышения 
информированности. 
 
(iv) Более активное 
распространение 

(i) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
(ii) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
(iii) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
 
(iv) В соответствии с 
планом. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты по 

Статус реализации 
согласно ОРП 2010 г. 

 

Программе и Бюджету 
2010-2011 гг. 

оцифрованных патентных 
фондов 
национальных/региональных 
патентных ведомств 
государств-членов ВОИС; 
 
(v) Расширение 
поддержки ведомств ИС 
государств-членов ВОИС в 
области патентного поиска.; 
 
 
 
(vi) Повышение 
эффективности учреждений 
ИС на основе 
автоматизации их 
операционных процедур. 

 
 
 
 
 
 
(v) Частично в 
соответствии с планом 
(нет данных о 
численности 
пользователей сетей 
ЦПТИ). 
 
(vi) Частично в 
соответствии с планом 
(нет данных об 
эффективности работы 
ведомств ИС, которым 
была оказана помощь). 
 

Цель IV:  Координация и 
развитие глобальной 
инфраструктуры ИС 
 
 

(i) Расширение доступа к 
информационным ресурсам, 
формируемым системами 
ИС. 
 
 
 
 
 
 

(i) В целом в 
соответствии с планом 
(доля пользователей 
глобальных баз данных 
ИС и сервисов в 
области ИС не известна 
в связи с отсутствием 
данных 
пользовательской 
статистики). 



 CDIP/10/9 
Дополнение II, стр. 18 

 

Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты по 
Программе и Бюджету 

0-

Статус реализации 
согласно ОРП 2010 г. 

201 2011 гг. 

 
(ii) Более активное 
распространение 
оцифрованных патентных 
фондов 
национальных/региональных 
патентных ведомств 
государств-членов ВОИС; 
 
(iii) Расширение 
поддержки ведомств ИС 
государств-членов ВОИС в 
области патентного поиска.; 
и 
 
 
(iv) Повышение 
эффективности учреждений 
ИС на основе 
автоматизации их 
операционных процедур. 

 

 
(ii) В соответствии с 
планом. 
 
 
 
 
 
 
(iii) Частично в 
соответствии с планом 
(нет данных о 
численности 
пользователей сетей 
ЦПТИ). 
 
(iv) Частично в 
соответствии с планом 
(нет данных об 
эффективности работы 
ведомств ИС, которым 
была оказана помощь). 
 

 
 

[Следует Дополнение III] 
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Дополнение III: 

Увязка потребностей/результатов ЦРТ, имеющих отношение к НТИ и ИС, с деятельностью ВОИС в 2008-2009 гг. 

Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 
по Программе и Бюджету 
2008-2009 гг. 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-
2009 гг. 

Система ИС, 
обеспечивающая 
правильный баланс между 
действием рыночных сил и 
деятельностью 
государства 

1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 33, 34, 35, 36, 
37, 42 и 45. 

Цель I:  
Сбалансированное 
развитие 
международной 
нормативной базы ИС 
 
 
 

(i) Углубление 
сотрудничества между 
государствами-членами в 
области развития 
международной патентной 
системы; 
 
(ii) Повышение 
информированности 
относительно правовых 
принципов, практики и 
льготных норм патентной 
системы и ее роли в 
экономическом развитии; 
 
(iii) Улучшение осознания 
и дополнительное 
прояснение текущих и 
новых вопросов, 
возникающих в патентной 
области; 
 
(iv) Повышение 
способности государств-
членов разрабатывать, 

(i) Реализовано 
частично. 
 
 
 
 
 
(ii) Реализовано 
частично. 
 
 
 
 
 
 
(iii) Реализовано 
полностью. 
 
 
 
 
 
(iv) Реализовано 
частично. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 

ту 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-
2009 гг. 

 

по Программе и Бюдже
2008-2009 гг. 

применять и оценивать 
национальные стратегии в 
патентной области; 
 
(v) Уточнение 
международных принципов 
применения ограничений и 
изъятий, применимого 
законодательства и 
технических средств 
охраны или иных вопросов, 
которые ставятся 
государствами-членами. 
 

 
 
 
 
(v) Реализовано 
полностью. 

Цель III:  Содействие 
применению ИС для 
целей развития 
 

(i) Интеграция аспектов 
развития в программы при 
помощи конкретных и 
эффективных проектов и 
мероприятий. 
 
(ii) Национальные 
программы наращивания 
потенциала в области ИС, 
увязанные с 
национальными 
стратегиями в области ИС 
и планами развития. 
 
(iii) Национальное 
законодательство в 

(i) Реализовано 
полностью. 
 
 
 
 
(ii) Реализовано 
полностью. 
 
 
 
 
 
 
(iii) Реализовано 
частично. 



CDIP/10/9 
Дополнение III, стр. 3 

 

Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 

 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-
2009 гг. 

 

по Программе и Бюджету
2008-2009 гг. 

области ИС, отвечающее 
национальным 
приоритетам развития и 
соответствующее 
положениям 
международных договоров 
и соглашений. 
 
(iv) Повышение 
информированности 
относительно льготных 
норм в области ИС, 
которые могут применяться 
государствами-членами 
при реализации своей 
государственной политики. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(iv) Реализовано 
полностью. 

Цель VI:  
Международное 
сотрудничество в 
области укрепления 
уважения прав ИС 

Оказание помощи в 
выработке и реализации 
национальных, 
субрегиональных или 
региональных стратегий и 
систем, содействующих 
росту уважения ИС, 
отражающих баланс прав и 
обязательств, 
предусмотренный Статьей 
7 Соглашения ТРИПС и 

Реализовано 
полностью. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 
по Программе и Бюджету 
2008-2009 гг. 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-
2009 гг. 

 

Повесткой дня ВОИС в 
области развития. 
 

Улучшение условий для 
разработки глобальной 
политики и повышение 
уровня управления 
технологиями 

5, 6, 15, 22, 33, 40, 41, 
43, и 44. 

Цель I:  
Сбалансированное 
развитие 
международной 
нормативной базы ИС 
 
 

(i) Углубление 
сотрудничества между 
государствами-членами в 
области развития 
международной патентной 
системы; 
 
(ii) Повышение 
информированности 
относительно правовых 
принципов, практики и 
льготных норм патентной 
системы и ее роли в 
экономическом развитии; 
 
(iii) Уточнение 
международных принципов 
применения ограничений и 
изъятий, применимого 
законодательства и 
технических средств 
охраны или иных вопросов, 
которые ставятся 
государствами-членами; 
 
(iv) Углубление 
понимания влияния новых 

(i) Реализовано 
частично. 
 
 
 
 
 
(ii) Реализовано 
частично. 
 
 
 
 
 
 
(iii) Реализовано 
полностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(iv) Реализовано 
полностью, кроме 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 

и Бюджету 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-

по Программе 
2008-2009 гг. 

2009 гг. 

технологий на 
формирование объектов 
авторского права, доступ к 
ним и их использование; 
 
(v) Углубление 
осознания и лучшее 
понимание значимости 
творческих отраслей для 
социального, 
экономического и 
культурного развития; 
 
 
 
(vi) Расширение 
сопряженности и 
координации 
международных и 
региональных процессов, 
касающихся охраны ТЗ, 
ТВК и ГР;  и 
 
(vii) Международные и 
внутренние споры по 
вопросам 
интеллектуальной 
собственности все чаще 
разрешаются с 
применением арбитражных 

части, касающейся 
углубления понимания 
роли Интернет-
посредников. 
 
(v) В основном 
реализовано, кроме 
раздела, касающегося 
использования 
исследований ВОИС 
при выработке 
политики, где достигнут 
лишь частичный 
прогресс. 
 
(vi) Реализовано 
полностью. 
 
 
 
 
 
 
(vii) Реализовано 
полностью. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 

Бюджету 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-
2009 гг. 

 

по Программе и 
2008-2009 гг. 

и примирительных 
процедур. 
 

Цель V:  Мировой 
справочный центр – 
источник 
информационных и 
аналитических 
материалов по вопросам 
ИС  

Наличие качественной 
эмпирической 
информации, доступной 
для использования 
органами разработки 
политики. 
 

Результаты имеют 
ограниченный характер 
(в основном в связи с 
тем, что реализация 
Программы 16 только 
что началась). 
 
 

Цель VI:  
Международное 
сотрудничество в 
области укрепления 
уважения прав ИС 

(i) Оказание помощи в 
выработке и реализации 
национальных, 
субрегиональных или 
региональных стратегий и 
систем, содействующих 
росту уважения ИС, 
отражающих баланс прав и 
обязательств, 
предусмотренный Статьей 
7 Соглашения ТРИПС и 
Повесткой дня ВОИС в 
области развития. 
 
(ii) Расширение 
международного 
сотрудничества, 
направленного на 
формирование условий, 

(i) Реализовано 
полностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ii) Реализовано 
полностью. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 

ту 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-
2009 гг. 

 

по Программе и Бюдже
2008-2009 гг. 

способствующих росту 
уважения прав ИС. 
 
(iii) Конструктивный и 
сбалансированный 
международный диалог по 
вопросам выработки 
политики. 
 

 
 
 
(iii) Реализовано 
полностью. 

Цель VII:  Решение 
проблем ИС в связи с 
вопросами выработки  
глобальной политики 
 

(i) Расширение 
интерактивного обмена 
информацией между 
правительствами, 
международными 
организациями, 
гражданским обществом и 
частным сектором; и 
 
(ii) Повышение 
способности государств-
членов и партнерских 
межправительственных 
организаций принимать 
обоснованные решения о 
практических вариантах 
применения охраняемых 
патентами технологий в 
областях, наиболее 
важных с точки зрения 
глобальных задач. 

(i) Реализовано 
полностью. 
 
 
 
 
 
 
 
(ii) Реализовано 
частично. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 
по Программе и Бюджету 
2008-2009 гг. 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-
2009 гг. 

 

 
Цель VIII:  Создание 
восприимчивой системы 
взаимной связи между 
ВОИС, ее 
государствами-членами 
и всеми 
заинтересованными 
сторонами. 

Достижение более 
глубокого понимания 
отраслевыми группами и 
гражданским обществом 
значения деятельности 
ВОИС и преимуществ ИС и 
более активного участия 
гражданского общества в 
деятельности ВОИС в 
контексте развития 
 

Реализовано 
полностью. 

Улучшение 
инфраструктуры, в том 
числе коммуникационной, 
в качестве основы для 
технологических 
инноваций 

9, 10, 11, 22, 24 и 27.  Цель III:  Содействие 
применению ИС для 
целей развития 
 

(i) Интеграция аспектов 
развития в программы при 
помощи конкретных и 
эффективных проектов и 
мероприятий;  
 
(ii) Оказание 
национальными 
инфраструктурными 
службами и учреждениями 
в сфере ИС эффективных 
и удобных для 
пользователей услуг на 
базе укрепления 
административного и 
управленческого 
потенциала; 
 

(i) Реализовано 
полностью. 
 
 
 
 
(ii) Реализовано 
полностью. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 

Бюджету 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-

по Программе и 
2008-2009 гг. 

2009 гг. 

(iii) Повышение 
способности учреждений, 
специализирующихся на 
поддержке малого и 
среднего бизнеса, 
оказывать своим клиентам 
услуги в области ИС; и 
 
(iv) Укрепление 
инфраструктуры, 
необходимой для роста 
кадров и обучения по 
вопросам ИС в 
государствах-членах. 
 

(iii) Реализовано 
частично. 
 
 
 
 
 
 
(iv) Реализовано 
полностью. 
 

Цель IV:  Координация и 
развитие глобальной 
инфраструктуры ИС 

(i) Обеспечение доступа 
к специализированным 
базам данных научно-
технической литературы, 
включая коммерческие 
патентные базы;  и 
 
(ii) Модернизация 
операционных процедур 
учреждений ИС. 
 
 
 

(i) Реализовано 
частично. 
 
 
 
 
 
(ii) В основном 
реализовано, кроме 
мероприятий, 
касающихся 
организаций 
коллективного 
управления правами. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 

ту 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-
2009 по Программе и Бюдже

2008-2009 гг. 
гг. 

Углубление взаимосвязей 
между технологиями и 
предпринимательством 

4, 8, 11, 19, 22, 23, 24, 
31, 33, 34 и 39.  

Цель III:  Содействие 
применению ИС для 
целей развития 
 

(i) Рост осознания 
возможностей 
коммерческого 
использования авторских 
прав в условиях 
применения цифровых 
технологий;  
 
(ii) Внутренние 
программы партнерства 
между государственным и 
частным сектором (ГЧП), 
стимулирующие более 
широкое использование 
систем ИС; 
 
(iii) Рост осознания МСП, 
учреждениями выработки 
политики и финансовыми 
учреждениями роли систем 
ИС в повышении 
конкурентоспособности 
МСП; и 
 
(iv) Повышение 
способности учреждений, 
специализирующихся на 
поддержке малого и 
среднего бизнеса, 
оказывать своим клиентам 

(i) Реализовано 
полностью. 
 
 
 
 
 
 
(ii) Реализовано 
полностью. 
 
 
 
 
 
 
(iii) Реализовано 
полностью. 
 
 
 
 
 
 
(iv) Реализовано 
частично. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 

ту 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-
2009 гг. по Программе и Бюдже

2008-2009 гг. 

услуги в области ИС. 
 
 

Цель I:  
Сбалансированное 
развитие 
международной 
нормативной базы ИС 
 
 

Укрепление способности 
развивающихся стран 
использовать 
преимущества, 
вытекающие из передачи и 
распространения 
технологии. 

Реализовано 
полностью в том, что 
касается применения 
инструментов и 
моделей ВОИС, но 
лишь частично – в том, 
что касается создания 
структур управления 
ИС в научно-
исследовательских 
учреждениях и 
конкретных инициатив в 
области передачи 
технологии. 

Активизация 
технологических 
разработок на глобальном 
уровне и формирование 
международных 
технологических альянсов 

4, 7, 8, 9, 11, 22, 23, 
25, 26, 28, 29, 30, 31 и 
45. 

Цель III:  Содействие 
применению ИС для 
целей развития 

Интеграция аспектов 
развития в программы при 
помощи конкретных и 
эффективных проектов и 
мероприятий. 

Реализовано 
полностью. 

Сокращение доли 
населения, страдающей от 
голода 
(продовольственная 
безопасность) 

8, 13, 14, 17, 22, 23, 
25, 26, 28, 29, 30, 31, 
36 и 45 

Цель I:  
Сбалансированное 
развитие 
международной 
нормативной базы ИС. 

(i) Углубление 
сотрудничества между 
государствами-членами в 
области развития 
международной патентной 
системы. 
 

(i) Реализовано 
частично. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 
по Программе и Бюджету 
2008-2009 гг. 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-
2009 гг. 

(ii) Повышение 
информированности 
относительно правовых 
принципов, практики и 
льготных норм патентной 
системы и ее роли в 
экономическом развитии. 
 
(iii) Повышение 
способности государств-
членов разрабатывать, 
применять и оценивать 
национальные стратегии в 
патентной области. 
 
(iv) Укрепление 
способности 
развивающихся стран 
использовать 
преимущества, 
вытекающие из передачи и 
распространения 
технологии. 
  

(ii) Реализовано 
частично. 
 
 
 
 
 
 
(iii) Реализовано 
частично. 
 
 
 
 
 
(iv) Реализовано 
полностью в том, что 
касается применения 
инструментов и 
моделей ВОИС, но 
лишь частично – в том, 
что касается создания 
структур управления 
ИС в научно-
исследовательских 
учреждениях и 
конкретных инициатив в 
области передачи 
технологии. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 
по Программе и Бюджету 
2008-2009 гг. 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-
2009 гг. 

 

Цель III:  Содействие 
применению ИС для 
целей развития. 
 

(i) Национальные 
программы наращивания 
потенциала в области ИС, 
увязанные с 
национальными 
стратегиями в области ИС 
и планами развития. 
 
(ii) Национальное 
законодательство в 
области ИС, отвечающее 
национальным 
приоритетам развития и 
соответствующее 
положениям 
международных договоров 
и соглашений. 
 
(iii) Повышение 
информированности 
относительно льготных 
норм в области ИС, 
которые могут применяться 
государствами-членами 
при реализации своей 
государственной политики. 
 

(i) Реализовано 
полностью. 
 
 
 
 
 
 
(ii) Реализовано 
частично. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(iii) Реализовано 
полностью. 

Цель IV:  Координация и 
развитие глобальной 
инфраструктуры ИС. 

(i) Расширение 
поддержки ведомств ИС 
государств-членов ВОИС в 

(i) Данные о 
результатах пока 
отсутствуют. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 
по Программе и Бюджету 
2008-2009 гг. 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-
2009 гг. 

 

области патентного 
поиска.. 
 
(ii) Обеспечение доступа 
к специализированным 
базам данных научно-
технической литературы, 
включая коммерческие 
патентные базы. 
 

 
 
 
(ii) Реализовано 
частично. 

  Цель V:  Мировой 
справочный центр – 
источник 
информационных и 
аналитических 
материалов по вопросам 
ИС. 

(i) Наличие 
качественной 
эмпирической 
информации, доступной 
для использования 
органами разработки 
политики. 

(i)  Результаты имеют 
ограниченный характер 
(в основном в связи с 
тем, что реализация 
Программы 16 только 
что началась). 
 

  Цель VII:  Решение 
проблем ИС в связи с 
вопросами выработки 
глобальной политики. 
 

(i) Повышение 
способности государств-
членов и партнерских 
межправительственных 
организаций принимать 
обоснованные решения о 
практических вариантах 
применения охраняемых 
патентами технологий в 
областях, наиболее 
важных с точки зрения 
глобальных задач. 
 

(i) Реализовано 
частично. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-
2009 по Программе и Бюджету 

2008-2009 гг. 
гг. 

Удовлетворение особых 
потребностей наименее 
развитых стран 

1, 2, 7, 8, 13, 22 и 26.  Цель III:  Содействие 
применению ИС для 
целей развития 

(i) Интеграция аспектов 
развития в программы при 
помощи конкретных и 
эффективных проектов и 
мероприятий; 
 
(ii) Национальные 
программы наращивания 
потенциала в области ИС, 
увязанные с 
национальными 
стратегиями в области ИС 
и планами развития; 
 
(iii) Национальное 
законодательство в 
области ИС, отвечающее 
национальным 
приоритетам развития и 
соответствующее 
положениям 
международных договоров 
и соглашений; и 
 
(iv) Повышение 
информированности 
относительно льготных 
норм в области ИС, 
которые могут применяться 
государствами-членами 

(i) Реализовано 
полностью. 
 
 
 
 
(ii) Реализовано 
полностью. 
 
 
 
 
 
 
(iii) Реализовано 
частично. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(iv) Реализовано 
полностью. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 

ту 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-
2009 гг. по Программе и Бюдже

2008-2009 гг. 

при реализации своей 
государственной политики. 
 

Цель VIII:  Создание 
восприимчивой системы 
взаимной связи между 
ВОИС, ее 
государствами-членами 
и всеми 
заинтересованными 
сторонами. 

Повышение объема 
внебюджетных ресурсов, 
выделяемых ВОИС на 
мероприятия по оказанию 
технической помощи и 
наращиванию потенциала. 
 

В основном достигнуто 
за счет 18%-ного 
повышения 
внебюджетных 
ресурсов, при этом 
число соглашений о 
целевых фондах 
осталось на прежнем 
уровне. 
 

Цель III:  Содействие 
применению ИС для 
целей развития 
 
 

Повышение 
информированности 
относительно льготных 
норм в области ИС, 
которые могут применяться 
государствами-членами 
при реализации своей 
государственной политики. 
 

Реализовано 
полностью. 

Расширение возможностей 
приобретения лекарств по 
приемлемым ценам для 
населения развивающихся 
стран, включая 
обеспечение всеобщего 
доступа к возможностям 
лечения ВИЧ / СПИДа и 
мероприятия, 
направленные на 
сокращение 
заболеваемости малярией 
и иными опасными 
болезнями 

7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 
19, 22, 23, 25, 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 35, 36, 
37, 40 и 45. 

Цель VI:  
Международное 
сотрудничество в 
области укрепления 
уважения прав ИС 
 

(i) Оказание помощи в 
выработке и реализации 
национальных, 
субрегиональных или 
региональных стратегий и 
систем, содействующих 
росту уважения ИС, 

(i) Реализовано 
полностью. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-
2009 гг. по Программе и Бюджету 

2008-2009 гг. 

отражающих баланс прав и 
обязательств, 
предусмотренный Статьей 
7 Соглашения ТРИПС и 
Повесткой дня ВОИС в 
области развития; и 
 
(ii) Конструктивный и 
сбалансированный 
международный диалог по 
вопросам выработки 
политики. 
 

 
 
 
 
 
 
 
(ii) Реализовано 
полностью. 

Цель VII:  Решение 
проблем ИС в связи с 
вопросами выработки  
глобальной политики  
 

Повышение способности 
государств-членов и 
партнерских 
межправительственных 
организаций принимать 
обоснованные решения о 
практических вариантах 
применения охраняемых 
патентами технологий в 
областях, наиболее 
важных с точки зрения 
глобальных задач. 
 

Реализовано частично. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 

Бюджету 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-
2009 по Программе и 

2008-2009 гг. 
гг. 

Открытие доступа к 
возможностям новых 
технологий, особенно 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

8, 9, 17, 19, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 31, 36 и 
45. 

Цель I:  
Сбалансированное 
развитие 
международной 
нормативной базы ИС 
 

(i) Укрепление 
способности 
развивающихся стран 
использовать 
преимущества, 
вытекающие из передачи и 
распространения 
технологии; и 
 
 
 
 
 
 
 
(ii) Уточнение 
международных принципов 
применения ограничений и 
изъятий, применимого 
законодательства и 
технических средств 
охраны или иных вопросов, 
которые ставятся 
государствами-членами. 

(i) Реализовано 
полностью в том, что 
касается применения 
инструментов и 
моделей ВОИС, но 
лишь частично – в том, 
что касается создания 
структур управления 
ИС в научно-
исследовательских 
учреждениях и 
конкретных инициатив в 
области передачи 
технологии. 
 
(ii) Реализовано 
полностью. 
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Результаты достижения 
ЦРТ, связанные с наукой, 
технологией, 
инновациями и ИС 

Соответствующая 
Рекомендация и 
проекты Повестки 
дня в области 
развития  

Соответствующая 
Стратегическая цель 
ВОИС 

Соответствующие 
ожидаемые результаты 
по Программе и Бюджету 
2008-2009 гг. 

Статус реализации 
согласно ОРП 2008-
2009 гг. 

Цель III:  Содействие 
применению ИС для 
целей развития 
 
 

Интеграция аспектов 
развития в программы при 
помощи конкретных и 
эффективных проектов и 
мероприятий. 

Реализовано 
полностью. 

 
 
 

[Конец Дополнения III и документа] 
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