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1. Настоящий документ содержит отчет Генерального директора о ходе реализации 
Повестки дня в области развития за 2012 г.  
 
2. Настоящий отчет является четвертым ежегодным отчетом, представленным 
Комитету Генеральным директором. Отчет призван дать высококачественный общий 
обзор и оценку проделанной ВОИС работы по реализации Повестки дня в области 
развития. Он призван определить, какой вклад в реализацию Повестки дня в области 
развития вносит разнообразная деятельность Организации и каким изменениям 
подвергается эта деятельность для интеграции принципов и рекомендаций, изложенных в 
Повестке дня в области развития. 
 
3. Отчет представлен в двух частях с приложениями. В части I дается обзор ключевых 
моментов, касающихся реализации Повестки дня в области развития и ее интеграции в (i) 
регулярную программную деятельность и (ii) работу различных органов ВОИС. Часть II 
посвящена основным событиям, которые имели место в ходе реализации проектов, 
осуществляемых в рамках Повестки дня в области развития.  В Приложении I к документу 
дается общий обзор состояния дел с выполнением рекомендаций Повестки дня в области 
развития, а в Приложении II – обзор одобренных Комитетом проектов в рамках Повестки 
дня в области развития1. 
                                                 
1 Следует отметить, что в соответствии с практикой Комитета полный анализ хода реализации проектов в 
рамках Повестки дня в области развития, включающий данные о расходах бюджета и конечных результатах, 
будет представлен Комитету на его двенадцатой сессии в форме Отчета о ходе реализации.  
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ЧАСТЬ I:  ИНТЕГРАЦИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ В ПРОГРАММНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОИС 
 
4. На протяжении 2012 г. ВОИС в своей деятельности по-прежнему уделяла основное 
внимание эффективной реализации Повестки дня в области развития, как отражено в 
утвержденных Программе и Бюджете на двухлетний период 2012-2013 гг.2  
 
5. Региональные бюро Сектора развития ВОИС провели подробные консультации с 
государствами-членами с целью составления страновых планов. Для ввода в действие 
интегрированного и всестороннего механизма по оказанию помощи в целях развития эти 
планы были окончательно разработаны по ряду стран каждого региона. Страновые планы 
служат в качестве отправной точки для дальнейших консультаций с государствами-
членами и обеспечивают более высокий уровень транспарентности и горизонтальной 
координации при оказании ВОИС технической помощи. 
 
6. В своей деятельности Академия ВОИС руководствовалась принципами Повестки 
дня в области развития. Так, в конце 2012 г. впервые был опубликован Комплексный 
обзор программ Академии ВОИС в области образования и профессиональной подготовки, 
в котором ясно и четко представлено содержание всех обучающих программ Академии 
ВОИС с перечислением их партнеров, а также широкий и все более расширяющийся 
спектр предложений в рамках таких программ, как Программа профессиональной 
подготовки, Программа дистанционного обучения, Программа для образовательных 
учреждений, Программа обучения руководящих работников и Программа проведения 
летних школ ВОИС. Кроме того, при консультативном участии штатных экспертов, 
представителей научных кругов и национальных органов в рамках Программы 
дистанционного обучения были разработаны специальные модули, посвященные 
Повестке дня в области развития. Вопросы, касающиеся Повестки дня в области 
развития, официально вошли в общий курс «ИС», изложенный на четырех языках, а 
также в четыре курса дополнительного обучения на шести языках. Руководители 
обучения в пределах своей компетенции содействуют изучению текущих вопросов в 
области ИС и развития и их обсуждению в рамках дискуссионных занятий по программе 
курса дополнительного обучения. Учащимся магистратуры предлагается представить 
письменные работы на тему «Содействие достижению справедливого баланса между ИС 
и интересами общества в развивающихся и наименее развитых странах (НРС)». Помимо 
этого, при консультативном участии представителей научных кругов, выпускников и 
штатных экспертов были включены темы, посвященные вопросам ИС и развития. 
Некоторые курсы Программы профессиональной подготовки специально разработаны с 
целью укрепления потенциала участников в области разработки конкретных 
национальных проектов, касающихся вопросов ИС и развития. За последние несколько 
лет учебные курсы в рамках предлагаемых Академией ВОИС программ подверглись 
изменениям с целью включения в них такого аспекта, как Повестка дня в области 
развития, с учетом особенностей каждого курса. Содержание учебных курсов подлежит 
регулярной оценке и изменениям с использованием более эффективных методик с 
учетом конкретных потребностей развивающихся стран и НРС. 
 

 
2  Документ находится по адресу:  http://www.wipo.int/export/sites/www/about-
wipo/en/budget/pdf/budget_2012_2013.pdf 
 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2012_2013.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2012_2013.pdf
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7. Вся деятельность ВОИС в сфере инноваций по-прежнему была направлена на 
поддержку развивающихся и наименее развитых стран в создании инновационных 
технологий, процессов и организаций, а также владении ими и их успешном 
использовании, что в конечном итоге должно содействовать их культурному, социальному 
и экономическому развитию и предоставить этим странам возможность партнерского 
взаимодействия по вопросам ИС, в том числе с развитыми странами. В этой связи ВОИС 
не прекращает усилий по разработке и предоставлению развивающимся странам и их 
соответствующим учреждениям специальных материалов в сфере ИС (руководств и 
учебных пособий, в частности, «Составление заявок на патенты», «Управление ПИС для 
университетов и государственных научно-исследовательских учреждений», 
«Практическое руководство по оценке ИС для образовательных учреждений», сборников 
типовых соглашений о передаче технологий, публикаций для МСП и т.д.), а также 
программ в сфере укрепления потенциала и специально разработанных проектов (в 
частности, проект «Сеть НИОКР: стратегия для научно-исследовательских учреждений»).   
 
8. Служба патентной информации ВОИС для развивающихся стран (WPIS) оказывала 
услуги учреждениям ИС и малым и средним предприятиям (МСП), в частности, в рамках 
ее регулярной деятельности, направленной на содействие в реализации Рекомендаций 1, 
2, 4, 10 и 11 Повестки дня в области развития. По просьбе пользователей Служба 
осуществляла функции координатора в предоставлении самых современных отчетов о 
поиске для государственных учреждений и МСП в развивающихся странах. Деятельность 
WPIS ведется в дополнение к тем услугам, которые предоставляются посредством 
Центров поддержки технических инноваций (ЦПТИ), поскольку Служба представляет 
отчеты о поиске патентной информации в странах, где ЦПТИ еще не функционируют или 
проведение поиска требует специальных экспертных знаний или доступа к ресурсам, 
которыми персонал ЦПТИ не располагает. Отчеты о поиске подготавливаются главным 
образом экспертами различных патентных ведомств – доноров, каждое из которых взяло 
на себя обязательство предоставить ВОИС определенное число отчетов на 
безвозмездной основе. Предоставляя такой опосредованный доступ к технологиям, WPIS 
также реагирует на потребности МСП и учреждений в развивающихся странах 
(Рекомендация 4), использует финансовые взносы доноров и содействует использованию 
ИС (Рекомендация 2). 
 
9. Платформа ВОИС «Re:Search» обеспечила дальнейшее достижение целей 
Повестки дня в области развития путем создания благоприятных условий для того, чтобы 
учреждения развитых стран использовали ИС совместно с учреждениями развивающихся 
стран, а также в целом путем совершенствования доступа к ИС и знаниям посредством 
базы данных «Re:Search». Помимо этого, в результате проведения в рамках программы 
«Re:Search» ежегодного семинара «Знакомство и партнерство», который состоялся в 
октябре, учреждения развитых стран посетили ученые из развивающихся стран, что 
способствовало сотрудничеству и взаимообмену, и, следовательно, деятельности по 
укреплению потенциала развивающихся и наименее развитых стран. Кроме того, эта база 
данных предоставляет облегченный доступ к знаниям и технологиям для развивающихся 
стран и НРС с целью содействия творчеству и инновациям, а также для укрепления 
текущей деятельности такого рода в рамках ВОИС. База данных является примером 
сотрудничества ВОИС с другими МПО в области консультационных услуг по вопросам 
получения доступа к связанной с ИС информации о технологиях и использования такой 
информации, особенно в сферах, представляющих особый интерес для сторон, которые 
обратились с соответствующей просьбой. В целом база данных «Re:Search» 
представляет собой новую инициативу, осуществляемую ВОИС для содействия передаче 
технологий развивающимся странам. 
 
10. На протяжении года Организация продолжала оказывать развивающимся и 
наименее развитым странам помощь в разработке законодательства. Такие 
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консультационные услуги являлись ориентированными на развитие, сбалансированными 
и подготовленными специально в ответ на конкретные запросы государств-членов в 
соответствии с принципами Повестки дня в области развития и с учетом гибких 
возможностей, применимых к странам, уровень развития которых неодинаков. Эти услуги 
включали также помощь в выполнении международных обязательств на национальном 
уровне, в частности, обязательств, возникающих в связи с Соглашением ТРИПС и 
различными договорами, административные функции которых выполняет ВОИС, в том 
числе недавно заключенным Пекинским договором по аудиовизуальным исполнениям. В 
своей деятельности по оказании этих услуг Секретариат ВОИС придерживался принципа 
нейтралитета и соблюдал конфиденциальность. 
 
11. В Повестке дня в области развития (Рекомендации 16 и 20) подчеркивается 
важность сохранения устойчивого общественного достояния, особенно в контексте 
нормативных процессов ВОИС. В ходе восьмой сессии КРИС Комитет обсудил 
необходимость повышения доступности общественного достояния, особенно 
посредством сотрудничества с учреждениями, занимающимися сохранением культурного 
наследия, а также с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО). В контексте этой просьбы Секретариат ВОИС принял участие в 
конференции ЮНЕСКО «Память мира в цифровую эпоху: оцифровывание и сохранение», 
которая проходила в сентябре 2012 г. в Ванкувере, Канада. По просьбе ЮНЕСКО ВОИС 
оказала помощь в организации двух мероприятий, посвященных вопросам ИС в связи с 
оцифровыванием и хранением информации в цифровом формате, а также одного 
мероприятия, посвященного охране ТЗ и ТВК. В соответствии с просьбой КРИС 
Секретариат использовал эти понятия общественного достояния и ТЗ и ТВК отдельно 
друг от друга. 
 
 
12. В контексте Повестки дня в области развития (Рекомендация 22) и деятельности 
Секретариата ВОИС в отношении Целей развития тысячелетия (ЦРТ) на девятой и 
десятой сессиях КРИС государства-члены высказали пожелание и далее получать 
информацию о вкладе ВОИС в достижение ЦРТ и участии Организации в 
межучрежденческих процессах, касающихся Рамочной программы в области развития 
после 2015 года.3  Они обратились к Секретариату с просьбой сделать все необходимое 
для участия в Целевой группе по устранению пробелов в деятельности, направленной на 
достижение ЦРТ, а также в Межучрежденческой группе экспертов в области показателей 
ЦРТ (IAEG). ВОИС выполнила эту просьбу и присоединилась к Целевой группе по 
устранению пробелов в деятельности, направленной на достижение ЦРТ, приняв участие 
в совещании Группы 7 февраля 2013 г., на котором, в частности, ВОИС участвовала в 
обсуждении вопроса, касающегося доступа к жизненно важным и недорогим лекарствам и 
охраны прав ИС. Секретариат будет и далее принимать активное участие в работе 
Целевой группы по устранению пробелов в деятельности, направленной на достижение 
ЦРТ, и вносить соответствующий вклад в деятельность Группы. В настоящее время 
ВОИС является также организацией – наблюдателем при Целевой группе по ЦРТ в 
рамках ГООНВР. 
 
13. На протяжении 2012 г. ВОИС прилагала непрерывные усилия, направленные на 
более активное участие в деятельности Организации Объединенных Наций (ООН) и 
эффективное выполнение своей роли в качестве специализированного учреждения 

 
3  На восьмой сессии КРИС (14-18 ноября 2011 г.) государства-члены обсудили «Исследование, 
посвященное оценке вклада ВОИС в достижение Целей развития тысячелетия ООН (ЦРТ)», подготовленное 
внешним консультантом (г-ном Сисуле Ф. Мусунгу). Комитет высказал просьбу о пересмотре исследования и 
его повторном представлении КРИС на будущей сессии. На десятой сессии КРИС рассмотрел 
пересмотренный вариант документа «Оценка вклада ВОИС в достижение целей развития тысячелетия 
(ЦРТ)» (CDIP/10/9). 
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системы ООН в соответствии с требованиями, изложенными в Повестке дня в области 
развития (Рекомендации 30 и 40). Помимо долгосрочного сотрудничества с такими 
партнерскими организациями, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 
Всемирная торговая организация (ВТО), ВОИС расширяет сферу сотрудничества и с 
другими учреждениями системы ООН и межправительственными организациями, 
принимая участие во всех актуальных конференциях, процессах и инициативах в рамках 
ООН. В качестве примера следует отметить, что в 2012 г. Секретариат ВОИС принял 
участие в таких мероприятиях, как: начало межучрежденческого процесса в рамках ООН, 
касающегося Рамочной программы в области развития после 2015 года; Конференция 
ООН по устойчивому развитию («Рио+20»); подготовительные мероприятия по 
проведению в 2013 г. основной сессии Экономического и социального совета 
Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС); Конференция сторон (КОС 18) Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (РКИКООН) в Дохе и совещания Исполнительного 
Комитета РКИК по вопросам технологии;  Форум всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества (ВВИО) и Форум по вопросам управления 
Интернетом. 
  
Ниже перечислены основные моменты, касающиеся сотрудничества ВОИС с другими 
межправительственными организациями (МПО): 
 
(a) в сентябре 2012 г. ВОИС стала членом следующих рабочих групп, учрежденных при  
учрежденной Генеральным секретарем целевой группе системы Организации 
Объединенных Наций по программе действий Организации Объединенных Наций в 
области развития на период после 2015 года (ЦГООН): 
 

(i) Группы по вопросам технической поддержки целей устойчивого развития 
(ЦУР); 
 
(ii) Рабочей группы по вопросам глобального партнерства; и 

 
(iii) Рабочей группы по вопросам контроля и показателей. 
 

Особый интерес представляет деятельность Рабочей группы по вопросам глобального 
партнерства в целях развития, которая сосредоточена на уроках, извлеченных из ЦРТ 8, 
а также ряде конкретных тем, касающихся дальнейшего развития партнерских отношений 
в рамках программы действий Организации Объединенных Наций в области развития на 
период после 2015 года. ВОИС и Конференция Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД) выступили в качестве ведущих авторов совместного 
тематического обзорного доклада «Наука, техника и инновации для устойчивого развития 
в рамках глобального партнерства в целях развития на период после 2015 года» 
(подготовленного при участии Международного союза электросвязи (МСЭ), Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), ЮНЕСКО, РКИКООН, Организации 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Всемирной 
метеорологической организации (ВМО)).4  Все тематические обзорные доклады, 
подготовленные Рабочей группой, будут отражены в отчете, который будет опубликован в 
марте 2013 г.; 
 
(b) Конференция ООН по устойчивому развитию («Рио+20») стала одним из наиболее 
важных событий 2012 г. ВОИС участвовала как в подготовительных совещаниях 
Комитета, на которых она присутствовала в качестве наблюдателя от ООН, так и в 

 
 4http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/thinkpieces/28_thinkpiece_science.pdf 
 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/thinkpieces/28_thinkpiece_science.pdf
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собственно Конференции. Роль Секретариата ВОИС состояла в том, чтобы оказывать 
поддержку в этом процессе в ответ на соответствующую просьбу государств-членов или 
Секретариата Конференции, Бюро или других партнерских организаций системы ООН, а 
также по их просьбе предоставлять информацию по вопросам ИС. В Рио ВОИС 
совместно с НИПС Бразилии организовала справочное бюро для содействия в 
распространении информации о таких проектах ВОИС, как «WIPO Green», отчеты о 
патентных ландшафтах, проекты КРИС в отношении ЦПТИ, а также о Повестке дня в 
области развития. Все перечисленные инициативы были направлены на разъяснение 
сути ИС и ее взаимосвязи с устойчивым развитием, а также на распространении 
информации о деятельности ВОИС в этой области. На конференции «Рио +20» ВОИС и 
НИПС Бразилии организовали параллельное мероприятие на тему: «Зеленые инновации 
и технологии: практические решения»;   
 
(c ) одной из ключевых тем, которая получила обсуждение на конференции «Рио +20» и 
которая фигурирует в Повестке дня в области развития, является тема передачи 
технологий. Секретариат ВОИС представил материалы для доклада Генерального 
секретаря на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где основное внимание 
уделяется практическим средствам, обеспечивающим передачу технологий. В 
последующие несколько лет Секретариат ВОИС будет продолжать усилия по развитию 
отношений с Секретариатом ООН и стремиться к тому, чтобы в качестве координатора по 
вопросам ИС в системе ООН выступала ВОИС;   
 
(d) инновации и передача технологий имеют решающее значение также для смягчения 
последствий изменения климата и адаптации к ним. Роль прав ИС в этой связи была 
часто обсуждаемой темой Конференции сторон (КОС) РКИК, в работе которой ВОИС 
участвовала в качестве наблюдателя. На протяжении последних нескольких лет 
Секретариат ВОИС выступает в качестве ведущего организатора параллельных 
мероприятий в рамках системы ООН, посвященных вопросам передачи технологий, 
которые проводятся в кулуарах совещаний КОС, в том числе последней КОС 18 в Дохе. 
Эта деятельность осуществляется под эгидой Рабочей группы по вопросам изменения 
климата, которая входит в Комитет высокого уровня по программам Координационного 
совета руководителей системы Организации Объединенных Наций; 
 
(e) на протяжении 2012 г. Секретариат ВОИС в соответствии с Повесткой дня в области 
развития (Рекомендация 24) принимал действенное участие в работе Форума всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВИО). На 
церемонии открытия заседания ВВИО в мае 2012 г. Генеральный директор обратился к 
участникам со вступительным словом, в котором четко отражены принципы, заложенные 
в основу ряда рекомендаций Повестки дня в области развития, в частности, 
Рекомендаций 10 и 27. Ниже приведены основные мысли, прозвучавшие в этом 
вступительном слове: 
 

(i) система ИС является механизмом, который обеспечивает баланс и учет всех 
интересов участников процесса инноваций и творчества: с одной стороны, прав 
авторов и изобретателей (путем стимулирования творчества и предоставления 
достойного вознаграждения авторам), а с другой – целей в области общественных 
интересов (путем распространения культуры и контента и обеспечения доступа к 
ним общества); 
 
(ii) ИС играет ключевую роль в решении такой проблемы, как затраты на 
производство контента, который воспроизводится практически на бесплатной 
основе (например, в цифровой среде); 
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(iii) информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) предоставляют 
колоссальную возможность демократизации знаний – вероятно, самой масштабной 
со времени изобретения печатного станка; и 
 
(iv) на систему ИС и ВОИС возложена важнейшая задача: оказание поддержки 
государствам-членам в производстве контента (с тем, чтобы они стали «богатыми» 
благодаря наличию контента), а также в том, чтобы они стали богатыми и благодаря 
распространению контента, т.е. в стимулировании их участия в рыночных процессах 
в качестве распространителей контента, что позволит им извлекать выгоды из их 
контента;  

 
(f) принимая во внимание Повестку дня в области развития (Рекомендацию 30), а 
также признание в качестве одного из прав человека права на доступ к воде и 
санитарии5, с 2011 г. Секретариат ВОИС совместно с Международным аге
возобновляемым источникам энергии (IRENA) и Всемирным институтом водных ресурсов, 
окружающей среды и здравоохранения (GIWEH) работает над составлением двух отчетов 
о патентном ландшафте в области водопользования: «Отчет о патентном ландшафте в 
сфере опреснительных технологий и использования альтернативных источников энергии 
для опреснения воды» и «Отчет о патентном ландшафте в сфере мембранной 
фильтрации и обработки воды ультрафиолетовым облучением». По случаю Всемирного 
дня воды в 2012 г. Секретариат ВОИС совместно с IRENA и GIWEH организовал семинар 
на тему «Роль патентной информации в обеспечении устойчивого доступа к безопасной 
питьевой воде». Сотрудничество ВОИС в сфере водопользования вносит вклад в 
повышение осведомленности общественности о том, какое значение может иметь 
патентная информация для  решения проблем, связанных с использованием водных 
ресурсов;   
 
(g) в Повестке дня в области развития особое внимание уделено поддержке малых и 
средних предприятий (МСП) и предпринимательской деятельности (Рекомендация 4), а 
также укреплению национального потенциала в области охраны национальных 
произведений, инноваций и изобретений (Рекомендация 11). Всемирная неделя 
предпринимательства (ВНП) проводится в честь новаторов и создателей рабочих мест, 
которые вводят в действие новые предприятия, таким образом претворяя в жизнь идеи, 
выступая в качестве движущей силы экономического прогресса и роста благосостояния 
населения. В соответствии с Повесткой дня в области развития (Рекомендация 40) ВОИС 
организовала проведение ВНП в 2012 г. совместно с ЮНКТАД, Учебным и научно-
исследовательским институтом Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР), МОТ, 
Международным торговым центром (МТЦ), Женевским университетом (UNIGE/UNITEC) и 
Женевским департаментом экономического развития. Участие ВОИС происходило 
главным образом в области содействия предпринимательству и проведения 
мероприятий, направленных на укрепление потенциала в сфере ИС и патентной 
информации.  
 
14. Важнейшей задачей остается обеспечение участия в работе ВОИС гражданского 
общества (Рекомендация 42). В 2012 г. ВОИС продолжила усилия по привлечению к 
своей деятельности участников из числа НПО. В апреле 2012 г. Генеральный директор 
провел первое ежегодное открытое совещание со всеми аккредитованными НПО, что 
предоставило возможность обсудить с Генеральным директором приоритетные 

 
5  Генеральная Ассамблея ООН в своей Резолюции 64/292 от 28 июля 2010 г. явно признала доступ к 
воде и санитарии в качестве одного из базовых прав человека. В этой резолюции содержится призыв к 
государствам – членам ООН и международным организациям содействовать укреплению потенциала и 
передаче технологий с целью оказания помощи странам, в первую очередь развивающимся странам, в 
получении доступа к безопасной, чистой, доступной питьевой воде и санитарным услугам по разумной цене. 
 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
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направления и цели деятельности ВОИС в 2012 г., а также вопросы, касающиеся 
международной системы интеллектуальной собственности. На веб-сайте ВОИС была 
размещена видеозапись этого мероприятия с целью охвата максимально широкой 
аудитории. Совещание проводилось на основе других инициатив, в частности, брифингов 
для НПО, и продемонстрировало большое значение, которое ВОИС придает участию 
гражданского общества в ее деятельности. 
 
15. Секретариат ВОИС по просьбе государств-членов продолжал деятельность по 
выполнению рабочей программы, касающейся гибких возможностей, заложенных в 
систему ИС. По теме гибких возможностей в патентной области Секретариат ВОИС 
представил КРИС документы6, в которых приведена детальная информация о ходе 
отражения в национальных нормативных базах десяти гибких возможностей в патентной 
области, а именно: принудительных лицензий и их использования в правительственном 
секторе, исчерпания прав, изъятий в интересах научно-исследовательских организаций, 
исключений, необходимых при анализе нормативных актов, полезных моделей, 
переходных периодах, патентоспособности веществ, встречающихся в природе, гибких 
возможностей, касающихся раскрытия, систем проведения экспертизы по существу, и 
борьбе ведомств ИС, в силу их должности, с ограничениями свободной конкуренции при 
заключении контрактов. На десятой сессии КРИС Комитет также приступил к 
рассмотрению документа (CDIP/10/11), содержащего информацию по четырем темам, 
которые могут быть раскрыты в будущем документе, посвященном гибким возможностям 
в патентной области: объем исключений из сферы патентования растений, 
патентоспособность изобретений, связанных с программным обеспечением, или их 
исключение из сферы патентования, уголовные санкции в защите патентных прав 
(Статья 61 ТРИПС) и меры в связи с обеспечением национальной безопасности.   
 
16. ВОИС также продолжает осуществлять ряд одобренных государствами-членами 
мероприятий, призванных повысить уровень осведомленности о возможностях 
практического применения гибких возможностей на национальном уровне. В этом 
контексте продолжалась работа по модернизации веб-сайта7, где представлены ресурсы 
по деятельности в сфере применения гибких возможностей, которая осуществляется 
силами ВОИС, а также соответствующие ресурсы, которыми располагают другие 
международные межправительственные организации. Веб-сайт предоставляет в 
распоряжение пользователей базу данных, позволяющую пользователям вести поиск 
информации о ходе отражения гибких возможностей ИС в национальных 
законодательствах. На своей десятой сессии Комитет принял решение о том, чтобы 
временно включать лишь данные по гибким возможностям в патентной сфере, как 
изложено в документе CDIP/5/4. Комитет пришел к согласию в отношении параметров 
будущей базы данных, которая будет создана с целью обмена информацией, 
представленной государствами-членами, в частности, тематическими исследованиями и 
материалами судебных дел.   
 
17. Для всех сотрудников Организации, вне зависимости от условий и сроков их 
контрактов, был начат обязательный инструктаж по вопросам соблюдения этических 
норм и профессиональной честности. В 2012 г. в программе приняло участие более 
трехсот сотрудников. Остальные сотрудники пройдут инструктаж в 2013 г. Инструктаж 
включал разъяснение по таким темам, как подотчетность, урегулирование конфликтов 
интересов, содействие распространению в рабочей среде норм вежливости, примат  
насущных интересов Организации при осуществлении рабочих обязанностей, 
независимость и верность принципам Организации. Кроме того, Секретариат ВОИС 

 
6  Документ CDIP/5/4 Rev. и CDIP/7/3. 
7  База данных расположена по адресу:  http://www.wipo.int/portal/index.html.en?code=500. 
 

http://www.wipo.int/portal/index.html.en?code=500
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опубликовал Принципы защиты сотрудников, сообщающих о нарушениях в Организации 
(ПЗС), которые применяются ко всем сотрудникам вне зависимости от условий или срока 
действия их контрактов. В этих Принципах признается обязанность всех сотрудников 
сообщать об обоснованных опасениях в связи с нарушениями, а также приверженность 
Организации обеспечению защиты сотрудников, сообщивших о нарушениях, и всех 
сотрудников, участвующих в деятельности в рамках осуществления надзора, как 
определено в ПЗС. В ходе принятия новых Положений и правил о персонале 
Организации, которые вступили в действие с 1 января 2013 г., государства-члены 
официально включили в нормативную базу Организации нормы поведения 
международных гражданских служащих, принятые Комиссией по международной 
гражданской службе (КМГС). 
 
18. В 2012 г. была начата интеграция проектов в рамках Повестки дня в области 
развития, которые были завершены и по которым были представлены отчеты. В этой 
связи: 

 
(i) возможности, заложенные в Базу данных по технической помощи в области 
ИС (IP–TAD)8, активно использовались в самых разных целях (включая составление 
ежегодных отчетов, получения конкретной информации о деятельности в области 
оказания технической помощи по регионам, а также связанным с ИС темам для 
специфических целей), а также для составления поименного перечня 
консультантов, привлеченных ВОИС для работы в тех или иных сферах ИС. Кроме 
того, проводилось регулярное обновление Перечня консультантов в сфере ИС (IP-
ROC9), который использовался для определения консультантов для выполнения тех 
или иных задач, связанных с ИС, и работы в разных сферах ИС. Эта база данных 
также использовалась при планировании деятельности по оказанию технической 
помощи в определенных странах или регионах для выявления специалистов в 
различных областях ИС, их языковых навыков, знаний и мест проживания; 
 
(ii) в отношении базы данных для поиска партнеров в сфере ИС и развития (IP-
DMD)10 ВОИС приступила к определению координационных центров в государствах-
членах, которые будут содействовать популяризации и наращиванию потенциала 
для использования базы данных, а также завязыванию партнерских отношений с 
донорами. В этой связи был опубликован разъяснительный буклет, который был 
составлен на нескольких языках для информирования государств-членов о начале 
работы базы данных IP–DMD; 

 
(iii) Организация мобилизовала деятельность по оказанию технической помощи 
ведомствам ИС в развивающихся странах и НРС с целью усовершенствования их 
деловых систем на основе ИКТ, ответственных за получение прав ИС, 
административное управление ими, их изучение, регистрацию и публикацию. В 
настоящее время шестьдесят два ведомства ИС пользуются системами, которые в 
рамках этой программы предоставила и обеспечила ВОИС, при этом за 2012 г. эта 
деятельность осуществлялась в 54 странах всех регионов мира;   

 
(iv) была создана группа из числа национальных и международных экспертов, 
которая стала ценным ресурсом, позволяющим оказывать помощь другим 

 
8  База данных IP-Tad расположена по адресу:  http://www.wipo.int/tad/en/ 
 
9  Перечень ROC расположен по адресу:  http://www.wipo.int/roc/en/index.jsp 
 
10  База данных IP-DMD расположена по адресу:  http://www.wipo.int/dmd/en/ 
 

http://www.wipo.int/tad/en/
http://www.wipo.int/roc/en/index.jsp
http://www.wipo.int/dmd/en/
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потенциально заинтересованным странам в формулировании стратегии в области 
ИС; 

 
(v) в сфере ИС и конкурентной политики Секретариат ВОИС подготовил 
исследование на тему «Отказ от лицензирования прав ИС – сравнительный анализ 
возможных подходов», который был рассмотрен экспертами – должностными 
лицами правительств ряда государств-членов. Кроме того, было поручено 
проведение исследования такой темы, как влияние практики приобретения и 
использования патентов на сферу производства смартфонов, которое было 
подготовлено Центром по вопросам права и информационной политики (CLIP) 
факультета правоведения Университета Фордхэм. Помимо этого, в ряде стран были 
проведены семинары и практикумы для сотрудников национальных ведомств ИС и 
конкурентных органов, а в некоторых случаях в них также приняли участие местные 
судьи и практикующие юристы. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ В РАБОТУ 
ДРУГИХ ОРГАНОВ ВОИС 
 
19. В документе, посвященном механизмам координации и процедурам мониторинга, 
оценки и представления отчетности («Координационном механизме»), утвержденном 
Генеральной Ассамблеей ВОИС на ее тридцать девятой сессии, предусмотрено, что 
«соответствующие органы ВОИС включают в свои ежегодные отчеты Ассамблеям 
описание своего вклада в реализацию соответствующих Рекомендаций Повестки дня в 
области развития». Второй отчет такого рода был представлен на сорок первой сессии 
Геренальной Ассамблеи в 2012 г.  Генеральная Ассамблея приняла соответствующие 
пункты вышеуказанных отчетов к сведению и передала их Комитету для рассмотрения на 
его десятой сессии11. 
 
20. При осуществлении своих обязанностей в отношении органов ВОИС Секретариат 
стремится строго придерживаться соответствующих рекомендаций ПДР, особенно 
рекомендаций, которые содержатся в кластере В.  На протяжении года Секретариат, 
соблюдая нейтралитет, содействовал процессу переговоров среди государств-членов. 
Эти процессы всегда носили всеохватывающий характер и проходили на основе подхода, 
предполагающего участие широкого круга заинтересованных сторон. Нормотворческая 
деятельность осуществлялась на всесторонней основе и была ориентирована на 
потребности участников с учетом разного уровня развития и гибких возможностей, 
заложенных в международные соглашения в области ИС. Кроме того, нормотворческой 
деятельности предшествовал ряд неофициальных открытых и сбалансированных 
консультаций, к участию в которых также привлекались эксперты из развивающихся стран 
и НРС. 
 
21. Ниже приведено резюме событий, которые произошли в рамках различных органов 
ВОИС в 2012 г., и их вклада в реализацию Повестки дня в области развития. 
 

Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) 
 
22. Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) провел свою двадцатую сессию 

 
11  Документ CDIP/10/12. 
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14 - 22 февраля 2012 г., двадцать первую сессию – 16 - 20 апреля 2012 г., и двадцать 
вторую сессию – 9 - 13 июля 2012 г.  МКГР сосредоточил усилия на обсуждении, сведении 
воедино и оптимизации проектов текстов по генетическим ресурсам (ГР), традиционным 
знаниям (ТЗ) и традиционным выражениям культуры (ТВК). В октябре 2012 г. 
Генеральная Ассамблея согласилась продолжить переговоры и деятельность в духе 
добросовестности с обеспечением надлежащего числа участников с целью завершения 
работы над текстом (текстами) международного правового документа (документов), 
который обеспечит эффективную охрану ГР, ТЗ и ТВК и который будет представлен 
Генеральной Ассамблее в 2013 г. Было также достигнуто согласие в отношении 
программы работы МКГР на 2013 г.12 
 
23. Завершение переговоров в рамках МКГР предусмотрено Повесткой дня в области 
развития (Рекомендация 18), которая содержит настоятельный призыв к Комитету 
«ускорить процесс установления охраны генетических ресурсов, традиционных знаний и 
фольклора, без предпочтения какого-либо конкретного результата, включая возможную 
разработку международного документа или документов». В своей работе МКГР также 
руководствуется Рекомендациями 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 40 и 42. Нормотворческая 
деятельность ориентирована на государства-члены и автоматически обеспечивает 
всесторонний охват участников процесса, в котором учитываются интересы и приоритеты 
всех государств-членов, а также мнения других заинтересованных сторон, в том числе 
аккредитованных межправительственных организаций (МПО) и неправительственных 
организаций (НПО) (Рекомендации 15 и 42). Нормотворческий процесс в рамках МКГР 
осуществляется с надлежащим учетом границ, роли и специфики сферы общественного 
достояния (Рекомендации 16 и 20), а также с учетом гибких возможностей, заложенных в 
международные соглашения в сфере ИС (в соответствии с рекомендациями ПДР 12, 14 и 
17). Переговоры в рамках МКГР основаны на открытых и сбалансированных 
консультациях (Рекомендация 21) и осуществляются в поддержку целей развития ООН 
(Рекомендация 22). Работа МКГР по-прежнему вносит вклад в интеграцию аспекта 
развития в деятельность ВОИС. 
 

Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) 
 
24. Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) провел свою восемнадцатую 
сессию 21-25 мая 2012 г., на которой были рассмотрены следующие вопросы: i) 
исключения из патентных прав и ограничения таковых;  (ii) качество патентов, включая 
системы возражения;  (iii) патенты и здравоохранение;  (iv) передача технологии,  и (v) 
конфиденциальность переписки между патентными поверенными и их клиентами. По 
теме «Исключения из патентных прав и ограничения таковых» Секретариат ВОИС 
представил обзор13 на основе 72 ответов на вопросник, которые были получены от 
государств-членов. В отношении качества патентов ПКПП провел обсуждение ряда 
предложений, высказанных делегациями, а по вопросу о системах подачи возражения 
Секретариат представил пересмотренный вариант исследования, включающего другие 
виды механизмов административного аннулирования или анализа14. 
 

 
12  Обсуждаемые тексты по ГР, ТЗ и ТВК были включены в документ WO/GA/41/15 («Вопросы, 
касающиеся Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, 
традиционным знаниям и фольклору (МКГР)»). План работы МКГР на 2013 г. был включен в документ 
WO/GA/41/18 Prov. (проект отчета). 
 
13  Документ SCP/18/3. 
 
14  Документ SCP/18/4. 
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25. ПКПП также рассмотрел вопрос патентов и здравоохранения, в связи с чем Комитет 
провел обсуждения предложений, представленных Африканской группой и Группой 
Повестки дня в области развития, а также делегацией Соединенных Штатов Америки. 
Кроме того, Секретариат подготовил документ15, в котором перечислены проекты и виды 
деятельности в области патентов и здравоохранения в рамках ВОИС, ВТО и ВОЗ с 
указанием стадии реализации и конечных результатов. Что касается вопроса передачи 
технологий, обсуждения проходили на основе двух подготовленных Секретариатом 
документов: в первом документе16 содержится перечень различных видов деятельности, 
которые ВОИС осуществляет в сфере передачи технологий, а во втором17 приведены 
примеры того, какие стимулы и препятствия для передачи технологий могут относиться к 
патентной сфере, и изложен практический опыт в этой области.   
 

Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, 
промышленных образцов и географических указаний  (ПКТЗ) 
 
26. Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, 
промышленных образцов и географических указаний  (ПКТЗ) возобновил и завершил 
работу своей двадцать шестой сессии, которая состоялась 1 - 3 февраля 2012 г., провел 
двадцать седьмую сессию 18 - 21 сентября 2012 г., а двадцать восьмую сессию – 10 - 14 
декабря 2012 г. По просьбе Комитета Секретариат подготовил исследование, 
содержащее анализ потенциальных преимущество, сложностей и затрат для членов 
ПКТЗ, особенно развивающихся стран, наименее развитых стран (НРС) и стран с 
переходной экономикой, которые сопряжены с применением проекта статей и правил в 
области законодательства и практики в сфере товарных знаков. В исследовании также 
содержится анализ наличия гибких возможностей в некоторых странах. Делегации 
отметили положительные стороны оценки воздействия деятельности по вводу 
стандартов в ВОИС в соответствии с Повесткой дня в области развития (Рекомендации 
15 и 35).   
 
27. Некоторые члены ПКТЗ особо отметили важность кластеров А (техническая помощь 
и укрепление потенциала) и В (нормотворческая деятельность) Повестки дня в области 
развития для работы в рамках ПКТЗ в сфере промышленных образцов. Ряд делегаций 
отметили положительные изменения, которые произошли в рамках ПКТЗ, поскольку  
нормотворческая деятельность осуществляется с возрастающим вниманием к различным 
уровням развития, учетом издержек и преимуществ, а также с соблюдением 
транспарентности и всестороннего охвата в соответствии с Повесткой дня в области 
развития (Рекомендации 1,2, 15 и 17). В частности, обсуждения, проходившие по 
вопросам законодательства в сфере промышленных образцов на двадцать шестой 
сессии ПКТЗ, продемонстрировали положительные изменения в этой связи.   
 

Постоянный комитет по авторскому праву и смежным правам (ПКАП) 
 
28. Постоянный комитет по авторскому праву и смежным правам (ПКАП) провел 
двадцать четвертую и двадцать пятую сессии 16 – 25 июля 2012 г. и 19 – 23 ноября 
2012 г. Кроме того, 17 – 19 октября 2012 г. в Женеве состоялось межсессионное 

 
15  Документ SCP/18/5. 
 
16  Документ SCP/18/7. 
 
17  Документ SCP/18/8.  Все рабочие документы восемнадцатой сессии ПКПП расположены по адресу:  
http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=61. 

http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=61
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совещании на тему «Ограничения и исключения в интересах лиц с нарушениями 
зрения/лиц с ограниченной способностью воспринимать печатную информацию». Помимо 
этого, 17 и 18 декабря 2012 г. было созвано заседание Подготовительного комитета 
Дипломатической конференции по заключению договора об облегченном доступе к 
опубликованным произведениям для лиц с нарушениями зрения и лиц с ограниченной 
способностью воспринимать печатную информацию.   
 
29. На протяжении 2012 г. Комитет участвовал в обсуждениях темы ограничений и 
исключений в интересах образовательных учреждений, библиотек и лиц с нарушениями, 
а также охраны прав организаций эфирного вещания. Было достигнуто согласие по 
поводу созыва Подготовительного комитета Дипломатической конференции по 
заключению договора об облегченном доступе к опубликованным произведениям для лиц 
с нарушениями зрения и лиц с ограниченной способностью воспринимать печатную 
информацию. 
  

Консультативный комитет по защите прав (ККЗП) 
 
30. Консультативный комитет по защите прав (ККЗП) провел восьмую сессию 19 и 20 
декабря 2012 г. Работа ККЗП сосредоточена на вопросах оказания технической помощи и 
сотрудничества с другими организациями и частным сектором в решении проблем 
контрафакции и нарушений авторского права. В своей работе Комитет придерживается 
принципов Повестки дня в области развития, в частности, Рекомендации 45, что нашло 
отражение в следующих пунктах рабочей программы:  i) анализ различных видов 
нарушений и побудительных мотивов к нарушению ПИС с учетом социальных, 
экономических и технологических факторов, а также различных уровней развития; ii) 
проведение целевых исследований для выработки аналитических методов 
количественной оценки социальных, экономических и коммерческих последствий 
контрафакции и пиратства для общества с учетом многообразия экономических и 
социальных реалий, а также различий в уровнях развития, и iii) анализ различных усилий, 
альтернативных моделей и иных вариантов действий, которые могут считаться 
допустимыми в борьбе с контрафакцией и пиратством с учетом необходимости 
обеспечения социально-экономического благосостояния.   
 
31. На своей восьмой сессии Комитет вновь подчеркнул руководящую роль 
Рекомендации 45 Повестки дня в области развития, высоко оценил положительный вклад 
ККЗП в обсуждение путей обеспечения уважения к ИС, и подтвердил свою 
приверженность и далее оказывать конструктивную поддержку этой деятельности. 
Делегации обсудили вклад ККЗП в выполнение соответствующих рекомендаций Повестки 
дня в области развития в соответствии с Координационным механизмом. Делегации 
признали прогресс, достигнутый в подготовке подробных сведений по каждому виду 
деятельности, включая сведения о месте проведения мероприятия, партнерских 
организациях, странах-участницах, краткое резюме целей деятельности и ссылку на веб-
сайт, на котором размещена полная информация о программе. Делегации высказали 
рекомендацию о предоставлении более подробной информации, в частности, сведений о 
докладчиках и презентационных слайдов, и Секретариат выступил с заверением, что 
дополнительная информация будет представлена во всей полноте по мере возможности 
и при условии согласия соответствующих сторон18.    
 

 
18  Все рабочие документы восьмой сессии ККЗП расположены по адресу:  
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25015. 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25015
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Рабочая группа по Договору о патентной кооперации 
 
32. Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ) провела пятую сессию 
29 мая – 1 июня 2012 г. Рабочая группа приняла к сведению отчет Международного бюро 
о ходе выполнения рекомендаций, направленных на улучшение функционирования РСТ, 
в соответствии с рекомендациями Повестки дня в области развития, особенно 
рекомендациями, содержащимися в кластерах А и С, которые Рабочая группа одобрила 
на ее третьей сессии.19 Эти меры по улучшению будут осуществляться Секретариатом 
ВОИС, заявителями, Договаривающимися государствами и национальными ведомствами 
(действующими как в качестве национальных, так и международных органов) с целью 
обеспечить более эффективное функционирование системы РСТ в области обработки 
заявок на патенты и поддержки передачи технологий и оказания технической помощи 
развивающимся странам.     
 
33. Рабочая группа приняла к сведению исследование, подготовленное 
Международным бюро по вопросам координации технической помощи и финансирования 
проектов оказания технической помощи развивающимся странам, предусмотренных 
Статьей 51 РСТ, а также данные по проектам оказания технической помощи, касающимся 
РСТ, за двухлетний период 2010-2011 гг.20 Рабочая группа также приняла к сведению 
содержание исследования, посвященного оценке функционирования системы РСТ с 
точки зрения реализации его цели по распространению технической информации и 
облегчения доступа к технологиям, а также организации технической помощи 
развивающимся странам.21 
 
 

ЧАСТЬ II:  ПРОЕКТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ 
 
34. К концу 2012 г. государства-члены одобрили 27 проектов, направленных на 
реализацию 31 рекомендации Повестки дня в области развития22. Примерный объем 
финансовых средств, выделенных по состоянию на текущую дату на реализацию этих 
проектов, составляет 25 416 610 шв. франков. 
 
35. Полный обзор положения дел в области реализации всех проектов в рамках 
Повестки дня в области развития, утвержденных КРИС, приведен в Приложении II к 
настоящему документу. В обзоре приведено описание 27 утвержденных проектов в 
рамках Повестки дня в области развития с данными о стадии их реализации, основных 
достижениях и результатах. 
 
36. В целом на протяжении 2012 г. на девятую и десятую сессии КРИС было 
представлено два окончательных независимых отчета об оценке двенадцати 
завершенных проектов в рамках Повестки дня в области развития: 

 
19  Документ PCT/WG/5/3. Для справки: на своей третьей сессии, состоявшейся 14-18 июня 2010 г., 
Рабочая группа по РСТ обсудила исследование Международного бюро, озаглавленное «Необходимость в 
улучшении функционирования системы РСТ» (PCT/WG/3/2). Часть V этого исследования посвящена вопросу 
о том, как можно было бы увязать будущее развитие РСТ с выполнением соответствующих рекомендаций 
Повестки дня в области развития. 
20  Документ PCT/WG/5/5. 
21  Документ PCT/WG/5/6. 
 
22  Рекомендации 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 и 41. 
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(i) проведение конференции на тему «Мобилизация ресурсов для целей 
развития» (выполнение Рекомендации 2) – отчет об оценке представлен на девятой 
сессии Комитета23; 
 
(ii) создание базы данных по технической помощи, оказываемой в сфере 
интеллектуальной собственности (IP-TAD) (выполнение Рекомендации 5) – отчет об 
оценке представлен на девятой сессии Комитета24; 
 
(iii) обеспечение доступа к специализированным базам данных и их поддержка 
(выполнение Рекомендации 8) – отчет об оценке представлен на девятой сессии 
Комитета25; 
 
(iv) экспериментальный проект по созданию новых национальных академий ИС 
(выполнение Рекомендации 10) – отчет об оценке представлен на девятой сессии 
Комитета26; 
 
(v) «Интеллектуальная собственность и общественное достояние» (выполнение 
Рекомендаций 16 и 20) – отчет об оценке представлен на девятой сессии 
Комитета27; 
 
(vi) «ИС и конкурентная политика» (выполнение Рекомендаций 7, 23 и 32) – отчет 
об оценке представлен на девятой сессии Комитета28; 
 
(vii) база данных для поиска партнеров в сфере ИС и развития (IP-DMD) 
(выполнение Рекомендации 9) – отчет об оценке представлен на десятой сессии 
Комитета29; 
 
(viii) «Создание эффективных учреждений ИС» (выполнение Рекомендации 10) – 
отчет об оценке представлен на десятой сессии Комитета30; 
 
(ix) «Структура поддержки инноваций и передачи технологий для национальных 
учреждений» (выполнение Рекомендации 10) – отчет об оценке представлен на 
десятой сессии Комитета31; 
 
(x) «Совершенствование потенциала учреждений и пользователей ИС на 
национальном, субрегиональном и региональном уровнях» (выполнение 
Рекомендации 10) – отчет об оценке представлен на десятой сессии Комитета32; 

 
23  Документ CDIP/9/3 размещен по адресу:  http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202623. 
 
24  Документ CDIP/9/4 размещен по адресу:  http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203283. 
 
25  Документ CDIP/9/5 размещен по адресу:  http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203099. 
 
26  Документ CDIP/9/6 размещен по адресу:  http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202199. 
 
27  Документ CDIP/9/7 размещен по адресу:  http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200703.  
 
28  Документ CDIP/9/8 размещен по адресу:  http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200739. 
 
29  Документ CDIP/10/3 размещен по адресу:  http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217446. 
 
30  Документ CDIP/10/4 размещен по адресу:  http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217428.  
31  Документ CDIP/10/8 размещен по адресу:  http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219464. 
 
32  Документ CDIP/10/7 размещен по адресу:  http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219342. 

[Footnote continued on next page] 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202623
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203283
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203099
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202199
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200703
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200739
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217446
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217428
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219464
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219342
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(xi) «ИС, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), цифровой разрыв 
и доступ к знаниям» (выполнение Рекомендаций 19, 24 и 27) – отчет об оценке 
представлен на десятой сессии Комитета33; 

 
(xii) «Разработка средств обеспечения доступа к патентной информации» 
(выполнение Рекомендаций 19, 30 и 31) – отчет об оценке представлен на десятой 
сессии Комитета34. 

 
37. По результатам обсуждения в рамках Комитета независимых отчетов об оценке был 
одобрен переход на второй этап реализации следующих трех проектов: 
 

(i) «Обеспечение доступа к специализированным базам данных и их поддержка» 
(выполнение Рекомендации 8), в процессе реализации в 2012 г., срок завершения – 
конец 2013 г.35; 
 
(ii) экспериментальный проект по созданию новых национальных академий ИС 
(выполнение Рекомендации 10), в процессе реализации в 2012 г., срок завершения 
– конец 2013 г.36; и 
 
(iii) «Разработка средств обеспечения доступа к патентной информации» 
(выполнение Рекомендаций 19, 30 и 31), в процессе реализации в 2012 г., срок 
завершения – конец 2013 г.37 

 
38. Обсуждения отчетов об оценке в рамках Комитета свидетельствуют о наличии 
заинтересованности в оценке завершенных проектов в рамках ПДР, что поможет в 
извлечении соответствующих уроков, определении передовой практики и сборе 
информации для будущей деятельности в области развития, а также в разработке новых 
проектов. Была также высказана просьба в адрес Организация о систематическом 
выполнении получивших одобрение рекомендаций, которые были вынесены авторами 
отчетов.   
 
39. Кроме того, в 2012 г. продолжалась реализация остальных утвержденных проектов. 
Отчет о ходе реализации этих проектов был представлен на десятой сессии КРИС  
(CDIP/10/2)38 и обсужден государствами-членами. На конец 2012 г. в стадии реализации 
находилось одиннадцать проектов, утвержденных в период между третьей и восьмой 
сессиями Комитета: 
 

(i) «Расширение возможностей национальных государственных и партнерских 
учреждений, работающих в секторе ИС, в области регулирования творческих 

 
[Footnote continued from previous page] 
 
33  Документ CDIP/10/5 размещен по адресу: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217825. 
 
34  Документ CDIP/10/6 размещен по адресу:  http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217682. 
 
35  Документ CDIP/9/9 размещен по адресу:  http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202263 
 
36  Документ CDIP/9/10 Rev.1 размещен по адресу:  
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=205386 
 
37 Документ CDIP/10/13 размещен по адресу:  
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219002 
 
38  Документ CDIP/10/2 размещен по адресу:  http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217828  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217825
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217682
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202263df
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=205386
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219002
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217828
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отраслей, их мониторинга и содействия их развитию, а также активизации работы 
организаций коллективного управления авторскими правами и расширения сети 
таких организаций» (выполнение Рекомендации 10), в процессе реализации в 
2012 г., новый срок завершения – 2015 г., утвержден на десятой сессии КРИС; 
 
(ii) «Совершенствование структуры управления ВОИС, ориентированной на 
конечный результат, в поддержку контроля и оценки влияния деятельности в 
области развития» (выполнение Рекомендаций 33, 38 и 41), в процессе реализации 
в 2012 г., новый срок завершения – июнь 2013 г., утвержден на десятой сессии 
КРИС; 
 
(iii) «Интеллектуальная собственность и социально-экономическое развитие» 
(выполнение Рекомендаций 35 и 37), в процессе реализации в 2012 г., новый срок 
завершения – декабрь 2013 г., утвержден на десятой сессии КРИС; 
 
(iv) «Укрепление потенциала в области использования надлежащей научно-
технической информации, необходимой для использования конкретной технологии в 
качестве средства решения выявленных проблем развития» (выполнение 
Рекомендаций 19, 30 и 31), завершен в 2012 г., отчет об оценке будет представлен 
на следующей сессии Комитета; 
 
(v) «ИС и брэндинг продукции в интересах развития бизнеса в развивающихся и 
наименее развитых странах» (выполнение Рекомендаций 4 и 10), в процессе 
реализации в 2012 г., срок завершения – июнь 2013 г.;  
 
(vi) «Интеллектуальная собственность и передача технологий: общие проблемы –
поиск решений» (выполнение Рекомендаций 19, 25, 26 и 28), в процессе реализации 
в 2012 г.,39 срок завершения – конец 2013 г.; 
 
(vii) «Открытые совместные проекты и модели, основанные на использовании ИС» 
(выполнение Рекомендации 36), в процессе реализации в 2012 г., срок завершения 
– июнь 2013 г.; 
 
(viii) «Интеллектуальная собственность и «утечка мозгов» (выполнение 
Рекомендаций 39 и 40), в процессе реализации в 2012 г., срок завершения – июнь 
2013 г.; 
 
(ix) «Интеллектуальная собственность и неформальный сектор экономики» 
(выполнение Рекомендации 34), в процессе реализации в 2012 г., срок завершения 
– июнь 2013 г.; 
 
(x) «Патенты и общественное достояние» (выполнение Рекомендаций 16 и 20), в 
процессе реализации в 2012 г., срок завершения – июнь 2013 г.; 
 
(xi) «Повышение уровня сотрудничества Юг-Юг по вопросам интеллектуальной 
собственности и развития между развивающимися и наименее развитыми 
странами» (выполнение Рекомендаций 1, 10, 11, 13, 19, 25 и 32), в процессе 
реализации в 2012 г., срок завершения – конец 2013 г. 
 

 
39  Пересмотренные проектные документы, включая бюджет и сроки реализации, были пересмотрены на 
девятой сессии Комитета. Документ CDIP/9/INF/4 размещен по адресу:  
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202624. 
 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202624
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40. В дополнение к перечисленным выше проектам на девятой сессии Комитета 
государства-члены утвердили проект «Укрепление и развитие аудиовизуального сектора 
в Буркина-Фасо и некоторых других африканских странах»40, реализация которого 
началась в январе 2013 г. 
 
41. Ниже перечислен ряд основных моментов в связи с реализацией в 2012 г. проектов 
в рамках Повестки дня в области развития: 

 
(i) в рамках экспериментального проекта по созданию новых национальных 
академий ИС было создано шесть таких академий, и в настоящее время ведется 
работа на этапе «подготовка инструкторов»; 
 
(ii) в работе над первым этапом проекта в 2012 г. основные усилия были 
направлены на обеспечение легкого доступа к специализированным техническим 
базам данных, в частности, к базам данных, доступ к которым предоставляется 
только по подписке, посредством программы «Доступ к результатам научных 
исследований для развития и инноваций» (ARDI)»41 в отношении научных и 
технических журналов и программы «Доступ к специализированной патентной 
информации (ASPI)» – в отношении коммерческих патентных баз данных, а также на 
укрепление потенциала в области доступа к технической информации и ее 
использования посредством создания Центров поддержки технологий и инноваций 
(ЦПТИ). В мае 2012 г. началась реализация второго этапа проекта. Основные 
усилия направлены на обеспечение долгосрочной устойчивости проекта 
посредством онлайновой подготовки сотрудников и поощрения обмена опытом и 
передовой практикой на базе недавно созданной платформы для управления 
знаниями «электронный ЦПТИ».42 В двадцати девяти странах были проведены 
обучающие семинары, и к концу 2012 г. было создано 36 ЦПТИ. Веб-сайт проекта по 
созданию ЦПТИ также подвергся полной перестройке и в настоящее время 
содержит обновленный перечень всех ЦПТИ во всех странах, участвующих в 
проекте;  
 
(iii) в 2012 г. была осуществлена внутренняя проверка проекта «Расширение 
возможностей национальных государственных и партнерских учреждений, 
работающих в секторе ИС, в области регулирования творческих отраслей, их 
мониторинга и содействия их развитию, а также активизации работы организаций 
коллективного управления авторскими правами и расширения сети таких 
организаций в Западной Африке». Был проведен семинар с целью принятия плана 
стратегической переориентации проекта, который позднее был утвержден КРИС на 
его десятой сессии. Переориентация проекта позволила расширить его 
возможности в области создания более эффективных учреждений ИС и содействия 
установлению справедливого баланса между охраной ИС и соблюдением интересов 

 
40  Документ CDIP/9/3 расположен по адресу:  http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139  
 
41  В прошлом году программа «ARDI» стала полноценным партнером программы «Research4Life (R4L)», и 
с этого времени объем доступного контента существенно возрос и составляет свыше 100 тыс. рецензируемых 
журналов и электронных книг (в прошлом году число журналов едва превышало 250). Продолжается 
неуклонный рост числа учреждений – пользователей программ ARDI и ASPI. 
 
42  Платформа «электронный ЦПТИ» (eTISC), которая расположена по адресу: http://etisc.wipo.org, 
предоставляет усовершенствованные средства для использования в социальных сетях и располагает 
новыми услугами в поддержку деятельности ВОИС, направленной на укрепление ЦПТИ во всех странах 
мира, в том числе посредством специально разработанных электронных обучающих модулей и веб-
семинаров. 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
http://etisc.wipo.org/
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общества путем разработки современной технической инфраструктуры для работы 
организаций коллективного управления правами (ОКУ) развивающихся стран43; 

 
(iv) поскольку двухлетний период 2012-2013 гг. отмечен наличием более 
устойчивой системы оценки, ориентированной на конечный результат, проект  
«Совершенствование структуры управления ВОИС, ориентированной на конечный 
результат, в поддержку контроля и оценки влияния деятельности в области 
развития» сосредоточил усилия на совершенствовании механизмов контроля. В 
частности, в 2012 г. основное внимание было уделено  средств контроля над 
выполнением планов работы на 2012 г. с использованием комплексного обзора всех 
видов деятельности, занесенных в рабочий план, которые вносят вклад в 
достижение ожидаемых результатов за двухлетний период, и соответствующих 
ресурсов. С помощью системы ПОР было разработано первое поколение средств 
для работы с рабочими планами, в том числе средств по осуществлению контроля 
за выполнением плана; 
 
(v) в рамках проекта «ИС и социально-экономическое развитие» страновые 
исследования в Чили и Бразилии позволили завершить процесс создания 
потенциала в области необходимых данных по ИС. Группы исследователей 
использовали эти данные для изучения сценариев применения ИС на микро-уровне. 
Кроме того, была начата работа над тремя страновыми исследованиями в Китае, 
Таиланде и Уругвае. Поездки с целью установления фактов и беседы с 
заинтересованными сторонами позволили провести оценку имеющихся данных, а 
также определить, в каком анализе нуждаются лица, ответственные за разработку 
национальной политики. Несмотря на существенные различия в направлении 
ведения этих исследований, в их основу заложен единый метод определения 
имеющихся микро-данных, способных продемонстрировать, как политика в области 
ИС влияет на инновации и результативность деятельности фирм. Кроме того, в 
2012 г. была начата работа над исследованием, посвященным роли ИС в секторе 
ИКТ Египта, а реализация запланирована на начало 2013 г.; 
 
(vi) проект «Укрепление потенциала в области использования надлежащей 
научно-технической информации, необходимой для использования конкретной 
технологии в качестве средства решения выявленных проблем развития» получил 
реализацию в трех НРС: Бангладеш, Непале и Замбии. Эксперты национальных 
групп каждой из этих стран определили первоочередные потребности своей страны. 
Так, в Замбии на первом месте находятся опреснительные системы, работающие на 

 
43         Проект был подвергнут перестройке с целью:  (i)  дальнейшего совершенствования деятельности 
организаций коллективного управления правами (ОКУ) в странах Западной Африки (ЗА) и построения 
взаимосвязей между ними как основной цели проекта; (ii) увязки первоначальной цели проекта с 
реорганизацией программ «WIPOCOS» в рамках единого проекта, который подлежит переориентации для 
предоставления платформы для ОКУ ЗА в качестве первой группы этого экспериментального проекта; (iii) 
формулирования новых целей, а именно: (a) помощь ОКУ в эффективном управлении авторско-правовыми 
данными, документацией, вопросами лицензирования и распространения на своей территории; (b) 
предоставление этим ОКУ возможности вступления в региональную и глобальную сеть в ходе реорганизации 
системы WIPOCOS для поддержки современной технологической платформы; и (c) разработка решений в 
сфере бизнеса и ИТ вместе с новыми избранными международными партнерами (CISAC и SCAPR); а также 
установления новых конечных результатов и сферы охвата проекта. Новыми конечными результатами и 
сферой охвата проекта являются:  i) реорганизация WIPOCOS позволит задействовать самую современную 
веб-архитектуру, что даст возможность использования системы WIPOCOS через веб-браузер;  ii)  благодаря 
реорганизации WIPOCOS централизованный хостинг сможет осуществлять ВОИС либо внешний поставщик 
услуг в качестве облачного решения, но с возможностью локальной установки системы на рабочей станции 
пользователя; и iii)  реорганизация может осуществляться на основе программных компонентов с открытым 
исходным кодом, а также запатентованных средств, в том числе самых современных открытых или закрытых 
стандартов, норм и средств, разработанных новыми партнерами ВОИС. 
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солнечной энергии, которые обеспечивают доступ к чистой питьевой воде и 
одновременно сбор дождевой воды для орошения небольших площадей посевов. 
Исходя из этих потребностей, Секретариат ВОИС провел поиск по патентным базам 
данных Европейского патентного ведомства, а также таких стран, как Соединенные 
Штаты Америки, Япония, Германия, Канада, Австралия и Индия, с целью 
нахождения соответствующих технических решений для каждой из выявленных 
проблем. Для разработки предложений по использованию наиболее подходящих 
технологий были подготовлены отчеты о патентном ландшафте в технической 
области, которые затем использовались для подготовки бизнес-плана по созданию 
условий для практического применения этих технологий. После этого процесс был 
вынесен на обсуждение на национальном уровне с участием самых разных 
заинтересованных сторон с целью критического изучения и утверждения 
предложенных подходов. В соответствии с принципами Повестки дня в области 
развития этот проект был ориентирован на удовлетворение потребностей стран, 
ограничен по срокам, осуществлялся с соблюдением прозрачности и привлечением 
всех заинтересованных сторон, а также был ориентирован на развитие; 
 
(vii) в соответствии с Рекомендацией 10 работа в рамках проекта «ИС и брэндинг 
продукции в интересах развития бизнеса в развивающихся и наименее развитых 
странах» в 2012 г. была посвящена укреплению потенциала и повышению 
осведомленности общественности. В Панаме был достигнут прогресс в 
планировании стратегий брэндинга трех выбранных продуктов: ананаса, кофе и 
рубашек «мола» индейцев куна. В Таиланде были определены основные партнеры 
в области выполнения рекомендаций, касающихся брэндинга, и была разработана 
методическая программа осуществления проектов «ИС и брэндинг продукции». В 
Уганде были проведены консультации с участием заинтересованных сторон в 
отношении трех выбранных продуктов: хлопка, ванили и кунжута;  
 
(viii) в 2012 г. был завершен и получил оценку проект «Разработка средств 
обеспечения доступа к патентной информации». После этого Комитет утвердил 
второй этап реализации проекта, касающегося подготовки ландшафтных обзоров 
патентов, которые позволят использовать патентную информацию44. Была начата 
работа по планированию новых отчетов о патентном ландшафте, в частности, 
отчета, касающегося утилизации отработанного электронного оборудования. Этот 
отчет будет подготовлен совместно с новым внешним партнером, в роли которого 
выступит Секретариат Базельской конвенции (ЮНЕП). Таким образом, выход на 
второй этап позволит продолжить плодотворное сотрудничество с внешними 
партнерами, особо заинтересованными в той или иной конкретной области техники. 
Подготовка отчетов в рамках такого рода сотрудничества обеспечивает 
практическую пользу каждого из них, а также вносит вклад в выполнение 
Рекомендаций 30 и 40, которые содержат призыв к сотрудничеству с другими МПО в 
осуществлении деятельности в интересах развития. В ходе двух семинаров для 
сотрудников ЦПТИ и университетов, которые были проведены в октябре 2012 г. 
совместно с ведомством ИС Филиппин, состоялся обмен опытом по разработке и 
практическому применению отчетов на первом этапе реализации проекта. Такого 
рода аналитическая работа в области патентов может войти в углубленную 
программу подготовки специалистов по использованию патентной информации 
посредством ЦПТИ. Кроме того, на десятой сессии КРИС было официально введено 
в действие интерактивное электронное учебное пособие по использованию и 
практическому применению патентной информации45; 

 
44  См. документ CDIP/10/13. 
45  Это электронное учебное пособие доступно как на CD-ROM, так и онлайн:  http://wipo.int/tisc/etutorial. 
Оно состоит из трех разделов, посвященных основным сведениям о патентах, патентному поиску и 

[Footnote continued on next page] 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219002
http://wipo.int/tisc/etutorial
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(ix) в контексте реализации проекта «Интеллектуальная собственность и передача 
технологий: общие проблемы – поиск решений» первая региональная консультация 
была проведена для азиатских стран 16-17 июля 2012 г. в Сингапуре. В ходе 
региональной консультации был принят ряд рекомендаций, которые получат 
обсуждение в рамках Форума экспертов высокого уровня на заключительном этапе 
проекта; 

(x) после завершения классификационно-аналитического исследования, куда 
вошли комментарии государств-членов, Секретариат организовал неофициальные и 
официальные совещания открытого состава с участием государств-членов в рамках 
проекта «Открытые совместные проекты и модели, основанные на использовании 
ИС» (Рекомендация 36), которые состоялись соответственно 11 мая и 18 июня 
2012 г. В настоящее время ведется подготовительная работа по проведению 
совещания экспертов для обмена передовой практикой в области открытых 
совместных проектов; 
 
(xi) в рамках проекта «ИС и «утечка мозгов» был достигнут значительный прогресс 
в работе над географическим обзором. Как видно из полученных сведений, данные 
о миграции изобретателей соответствуют другим статистическим данным в 
отношении лиц с высшим образованием. Это свидетельствует в пользу того, что 
статистические данные в сфере патентов содержат ценную информацию о 
перемещениях лиц, занятых в сфере знаний; 
 
(xii) в рамках проекта «ИС и неофициальный сектор экономики» была завершена 
работа над первым, предназначенным для внутреннего использования, проектом 
концептуального исследования сложностей на пути охраны ИС в условиях 
неофициального сектора экономики. В настоящее время ведется работа над 
составлением тематических исследований по странам. В середине этапа в ноябре 
2012 г. на базе Института экономических исследований в сфере инноваций в 
Претории, Южная Африка, состоялся семинар с участием соответствующих 
консультантов и внешних экспертов, в результате которого было пересмотрено 
концептуальное исследование, был разработан общий подход к проведению 
страновых тематических исследований, а также единое средство проведения 
обследования; 
 
(xiii) на протяжении 2012 г. в рамках проекта «Патенты и общественное достояние» 
велась работа над исследованием, посвященным анализу воздействия патентной 
системы в контексте общественного достояния на микро-уровне, т.е. поведение 
отдельных субъектов патентной системы в процессе принятия решений об 
использовании или неиспользовании исключительных патентных прав, а также 
воздействия такого поведения на сферу общественного достояния. Исследование 
внесет вклад в разработку сбалансированной законодательной, нормативной и 
политической системы с учетом специфики каждой страны, а также позволит 
углубить знания в области патентов и общественного достояния;  
 
(xiv) в рамках проекта «Повышение уровня сотрудничества Юг-Юг по вопросам 
интеллектуальной собственности и развития между развивающимися и наименее 

 
[Footnote continued from previous page] 
извлечению информации, а также патентному анализу. По каждому разделу имеется ряд интерактивных 
обучающих программ, в которых поясняется, каким образом можно использовать и применять на практике 
патентную информацию. Кроме того, разработан ряд сценариев и упражнений на основе приближенных к 
реальности ситуаций, которые позволят применить теоретические знания на практике. 
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развитыми странами» в августе 2012 г. в Бразилиа состоялось первое 
межрегиональное совещание, посвященное вопросам управления ИС, охраны 
генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора (ГРТЗФ), а также 
авторского права и смежных прав. Кроме того, в сентябре 2012 г. в Женеве 
состоялась ежегодная конференция по вопросам сотрудничества Юг-Юг в области 
ИС и развития, предоставившая возможность выделения и дальнейшего 
обсуждения важной роли укрепления сотрудничества Юг-Юг в вопросах охраны 
генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора, управления ИС, а также 
авторским правом и смежными правами. Среди других достижений в рамках данного 
проекта – ввод в действие новых функциональных возможностей баз данных IP-TAD 
и IP-DMD, а также начало работы по созданию веб-страницы, посвященной 
сотрудничеству Юг-Юг, которая станет единым окном доступа к информации по 
всем видам деятельности в рамках сотрудничества Юг-Юг в сфере ИС.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
42. Секретариат прилагал непрерывные усилия по реализации ПДР, стремясь к 
достижению прогресса и действуя в соответствии с коллективными решениями 
государств-членов. В следующем год ускорятся темпы процесса интеграции 
рекомендаций по мере того, как все большее числе проектов будут приближаться к 
завершению и получать оценку. Как предусмотрено Координационным механизмом, 
процесс внешнего анализа ПДР будет начат в этом году, завершен в 2014 г. и, по всей 
вероятности, предоставит государствам-членам и руководству ВОИС возможность по-
новому взглянуть на пути ее реализации. ВОИС будет и далее внимательно следить за 
потребностями государств-членов и их вкладом в эффективную реализацию ПДР в 
будущем. 
 
 
 

[Приложение I следует] 
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ПОЛОЖЕНИЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ДЕКАБРЯ 2012 г. 
 
 

 РЕКОМЕНДАЦИЯ 
 

СТАТУС 
ОБСУЖДЕНИЙ 

В КРИС 

ПОЛОЖЕНИЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
 

ИСХОДНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ОТЧЕТЫ 

1. Техническая помощь ВОИС 
должна быть, в частности, 
ориентирована на цели 
развития, учитывать 
имеющиеся запросы и иметь 
транспарентный характер, 
исходя из приоритетов и 
особых нужд развивающихся 
стран, особенно НРС, а также 
различных уровней развития 
государств-членов; при этом 
должны предусматриваться 
конкретные сроки реализации 
мероприятий. В этом смысле 
разработка программ 
технической помощи, 
механизмы их осуществления 
и оценки их результативности 
должны учитывать специфику 
каждой страны. 
 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  
(CDIP/2/4) 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
 
Данная рекомендация реализуется 
Проектом «Повышение уровня 
сотрудничества Юг-Юг по вопросам 
интеллектуальной собственности и 
развития между развивающимися и 
наименее развитыми странами». 
(Проект 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01, 
описанный в документе CDIP/7/6). 
 
 
 
 

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 
 
 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 

2. Получение ВОИС 
дополнительной поддержки на 
основе донорского 
финансирования, учреждение 
в рамках ВОИС траст-фондов 
или иных добровольных 
фондов, конкретно 
предназначенных для нужд 
НРС, при сохранении высокой 
приоритетности 
финансирования 
мероприятий, 
осуществляемых в Африке на 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы 
(CDIP/2/4 и 
CDIP/3/INF/2) 

В процессе реализации с начала 
2009 г.  Данная рекомендация 
реализуется Проектом DA_02_01:  
«Конференция, посвященная 
мобилизации ресурсов для целей 
развития» (содержится в документе 
CDIP/3/INF/2). Проект был 
завершен в ноябре 2010 г. 
Различные мероприятия, 
предпринятые по результатам 
проекта, интегрированы в 
Программу и Бюджет на 2010-
2011 гг. и 2012-2013 гг. 

CDIP/1/3 
CDIP/2/INF/2 
CDIP/2/2 
 
 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/3 
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основе бюджетных и 
внебюджетных ресурсов – в 
частности, в интересах 
содействия легальному, 
коммерческому, культурному и 
экономическому 
использованию 
интеллектуальной 
собственности в 
соответствующих странах. 
 
 
 

Отчет о выполнении данного 
проекта был представлен на 
рассмотрение девятой сессии 
КРИС (CDIP/9/3). 
 

3. Увеличение объемов 
человеческих и финансовых 
ресурсов, выделяемых на 
реализацию программ 
технической помощи в ВОИС, 
в частности, для 
формирования культуры 
использования ИС, 
ориентированной на развитие, 
с акцентом на внедрение 
механизмов интеллектуальной 
собственности на различных 
уровнях научной деятельности 
и на обеспечение лучшего 
общественного осознания 
роли ИС. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  
(CDIP/2/4) 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
В Программе и Бюджете ВОИС на 
двухлетний период 2012-2013 гг. 
совокупные ресурсы, выделенные 
на затраты на цели развития 
составили 137,9 млн. шв. франков 
(исключая Проекты, 
осуществляемые в рамках 
Повестки дня в области развития). 
Это соответствует общему 
повышению затрат на цели 
развития с 19,4 % в двухлетнем 
периоде 2010-2011 гг. до 21,3 % в 
текущем двухлетнем периоде. 
Кроме того, на цели реализации 
проектов, осуществляемых в 
рамках Повестки дня в области 
развития, на двухлетний период 
2012-2013 гг. выделена общая 
сумма, составляющая 6,4 млн. шв. 

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 
 
 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/9/6 
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франков (см. Таблицу 8 Программы 
и Бюджета на 2012-2013 гг.). 
 
Осуществляется широкий спектр 
специальных программ и 
мероприятий, связанных с 
включением тематики ИС в 
различные программы 
академических учреждений, 
особенно работающих под эгидой 
Академии ВОИС. Две наиболее 
важные инициативы в этой области 
– это проект «Создание новых 
академий ИС» (Проект DA_10_01, 
описанный в документе 
CDIP/3/INF/2) и интеграция 
тематики Повестки дня в области 
развития в программы 
дистанционного обучения ВОИС, 
применяемые рядом академических 
учреждений.  

4. Уделение конкретного 
внимания потребностям МСП 
и учреждений, работающих в 
научно-исследовательской и 
культурной сфере, оказание 
содействия государствам-
членам, по их запросу, в 
формировании 
соответствующих 
национальных стратегий в 
области ИС. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы 
(CDIP/2/4 и 
CDIP/5/5). 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г.  
Данная рекомендация получила 
реализацию в рамках проекта 
DA_10_05 «Совершенствование 
потенциала учреждений и 
пользователей ИС на 
национальном, субрегиональном и 
региональном уровнях».  
 
Отчет о выполнении данного 
проекта был представлен на 
рассмотрение десятой сессии 

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 
CDIP/5/5 
CDIP3/INF/2 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
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КРИС (CDIP/10/7). 
 
Реализации данной рекомендации 
также способствует проект « ИС и 
брэндинг продукции в интересах 
развития бизнеса в развивающихся 
и наименее развитых странах » 
(проект DA_04_10_01, описанный в 
документе CDIP/5/5). 
 
Реализации данной рекомендации 
также способствует компонент 
«Творческие отрасли» Проекта 
DA_10_04. 
 

5. ВОИС следует размещать 
информацию общего 
характера обо всех 
мероприятиях, 
осуществляемых по линии 
оказания технической помощи, 
на своем вебсайте, и 
предоставлять, по запросу 
государств-членов, более 
подробную информацию о 
конкретных мероприятиях с 
согласия государства-члена 
(государств-членов) и иных 
соответствующих 
реципиентов, в чьих интересах 
проводились 
соответствующие 
мероприятия. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/2/4 и 
CDIP/3/INF/2). 

В процессе реализации с начала 
2009 г.  Данная рекомендация 
реализуется Проектом Повестки 
дня в области развития «База 
данных по технической помощи в 
области ИС (IP-TAD)» (Проект 
DA_05_01, описанный в документе 
CDIP/3/INF/2 и опубликованный на 
сайте http://www.wipo.int/tad/en/ . 
 
Отчет о выполнении данного 
проекта был представлен на 
рассмотрение девятой сессии 
КРИС (CDIP/9/4). 
 

CDIP/1/3 
CDIP/2/2  
 
 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/4 

6. Сотрудники и консультанты 
ВОИС, участвующие в работе 

Обсуждена.  
Мероприятия 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 

CDIP/1/3 
CDIP/2/3  

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 

http://www.wipo.int/tad/en/
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по оказанию технической 
помощи, должны и далее 
сохранять нейтральный статус 
и отчитываться о своей 
деятельности, уделяя особое 
внимание нормам 
существующего Этического 
кодекса и избегая 
потенциальных конфликтов 
интересов.  ВОИС должна 
составлять и без ограничений 
предоставлять в 
распоряжение государств-
членов перечень 
консультантов, которые могут 
привлекаться ВОИС для 
оказания технической помощи.

согласованы  
(CDIP/2/4) 
 
Документ, 
реализующий 
часть 
Рекомендации: 
CDIP/3/2 
(Перечень 
консультантов). 
 

области развития в октябре 2007 г.  
 
Было учреждено Управление ВОИС 
по вопросам этики, а по окончании 
периода сбора и учета замечаний, 
подготовленных Советом 
персонала ВОИС и всеми 
сотрудниками Организации, был 
утвержден Этический кодекс ВОИС. 
Начато проведение комплексного 
обязательного инструктажа для 
всех сотрудников по вопросам 
соблюдения этических норм и 
профессиональной честности. 
 
В августе 2010 г. была 
опубликована Инструкция по 
проведению внутренних 
расследований, содержащая 
полный свод правил, 
определяющих процедуру 
расследований. 
 
Был разработан проект документа 
«Принципы защиты сотрудников, 
сообщающих о нарушениях в 
Организации», и процесс 
консультаций по нему уже начался. 
Перечень консультантов, 
представленный на CDIP/3, был 
доработан и включен в проект 
«База данных по технической 
помощи, оказываемой в сфере 
интеллектуальной собственности 
(IP-TAD)» (DA-05-01). Перечень 

 
 
 

CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
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опубликован на сайте 
http://www.wipo.int/roc/en/.  
 

7. Содействие реализации мер, 
способных помочь странам 
бороться с антиконкурентной 
практикой, связанной с 
использованием ИС, путем 
осуществления технического 
сотрудничества с 
развивающимися странами, 
особенно НРС, по их запросу, 
в направлении более 
глубокого осознания 
взаимосвязи между правами 
интеллектуальной 
собственности и политикой 
защиты конкуренции. 
 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  
(CDIP/2/4 и 
CDIP/4/4). 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г.  
Данная рекомендация реализуется 
Проектом Повестки дня в области 
развития «Интеллектуальная 
собственность и политика защиты 
конкуренции» (Проект 
DA_7_23_32_01, описанный в 
документе CDIP/4/4/REV). 
 
Отчет о выполнении данного 
проекта был представлен на 
рассмотрение девятой сессии 
КРИС (CDIP/9/8). 
 

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 
CDIP/3/4 
  

CDIP/3/5 
CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/9/8 

8. Просить ВОИС разработать 
соглашения с научно-
исследовательскими 
учреждениями и частными 
предприятиями, 
направленные на облегчение 
доступа национальных 
ведомств развивающихся 
стран, особенно НРС, а также 
их региональных и 
субрегиональных организаций, 
занимающихся вопросами ИС, 
к специализированным базам 
данных в целях проведения 
патентного поиска. 
 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/2/4, 
CDIP/3/INF/2 и 
CDIP/9/9) 

В процессе реализации с начала 
2009 г.  Данная рекомендация 
реализуется Проектом «Доступ к 
специализированным базам данных 
и их поддержка» (Проект DA_08_01, 
описанный в документе 
CDIP/3/INF/2). 
 
Отчет о выполнении данного 
проекта был представлен на 
рассмотрение девятой сессии 
КРИС (CDIP/9/5). 
 
 
Кроме того, на десятой сессии 
Комитета был утвержден второй 

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 
CDIP/2/INF/3 
 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/5 
CDIP/10/2 
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этап реализации данного проекта 
(Проект DA_8_2, описанный в 
документе CDIP/9/9). 
 

9. Просить ВОИС создать, во 
взаимодействии с 
государствами-членами, базу 
данных, позволяющую 
сопоставлять конкретные 
потребности развития, 
связанные с ИС, с 
имеющимися ресурсами, 
расширяя тем самым 
масштабы применения ее 
программ технической 
помощи, призванных 
сокращать «цифровой 
разрыв». 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/2/4 и 
CDIP/3/INF/2) 

В процессе реализации с начала 
2009 г.  Данная рекомендация 
реализуется Проектом «База 
данных, позволяющая соотносить 
конкретные потребности развития в 
сфере ИС с имеющимися 
ресурсами (IP-DMD)»  
(Проект DA_09_01, описанный в 
документе CDIP/3/INF/2). 
 
Отчет о выполнении данного 
проекта был представлен на 
рассмотрение десятой сессии 
КРИС (CDIP/10/3). 
 

CDIP/1/3 
CDIP/2/2  
 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/3 

10. Оказывать содействие 
государствам-членам в 
разработке и 
совершенствовании 
национального 
институционального 
потенциала в области ИС 
путем дальнейшего развития 
инфраструктурных и иных 
механизмов с целью 
повышения эффективности 
национальных учреждений ИС 
и содействия установлению 
справедливого баланса между 
защитой прав ИС и 
интересами общества в 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/2/4 и 
CDIP/3/INF/2) 

В процессе реализации с начала 
2009 г. Данная рекомендация была 
реализована следующими 
Проектами, осуществляемыми в 
рамках Повестки дня в области 
развития:  
 
1. экспериментальным проектом 
«Создание новых национальных 
академий ИС» (Проект DA_10_01, 
описанный в документе 
CDIP/3/INF/2); 
 
2. проектом «Создание 
эффективных учреждений ИС»: 
«Применение компонентов и 

CDIP/1/3 
CDIP/2/INF/1 
CDIP/2/2 
CDIP/4/12 
CDIP/5/5 
CDIP3/INF/2 
 
 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/6 
CDIP/10/4 
CDIP/10/7 
CDIP/10/8 
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целом. Такая техническая 
помощиь должна также 
оказываться субрегиональным 
и региональным 
организациям, занимающимся 
вопросами ИС. 

бизнес-решений, адаптированных 
для целей модернизации 
инфраструктуры, применяемой 
национальными и региональными 
учреждениями ИС» (Проект 
DA_10_02, описанный в документе 
CDIP/3/INF/2);. 
3. проектом «Структура поддержки 
инноваций и передачи технологии 
для национальных учреждений» 
(Проект DA_10_03, описанный в 
документе CDIP/3/INF/2); 
 
4. проектом «Совершенствование 
потенциала учреждений и 
пользователей ИС на 
национальном, субрегиональном и 
региональном уровнях» 
(Проект DA_10_05, описанный в 
документе CDIP/3/INF/2). 
 
Отчеты о выполнении этих 
проектов были представлены на 
рассмотрение девятой и десятой 
сессий КРИС и описаны в 
документах CDIP/9/6, CDIP/10/4, 
CDIP/10/7 и CDIP/10/8). 
 
Кроме того, данная Рекомендация 
реализуется следующими 
проектами: 
 
1. экспериментальным проектом 
«Создание новых национальных 
академий ИС» (Проект DA_10_02, 
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описанный в документе CDIP/9/10 
Rev.1); 

 
2. проектом «Расширение 
возможностей национальных 
государственных и партнерских 
учреждений, работающих в секторе 
ИС, в области регулирования 
творческих отраслей, их 
мониторинга и содействия их 
развитию, а также активизации 
работы организаций коллективного 
управления авторскими правами и 
расширения сети таких 
организаций» (Проект DA_10_04, 
описанный в документе 
CDIP/3/INF/2); 
 
3. Проектом «Интеллектуальная 
собственность и брендинг 
продуктов для развития бизнеса в 
развивающихся и наименее 
развитых странах» (Проект 
DA_04_10_01, описанный в 
документе CDIP/5/5); 
 
4. Проектом «Повышение уровня 
сотрудничества Юг-Юг по вопросам 
интеллектуальной собственности и 
развития между развивающимися и 
наименее развитыми странами» 
(Проект 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01, 
описанный в документе CDIP/7/6).). 
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11. Оказывать государствам-
членам содействие в 
укреплении национального 
потенциала защиты 
отечественных продуктов 
творческой деятельности, 
инноваций и изобретений, а 
также, в соответствующих 
случаях, поддерживать 
формирование национальной 
научно-технической 
инфраструктуры в 
соответствии с мандатом 
ВОИС. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы 
(CDIP/2/4) 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
 
Данная рекомендация реализуется 
несколькими программами ВОИС, 
включая Программы 1, 3, 9, 14, 18 и 
30,а также, косвенным образом, 
рядом Проектов Повестки дня в 
области развития, реализующих 
рекомендации 8 и 10. 
 
Данная рекомендация также 
реализуется проектом «Повышение 
уровня сотрудничества Юг-Юг по 
вопросам интеллектуальной 
собственности и развития между 
развивающимися и наименее 
развитыми странами» (Проект 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01, 
описанный в документе CDIP/7/6). 

CDIP/1/3 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 

12. Обеспечивать дальнейшую 
интеграцию аспектов развития 
в основную деятельность 
ВОИС, ее программы оказания 
технической помощи и 
обсуждаемый ею круг 
вопросов, в соответствии с ее 
мандатом. 

Обсуждена.  
Мероприятия в 
целом 
согласованы 
(CDIP/3/3) 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г.  
Рекомендации Повестки дня в 
области развития были 
интегрированы в Программы и 
Бюджеты на 2010-2011 гг. и 2012-
2013 гг. В настоящее время 
реализуется Проект 
DA_33_38_41_01 
«Совершенствование структуры 
управления ВОИС, 
ориентированной на конечный 
результат, в поддержку контроля и 

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
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оценки влияния деятельности в 
области развития» (описание 
содержится в документе 
CDIP/4/8/Rev.).  В Отчете о 
реализации программ (ОРП) за 
2010-2012 гг. отчетность по линии 
Повестки дня в области развития 
была значительно расширена по 
сравнению с 2008-2009 гг., с 
включением в нее детальной 
информации как по вопросам 
реализации Проектов Повестки, так 
и ее Рекомендаций по каждой из 
Программ. 
 
 

13. Содействие, оказываемое 
ВОИС в нормотворческой 
сфере, должно быть, в 
частности, ориентировано на 
развитие и учитывать 
конкретные запросы и 
приоритеты, особые нужды 
развивающихся стран, 
особенно НРС, а также 
различия в уровнях развития 
государств-членов, и по всем 
таким мероприятиям должны 
предусматриваться сроки их 
исполнения. 

Обсуждалась в 
рамках отчетов 
о ходе 
реализации 
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3, 
CDIP/8/2 и 
CDIP/10/2). 
 
Дальнейшее 
обсуждение 
предполагается 
в рамках 
документов 
CDIP/6/10, 
CDIP/7/3, 
CDIP/8/5, 
CDIP/9/11, 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
 
В течение 2011 г. ВОИС оказывала 
властям государств-членов 
содействие по вопросам 
законодательства, отзываясь на их 
запросы. Странам давались 
консультации по их действующим 
законам или законопроектам и 
пояснялись имеющиеся варианты 
действий и политики при 
применении этих законов. 
 
Данная рекомендация также 
реализуется проектом «Повышение 
уровня сотрудничества Юг-Юг по 
вопросам интеллектуальной 

CDIP/1/3 
 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
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CDIP/10/10 и 
CDIP/10/11. 

собственности и развития между 
развивающимися и наименее 
развитыми странами» (Проект 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01, 
описанный в документе CDIP/7/6). 
 

14. В рамках соглашения между 
ВОИС и ВТО ВОИС должна 
предоставлять 
развивающимся странам и 
НРС консультации по 
вопросам применения 
положений Соглашения 
ТРИПС, предусмотренных им 
прав и обязательств, 
обеспечивая понимание и 
использование заложенных в 
нем гибких возможностей. 

Обсуждалась в 
рамках отчетов 
о ходе 
реализации 
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3, 
CDIP/8/2 и 
CDIP10/2). 
Дальнейшее 
обсуждение 
предполагается 
в рамках 
документов 
CDIP/5/4, 
CDIP/6/10, 
CDIP/7/3, 
CDIP/8/5, 
CDIP/9/11, 
CDIP/10/10 и 
CDIP/10/11.  

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
 
ВОИС регулярно оказывает 
развивающимся странам и НРС 
консультации по вопросам 
законодательства о ходе 
реализации и применении прав и 
обязательств, а также дает 
пояснения в отношении гибких 
возможностей, предусмотренных 
Соглашением ТРИПС, и их 
применения. 
 
 
Пятой сессии КРИС был 
представлен документ «Гибкие 
возможности, связанные с 
патентами, предусмотренные в 
многосторонней нормативной базе, 
и их законодательное применение 
на национальном и региональном 
уровнях». Вторая часть этого 
документа, посвященная пяти 

CDIP/1/3 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
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новым гибким возможностям, 
утвержденным шестой сессией 
КРИС, была представлена седьмой 
сессии Комитета.. 
 
ВОИС также готовит свои 
материалы для учебных курсов 
ВТО по вопросам торговой 
политики, а также для 
национальных или 
субрегиональных практикумов по 
вопросам, касающимся реализации 
Соглашения ТРИПС, гибких 
возможностей и государственной 
политики, создающей условия для 
реализации Соглашения ТРИПС на 
страновом уровне.  
 
Согласно договоренности, 
достигнутой государствами-
членами на шестой сессии КРИС, 
ВОИС разработала вебсайт для 
публикации информации, 
касающейся использования гибких 
возможностей системы ИС, 
включая информационные ресурсы, 
посвященные гибким 
возможностям, создаваемые ВОИС 
и другими соответствующими МПО, 
а также разработала базу данных 
положений национальных законов 
по вопросам ИС, касающихся 
гибких возможностей. 
(http://www.wipo.int/ip-
development/en/agenda/flexibilities/). 

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/
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15. Нормотворческая 
деятельность должна: 
 
- осуществляться в 

интересах всех стран и 
инициироваться 
государствами-членами; 

 
- учитывать различия в 

уровнях развития; 
 
- учитывать необходимость 

соблюдения баланса 
затрат и результатов; 

 
- быть совместным 

процессом, учитывающим 
интересы и приоритеты 
всех государств-членов 
ВОИС и мнения иных 
заинтересованных сторон, 
включая аккредитованные 
межправительственные и 
неправительственные 
организации;  и 

 
- соответствовать принципу 

нейтральности 
Секретариата ВОИС. 

Обсуждалась в 
рамках отчетов 
о ходе 
реализации 
(документы 
CDIP/3/5 
CDIP/6/3, 
CDIP/8/2 и 
CDIP/10/2) 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
 
 
В октябре 2007 г. Генеральная 
Ассамблея (ГА) обратилась ко всем 
Органам ВОИС, включая комитеты, 
отвечающие за нормотворческую 
деятельность, с просьбой о 
реализации данной рекомендации 
(наряду с остальными 19 
рекомендациями, предлагаемыми к 
немедленной реализации). Через 
свое участие в этих комитетах 
государства-члены играют 
решающую роль в обеспечении их 
реализации. 
 
Возможность участия всех 
заинтересованных сторон и учет 
мнений МПО и НПО: В 2012 г. 55 
НПО обратились с просьбой о 
временной аккредитации при 
комитетах ВОИС и получили такую 
аккредитацию.  Кроме того, шесть 
международных и шесть 
национальных НПО получили 
статус постоянных наблюдателей 
при ВОИС, что дало им 
возможность участвовать в работе 
соответствующих Органов ВОИС.  
 
Принцип приоритетности инициатив 
государств-членов: Повестка дня и 

CDIP/1/3 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
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вопросы для обсуждения на 
заседаниях комитетов либо 
определялись государствами-
членами на предыдущих сессиях 
комитетов, либо предлагались 
Генеральной Ассамблеей 
 
Учет различий в уровнях развития: 
вопросы, которые в настоящее 
время обсуждаются на заседаниях 
комитетов, отражают широкий 
спектр интересов стран с 
различными уровнями развития.  
 
Соблюдение баланса затрат и 
результатов: этот вопрос 
неоднократно затрагивался в 
рамках Комитета.   
 
Принцип нейтральности: этот 
принцип является 
основополагающим для 
Секретариата в целом, а также для 
всех сотрудников как 
международных гражданских 
служащих. 
 

16. Учитывать при осуществлении 
нормотворческой 
деятельности ВОИС интересы 
сохранения общественного 
достояния и проводить более 
глубокий анализ последствий 
и преимуществ существования 
разнообразного и доступного 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы 
(CDIP/4/3REV) 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г.  
Данная рекомендация реализуется 
Проектом, «Интеллектуальная 
собственность и общественное 
достояние» (Проект DA_16_20_01, 
описанный в документе CDIP/4/3 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/2 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/9/7 
CDIP/10/2 



CDIP/11/2 
Приложение I, стр. 16 

 

 

 РЕКОМЕНДАЦИЯ 
 

СТАТУС 
ОБСУЖДЕНИЙ 

В КРИС 

ПОЛОЖЕНИЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
 

ИСХОДНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ОТЧЕТЫ 

общественного достояния. REV). 
 
Отчет о выполнении данного 
проекта был представлен на 
рассмотрение девятой сессии 
КРИС (CDIP/9/7). 
 
Кроме того, эта Рекомендация 
реализуется в рамках проекта 
DA_16_20_02 «Патенты и 
общественное достояние», 
описанного в документе 
CDIP/7/5 Rev. 
 

17. В своей деятельности, 
включая нормотворческую 
деятельность, ВОИС должна 
учитывать гибкие 
возможности, 
предусмотренные 
международными 
соглашениями по вопросам  
ИС, в частности, возможности, 
соответствующие интересам 
развивающихся стран и НРС. 

Обсуждалась в 
рамках отчета о 
ходе реализации  
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3, 
CDIP/8/2 и 
CDIP/10/2) 
Дальнейшее 
обсуждение 
предполагается 
в рамках 
документов 
CDIP/5/4, 
CDIP/6/10, 
CDIP/7/3, 
CDIP/8/5, 
CDIP/9/11, 
CDIP/10/10 и 
CDIP/10/11. 
  

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
 
Реализации данной рекомендации 
способствует разработка 
документов по теме «Гибкие 
возможности, связанные с 
патентами, предусмотренные в 
многосторонней нормативной базе, 
и их законодательное применение 
на национальном и региональном 
уровнях» (Часть I и II) (CDIP/5/4 и 
CDIP/7/3.). 
 

CDIP/1/3 
 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
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18. Рекомендовать МКГР 
активизировать его работу по 
охране генетических ресурсов, 
традиционных знаний и 
фольклора, без предпочтения 
какого-либо конкретного 
результата, включая 
возможную разработку 
международного 
нормативного акта (актов). 

Обсуждалась в 
рамках отчета о 
ходе реализации  
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3 и 
CDIP/8/2). 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
 
В 2011 г. Генеральная Ассамблея 
продлила мандат МКГР на 
двухлетний период 2012-2013 гг.   
 
В 2012 г. МКГР провел три сессии.  
 
 
 
 
  
 

CDIP/1/3 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 

19. Инициировать обсуждение 
вопроса о том, как, в рамках 
мандата ВОИС, далее 
содействовать доступу 
развивающихся стран и НРС к 
знаниям и технология в 
интересах стимулирования 
творчества и инноваций и 
расширить масштаб такой 
деятельности, уже 
осуществляемой ВОИС в 
настоящее время. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы 
(CDIP/4/5 Rev., 
CDIP/4/6 и 
CDIP/6/4). 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
Рекомендация реализуется 
следующими Проектами Повестки 
дня в области развития: 
 
1. «ИКТ в сфере 
интеллектуальной собственности, 
«цифровой разрыв» и доступ к 
знаниям» (Проект DA_19_24_27_01, 
описанный в документе CDIP/4/5 
REV); 
 
2. «Разработка средств доступа 
к патентной информации» (Проект 
DA_19_30_31, описанный в 
документе CDIP/4/6). 
 
Отчеты о выполнении этих 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 
CDIP/3/4 Add. 
 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/2 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/10/5 
CDIP/10/6 
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проектов были представлены на 
рассмотрение десятой сессии 
КРИС и содержатся в документах 
CDIP/10/5 и CDIP/10/6. 
 
Кроме того, эта Рекомендация 
реализуется следующими 
проектами: 
 
1. «Создание потенциала для 
использования надлежащей 
научно-технической информации, 
необходимой для использования 
конкретной технологии в качестве 
средства решения выявленных 
проблем развития» (Проект 
DA_30_31_01, описанный в 
документе CDIP/5/6 REV);  
 
 
2. «Интеллектуальная 
собственность и передача 
технологии» (Проект 
DA_19_25_26_28_01, описанный в 
документе CDIP/6/4);  
 
3. «Повышение уровня 
сотрудничества Юг-Юг по вопросам 
интеллектуальной собственности и 
развития между развивающимися и 
наименее развитыми странами» 
(Проект 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01, 
описанный в документе CDIP/7/6); 
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4. «Разработка средств доступа 
к патентной информации» 
(Проект DA_19_30_31_02, 
описанный в документе CDIP/10/6). 
 

20. Продвигать нормотворческую 
деятельность по вопросам ИС, 
обеспечивающую поддержку 
развитого общественного 
достояния в государствах-
членах ВОИС, включая 
возможность составления 
методических рекомендаций, 
которые могли бы помочь 
заинтересованным 
государствам-членам в 
определении тем, 
перешедших в состав 
общественного достояния в их 
соответствующих 
юрисдикциях. 
 
 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы 
(CDIP/4/3 Rev.). 

В процессе реализации с января 
2010 г. Данная рекомендация 
реализуется проектом 
«Интеллектуальная собственность 
и общественное достояние» 
(Проект DA_16_20_01, описанный в 
документе CDIP/4/3 REV). 
 
Отчет о выполнении этого проекта 
был представлен на рассмотрение 
девятой сессии КРИС (CDIP/9/7). 
 
Кроме того, эта Рекомендация 
реализуется проектом 
DA_16_20_02 «Патенты и 
общественное достояние», 
описанным в документе 
CDIP/7/5 Rev. 

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 
CDIP/3/4 
 
 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/7 
CDIP/10/2 

21. ВОИС должна проводить, при 
необходимости, 
неформальные, открытые и 
сбалансированные 
консультации, до принятия 
любых новых 
нормотворческих инициатив, 
применяя процедуры, которые 
строятся по инициативе 
государств-членов и 
открывают возможности для 
участия в них экспертов 

Обсуждалась в 
рамках отчетов 
о ходе 
реализации 
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3 и 
CDIP/8/2) 

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г. 
 

CDIP/1/3 
 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
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государств-членов, особенно 
из развивающихся стран и 
НРС. 

22. Нормотворческая 
деятельность ВОИС должна 
осуществляться в поддержку 
целей развития, 
согласованных в рамках 
системы ООН, в том числе тех 
из них, которые содержатся в 
Декларации тысячелетия. 
 
Секретариат ВОИС, без 
какого-либо предрешения 
выводов, вытекающих из 
рассмотрения этих вопросов 
государствами-членами, 
должен проанализировать в 
своих рабочих документах, 
составляемых в рамках его 
нормотворческой 
деятельности, в необходимых 
случаях и в соответствии с  
указаниями государств-
членов, такие вопросы, как: a) 
гарантирование национальной 
реализации правил охраны 
прав интеллектуальной 
собственности, b) связь между 
ИС и обеспечением свободной 
конкуренции, с) передача 
технологии, связанная с ИС, d) 
потенциальные Гибкие 
возможности, исключения и 

Обсуждена.  
Мероприятия в 
целом 
согласованы 
(CDIP/3/3).  
Дальнейшее 
обсуждение 
предполагается 
в рамках 
документов 
CDIP/5/3, 
CDIP/6/10, 
CDIP/8/4 и 
CDIP10/9). 

Пятая сессия КРИС обсудила 
доклад «Вклад ВОИС в достижение 
Целей развития в новом 
тысячелетии (ЦРНТ)» (CDIP/5/3). 
Создан вебсайт, посвященный 
ЦРНТ и соответствующей 
деятельности ВОИС. Восьмая 
сессия Комитета обсудила 
доработанный документ «Оценка 
вклада ВОИС в достижение Целей 
развития в новом тысячелетии 
(ЦРНТ)» (CDIP/8/4). Этот документ 
был пересмотрен с целью учета 
комментариев, высказанных 
государствами-членами 
(CDIP/10/9). Он был обсужден на 
десятой сессии Комитета.  

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 
 
 

Не 
применимо 
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ограничения для государств-
членов, и e) возможность 
принятия дополнительных 
особых норм в интересах 
развивающихся стран и НРС. 

23. Рассмотреть вопрос о 
наиболее приемлемых 
методах распространения 
практики лицензирования ИС,  
=отвечающей интересам 
обеспечения свободной 
конкуренции, в частности, в 
интересах содействия 
творческой деятельности, 
инновациям и передаче и 
распространению технологий 
заинтересованным странам, 
особенно развивающимся 
странам и НРС. 
 
 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  
(CDIP/4/4 Rev.). 

В процессе реализации с января 
2010 г. Рекомендация была 
реализована проектом 
«Интеллектуальная собственность 
и политика защиты конкуренции» 
(Проект DA_7_23_32_01, 
описанный в документе CDIP/4/4 
REV). 
 
 
Отчет о выполнении этого проекта 
был представлен на рассмотрение 
девятой сессии КРИС (CDIP/9/8). 

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 
 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/8 

24. Просить ВОИС, в рамках ее 
мандата, расширить 
масштабы ее деятельности, 
направленной на преодоление 
«цифрового разрыва» в 
соответствии с выводами 
Всемирного саммита по 
информационному обществу 
(ВСИО), а также с учетом роли 
Фонда цифровой 
солидарности (ФЦС). 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  
(CDIP/4/5 Rev.). 

В процессе реализации с января 
2010 г. Рекомендация была 
реализована проектом «ИКТ в 
сфере интеллектуальной 
собственности, «цифровой разрыв» 
и доступ к знаниям» (Проект 
DA_19_24_27_01, описанный в 
документе CDIP/4/5 REV). 
Отчет о выполнении этого проекта 
был представлен на рассмотрение 
десятой сессии КРИС ((CDIP/10/5). 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 
 
 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/5 

25. Проанализировать политику и 
инициативы в области ИС, 
необходимые для содействия 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  

В процессе реализации с декабря 
2010 г.  Рекомендация реализуется 
двумя проектами:  

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 Add. 

CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
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передаче и распространению 
технологии в интересах 
развивающихся стран и 
принять, в необходимых 
случаях, соответствующие 
меры, позволяющие 
развивающимся странам 
понять в полном объеме 
различные нормы, 
касающиеся гибких 
возможностей, 
предусмотренных 
международными 
соглашениями, и пользоваться 
таковыми. 

(CDIP/6/4). 
Дальнейшее 
обсуждение 
предполагается 
в рамках 
документов 
CDIP/6/10, 
CDIP/7/3, 
CDIP/8/5, 
CDIP/9/11, 
CDIP/10/10 and 
CDIP/10/11. 

1. «Интеллектуальная 
собственность и передача 
технологии» (Проект 
DA_19_25_26_28_01, описанный в 
документе CDIP/6/4); и 
2. «Повышение уровня 
сотрудничества Юг-Юг по вопросам 
интеллектуальной собственности и 
развития между развивающимися и 
наименее развитыми странами» 
(Проект 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01, 
описанный в документе CDIP/7/6). 

26. Рекомендовать государствам-
членам, особенно развитым 
странам, побуждать свои 
научно-исследовательские 
учреждения к активизации 
сотрудничества и обменов с 
научно-исследовательскими 
учреждениями и 
учреждениями развития 
развивающихся стран, 
особенно НРС. 
 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы  
(CDIP/6/4).  

В процессе реализации с декабря 
2010 г.  В процессе реализации с 
декабря 2010 г.  Рекомендация 
реализуется проектом 
«Интеллектуальная собственность 
и передача технологии» (Проект 
DA_19_25_26_28_01, описанный в 
документе CDIP/6/4). 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 Add. 

CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
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27. Раскрытие возможностей 
информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ), связанных с ИС, для 
роста и развития:  обеспечить, 
в рамках соответствующего 
органа ВОИС, обсуждение 
возможностей ИКТ, связанных 
с ИС, и их значения для 
экономического и культурного 
развития, с уделением 
особого внимания вопросам 
оказания помощи 
государствам-членам в 
выработке практических 
стратегий в области ИС, 
предусматривающих 
использования ИКТ для 
экономического, социального 
и культурного развития. 
 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы 
(CDIP/4/5 Rev.). 

В процессе реализации с января 
2010 г.  Рекомендация была 
реализована проектом «ИКТ в 
сфере интеллектуальной 
собственности, «цифровой разрыв» 
и доступ к знаниям» (CDIP/4/5 
REV). 
 
Отчет о выполнении этого проекта 
был представлен на рассмотрение 
десятой сессии КРИС (CDIP/10/5). 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 
 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/5 
 

28. Рассмотреть политику и меры 
поддержки в области ИС, 
которые государства-члены, 
особенно развитые страны, 
могли бы принять на 
вооружение для 
стимулирования передачи и 
распространения технологии в 
интересах развивающихся 
стран. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы 
(CDIP/6/4) 

В процессе реализации с декабря 
2010 г.  Рекомендация реализуется 
проектом «Интеллектуальная 
собственность и передача 
технологии» (Проект 
DA_19_25_26_28_01, описанный в 
документе CDIP/6/4). 
 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 Add. 

CDIP/8/2 
CDIP/10/2 

29. Включить обсуждение 
вопросов передачи 
технологии, связанной с ИС, в 
мандат соответствующего 

Еще не 
обсуждалась 
Комитетом 

Реализация начнется после 
согласования проектных 
мероприятий. 

CDIP/1/3 Не 
применимо 
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органа ВОИС. 

30. ВОИС должна сотрудничать с 
другими 
межправительственными 
организациями в 
предоставлении 
развивающимся странам, 
включая НРС, консультаций 
по их запросу, относительно 
путей получения доступа к 
технической информации, 
относящейся к ИС, и 
использования такой 
информации, особенно в 
областях, представляющих 
особый интерес для стран, 
запрашивающих такие 
консультации. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/4/6 и 
CDIP/5/6 REV) 

В процессе реализации с января 
2010 г.  Рекомендация реализуется 
двумя проектами:  
 
1. «Разработка средств доступа 
к патентной информации» (Проект 
DA_19_30_31_01, описанный в 
документе CDIP/4/6). 
 
2. «Создание потенциала для 
использования надлежащей 
научно-технической информации, 
необходимой для использования 
конкретной технологии в качестве 
средства решения выявленных 
проблем развития» (Проект 
DA_30_31_01, описанный в 
документе CDIP/5/6 REV) 
 
Кроме того, она также была 
реализована проектом «Разработка 
средств доступа к патентной 
информации» (Проект 
DA_19_30_31_01, описанный в 
документе CDIP/4/6).  
 
Отчет о выполнении этого проекта 
был представлен на рассмотрение 
десятой сессии КРИС (CDIP/10/6). 

 
 
 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 
 
 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/10/6 
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31. Предпринять поддержанные 
государствами-членами 
инициативы, направленные на 
обеспечение передачи 
технологии развивающимся 
странам – например, просить 
ВОИС о расширении доступа к 
публично доступной патентной 
информации. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/4/6) 

В процессе реализации с января 
2010 г.  Рекомендация реализуется 
двумя проектами:  
 
1. «Разработка средств доступа 
к патентной информации» (Проект 
DA_19_30_31_01, описанный в 
документе CDIP/4/6). 
 
2. «Создание потенциала для 
использования надлежащей 
научно-технической информации, 
необходимой для использования 
конкретной технологии в качестве 
средства решения выявленных 
проблем развития» (Проект 
DA_30_31_01, описанный в 
документе CDIP/5/6 REV) 
 
Кроме того, она также была 
реализована проектом «Разработка 
средств доступа к патентной 
информации» (Проект 
DA_19_30_31_01, описанный в 
документе CDIP/4/6).  
 
Отчет о выполнении этого проекта 
был представлен на рассмотрение 
десятой сессии КРИС (CDIP/10/6). 

 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 
 
 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 

32. Обеспечить в рамках ВОИС 
возможности обмена 
национальным и 
региональным опытом и 
информацией по вопросам 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы 
(CDIP/4/4 Rev.) 

В процессе реализации с января 
2010 г.  Рекомендация была 
реализована проектом 
«Интеллектуальная собственность 
и политика защиты конкуренции»  

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 
 
 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/8 
CDIP/10/2 



CDIP/11/2 
Приложение I, стр. 26 

 

 

 РЕКОМЕНДАЦИЯ 
 

СТАТУС 
ОБСУЖДЕНИЙ 

В КРИС 

ПОЛОЖЕНИЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
 

ИСХОДНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ОТЧЕТЫ 

взаимосвязи между правами 
ИС и политикой защиты 
конкуренции. 

(Проект DA_7_23_32_01, 
описанный в документе CDIP/4/4 
REV). 
 
Отчет о выполнении этого проекта 
был представлен на рассмотрение 
девятой сессии КРИС (CDIP/9/8).  
 
Кроме того, эта Рекомендация 
реализуется проектом «Повышение 
уровня сотрудничества Юг-Юг по 
вопросам интеллектуальной 
собственности и развития между 
развивающимися и наименее 
развитыми странами» (Проект 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01, 
описанный в документе CDIP/7/6). 

33. Просить ВОИС разработать 
эффективный механизм 
ежегодной экспертизы и 
анализа хода реализации всех 
ее мероприятий, 
направленных на цели 
развития, включая 
мероприятия в области 
оказания технической помощи, 
выработав для этого, в 
соответствующих случаях, 
конкретные показатели и 
базовые ориентиры. 
 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы 
(CDIP/4/8 Rev.) 

В процессе реализации с января 
2010 г.  Рекомендация реализуется 
проектом «Совершенствование 
структуры управления ВОИС, 
ориентированной на конечный 
результат, в поддержку контроля и 
оценки влияния деятельности в 
области развития» (Проект 
DA_33_38_41_01, описанный в 
документе CDIP/4/8 REV).  

CDIP/1/3 CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
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ИСХОДНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ОТЧЕТЫ 

34. Просить ВОИС провести 
исследование факторов, 
ограничивающих возможности 
охраны прав 
интеллектуальной 
собственности в 
неформальном секторе 
экономики, включая 
соответствующие 
материальные затраты и 
выгоды с точки зрения 
создания рабочих мест с 
целью оказания государствам-
членам помощи в разработке 
содержательных 
национальных программ. 

Обсуждалась в 
рамках 
документов 
CDIP/6/9 и 
CDIP/8/3) 

Рекомендация реализуется 
проектом «Интеллектуальная 
собственность и неформальный 
сектор экономики» (Проект 
DA_34_01, описанный в документе 
CDIP/8/3 REV). 

CDIP/1/3 
CDIP/6/9 
 

CDIP/10/2 

35. Просить ВОИС предпринять, 
по запросу государств-членов, 
новые исследования для 
оценки экономических, 
социальных и культурных 
последствий использования 
систем интеллектуальной 
собственности в этих 
государствах. 
 

Обсуждалась в 
рамках отчета о 
ходе реализации  
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3 и 
CDIP/8/2). 
Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/5/7 REV)  

В процессе реализации с момента 
утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г.  
Рекомендация также реализуется 
проектом «Интеллектуальная 
собственность и социально-
экономическое развитие» (Проект 
DA_35_37_01, описанный в 
документе CDIP/5/7 REV).  
 

CDIP/1/3 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 

36. Обмениваться опытом 
реализации открытых 
совместных проектов, таких 
как «Геном человека», а также 
проектов в области 
разработки моделей 
использования ИС. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы 
(CDIP/6/6) 

В процессе реализации с декабря 
2010 г. Рекомендация реализуется 
проектом «Открытые совместные 
проекты и модели, основанные на 
использовании ИС». (Проект 
DA_36_01, описанный в документе 
CDIP/6/6). 

CDIP/1/3 CDIP/8/2 
CDIP/10/2 

37. По запросам и в соответствии Обсуждалась в В процессе реализации с момента CDIP/1/3 CDIP/3/5 
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 РЕКОМЕНДАЦИЯ 
 

СТАТУС 
ОБСУЖДЕНИЙ 

В КРИС 

ПОЛОЖЕНИЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
 

ИСХОДНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ОТЧЕТЫ 

с указаниями государств-
членов ВОИС может 
выполнять исследования в 
области охраны прав 
интеллектуальной 
собственности для выявления 
возможных взаимосвязей и 
взаимовлияния между 
вопросами ИС и развития. 

рамках отчета о 
ходе реализации  
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3 и 
CDIP/8/2) 
Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы   
(CDIP/5/7 REV). 
 

утверждения Повестки дня в 
области развития в октябре 2007 г.  
Рекомендация также реализуется 
проектом «Интеллектуальная 
собственность и социально-
экономическое развитие» (Проект 
DA_35_37_01, описанный в 
документе CDIP/5/7 REV).  
 
 

 CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 

38. Повышать способность ВОИС 
выполнять объективную 
оценку влияния деятельности 
Организации с точки зрения 
содействия развитию. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы 
(CDIP/4/8 Rev.) 

В процессе реализации с января 
2010 г.  Рекомендация реализуется 
проектом «Совершенствование 
структуры управления ВОИС, 
ориентированной на конечный 
результат, в поддержку контроля и 
оценки влияния деятельности в 
области развития» (Проект 
DA_33_38_41_01, описанный в 
документе CDIP/4/8 REV).  

CDIP/1/3 CDIP/8/2 
CDIP/10/2 

39. 
 

Просить ВОИС оказывать, в 
рамках ее основной 
компетенции и миссии, 
содействие развивающимся 
странам, особенно странам 
Африки, в вопросах 
сотрудничества с 
соответствующими 
международными 
организациями, выполняя 
исследования по проблеме 
«утечки мозгов» и вырабатывая 
соответствующие 
рекомендации. 

Обсуждалась в 
рамках 
документов 
CDIP/6/8 и 
CDIP/7/4. 

Рекомендация реализуется 
проектом «Интеллектуальная 
собственность и неформальный 
сектор экономики» (Проект 
DA_39_01, описанный в документе 
CDIP/7/4)).  

CDIP/1/3 
CDIP/6/8 

CDIP/10/2 
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 РЕКОМЕНДАЦИЯ 
 

СТАТУС 
ОБСУЖДЕНИЙ 
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ИСХОДНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ОТЧЕТЫ 

40. Просить ВОИС 
активизировать ее 
сотрудничество по проблемам 
сектора ИС с органами ООН, 
согласно предпочтениям 
государств-членов, в 
особенности ЮНКТАД, ЮНЕП, 
ВОЗ, ЮНИДО, ЮНЕСКО и 
иными соответствующими 
международными 
организациями, особенно 
ВТО, в целях укрепления 
координации для обеспечения 
максимальной эффективности 
в инициировании программ 
содействия развитию. 
 

Еще не 
обсуждалась 
Комитетом  

Хотя Комитету еще предстоит 
обсудить мероприятия, 
направленные на реализацию 
данной рекомендации, она уже 
реализуется на практике, в 
частности, в рамках Проекта 
DA_39_40_01, описанного в 
документе CDIP/7/4.  

CDIP/1/3 
 

CDIP/10/2 

41. Выполнить анализ текущего 
состояния деятельности 
ВОИС в сфере оказания 
технической помощи в 
интересах сотрудничества и 
развития. 

Обсуждена.  
Мероприятия 
согласованы 
(CDIP/4/8). 
Further discussed 
in the context of 
the document 
CDIP/8/INF/1 

В процессе реализации с января 
2010 г.  Рекомендация реализуется 
проектом «Совершенствование 
структуры управления ВОИС, 
ориентированной на конечный 
результат, в поддержку контроля и 
оценки влияния деятельности в 
области развития» (Проект 
DA_33_38_41_01, описанный в 
документе CDIP/4/8 REV). 

CDIP/1/3 
 

CDIP/8/2 
CDIP/10/2 

42. Активизировать мероприятия, 
обеспечивающие широкое 
участие гражданского 
общества в целом в 
деятельности ВОИС, 
соответствующей принятым 
ею критериям привлечения 
неправительственных 

Обсуждалась в 
рамках отчета о 
ходе реализации  
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3 и 
CDIP/8/2). 

Хотя Комитету еще предстоит 
обсудить мероприятия, 
направленные на реализацию 
данной рекомендации, она уже 
реализуется на практике.   
 
В течение 2012 г. шесть 
международных НПО и шесть 

CDIP/1/3 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
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ДОКУМЕНТЫ ОТЧЕТЫ 

организаций к ее работе и их 
аккредитации, уделяя данному 
вопросу постоянное внимание.

национальных НПО приобрели 
статус наблюдателей при ВОИС. 
Соответственно, общее число таких 
наблюдателей составило 69 МПО, 
238 международных НПО и 69 
национальных НПО.  Кроме того, 
ряд НПО обратились с просьбой о 
предоставлении им статуса 
временного наблюдателя для 
участия в работе конкретных 
комитетов и получили такой статус. 
В частности: 
 
- три организации – при Комитете 

по развитию и 
интеллектуальной 
собственности (КРИС; 

- одна организация – при 
Постоянном комитете по 
патентному праву (ПКПП); 

- 42 организации – при 
Межправительственном 
комитете по генетическим 
ресурсам, традиционным 
знаниям и фольклору (МКГР); 

- 8 организаций – при 
Постоянном комитете по 
авторскому праву и смежным 
правам (ПКАП); 

- 1 организация – при 
Постоянном комитете по 
законодательству в области 
товарных знаков, 
промышленных образцов и 
географических указаний 
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СТАТУС 
ОБСУЖДЕНИЙ 

В КРИС 

 С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
 

ИСХОДНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ОТЧЕТЫ ПОЛОЖЕНИЕ

(ПКТЗ).  
 
ВОИС также предпринимала 
усилия по включению участников-
НПО в ряд осуществляемых видов 
деятельности. 
В апреле 2012 г. Генеральный 
директор провел первое ежегодное 
открытое совещание со всеми 
аккредитованными НПО, что 
предоставило возможность 
обсудить с Генеральным 
директором приоритетные 
направления и цели деятельности 
ВОИС в 2012 г., а также вопросы, 
касающиеся международной 
системы интеллектуальной 
собственности. На веб-сайте ВОИС 
была размещена видеозапись этого 
мероприятия с целью охвата 
максимально широкой аудитории. 
Это совещание проводилось на 
основе других инициатив, в 
частности, брифингов для НПО, и 
продемонстрировало большое 
значение, которое ВОИС придает 
участию гражданского общества в 
ее деятельности. 
 

43. Продумать пути повышения 
роли ВОИС в поиске 
финансовых партнеров и 
осуществлении проектов 
оказания помощи в областях, 
относящихся к ИС, в 

Еще не 
обсуждалась 
Комитетом 

Реализация начнется после 
согласования проектных 
мероприятий. 
 

CDIP/1/3 
 

Не 
применимо 
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транспарентных формах, 
соответствующих запросам 
государств-членов, и без 
ущерба для текущих 
направлений деятельности 
ВОИС. 
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 РЕКОМЕНДАЦИЯ 
 

СТАТУС 
ОБСУЖДЕНИЙ 

В КРИС 
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ИСХОДНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ОТЧЕТЫ 

44. В соответствии с 
особенностями ВОИС как 
специализированного 
учреждения Организации 
Объединенных Наций, 
направления деятельности 
которого определяются 
государствами-членами, 
Организации следует 
проводить формальные и 
неформальные совещания 
или консультации по вопросам 
ее нормотворческой 
деятельности, проводимой ее 
Международным бюро по 
запросам государств-членов, 
прежде всего в Женеве, в 
открытой форме, доступной 
для участия всех государств-
членов. В тех случаях, когда 
такие совещания проводятся 
за пределами Женевы, 
государства-члены должны 
заблаговременно 
информироваться об этом по 
официальным каналам; при 
этом должно запрашиваться 
их мнение по проекту повестки 
дня и программе таких 
совещаний или консультаций. 
 

Обсуждалась в 
рамках отчета о 
ходе реализации  
(документы 
CDIP/3/5, 
CDIP/6/3 и 
CDIP/8/2) 

Хотя Комитету еще предстоит 
обсудить мероприятия, 
направленные на реализацию 
данной рекомендации, она уже 
реализуется на практике.   
 
 

CDIP/1/3 
 
 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 



CDIP/11/2 
Приложение I, стр. 34 

 

 

 РЕКОМЕНДАЦИЯ 
 

СТАТУС 
ОБСУЖДЕНИЙ 

В КРИС 

ПОЛОЖЕНИЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
 

ИСХОДНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ОТЧЕТЫ 

45. Обеспечить решение 
вопросов охраны прав 
интеллектуальной 
собственности в контексте 
более широких общественных 
интересов и особенно 
аспектов, связанных с 
содействием развитию, 
согласно требованию о том, 
чтобы «охрана и обеспечение 
соблюдения прав 
интеллектуальной 
собственности должны 
способствовать 
технологическим инновациям 
и передаче и 
распространению технологии, 
ко взаимной выгоде 
производителей и 
пользователей технических 
знаний и в формах, 
благоприятствующих росту 
социального и экономического 
благосостояния и 
обеспечению правильного 
баланса прав и 
обязательств», 
предусмотренному Статьей 7 
Соглашения ТРИПС. 
 

Еще не 
обсуждалась 
Комитетом. 

Хотя Комитету еще предстоит 
обсудить мероприятия, 
направленные на реализацию 
данной рекомендации, она уже 
реализуется на практике.   
 
Обсуждение, состоявшееся на 
восьмой сессии Консультативного 
комитета по защите прав, 
проведенной в декабре 2012 г., шло 
в концептуальных рамках 
Рекомендации 45. 

CDIP/1/3 
 

Не 
применимо 

 
 
 

[Приложение II следует]
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ОБЩИЙ ОБЗОР ПРОЕКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ КРИС 
 
Проекты, реализующие Рекомендации 2, 5, 8, 9 и 10 

 
 
РКМ. 

 
ПРОЕКТ 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ С 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
 

 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
ОСНОВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

 
КОНЕЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 
 

2 Конференция 
на тему 
«Мобилизаци
я ресурсов 
для целей 
развития» 
DA_02_01 

Цель данного проекта 
– созыв конференции 
по теме мобилизации 
ВОИС 
дополнительных 
внебюджетных 
ресурсов для 
осуществления ее 
деятельности, 
направленной на 
оказание 
развивающимся 
странам помощи в 
применении 
механизмов ИС и 
учреждения траст-
фондов или иных 
добровольных 
фондов, конкретно 
ориентированных на 
нужды НРС, в тесном 
взаимодействии с 
государствами-
членами и 
сообществом доноров. 
 

Завершен в ноябре 
2010 г. 
Отчет о выполнении 
проекта был 
представлен девятой 
сессии Комитета 
(CDIP/9/3) 

Созыв конференции с 
целью мобилизации 
внебюджетных ресурсов 
для оказания 
дополнительной поддержки 
ВОИС в ее работе по 
оказанию помощи 
развивающимся странам в 
использовании механизмов 
ИС, а также выявления 
имеющихся схем 
финансирования и 
предоставления ВОИС 
возможностей их 
использования в целях 
поддержки ее работы по 
оказанию технической 
помощи и укреплению 
потенциала стран. 
 
Создание в структуре 
ВОИС траст-фондов или 
иных добровольных 
фондов специально для 
нужд НРС.   
 

Благодаря 
консультациям с 
донорами приобретен 
большой объем 
информации, 
позволяющей лучше 
понимать методы их 
работы и 
оптимизировать 
возможности 
мобилизации 
ресурсов. 
 

Ссылка для 
ознакомлени
я с 
материалам
и 
Конференци
и: 
 
http://www.wi
po.int/meetin
gs/en/details.j
sp?meeting_i
d=19405 
 

5 «База данных 
по 
технической 
помощи, 

Проектирование и 
разработка 
консолидированной 
базы данных и 

Завершен в апреле 
2010 г. 
Отчет о выполнении 
проекта был 

Институциональные знания 
по всем аспектам 
технической помощи будут 
доступны ВОИС и другим 

С сентября 2010 г.  в 
Организации 
применяется новая 
компьютерная 

В Систему 
сектора 
развития 
(DSS) можно 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
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оказываемой 
в сфере 
интеллектуал
ьной 
собственност
и   (IP-TAD)» 
DA_05_01 

соответствующего 
вспомогательного ПО 
для обеспечения всей 
деятельности ВОИС 
по оказанию 
технической помощи, 
а также ее регулярная 
актуализация. 
 

представлен девятой 
сессии Комитета 
(CDIP/9/4). 

заинтересованным 
сторонам для 
использования при 
планировании и 
осуществлении будущих 
мероприятий в области 
оказания технической 
помощи. 
 
 
Информация об 
эффективности работы и 
достигаемых результатах 
будет предоставляться и 
может использоваться при 
разработке будущих 
мероприятий в области 
оказания технической 
помощи. Накопленный 
ранее опыт станет ценным 
ресурсом в этом 
отношении, и 
соответствующая 
информация будет 
доступна при организации 
будущей деятельности 
всех заинтересованных 
сторон в данной области. 
 

система, получившая 
название «Система 
сектора развития» 
(DSS). Речь идет о 
полностью 
интегрированной 
системе, в состав 
которой входят: 
 
― система 

информации о 
мероприятиях в 
области развития 
сектора ИС (IP-
TAD)  

― Перечень 
консультантов 
ВОИС (IP-ROC)  
  

 
 
 

войти на 
сайтах 
http://www.wi
po.int/tad и 
http://www.wi
po.int/roc 
соответстве
нно. 
 

8 «Доступ к 
специализиро
ванным базам 
данных и их 
поддержка» 

Предоставление 
доступа к 
технологическим 
знаниям в форме 
специализированных 

Завершен. 
Отчет о выполнении 
проекта был 
представлен девятой 
сессии Комитета. 

Повышение уровня 
доступности технических 
знаний для развивающихся 
стран, особенно НРС. 
 

Программа 
«Обеспечение доступа 
к результатам научных 
исследований в 
интересах развития и 

 
Введена в 
действие 
платформа 
управления 

http://www.wipo.int/tad
http://www.wipo.int/tad
http://www.wipo.int/roc
http://www.wipo.int/roc
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DA_08_01 
 

патентных баз данных 
и технических 
журналов 
пользователям в 
развивающихся 
странах и НРС, 
особенно патентным 
ведомствам, в целях 
более эффективного 
осуществления 
патентного поиска.  
Проект aRDi, 
запущенный в июле 
2009 г., представляет 
собой часть этого 
проекта помощи 
странам в организации 
центров поддержки 
технологии и 
инноваций (ЦПТИ) и 
сопутствующей сети 
учреждений. 
 
 

(CDIP/9/5) 
 
На девятой сессии 
Комитет утвердил второй 
этап реализации этого 
проекта (DA_08_02), 
который в настоящее 
время находится в 
процессе реализации до 
конца 2013 г. 

 
Укрепление потенциала 
ведомств, занимающихся 
вопросами ИС, включая 
региональные и 
субрегиональные 
организации, в отношении 
повышения эффективности 
ведения патентного поиска 
путем выявления 
известного уровня техники 
и, при необходимости, 
ограничения сферы 
применения выданных 
патентов. 
 
Укрепление потенциала 
ведомств, занимающихся 
вопросами ИС, по 
эффективному 
распространению этих 
знаний на 
национальном/регионально
м и международном 
уровне. 
 
Повышение 
осведомленности о 
преимуществах, которые 
обеспечиваются наличием 
прав на ИС, и, в частности, 
патентной информацией. 
 

инноваций» (aRDi) 
существенно 
увеличила объем 
контента до более чем 
10 тыс. журналов и 
книг, при этом число 
учреждений-
пользователей также 
стремительно растет.  
 
Продолжается рост 
числа учреждений – 
пользователей 
программы «Доступ к 
специализированной 
патентной 
информации» (ASPI).  
 
Подписано 35 
соглашений о 
гарантированном 
уровне обслуживания, 
созданы 
национальные сети 
Центров поддержки 
технологии и 
инноваций (ЦПТИ). 
 

знаниями 
«электронны
й ЦПТИ» 
(“eTISC”) 
(http://etisc.wi
po.org), веб-
сайт ЦПТИ 
подвергнут 
существенно
му 
обновлению. 
 
 

http://etisc.wipo.org/
http://etisc.wipo.org/
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9 «База 
данных, 
позволяющая 
соотносить 
конкретные 
потребности 
развития в 
сфере ИС с 
имеющимися 
ресурсами 
(IP-DMD)» 
DA_09_01 
 

Разработка базы 
данных и 
программного 
обеспечения для 
организации 
эффективного 
процесса соотнесения 
потребностей стран, 
связанных с 
развитием 
механизмов ИС, с 
возможностями 
доноров. 

Завершен. 
Отчет о выполнении 
проекта был 
представлен десятой 
сессии Комитета 
(CDIP/10/3). 

Институциональные 
документально 
подтвержденные знания о 
потребностях государств-
членов в области ИС. 
 
Информация о 
потенциальных донорах 
или партнерах и 
имеющихся ресурсах или 
знаниях. 
 
Транспарентность 
информации о 
потребностях в получении 
технической помощи и 
шагах, направленных на 
удовлетворение этих 
потребностей.   
 

В августе 2011 г. 
официально запущена 
база данных IP-DMD. 
В настоящее время 
эта база в состоянии 
соотносить нужды 
государств-членов с 
имеющимися 
потенциальными 
возможностями. 
Эффективность 
работы базы будет 
зависеть от степени ее 
использования 
государствами-
членами. 

В систему 
DSS можно 
войти на 
сайте: 
http://www.wi
po.int/dmd 
 

10 Эксперимента
льный проект 
«Создание 
новых 
национальны
х академий 
ИС»  
DA_10_01 
 
 

Экспериментальный 
проект «Создание 
новых национальных 
академий ИС», 
призванный помочь 
развивающимся 
странам и НРС 
создать учреждения 
для обучения кадров 
по тематике ИС при 
минимальных 
затратах ресурсов для 
удовлетворения 
растущего спроса на 

Завершен. 
Отчет о выполнении 
проекта был 
представлен девятой 
сессии Комитета 
(CDIP/9/6). 
 
Девятая сессия Комитета 
утвердила второй этап 
реализации проекта 
(CDIP/9/10 Rev. 1). 

Создание новых 
национальных академий 
ИС. 
 

В рамках данного 
проекта создано в 
общей сложности 
шесть новых 
национальных 
академии ИС.    
 
В настоящее время 
ВОИС приближается к 
завершению работы 
на этапе подготовки 
инструкторов и 
учебных 
координаторов в 

Для стран, 
желающих 
создать 
собственные 
академии, 
подготовлен
а 
справочная 
информация 
с перечнем 
всех средств 
и учебных 
материалов.  

http://www.wipo.int/dmd
http://www.wipo.int/dmd
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подготовку экспертов, 
профессионалов, 
правительственных 
служащих и 
сотрудников 
заинтересованных 
организаций для 
работы в области ИС.  
 

экспериментальных 
странах, а также 
рассматривает вопрос 
разбивки проекта на 
этапы. 

10 «Создание 
эффективных 
учреждений 
ИС»  
DA_10_02 
 

Разработка 
специализированных 
систем автоматизации 
работы ведомств ИС. 
Предусмотрены 
четыре компонента 
данной программы, 
которые охватывают 
следующие 
направления: (1) 
Инфраструктура ИКТ и 
специализированные 
системы электронных 
коммуникаций для 
АОИС; (2) 
Инфраструктура ИКТ и 
специализированные 
системы электронных 
коммуникаций для 
АРОИС; (3) 
специализированные 
системы 
автоматизации для 
трех ведомств ИС в 
наименее развитых 

Завершен. 
Отчет о выполнении 
проекта был 
представлен десятой 
сессии Комитета 
(CDIP/10/4). 

Внедрение компонентов и 
бизнес-решений, 
адаптированных для 
модернизации 
инфраструктуры ИС 
национальных и 
региональных учреждений, 
работающих в области ИС. 
 

Проект АОИС: 
Проведена 
подготовительная 
работа к внедрению 
«Системы 
автоматизации 
процессов управления 
промышленной 
собственностью» 
(IPAS). Кроме того, 
закуплено офисное 
оборудование, 
необходимое для 
осуществления 
вспомогательных 
мероприятий, 
предусмотренных 
планом проекта, в 
АОИС и двух 
государствах-членах, 
выбранных для 
реализации проекта, а 
именно, Сенегале и 
Габоне. Система была 
конфигурирована под 
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странах; (4) 
проведение 
практикумов по 
вопросам 
автоматизации для 
содействия обмену 
опытом, накопленным 
в отдельных странах. 

технологическую 
схему АОИС для 
подпроекта 
«Фирменные 
наименования». 
Выполнен перенос 
данных и обучение 
пользователей работе 
с системой. 
 
Проект АРОИС: 
Успешно установлена 
и активно применяется 
система обмена 
электронными 
оповещениями между 
АРОИС и 
учреждениями пяти ее 
государств-членов 
(Ботсваны, Ганы, 
Кении, Намибии и 
Уганды). С просьбой 
об установке у них 
данной системы в 
Организацию 
обратились еще три 
государства-члена. 
Данная система 
позволяет отказаться 
от бумажного 
документооборота 
между АРОИС и 
государствами-
членами. 
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10 «Структура 

поддержки 
инноваций и 
передачи 
технологии 
для 
национальны
х 
учреждений»  
DA_10_03 

Подготовка или 
актуализация/усоверш
енствование ряда 
модулей и 
материалов, 
относящихся к 
регулированию прав 
на ИС, 
принадлежащих 
академическим и 
научно-
исследовательским 
учреждениям, включая 
организацию и работу 
агентств передачи 
технологии при 
государственных 
научно-
исследовательских 
учреждениях, 
изучение механизмов 
передачи технологии 
(в частности, 
лицензионных 
соглашений) и 
расширение 
возможностей 
составления 
патентных заявок. 

Завершен. 
Отчет о выполнении 
проекта был 
представлен десятой 
сессии Комитета 
(CDIP/10/8). 

Создание структуры 
поддержки инноваций и 
передачи технологии для 
национальных учреждений. 
 

Завершена работа над 
семью 
руководствами/справо
чными пособиями в 
области передачи 
технологий и 
апробирование этих 
новых материалов на 
местах в разных 
странах с целью 
помощи государствам-
членам в создании и 
укреплении 
национального 
институционального 
потенциала в сфере 
интеллектуальной 
собственности. Эти 
руководства/справочн
ые пособия включают: 
(i) Сборник 
упражнений по 
составлению 
патентных заявок k; 
(ii) Практическое 
руководство по оценке 
нематериальных 
активов научно-
исследовательских 
учреждений,  
(iii) Учебный комплект 
«Оценка ИС» для 
академических 

Портал 
ITTS: 
 
http://www-
cms.wipo.int/i
nnovation/en/
index.html 
 
 
 

http://www-cms.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www-cms.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www-cms.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www-cms.wipo.int/innovation/en/index.html
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учреждений,  
(iv) Учебный комплект, 
содержащий типовые 
контракты по 
вопросам ИС для 
университетов и 
научно-
исследовательских 
организаций, 
получающих 
государственное 
финансирование,  
(v) Справочник по 
лицензированию 
товарных знаков,  
(vi) Справочник по 
стратегическому 
управлению 
открытыми 
инновационными 
сетями и 
(vii) Справочник по 
коммерциализации 
ИС. 
 

10 «Укрепление 
потенциала 
национальны
х 
государствен
ных и 
партнерских 
учреждений, 
работающих в 

Оказывать содействие 
в совершенствовании 
и укреплении 
национальных 
учреждений и 
заинтересованных 
организаций, 
работающих с 
творческими 

В процессе реализации с 
апреля 2009 г. 
Предполагается к 
завершению в ноябре 
2015 г. 
 
 

Укрепление способности 
национальных 
государственных и 
заинтересованных 
учреждений, работающих в 
области ИС, регулировать 
деятельность творческих 
отраслей, контролировать 
и развивать такую 

На десятой сессии 
КРИС была 
утверждена 
стратегическая 
переориентация 
проекта.  
Переориентация 
проекта позволила 
расширить его 
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секторе ИС, в 
области 
регулировани
я творческих 
отраслей, их 
мониторинга 
и содействия 
их развитию, 
а также 
активизации 
работы 
организаций 
коллективного 
управления 
авторскими 
правами и 
расширения 
сети таких 
организаций» 
DA_10_04 
 

отраслями и 
представляющих 
такие отрасли, в 
направлении более 
глубокого осознания 
ими роли ИС в 
организации 
эффективного 
управления 
творческими 
отраслями и развитии 
таковых, и создавать 
условия для создания 
региональных или 
субрегиональных 
сетей коллективного 
управления 
авторскими и 
смежными правами. 
 

деятельность и повышать 
эффективность работы 
сети организаций 
коллективного управления 
авторскими правами. 
 

возможности в 
области создания 
более эффективных 
учреждений ИС и 
содействия 
установлению 
справедливого 
баланса между 
охраной ИС и 
соблюдением 
интересов общества 
путем разработки 
современной 
технической 
инфраструктуры для 
работы организаций 
коллективного 
управления правами 
(ОКУ) развивающихся 
стран. 
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10 «Укрепление 
националь-
ного, 
субрегиональ
ного и 
региональ-
ного 
потенциала 
учреждений и 
пользовате-
лей ИС» 
DA_10_0 

Проект направлен на 
a) укрепление 
национального 
институционального 
потенциала в области 
ИС путем разработки 
единого подхода и 
типовой методологии 
выработки 
национальных 
Стратегий в области 
ИС, соответствующих 
национальным 
потребностям и 
приоритетам в 
области развития; b) 
укрепление 
региональных/субреги
ональных учреждений 
ИС путем оказания 
содействия в 
организации 
механизмов 
субрегионального 
сотрудничества; и c) 
наращивание 
потенциала 
учреждений поддержки 
ИС и малого и среднего 
бизнеса на базе 
разработки ряда 
инструментов и 
осуществления 
учебных мероприятий. 

Завершен. 
Отчет о выполнении 
проекта был 
представлен десятой 
сессии Комитета 
(CDIP/10/7). 

Наращивание потенциала 
национальных, 
субрегиональных и 
региональных учреждений 
ИС и обладателей прав ИС.
 
Укрепление потенциала 
национальных учреждений, 
включая ведомства, 
занимающиеся вопросами 
ИС, оперативно 
осуществлять процедуры 
регистрации и проверки 
товарных знаков и 
географических указаний. 
 

Все шесть стран, 
участвующих в 
экспериментальном 
проекте, завершили 
разработку проектов 
национальных 
стратегий в области 
ИС и планов действий 
с использованием 
предложенной ВОИС 
методики и 
представили 
документы с 
изложением стратегии 
на утверждение своих 
правительств. 
 
Была создана группа 
из числа 
национальных и 
международных 
экспертов, которая 
стала ценным 
ресурсом, 
позволяющим 
оказывать помощь 
другим потенциально 
заинтересованным 
странам в 
формулировании 
стратегии в области 
ИС. 
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16, 20 «Интеллек
туальная 
собственн
ость и 
обществе
нное 
достояние
» 
DA_16_20
_01 
 

Данный проект, 
подчеркивающий 
значение 
общественного 
достояния, будет 
включать ряд 
обследований и 
исследований, 
анализирующих 
рекомендуемую 
практику и 
существующие на 
сегодня инструменты 
для выявления 
контента, входящего в 
состав общественного 
достояния и защиты 
такого контента от 
частного присвоения. 
Эти обследования и 
исследования 
призваны облегчить 
планирование 
последующих этапов 
возможной подготовки 
методических 
рекомендаций и/или 
возможной разработки 

Завершен. 
Отчет о выполнении 
проекта представлен 
девятой сессии 
Комитета (CDIP/9/7). 
 

Анализ преимуществ 
существования 
разнообразного и 
доступного общественного 
достояния, изучение 
различных имеющихся 
инструментов, 
позволяющих выявлять 
материалы, получившие 
статус общественного 
достояния и получать к ним 
доступ, а там, где это 
возможно – предлагать 
разработку новых 
соответствующих 
инструментов или 
рекомендаций, 
позволяющих улучшать 
доступ к общественному 
достоянию и сохранять 
знания, уже получившие 
статус общественного 
достояния, или вести 
работу в этом 
направлении. 

Авторское право  
«Обзорное 
исследование по 
авторскому праву и 
смежным правам и 
общественному 
достоянию», «Второе 
обследование систем 
добровольной 
регистрации и 
депонирования 
авторских прав», «Обзор 
частных систем и 
методов 
документирования 
авторских прав». 
 
Товарные знаки 
Исследование на тему 
«Незаконное присвоение 
обозначений»  
Патенты 
На восьмой сессии 
Комитет обсудил 
результаты 
исследования по теме 
«Патенты и 
общественное 

«Обзорное 
исследова
ние по 
авторскому 
праву и 
смежным 
правам и 
обществен
ному 
достоянию
» 
(CDIP/7/IN
F/2 was 
опубликова
но по 
адресу:   
 
http://www.
wipo.int/me
etings/en/d
oc_details.j
sp?doc_id=
161162 
 
Второе 
обследова
ние систем 
доброволь

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=161162
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инструментов, 
помогающих выявлять 
тот или иной материал, 
входящий в состав 
общественного 
достояния, или 
получать доступ к 
таковому. Проект 
делится на три 
компонента, в которых 
вопрос 
рассматривается, 
соответственно, с точки 
зрения авторских прав, 
товарных знаков и 
патентов.  

достояние», а также 
выводы технико-
экономического 
обоснования проекта 
«Создание баз данных 
национальных 
патентных реестров». 
 

ной 
регистраци
и и 
депониров
ания 
авторских 
прав» 
опубликова
но по 
адресу: 
http://www.
wipo.int/cop
yright/en/re
gistration/re
gistration_a
nd_deposit
_system_03
_10.html  
 
Исследова
ние на 
тему 
«Незаконн
ое 
присвоени
е 
обозначен
ий» 
размещено 
по адресу: 
 
http://www.

http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200622
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wipo.int/me
etings/en/d
oc_details.j
sp?doc_id=
200622 
 
Исследова
ния по 
теме 
патентов и 
обществен
ного 
достояния 
(CDIP/8/IN
F/2 и 3) 
опубликова
ны по 
адресам:  
http://www.
wipo.int/me
etings/en/d
oc_details.j
sp?doc_id=
182861  
и  
http://www.
wipo.int/me
etings/en/d
oc_details.j
sp?doc_id=
182822 
 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200622
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200622
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200622
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200622
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200622
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182861
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182861
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182861
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182861
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182861
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182861
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
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7, 23, 
32 

«ИС и 
политика 
защиты 
конкуренц
ии» 
DA_7_23_
32_01 
 

Для лучшего 
прояснения 
взаимосвязи между 
интеллектуальной 
собственностью и 
политикой защиты 
конкуренции, особенно 
в развивающихся 
странах и странах 
переходной экономики, 
ВОИС предпримет ряд 
исследований для 
анализа недавней 
практики, изменений в 
законодательстве, 
судебной практике и 
средствах правовой 
защиты, которые могут 
применяться в 
избранных странах и 
регионах, с упором на 
вопросы, касающиеся 
лицензирования ИС. 
Кроме того, будет 
организован ряд 
субрегиональных 
семинаров и 
симпозиумов на базе 
женевских офисов 
Организации в 
качестве форумов 

Завершен. 
Отчет о выполнении 
проекта представлен 
девятой сессии 
Комитета (CDIP/9/8). 

Создавать возможности, 
позволяющие директивным 
органам, особенно в 
развивающихся странах и 
НРС, лучше понимать 
взаимосвязь между 
правами интеллектуальной 
собственности и политикой 
защиты конкуренции. 
Развивать виды 
лицензирования 
интеллектуальной 
собственности, не 
создающие препятствий 
для свободной 
конкуренции. 
Создавать возможности 
для обмена национальным 
и региональным опытом и 
информацией по вопросам 
взаимосвязи между 
правами интеллектуальной 
собственности и политикой 
защиты конкуренции. 
 

Завершены и обсуждены 
в рамках КРИС 
следующие 
исследования:  
 
1) «Взаимодействие 
ведомств, отвечающих 
за вопросы 
интеллектуальной 
собственности, и 
ведомств, отвечающих 
за законодательство в 
области защиты 
конкуренции» 
(CDPI/8/INF/4); 
2) «Взаимосвязь между 
исчерпанием прав 
интеллектуальной 
собственности и 
законодательством о 
защите конкуренции» 
(CDPI/8/INF/5);  
 
3) 
экономической/правовой 
литературы о роли прав 
на ИС как барьера для 
проникновения на 
рынок» (CDPI/8/INF/6 
Corr.). 
 

Три 
исследова
ния по 
теме ИС и 
конкурентн
ой 
политики 
размещен
ы по 
адресам: 
 
http://www.
wipo.int/me
etings/en/d
oc_details.j
sp?doc_id=
182844 
 
http://www.
wipo.int/me
etings/en/d
oc_details.j
sp?doc_id=
182864 
http://www.
wipo.int/me
etings/en/d
oc_details.j
sp?doc_id=
194637 
 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182864
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182864
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182864
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182864
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182864
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182864
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637
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обмена опытом в 
данной области. 
Учебные программы 
ВОИС по тематике 
лицензирования будут 
включать раздел, 
посвященный аспектам 
лицензирования, 
стимулирующим 
свободную 
конкуренцию, а также 
антиконкурентной 
практике 
лицензирования, и 
будет проведено 
Глобальное совещание 
по теме «Новые формы 
лицензирования 
авторских прав». 

4) «Применение прав 
интеллектуальной 
собственности в 
формах, подрывающих 
свободу конкуренции: 
искусственные судебные 
процесы» 
(документ CDIP/9/INF/6). 

и 
 
 
http://www.
wipo.int/me
etings/en/d
oc_details.j
sp?doc_id=
199801 
 

19, 24, 
27 

«ИС, 
информац
ионно-
коммуника
ционные 
технологи
и (ИКТ), 
«цифрово
й разрыв» 
и доступ к 
знаниям» 
DA_19_24
_27_01 

Первый компонент 
проекта, посвященного 
авторским правам, 
призван дать 
государствам-членам 
источник практически 
важной и взвешенной 
информации о 
возможностях, 
создаваемых новыми 
моделями 
распространения 
информации и 

Завершен. 
Отчет о выполнении 
проекта представлен 
десятой сессии 
Комитета (CDIP/10/5). 
 
 

Собирать информацию в 
области авторских прав и 
исследовать потенциал 
систем авторских прав, ее 
Гибкие возможности и 
различные модели 
регулирования авторских 
прав в интересах 
расширения доступа к 
знаниям, с уделение 
особого внимания 
следующим направлениям: 
образование и научные-

Авторское право  
На девятой сессии КРИС 
было представлено 
исследование 
«Применение авторского 
права для облегчения 
доступа к 
информационному и 
творческому контенту». 
 
 
 
 

Исследова
ние по 
теме 
«Авторское 
право» 
опубликова
но на 
странице: 
 
http://www.
wipo.int/me
etings/en/d
oc_details.j

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202179%20
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202179%20
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202179%20
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202179%20
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творческого контента, с 
акцентом на сферы 
образования и научных 
исследований, 
разработку 
программного 
обеспечения и 
электронные 
информационные 
сервисы (например, 
электронные журналы 
и информацию, 
имеющуюся в 
государственном 
секторе). 
Второй компонент 
касается 
оцифровывания 
документации систем 
национальной 
промышленной 
собственности с целью 
формирования базы 
данных, облегчающей 
доступ общественности 
к цифровому контенту 
и развития умений и 
навыков, необходимых 
для создания 
национальной базы 
данных по ИС и 
облечения доступа к 

исследования; практика 
разработки программного 
обеспечения, включая 
бесплатное программное 
обеспечение и 
программное обеспечение 
с открытым исходным 
кодом; электронные 
информационные ресурсы 
(например, электронные 
журналы и информация, 
имеющаяся в 
государственном секторе). 
 
Способствовать 
сокращению «разрыва 
знаний» между 
промышленно развитыми и 
развивающимися странами 
(особенно НРС) путем 
оцифровывания данных, 
касающихся ИС, включая 
данные национальных 
систем ИС. 
 

Оцифровывание 
документации систем 
национальной 
промышленной 
собственности 
 
Компонент 
преобразования в 
цифровой формат: этот 
компонент был в той или 
иной степени  
реализован в 17 ВПС, 
включая Африканскую 
региональную 
организацию 
интеллектуальной 
собственности (АРОИС).  
Большинство ВПС 
добилось прогресса в 
ходе преобразования 
патентной документации 
в цифровой формат. В 
полном объеме этот 
проект выполнили шесть 
ВПС и АРОИС. 
 

sp?doc_id=
202179  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202179%20
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202179%20
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ней пользователей. 
19, 30, 
31 

«Разработ
ка средств 
доступа к 
патентной 
информац
ии» 
DA_19_30
_31_01 
 
 
и  
 
DA_19_30
_31_02 

Предлагаемый проект 
призван обеспечить 
предоставление 
развивающимся 
странам, включая НРС, 
по их запросу, услуг, 
облегчающих 
использование 
патентной информации 
о конкретных 
технологиях в 
интересах 
стимулирования их 
собственных 
инновационных 
процессов и НИОКР в 
сотрудничестве с 
другими МПО. Будут 
готовиться отчеты о 
патентных 
ландшафтах, 
основанные на 
использовании 
широких массивов 
патентной информации 
в целях анализа 
конкретных технологий 
и связанных с ними 
существующих прав ИС 
в отдельных областях 
техники. Электронное 

Завершен. 
Отчет о выполнении 
проекта был 
представлен десятой 
сессии Комитета 
(CDIP/10/6).  
 
Десятая сессия 
Комитета утвердила 
реализацию второго 
этапа проекта 
(CDIP/10/13).  
 

Обеспечение лучшего 
понимания всеми 
сторонами, 
заинтересованными в 
результатах 
инновационных процессов, 
коммерческими 
предприятиями и органами 
выработки государственной 
политики в развивающихся 
странах ключевых 
тенденций развития 
конкретных технологий и 
последствий их 
применения для бизнеса и 
общества, что позволит им 
выявлять и использовать 
конкретные направления 
технологии. 
 
Расширение возможностей 
в области поиска и 
использования патентной 
информации, а также 
составления Отчетов о 
патентном ландшафте на 
основе эффективного и 
несложного обучения по 
вопросам о том, как, 
почему и по каким 
источникам информации 

Завершена подготовка 
десяти отчетов о 
патентном ландшафте, 
посвященных, 
соответственно, 
вакцинам, атанавизиру, 
ритонавиру, 
приготовлению пищи на 
солнечных плитах, 
солнечному 
охлаждению, 
опреснению воды, 
очистке воды, 
«забытым» болезням и 
солеустойчивости. 
 
Электронное учебное 
пособие 
Интерактивное 
электронное учебное 
пособие по 
использованию и 
практическому 
применению патентной 
информации было 
официально введено в 
действие в ноябре 
2012 г. 

Отчеты о 
патентных 
ландшафт
ах 
размещен
ы по 
адресу: 
 
http://www.wi
po.int/patent
scope/en/pro
grams/patent
_landscapes/
index.html 
 
Электронн
ое учебное 
пособие 
размещено 
по адресу: 
 
http://www.wi
po.int/tisc/en/
etutorial.html 
 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
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учебное пособие на 
DVD или в Интернете 
позволит организовать 
обучение 
использованию и 
применению патентной 
информации; для 
пользователей 
информации, особенно 
для сотрудников ЦПТИ, 
будут проводиться 
конференции, включая 
практикумы и учебные 
курсы. 

следует выполнять 
патентный поиск. 
Содействовать 
обсуждениям и обмену 
опытом, мнениями и 
апробированными 
приемами работы с 
патентной информацией 
путем регулярной 
организации встреч 
пользователей такой 
информации. 

33, 38, 
41 
 

Проект 
«Соверше
нствовани
е 
структуры 
управлени
я ВОИС, 
ориентиро
ванной на 
конечный 
результат, 
в 
поддержку 
контроля и 
оценки 
влияния 
деятельно
сти в 

(i) проектирование, 
разработка и 
формирование 
устойчивой и внутренне 
согласованной 
концептуальной базы 
мониторинга и оценки 
мероприятий по 
результатам, 
ориентированной на 
деятельность ВОИС в 
области содействия 
развитию и 
реализацию 
Рекомендаций 
Повестки дня в области 
развития (ПДР); 
(ii) усилия по 

В процессе реализации с 
января 2010 г. 
Предполагается к 
завершению в июне 
2013 г. 

Адаптирование и 
совершенствование 
применяемой в настоящее 
время ВОИС структуры 
управления, 
ориентированной на 
конечный результат (УКР), 
для обеспечения того, 
чтобы все 
соответствующие 
Программы более 
обстоятельно учитывали 
последствия деятельности 
Организации с точки 
зрения целей развития, 
включая оказание 
технической помощи; 
создание дополнительных 

Подготовлен первый 
бюджет с применением 
системы управления по 
результатам, включая 
оценку доли средств, 
выделяемых на цели 
развития, с точки зрения 
достигнутых 
результатов;   
 
Совершенствование 
системы показателей 
эффективности работы 
(коэффициенты, 
базисные уровни, 
целевые ориентиры);  
 
Внешняя экспертиза 

Программа 
и Бюджет 
на 2012-
2013 гг. 
размещена 
по адресу:  
 
http://www.
wipo.int/abo
ut-
wipo/en/bud
get/ 
 
Внешняя 
экспертиза 
проектов 
ВОИС в 
области 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
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области 
развития» 
DA_33_38
_41_01 

повышению 
способности 
Организации 
объективно оценивать 
результаты ее 
деятельности с точки 
зрения достижения 
целей развития; 
 
(iii) оценка хода 
реализации текущих 
программ оказания 
технической помощи в 
сфере сотрудничества 
для целей развития в 
интересах выработки 
определенных базовых 
направлений 
дальнейшей работы. 
 

инструментов управления, 
позволяющих соблюдать 
конкретные требования, 
установленные 45 
Рекомендациями, а также 
требования в отношении 
отчетности, 
предъявляемые к КРИС. 
 
Содействие формированию 
в Организации культуры 
мониторинга и оценки 
эффективности 
деятельности, особенно 
эффективности всех 
соответствующих программ 
с точки зрения их 
содействия целям развития 
и систематического сбора и 
использования 
информации о результатах 
работы, обеспечивающей 
соблюдение принципов 
отчетности и поддержку 
процесса принятия 
обоснованных решений 
Организацией и ее 
партнерами. 
Расширение возможностей 
для выполнения 
независимой и 
объективной оценки 

завершенных проектов 
ВОИС по оказанию 
технической помощи со 
стороны КРИС; 
  
Аспект развития 
интегрирован во все 
основные 
Стратегические цели; и  
 
Укреплен потенциал 
работников 
управленческого звена в 
области планирования с 
ориентацией на 
конкретный результат, в 
том числе при 
планировании 
мероприятий в 
интересах развития. 
 
 
 

оказания 
техническо
й помощи 
по 
направлен
ию 
«Сотрудни
чество для 
целей 
развития»: 
 
http://www.
wipo.int/me
etings/en/d
oc_details.j
sp?doc_id=
182842 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842
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эффективности 
деятельности ВОИС с 
точки зрения ее содействия 
развитию. 
 

35, 
37 

«Интеллек
туальная 
собственн
ость и 
социально
-
экономиче
ское 
развитие» 
DA_35_37
_01 
 

Проект включает в себя 
ряд исследований 
взаимосвязи между 
охраной прав ИС и 
различными аспектами 
экономического 
развития 
развивающихся стран.  
Они должны быть 
направлены на 
сужение «разрыва 
знаний», характерного 
для органов выработки 
политики в этих 
странах в вопросах 
разработки и 
внедрения режима 
охраны 
интеллектуальной 
собственности, 
содействующего целям 
развития. Основное 
внимание в 
планируемых 
исследованиях должно 
уделяться трем темам 
общего характера: 

В процессе реализации с 
июля 2010 г. 
Предполагается к 
завершению в декабре 
2013 г. 

Содействие лучшему 
осознанию социально-
экономических 
последствий охраны прав 
ИС в развивающихся 
странах. 
 
Создание аналитического 
потенциала в странах, в 
которых экономические 
исследования по тематике 
ИС до сих пор проводились 
в ограниченных масштабах.
 

Страновые 
исследования в Чили и 
Бразилии позволили 
завершить процесс 
создания потенциала в 
области необходимых 
данных по ИС. Группы 
исследователей 
использовали эти 
данные для изучения 
сценариев применения 
ИС на микро-уровне. 
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внутренний 
инновационный 
процесс, 
распространение 
знаний в 
международных и 
национальных 
масштабах и 
институциональные 
аспекты системы ИС и 
экономические 
последствия ее 
применения. 
Исследования должны 
будут проводиться 
группами 
исследователей с 
участием Бюро 
главного экономиста 
ВОИС, международных 
экспертов и местных 
ученых. 



CDIP/11/2 
Приложение II, стр. 22 

 

 

 
РКМ. 

 
ПРОЕКТ 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ С 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
 

 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
ОСНОВНОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ 

 
КОНЕЧНЫ
Й 
РЕЗУЛЬТА
Т 
 

19, 30, 
31 

 

«Укреплен
ие 
потенциал
а в 
области 
использов
ания 
надлежащ
ей научно-
техническ
ой 
информац
ии, 
необходи
мой для 
использов
ания 
конкретно
й 
технологи
и в 
качестве 
средства 
решения 
выявленн
ых 
проблем 
развития 
DA_19_30
_31_02 

Данный проект призван 
содействовать 
повышению 
способности 
национальных 
учреждений 
использовать 
соответствующую 
научно-техническую 
информацию для 
поиска технологий, 
способствующих 
решению проблем 
развития, выявляемых 
в НРС. В частности, в 
рамках проекта 
изучаются возможности 
передачи 
соответствующих 
технологий на уровне 
практического 
внедрения, на основе 
сотрудничества с 
правительственными и 
неправительственными 
партнерами в НРС. 

В процессе реализации 
с июля 2010 г. 
 
 
Завершен.  
Отчет о выполнении 
проекта будет 
представлен следующей 
сессии Комитета. 

Обеспечение лучшего 
понимания всеми 
сторонами, 
заинтересованными в 
результатах 
инновационных процессов, 
коммерческими 
предприятиями и органами 
выработки государственной 
политики в развивающихся 
странах ключевых 
тенденций в области 
конкретных технологий и их 
последствий для бизнеса и 
общества, позволяющее им 
выявлять и использовать 
конкретные направления 
технологии. 
 
Расширение возможностей 
в области поиска и 
использования патентной 
информации, а также 
составления отчетов о 
патентном ландшафте на 
основе эффективного и 
несложного обучения по 
вопросам о том, как, 
почему и по каким 
источникам информации 
следует выполнять 
патентный поиск. 

Проект реализован в 
трех НРС: Бангладеш, 
Непале и Замбии. 
Эксперты национальных 
групп каждой из этих 
стран определили 
первоочередные 
потребности своей 
страны. 
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Содействие обсуждениям и 
обмену опытом, мнениями 
и апробированными 
приемами работы с 
патентной информацией 
путем регулярной 
организации встреч 
пользователей такой 
информации. 
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4, 10 
 

«ИС и 
брэндинг 
продуктов 
для 
развития 
бизнеса в 
развиваю
щихся 
странах и 
наименее 
развитых 
странах 
(НРС)» 
DA_4_10_
01 

Проект направлен на 
поддержку местных 
сообществ в 
развивающихся 
странах и НРС в 
разработке и 
реализации стратегий 
наиболее 
рационального 
применения 
механизмов ИС при 
брэндинге продукции, с 
особым акцентом на 
географические 
указания и товарные 
знаки. 

В процессе реализации 
с июля 2010 г. 
 
Предполагается к 
завершению в июне 
2013 г. 

Содействие развитию 
бизнеса в местных 
сообществах путем 
формирования 
стратегических альянсов 
ассоциаций 
производителей/сельскохоз
яйственных 
производителей, МСП и 
государственных 
учреждений, в целях 
создания брендов 
продукции на основе 
стратегического 
использования прав ИС. 
 
Углубление понимания 
роли брендинга продукции 
в коммерческом развитии 
местных сообществ и МСП 
в рамках приоритетов 
устойчивого развития. 
 
Уделение большего 
внимания потребностям 
МСП, специализирующихся 
на научных исследованиях 
и культурной деятельности, 
при реализации программ 
оказания технической 
помощи. 
 

Национальные и 
международные 
консультанты 
продолжили работу с 
представителями 
бизнеса, общинами и 
правительственными 
органами в трех 
избранных 
экспериментальных 
странах – Панаме, 
Таиланде и Уганде. Эта 
работа призвана 
уточнить стратегии в 
области ИС и брэндинга, 
которые были 
разработаны 
применительно к девяти 
выбранным продуктам. 
Эти стратегии были 
разработаны с целью 
оценки уникальных 
свойств продуктов и их 
перспективности с точки 
зрения брэндинга. Были 
проведены мероприятия 
по укреплению 
потенциала и 
консультации с 
партнерами, 
направленные на 
подтверждение и 
обеспечение 
повсеместного 
признания стратегий в 
сообществе партнеров 
для дальнейшей
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19, 25, 
26, 28 

«Интеллек
туальная 
собственн
ость и 
передача 
технологи
й: общие 
проблемы 
– поиск 
решений» 
DA_19_25
_26_28_01 
 

Проект включает группу 
направлений 
деятельности, в рамках 
которой исследуются 
возможные инициативы 
и политика в области 
ИС, направленные на 
содействие передаче 
технологии, особенно в 
интересах 
развивающихся стран.  
Проект будет 
реализован в виде пяти 
последовательных 
этапов с целью 
выработки комплекса 
предложений, 
рекомендаций и 
возможных мер в 
области передачи 
технологии.  
 
Проект включает 
следующие 
мероприятия:  (i) 
организацию пяти 
региональных 
консультационных 
совещаний по 
вопросам передачи 
технологии, критерии 
отбора участников и 

В процессе реализации 
с января 2011 г. 
 
График реализации был 
рассмотрен на девятой 
сессии Комитета. 
 
 

Углубление понимания 
всеми сторонами, 
заинтересованными в 
результатах 
инновационных процессов, 
коммерческими 
предприятиями и органами 
выработки государственной 
политики в развивающихся 
странах ключевых 
тенденций в области 
конкретных технологий и их 
последствий для бизнеса и 
общества, позволяющее им 
выявлять и использовать 
конкретные направления 
технологии. 
 
Активизация мероприятий, 
направленных на изучение 
политики и инициатив в 
области передачи 
технологии, связанных с 
проблематикой ИС и 
использованием гибких 
возможностей, заложенных 
в международные 
нормативные акты по 
вопросам ИС в интересах 
содействия передаче и 
распространению 
технологии. 

Первая региональная 
консультация была 
проведена для 
азиатских стран 16-17 
июля 2012 г. в 
Сингапуре. 
 

Проектный 
документ 
«Интеллек
туальная 
собственно
сть и 
передача 
технологии
:  общие 
проблемы 
и 
выработка 
решений» 
опубликова
н на 
странице: 
http://www.
wipo.int/me
etings/en/d
oc_details.j
sp?doc_id=
188786  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188786
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188786
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188786
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188786
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188786
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188786
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мандат которых будут 
определены 
государствами-
членами;  (ii) 
подготовку ряда 
аналитических 
исследований с 
последующей 
независимой 
экспертизой их 
результатов, включая 
экономические и 
тематические 
исследования по 
вопросам 
международной 
передачи технологии, 
которые предоставят 
исходный материал 
для Форума экспертов 
высокого уровня;   
(iii) организацию 
Международного 
форума экспертов 
высокого уровня по 
теме «Передача 
технологии и ИС: 
общие проблемы и 
выработка решений» 
для анализа 
потребностей в 
области передачи 

 
Расширение инициатив, 
особенно со стороны 
развитых стран, 
направленных на 
стимулирование 
сотрудничества между 
научно-
исследовательскими 
учреждениями развитых и 
развивающихся стран. 
Анализ и предложение мер 
регулирования и 
мероприятий в области ИС, 
которые могли бы быть 
применены государствами-
членами, особенно 
развитыми странами, для 
поддержки передачи и 
распространения 
технологии. 
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технологии и 
подготовки 
предложений для 
вышеупомянутого 
перечня предложений, 
рекомендаций и 
возможных мер 
стимулирования 
процессов передачи 
технологии. Критерии 
отбора участников 
Общего форума 
экспертов и тематика 
его обсуждений будут 
определены 
государствами-
членами; (iv) 
организация интернет-
форума по теме 
«Передача технологии 
и ИС:  общие проблемы 
и выработка решений», 
и (v) интеграция 
результатов 
вышеописанных 
мероприятий в 
программы ВОИС 
после их рассмотрения 
КРИС и выработки 
любых возможных 
рекомендаций 
Комитета в адрес 
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Генеральной 
Ассамблеи. 
 
 

36 «Открыты
е 
совместны
е проекты 
и модели, 
основанны
е на 
использов
ании ИС»  
DA_36_1 
 

В рамках данного 
проекта будет 
инициирован и 
проанализирован ряд 
мероприятий, 
направленных на 
обмен опытом по 
вопросам 
формирования 
открытых 
инновационных 
платформ (включая 
платформы, 
строящиеся вокруг 
нужд пользователей 
платформ и 
позволяющие 
пользователям 
совместно участвовать 
в инновационном 
процессе на основе 
открытых соглашений о 
сотрудничестве) в 
развитых и 
развивающихся 
странах, а также 
разработки моделей 
механизмов 

В процессе реализации 
с января 2011 г. 
 
Предполагается к 
завершению в июне 
2013 г. 

Обмен опытом между 
партнерами ВОИС в 
области реализации 
открытых совместных 
проектов, в частности, 
«Геном человека», а также 
проектов в области 
разработки моделей 
механизмов ИС. 

Классификационно-
аналитическое 
исследование  
(CDPI/8/INF/7) 
подготовлено и 
подвергнуто пересмотру 
для включения в него 
комментариев 
государств-членов. 

Классифик
ационно-
аналитичес
кое 
исследова
ние, 
подготовле
нное в 
рамках 
проекта 
«Открытые 
совместны
е проекты 
и модели, 
основанны
е на 
использова
нии ИС», 
опубликова
но на 
странице:  
http://www.
wipo.int/me
etings/en/d
oc_details.j
sp?doc_id=
188513 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188513
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188513
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188513
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188513
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188513
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188513
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интеллектуальной 
собственности. 

39, 40 «Интеллек
туальная 
собственн
ость и 
«утечка 
мозгов»» 
DA_39_40
_01 
 

Важнейшим фактором, 
сдерживающим 
развитие, является 
миграция 
квалифицированной 
рабочей силы из 
развивающихся стран в 
развитые (проблема 
так называемой 
«утечки мозгов»). Эта 
проблема особенно 
актуальна для 
некоторых африканских 
стран, имеющих самые 
высокие показатели 
оттока 
квалифицированных 
кадров в мире. Данный 
проект призван 
обеспечить более 
глубокое понимание 
причин данного 
явления путем 
формирования 
комплексной базы 
данных о 
существующих в мире 
диаспорах 
квалифицированной 
рабочей силы с 

В процессе реализации 
с января 2012 г. 

Содействие более 
глубокому осознанию и 
пониманию директивными 
органами взаимосвязи 
между ИС и «утечкой 
мозгов». 
 
Формирование 
обоснованной программы 
научных исследований по 
проблемам ИС, миграции и 
связанных с ними потоков 
знаний, закладывающей 
базу будущих 
исследований в данной 
области. 
 

Составление 
географического обзора 
перемещений ученых.  
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использованием 
информации об 
изобретателях, 
имеющейся в составе 
патентной 
документации.  В 
рамках проекта также 
исследуются 
взаимосвязи между 
охраной прав ИС и 
миграцией 
квалифицированной 
рабочей силы. 
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34 «Интеллек
туальная 
собственн
ость и 
неформал
ьный 
сектор 
экономики
» 
DA_34_01 
 

Хотя, согласно 
неофициальным 
данным и бытующему 
мнению, 
инновационные 
процессы зарождаются 
в неформальном 
секторе экономики, 
процесс создания 
нематериальных 
ценностей в 
неформальном секторе 
экономики, их 
присвоения и 
монетизации пока 
изучен слабо. Данный 
проект позволяет 
лучше понять природу 
инновационных 
процессов во 
взаимосвязанных 
отраслях и связь между 
ИС и неформальным 
сектором. 

В процессе реализации 
с января 2012 г. 

Содействие более 
глубокому осознанию и 
пониманию директивными 
органами взаимосвязи 
между ИС и 
неформальным сектором 
экономики. 

Завершен первый 
внутренний проект 
концептуального 
исследования 
«Инновации, 
интеллектуальная 
собственность и 
неофициальный сектор 
экономики». 
 
ВОИС совместно с 
Институтом 
экономических 
исследований в сфере 
инноваций организовала 
Первый международный 
семинар на тему 
«Инновации, 
интеллектуальная 
собственность и 
неформальный сектор 
экономики», который 
проходил 19-21 ноября 
2012 г. в Претории, 
Южная Африка. 

Повестка 
дня 
семинара 
опубликова
на по 
адресу: 
http://www.wi
po.int/edocs/
mdocs/mdoc
s/en/wipo_ip
_econ_pre_1
2/wipo_ip_ec
on_pre_12_r
ef_program.p
df. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_pre_12/wipo_ip_econ_pre_12_ref_program.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_pre_12/wipo_ip_econ_pre_12_ref_program.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_pre_12/wipo_ip_econ_pre_12_ref_program.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_pre_12/wipo_ip_econ_pre_12_ref_program.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_pre_12/wipo_ip_econ_pre_12_ref_program.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_pre_12/wipo_ip_econ_pre_12_ref_program.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_pre_12/wipo_ip_econ_pre_12_ref_program.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_pre_12/wipo_ip_econ_pre_12_ref_program.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_pre_12/wipo_ip_econ_pre_12_ref_program.pdf
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16, 20 «Патенты 
и 
обществе
нное 
достояние
» 
DA_16_20
_02 
 

В данном проекте 
исследуются и 
рассматриваются 
(1) особая значимость 
существования 
разнообразного и 
доступного 
общественного 
достояния, и (2) 
влияние конкретной 
практики 
предпринимательской 
деятельности в 
патентной области на 
ситуацию в области 
общественного 
достояния.  
  

В процессе реализации 
с января 2012 г. 

Лучшее понимание 
последствий определенной 
корпоративной практики в 
патентной области для 
общественного достояния и 
важности обеспечения его 
разнообразия и 
доступности.   

В настоящее время 
проводится подготовка 
исследования, 
посвященного анализу 
воздействия патентной 
системы в контексте 
общественного 
достояния на микро-
уровне. 
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РКМ. 

 
ПРОЕКТ 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ С 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
 

 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
ОСНОВНОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ 

 
КОНЕЧНЫ
Й 
РЕЗУЛЬТА
Т 
 

1, 10, 
11, 13, 
19, 25, 
32 

Проект 
«Повышен
ие уровня 
сотруднич
ества Юг-
Юг по 
вопросам 
интеллект
уальной 
собственн
ости и 
развития 
между 
развиваю
щимися и 
наименее 
развитыми 
странами» 
DA_1_10_
11_13_19_
25_32_01 

Данный проект 
направлен на 
разработку средств 
канализации усилий 
различных участников в 
направлении 
сотрудничества Юг-Юг 
в сфере 
интеллектуальной 
собственности. 

В процессе реализации 
с января 2012 г. 

Укреплен потенциал 
развивающихся стран и 
НРС в области обмена 
знаниями и опытом по теме 
«ИС и развитие». 

В августе 2012 г. в 
Бразилиа состоялось 
Первое 
межрегиональное 
совещание, 
посвященное вопросам 
управления ИС, охраны 
генетических ресурсов, 
традиционных знаний и 
фольклора (ГРТЗФ), а 
также авторского права 
и смежных прав. 
 
В сентябре 2012 г. в 
Женеве состоялась 
ежегодная конференция 
по вопросам 
сотрудничества Юг-Юг в 
области ИС и развития. 

Материалы 
совещания 
опубликова
ны по 
адресу:  
 
http://www.
wipo.int/me
etings/en/d
etails.jsp?m
eeting_id=2
6522 
 
Материалы 
конференц
ии 
опубликова
ны по 
адресу: 
 
http://www.
wipo.int/me
etings/en/d
etails.jsp?m
eeting_id=2
6802 
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