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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И РАЗВИТИЮ   

 

Подтемы, предложенные государствами-членами  
(в порядке дат их получения Секретариатом) 

Предложение Китая, полученное 14 марта 2022 г. 
 

 Национальный опыт и практика в плане содействия достижению целей 
Организации Объединенных Наций (ООН) в области устойчивого 
развития (ЦУР) при помощи ИС  
 
КОММЕНТАРИЙ ДЕЛЕГАЦИИ КИТАЯ:   
 
Делегация Китая предлагает для Международной конференции по ИС и 
развитию в 2023 г. подтему «Национальный опыт и практика в плане содействия 
достижению целей Организации Объединенных Наций (ООН) в области 
устойчивого развития (ЦУР) при помощи ИС».  Несмотря на то, что КРИС 
ежегодно информирует государства-члены о вкладе ВОИС в осуществление 
ЦУР ООН, в настоящее время страны не имеют возможности обмениваться и 
делиться друг с другом информацией о том, как они используют ИС для 
достижения ЦУР.  Международная конференция по ИС и развитию в 2023 г. 
может стать той платформой, в рамках которой государства-члены смогут 
наладить полноценный обмен опытом и практикой в области реализации ЦУР, 
включая национальную политику в области ИС в контексте достижения ЦУР, а 
также роль ИС в уменьшении нищеты и социально-экономическом развитии на 
местах и т.д.     

Предложения ГЦЕБ, полученные 15 марта 2022 г.  

 Предложение 1:  Как привлечь внимание молодого поколения к ИС: 
образовательные и обучающие мероприятия по вопросам ИС в школах и 
университетах, расширение информированности детей и молодежи о 
ПИС    

КОММЕНТАРИЙ ГЦЕБ:   
 
Сложный характер международных, региональных и национальных систем ПИС, 
важное значение навыков и знаний для эффективной коммерциализации прав 
ИС, а также растущая ценность интеллектуальной собственности (и 
неосязаемых активов) с точки зрения как отдельных компаний, так и экономики 
в целом (80% всех активов приходятся на ИС), ставят перед всеми 
государствами-членами задачу, связанную с привлечением внимания молодых 
людей к теме ИС в качестве одного из жизненно важных компонентов знаний, 
необходимых им для построения профессиональной карьеры.  Поэтому следует 
включать предметы, связанные с ИС, в учебные программы на всех уровнях (от 
начальных школ до высших учебных заведений); с другой стороны, 
государствам-членам следует повышать свой собственный уровень 
информированности об ИС, а также выступать с инициативами в области 
профессиональной подготовки по вопросам ИС вне рамок официальной 
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системы образования с упором на молодых предпринимателей/изобретателей, 
стартапы и платформы, привлекающие молодых новаторов, включая, 
например, центры коворкинга, профессиональные ассоциации и т.п.  В этой 
связи можно было бы представить и предложить вниманию других государств-
членов информацию о различных программах и подходах, опыте и передовой 
практике в данной области.  

 Предложение 2:  ИС, продовольствие и устойчивое сельское хозяйство 
– зеленые патенты, инновации, технологии и ПИС  

КОММЕНТАРИЙ ГЦЕБ:   
 
В качестве отрасли, тесно связанной с промышленностью, устойчивое сельское 
хозяйство непосредственно зависит от инноваций и патентованных технологий.  
Поэтому представляется, что связанная с этими инновациями 
интеллектуальная собственность имеет ключевое значение.  Одна из 
глобальных проблем в этой области связана с ухудшением качества почвы и ее 
способности удерживать воду в результате применения тяжелой техники, а 
также использования неорганических химических удобрений и инсектицидов.  
Это, в свою очередь, приводит к резкому уменьшению популяций животных и 
насекомых, а также к потере естественного плодородного слоя почвы и ее 
кристаллизации.  Еще одна проблема связана с засухами и необходимостью 
внедрения систем сбора дождевой воды и орошения.  Кроме того, требует 
решения вопрос снижения качества продуктов питания (овощей, фруктов и т.д.) 
в результате использования интенсивных методов ведения сельского 
хозяйства.  В современном сельском хозяйстве есть и многие другие проблемы, 
ключ к решению которых лежит в плоскости устойчивых (зеленых) технологий.     
 

 Предложение 3:  Реальные истории применения творческого подхода в 
деятельности малых и средних технологических компаний   

КОММЕНТАРИЙ ГЦЕБ:   
 
Данная тема может открыть широкие возможности для сбора интересной 
информации и лечь в основу плодотворных дискуссий с участием малых и 
средних технологических компаний.   

Предложение Африканской группы, полученное 17 марта 2022 г.  

 Роль интеллектуальной собственности и инноваций в достижении 
продовольственной безопасности: проблемы и возможности  
 

Предложение Группы B, полученное 18 марта 2022 г. 
 

 ИС и Финансы  

КОММЕНТАРИЙ ГРУППЫ B:   
 
По мнению Группы В, эта подтема открыла бы возможность для изучения 
целого комплекса вопросов, представляющих интерес как для развитых, так и 
для развивающихся государств-членов.  Группа B хотела бы предложить, чтобы 
в рамках этой подтемы для целей, связанных с Конференцией, понятия «активы 
ИС» и/или «инновации» определялись бы широко (например, включали бы не 
только патенты, но и бренды/товарные знаки), и чтобы термин «финансы» также 
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понимался в широком смысле (и включал бы, в частности, 
микрофинансирование), с тем чтобы усилить интерес к этой подтеме на 
межрегиональном уровне и повысить ее актуальность с точки зрения 
развивающихся/наименее развитых государств-членов с упором на ММСП.  
Группа B отмечает, что в рамках Секретариата существует 
небольшая/формирующаяся программа, касающаяся финансирования под 
залог активов ИС (см., например, 
www.wipo.int/sme/ru/news/2021/news_0006.html); таким образом, в рамках данной 
подтемы можно было бы задействовать существующую 
заинтересованность/опыт Секретариата, а также имеющуюся в распоряжении 
Секретариата сеть контактов.    
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