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Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (CDIP) 

Двадцать пятая сессия 
Женева, 9–13 ноября 2020 г. 

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ САЛЬВАДОРОМ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
«СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ РАЗРАБОТКА И 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»  

Подготовлено Секретариатом 

1. В вербальной ноте от 11 августа 2020 года, направленной в Секретариат, 
Постоянное представительство Сальвадора при Всемирной торговой организации (ВТО) 
и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) представило 
проектное предложение «Систематизация статистических данных, а также разработка и 
применение методики оценки воздействия использования системы интеллектуальной 
собственности» для его рассмотрения на двадцать пятой сессии КРИС. 
 
2. Вербальная нота и проектное предложение содержатся в приложении к настоящему 
документу. 
 

3. Комитету 
предлагается рассмотреть 
приложение к настоящему 
документу. 
 
[Приложение следует]
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Правительство Сальвадора / Министерство экономики 

 
GNV/MINEC/DH/984/20 

 
 
 
  

Постоянное представительство Республики Сальвадор при Всемирной торговой 
организации (ВТО) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
свидетельствует свое уважение Секретариату Комитета ВОИС по развитию и 
интеллектуальной собственности.  
 
Оно имеет честь препроводить проектное предложение, озаглавленное «Систематизация 
статистических данных, а также разработка и применение методики оценки воздействия 
использования системы интеллектуальной собственности», для рассмотрения Комитетом 
по развитию и интеллектуальной собственности на его предстоящей двадцать пятой 
сессии, которая состоится  
9-13 ноября 2020 года в штаб-квартире ВОИС в Женеве.  
 
Постоянное представительство Сальвадора при ВТО и ВОИС пользуется этой 
возможностью, чтобы вновь заверить Секретариат Комитета ВОИС по развитию и 
интеллектуальной собственности в своем высоком уважении.  
 
 
 
 

11 августа 2020 года, Женева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Секретариат Комитета ВОИС по развитию и интеллектуальной собственности 
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Проектное предложение Сальвадора: 
 
«Систематизация статистических данных, а также разработка и применение методики 
оценки воздействия использования системы интеллектуальной собственности» 
 
1. Резюме проекта  
Название Систематизация статистических данных, а также 

разработка и применение методики оценки воздействия 
использования системы интеллектуальной 
собственности (ИС) 

Рекомендации Повестки дня 
в области развития 

Рекомендация 1: Техническая помощь ВОИС, среди 
прочего, должна быть ориентирована на развитие, 
обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом 
приоритетов и особых потребностей развивающихся 
стран, в особенности НРС, а также различных уровней 
развития государств-членов, при этом деятельность 
должна включать график реализации. В этой связи 
характер помощи, механизмы ее осуществления и 
процессы оценки программ технической помощи должны 
быть конкретизированы применительно к каждой стране.  
 
Рекомендация 4: Уделять особое внимание 
потребностям малых и средних предприятий (МСП) и 
научно-исследовательских учреждений, а также 
индустрии культуры и оказывать государствам-членам, 
по их просьбе, помощь в разработке надлежащих 
национальных стратегий в области ИС. 
 
Рекомендация 10: Оказывать помощь государствам-
членам в развитии и совершенствовании потенциала 
национального институционального потенциала в 
области ИС путем дальнейшего развития 
инфраструктуры и других компонентов в целях 
повышения эффективности национальных учреждений 
ИС и установления справедливого баланса между 
охраной ИС и государственными интересами. Эта 
техническая помощь должна также распространяться на 
субрегиональные и региональные организации, 
занимающиеся вопросами ИС. 
 
Рекомендация 35: Предложить ВОИС провести по 
просьбе государств-членов новые исследования для 
оценки экономического, социального и культурного 
воздействия использования систем ИС в этих 
государствах. 
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Рекомендация 37: По просьбе и по указанию государств-
членов ВОИС может проводить исследования по 
вопросам охраны ИС в целях выявления возможных 
связей между ИС и развитием и их взаимного влияния. 

Краткое описание проекта  Цель этого проекта заключается в том, чтобы создать 
потенциал, позволяющий лицам, ответственным за 
управление базами данных, касающихся ИС, 
преобразовывать содержащиеся в них данные в 
наиболее надежные доказательства в поддержку 
эмпирических исследований в области ИС и с этой целью 
обеспечить синергию между данными, содержащимися в 
базах данных по ИС, и другими соответствующими 
статистическими данными с существующими данными, 
которые, в свою очередь, при необходимости, могут быть 
преобразованы в эмпирические данные, с тем чтобы 
способствовать мониторингу использования ИС на 
национальном уровне. 

Реализация программы Программы: 9 и 16 
Ссылки на другие программы 
или проекты ПДР 

Проект по интеллектуальной собственности и 
социально-экономическому развитию – этап I 
(документ CDIP/5/7 Rev) – Код DA_35_37_01 
 
Проект по интеллектуальной собственности и 
социально-экономическому развитию – этап II 
(документ CDIP/14/7) - Код DA_35_37_02 

Связь с ожидаемыми 
результатами в программе и 
бюджете  

Ожидаемый результат III.1 Национальные стратегии и 
планы в области ИС, согласующиеся с целями 
национального развития.  
 
Ожидаемый результат III.2: Укрепление потенциала 
людских ресурсов, способных выполнять широкий 
спектр требований в отношении эффективного 
использования ИС в целях развития в развивающихся 
странах, НРС и странах с переходной экономикой 
 
Ожидаемый результат III.6: Укрепление потенциала МСП, 
университетов и научно-исследовательских учреждений 
для успешного использования ИС в поддержку инноваций 
 
IV.2 Расширенный доступ учреждений ИС и публики к 
информации в области ИС и активное использование 
такой информации в целях поощрения инноваций и 
творчества 
 
V.2 Более широкое и более эффективное использование 
экономического анализа ВОИС при разработке политики 

Продолжительность проекта 36 месяцев 
Бюджет проекта Будет определен позднее 

  

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=139640
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=286771
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2. Описание проекта 
2.1. Цели: 
Предлагаемый проект направлен на создание кадрового и технического потенциала 
соответствующих органов государства-члена для составления оценок воздействия на 
ИС на национальном и региональном уровнях. Эти оценки должны поддерживать 
различные государственные стратегии, которые могут или должны быть приняты в 
соответствии с национальными планами развития, облегчать разработку таких стратегий 
и/или помогать оценивать их эффективность, а также способствовать укреплению 
взаимодействия между общественным капиталом, производственными предприятиями и 
ИС. Такие оценки должны проводиться с использованием методики, которая будет 
разработана и систематизирована с этой целью. 
 
Для этого требуется: 
 

1. организовать и систематизировать данные, уже имеющиеся в информационных 
базах соответствующего ведомства ИС, а также данные, полученные в результате 
обследований, проводимых другими национальными органами, и/или из других 
источников статистических и экономических данных, которые существуют в других 
государственных учреждениях; 

 
2. опираясь на передовой опыт, создать необходимый кадровый потенциал, 

обеспечив профессиональную подготовку должностных лиц в области 
проведения эмпирических исследований такого рода; 

 
3. опираясь на передовой опыт, выработать методику для проведения эмпирических 

исследований в области ИС, которая, среди прочего, будет облегчать разработку 
и/или осуществление политики в этой области с использованием самых 
релевантных и свежих данных;  
 

4. изучить возможность проведения мероприятий, связанных с пунктами 1-3, выше, 
с использованием виртуальной платформы, с тем чтобы обеспечить готовность к 
любому сценарию, вытекающему из нынешней глобальной пандемии, а также 
применимость результатов проекта, с точки зрения методологии и баз данных, в 
отношении других государств-членов. 
 

2.2. Стратегия  
 

Для реализации вышеописанного необходимо: 
 

1. провести оценку различных общедоступных баз статистических данных, 
которыми располагает ведомство ИС, а также общедоступных статистических 
данных, которыми располагают различные государственные учреждения, 
занимающиеся измерением деловой активности на внутрирегиональном уровне  
и в отношениях с третьими странами, с целью сбора информации для ее 
последующей систематизации; 
 

2. при необходимости и при согласии государства-члена, адаптировать 
существующие базы статистических данных, с тем чтобы они могли служить 
основой для регулярной и систематизированной подготовки экономических 
исследований, которые могут потребоваться государству в соответствии с 
методикой, разработанной для проведения оценок в области ИС;  
 

3. разработать, совершенствовать и систематизировать методику с учетом 
передового опыта с целью облегчить проведение оценок воздействия на 
использование системы ИС; 
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4. обучить должностных лиц ведению баз данных, а также пользованию данными, 

их интерпретации и формулированию на их основе выводов, которые могут 
обусловливать проведение соответствующих исследований.  

 
Как было отмечено выше (раздел 2.1, пункт 4), следует подчеркнуть тот факт, что 
некоторые этапы этого проекта будут разрабатываться в ходе совещаний с 
использованием виртуальных платформ. 
 

 
 
 
[Конец приложения и документа] 
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