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Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)
Одиннадцатая сессия
Женева, 13 - 17 мая 2013 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЕКТА ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ИС) И СОЗДАНИЮ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В РАЗВИВАЮЩИХСЯ И НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
(НРС)

1.
Сообщением от 2 апреля 2013 г., направленным в Секретариат to the Secretariat,
Постоянное представительство Республики Корея представило проект, озаглавленный
«ИС и создание образцов для развития бизнеса в развивающихся и наименее развитых
странах (НРС)», для рассмотрения на одиннадцатой сессии КРИС.
2.
Вышеупомянутое сообщение Республики Корея вместе с добавлением к нему
содержатся в приложении к настоящему документу.
3. Комитету предлагается
принять к сведению информацию,
содержащуюся в приложении к
настоящему документу.

[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
ЖЕНЕВА

KGV/73/2013
Постоянное представительство Республики Корея при Отделении Организации
Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве свидетельствует
свое уважение Секретариату Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) и имеет честь обратиться к нему в отношении созыва одиннадцатой сессии
Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС), которая пройдет в
Женеве 13-17 мая 2013 г.
В этой связи и в качестве вклада в усилия по осуществлению 45 рекомендаций
Повестки дня ВОИС в области развития Постоянное представительство Республики
Корея хотело бы представить предложение относительно проекта по ИС и созданию
образцов для развития бизнеса в развивающихся и наименее развитых странах и просить
распространить это предложение в качестве официального документа, подлежащего
анализу и рассмотрению на предмет принятия в ходе вышеупомянутой сессии КРИС.
Исходя из этого, предлагаем Вашему вниманию прилагаемое предложение.
Постоянное представительство Республики Корея при Отделении Организации
Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве пользуется
настоящей возможностью, чтобы возобновить Секретариату Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) заверения в своем совершенном уважении.

Женева, 2 апреля 2013 г.
Приложение: как указано.

Секретариат
Всемирная организация интеллектуальной собственности
4, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20

(Печать)
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
подготовлено Республикой Корея

1. РЕЗЮМЕ
1) Код проекта: 4, 10

2) Название: ИС и управление образцами для развития бизнеса в развивающихся и
наименее развитых странах (НРС)
3) Рекомендация (рекомендации) Повестки дня в области развития:
Кластер A: Техническая помощь и создание потенциала
Рекомендация № 4: Уделять особое внимание потребностям малых и средних
предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а
также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе
помощь в разработке надлежащей национальной стратегии в области ИС.
Рекомендация № 10: Оказывать помощь государствам-членам в развитии и
совершенствовании национального институционального потенциала в области
интеллектуальной собственности путем дальнейшего развития инфраструктуры и
других

компонентов

с

целью

повышения

эффективности

национальных

учреждений интеллектуальной собственности и установления справедливого
равновесия между охраной интеллектуальной собственности и интересами
общества.

Эта

субрегиональные

техническая
и

помощь

региональные

должна

организации,

интеллектуальной собственности.
4) Продолжительность проекта: 24 месяца

также

распространяться

занимающиеся

на

вопросами
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5) Бюджет проекта: Подлежит определению в консультации с Секретариатом
ВОИС

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1) Введение
Все в большей степени изделия пользуются репутацией и международным
признанием в силу их проектных характеристик. Во многих случаях изделия
выигрывают от стратегического использования образца в качестве права
интеллектуальной собственности (ПИС). Стратегия в области образцов повышает
стоимость продукции, помогает увеличить спрос на нее на рынке и повышает
экономическую отдачу для ее производителей; однако развивающиеся страны и
НРС сталкиваются с особыми и общими проблемами, многие из которых связаны с
эффективной работой по повышению уровня осведомленности об образцах,
управлению ими и их охране.
Предложение Республики Корея будет охватывать разработку стратегий и оказание
помощи в отношении всего процесса от подачи заявки до регистрации. Такие
стратегии могут быть ключевым фактором в укреплении способности охранять
права на образцы и управлять ими одновременно с повышением уровня
осведомленности общественности по этому вопросу.
2) Цели
Проект направлен на выполнение рекомендаций №№ 4 и 10 Повестки дня в
области развития в интересах достижения следующих целей:
- содействовать развитию бизнеса МСП путем стимулирования инвестиций в
образцы через посредство стратегического использования ПИС;
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- повышать осведомленность о воздействии товарного дизайна на развитие бизнеса
МСП и о важной роли ведомств интеллектуальной собственности в процессе
осуществления этого проекта в интересах МСП.
3) Стратегия осуществления
Проект будет осуществляться в двух-трех странах в целях разработки стратегии в
области образцов для каждой страны. Страны будут отобраны исходя из
определенных условий, включая: наличие нормативно-правовой базы для охраны
образцов; поддержка со стороны правительств и их приверженность; конкретные
изделия или группы изделий с четко определенными характеристиками и с
потенциалом в плане охраны правами интеллектуальной собственности.
Два компонента проекта будут опираться друг на друга в плане эффективности и
устойчивости. В частности, для достижения вышеуказанных целей проекта будут
выполнены следующие задачи и мероприятия:
a. (Разработка стратегий в области образцов) Цель развития бизнеса будет
достигнута посредством разработки стратегий для обеспечения прав ИС на
образцы. В каждой стране в тесной консультации с соответствующими властями
будут определены по меньшей мере два изделия с большим потенциалом в плане
образцов по отношению к их уникальным качествам. Стратегии в области образцов
будут включать обмен специальными методами для разработки и охраны образца
изделия. Кроме того, на этом этапе можно оказывать помощь в обеспечении прав,
например в таких сферах, как поиск, предшествующий разработке образцов, заявки
и регистрации.
b. (Повышение осведомленности) Цель повышения осведомленности будет
достигнута посредством документального подтверждения опыта, полученного в
процессе осуществления этого проекта, и обмена опытом в ходе конференций со
сторонами, заинтересованными в поддержке разработки образцов. Ведомства ИС
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смогут укреплять свой потенциал по оказанию МСП помощи в разработке
стратегий в области образцов посредством обмена опытом.
3. ОБЗОР И ОЦЕНКА
1) График обзора проекта
(a) Среднесрочный обзор будет проведен через один год; и
(b) оценка будет проведена после завершения проекта и анализа результатов.
2) Самооценка проекта
Подлежит определению в консультации с Секретариатом ВОИС

[Конец приложения и документа]

