
 
 
 

Стратегия будущего расширения технических возможностей 
WIPO Match: CDIP 28/5 

 
Г-жа Председатель, благодарим Вас за предоставленное нам слово и через Вас 
обращаемся к уважаемому комитету. В рамках пункта повестки дня «Стратегия 
будущего расширения технических возможностей WIPO Match» ELAPI хотела бы 
выразить свое намерение сотрудничать в разработке и реализации предложений по 
совершенствованию создаваемой в данной момент платформы WIPO Match. 

 
Мы осознаем, что разрабатываемая инициатива призвана улучшить взаимодействие 
различных участников экосистемы инноваций в области ИС на глобальном уровне, 
способствуя прозрачному обмену и облегчая общение и контакты между различными 
участниками экосистемы. 

 
В этой связи мы хотели бы еще раз подчеркнуть важность наличия глобальной 
интегрирующей платформы, работу которой будет поддерживать и координировать 
ВОИС, для содействия распространению и обмену информацией в области ИС, 
особенно в интересах предпринимателей, студентов и специалистов в области ИС, и 
поддержки развития новых центров инноваций, в особенности научно-технических 
предприятий в регионе Южного конуса. 

 
Мы также считаем работу по разработке и внедрению этого инструмента очень 
актуальной, в том числе в интересах связанных со сферой инноваций 
междисциплинарных организаций, в особенности тех, которые плотно 
взаимодействуют с предпринимателями и стартапами, ориентированными на решение 
конкретных проблем в каждом регионе, что позволяет оказывать положительное 
воздействие на местном/региональном уровне, тем самым способствуя 
действительному развитию, основанному на инновациях, которые создаются в ответ 
как на потребности на местном уровне, так и на сложные проблемы глобального 
масштаба. Кроме того, мы считаем, что ключ к успеху этой инициативы лежит в 
плоскости централизации местных и международных баз данных. 

 
Наконец, ELAPI выражает свою полную готовность к академическому сотрудничеству с 
Ассамблей, комитетами и государствами-членам, в особенности ГРУЛАК, по этому 
направлению, чтобы принять активное участие в пересмотре инструментов и 
внедрении платформы WIPO MATCH, делясь нашим опытом работы с 
предпринимателями и способствуя развитию образования и сотрудничества как 
движущей силе инноваций. 

 
Благодарю за внимание. 
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