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ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ КРИС ВОИС, НАПРАВЛЕННОМУ НА 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИС В СЕКТОРЕ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДАННОЕ СОВЕТОМ ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ 
КЕНИИ (KECOBO) В СЕКРЕТАРИАТ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ВОИС) НА 28-Й СЕССИИ КРИС  
17 МАЯ 2022 Г.  

 

Введение 

Четырнадцатого марта 2018 г. в Секретариат ВОИС поступило 
предложение, представленное Советом авторского права Кении, 
озаглавленное «Проект, направленный на повышение уровня 
использования интеллектуальной собственности в секторе разработки 
программного обеспечения в африканских странах». Текст предложения 
доступен по ссылке: 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_21/cdip_21_7.pdf.  
После продолжительных обсуждений предложение было принято, а 
название проекта изменено, с тем чтобы расширить его 
географический охват и предметную область. Пересмотренное 
предложение носит название «Проект, направленный на повышение 
уровня использования интеллектуальной собственности в секторе 
разработки программного обеспечения».  Дополнительная информация 
размещена по ссылке: 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_22/cdip_22_8.pdf.  
Географический охват проекта был расширен и теперь его 
бенефициарами являются страны Африки (Кения), Азии (Филиппины) и 
Карибского бассейна (Тринидад и Тобаго).  

Следующим этапом проекта после определения стран-бенефициаров и 
назначения координаторов стало проведение обзорного исследования. 
С полными результатами исследования можно ознакомиться на 
следующей странице: https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-
development/en/agenda/pdf/scoping_study_mobile_apps.pdf. 
Руководителем и координатором исследования и автором отчета 
выступил д-р Ноам Шемтов, Лондонский университет королевы Мэри. 

 

Ожидаемые результаты 

По завершении обзорного исследования координаторы проекта трех 
стран-бенефициаров провели совместное совещание с организаторами 
проекта г-ном Димитером Гантчевым и д-ром Ноамом Шемтовым, с тем 
чтобы разработать стратегический план. Было принято решение 
сохранить следующие ожидаемые результаты проекта: 
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a) публикация и перевод запланированной монографии ВОИС на тему 
ИС и мобильных приложений; 

b) составление типологии различных прав ИС, имеющих значение для 
охраны мобильных приложений, в том числе авторского права, 
патентов, полезных моделей, товарных знаков, образцов и 
коммерческой тайны в тех, случаях, когда это применимо; 

c) разработка учебного модуля в целях анализа значения ИС для 
разработки и коммерциализации мобильных приложений (в том 
числе для оценки сторонней информации и использования 
сторонних охраняемых объектов, а также для обучения тому, как 
ИС может использоваться в качестве средства мобилизации 
капитала и привлечения инвестиций); 

d) разработка учебного модуля модуль по основным видам 
контрактов в секторе мобильных приложений, в том числе по 
лицензионным соглашениям с конечным пользователем и 
соглашениям с разработчиками программного обеспечения; 

e) разработка учебных модулей по посредничеству и арбитражу в 
секторе разработки программного обеспечения, которые будут 
разработаны в сотрудничестве с Центром ВОИС по арбитражу и 
посредничеству (один из них – для разработчиков мобильных 
приложений и предпринимателей, а другой, более продвинутый, 
– для юристов и государственных чиновников); 

f) программа наставничества с привлечением опытных 
представителей деловых кругов и юристов, специализирующихся 
на соответствующих областях права, на добровольной основе 
помогающих стартапам, занимающимся разработкой программного 
обеспечения в странах-бенефициарах; 

g) подготовка руководства по вопросам ИС, которое будет 
использоваться в странах-бенефициарах и воспроизводиться в 
других заинтересованных странах, в том числе в рамках курса 
дистанционного обучения, организуемого Академией ВОИС для 
специалистов в области разработки программного обеспечения; 

h) организация двух семинаров в каждой из стран-бенефициаров 
(один семинар для презентации проекта местным 
заинтересованным сторонам, а второй – для утверждения 
окончательно установленных ожидаемых результатов); 

i) проведение с бенефициарами проекта по их запросу 
видеоконференции для обсуждения перечисленных выше 
мероприятий и ожидаемых результатов. 
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С удовлетворением сообщаем, что в ходе проекта было достигнуто 
98 процентов ожидаемых результатов. 13-15 января 2020 г. в Кении 
состоялся первый семинар для презентации проекта. Однако из-за 
вспышки пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений собраний 
и передвижения проведение второго семинара для утверждения 
окончательно установленных ожидаемых результатов (в очной форме) 
не представлялось возможным. Тем не менее, из данной ситуации 
удалось извлечь преимущество: появилась возможность перенаправить 
ресурсы на разработку новых инструментов в дополнение к 
запланированным в начале работы над проектом. Дополнительные 
инструменты включают следующее:  

a) Инструмент ВОИС по финансированию мобильных приложений, в 
основе которых лежит интеллектуальная собственность; 

b) открытый исходный код для мобильных приложений; 
c) Руководство по защите данных в мобильных приложениях. 

Вебинары 

В течение 2021 г. KECOBO в сотрудничестве с ВОИС также провел ряд 
вебинаров для разработчиков программного обеспечения и других 
заинтересованных лиц в данной сфере с приглашенными экспертами со 
всего мира. Первый вебинар состоялся 22 апреля 2021 г. и был 
посвящен ключевым контрактам в сфере разработки программного 
обеспечения. Второй вебинар прошел 24 июня 2021 г.  Его темой стала 
роль интеллектуальной собственности для разработки и 
коммерциализации мобильных приложений в Кении. Шестнадцатого 
сентября 2021 г. состоялся третий и последний вебинар, посвященный 
альтернативному урегулированию споров в сфере программного 
обеспечения. Четырнадцатого января 2022 г. также в онлайновом 
режиме состоялось завершительное совещание, в рамках которого 
координаторы проекта выступили с заключительными замечаниями. С 
замечаниями о том, насколько полезным оказался проект, также 
выступили бенефициары из трех стран.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совет по авторскому праву Кении и кенийское правительство выражают 
благодарность Секретариату ВОИС за положительную оценку 
предложенного Кенией проекта и за оказанную поддержку на 
протяжение всего процесса реализации. Нам были переданы ценные 
знания, и KECOBO на правах организации управления авторскими 
правами, в круг обязанностей которой входит среди прочего 
образовательная деятельность и повышение осведомленности 
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правообладателей об авторском праве и ИС, стремится содействовать 
распространению этих знаний на благо разработчиков программного 
обеспечения и общества.  Нами уже был организован очный семинар 
для разработчиков программного обеспечения, в ходе разработанные 
в рамках проекта инструменты оказались весьма полезными. 
Активность участников очного семинара была значительно больше по 
сравнению с онлайновыми вебинарами. Таким образом, 
заинтересованные лица в данной области и далее будет пользоваться 
преимуществами новых инструментов. KECOBO вновь выражает ВОИС свою 
искреннюю благодарность и просит Секретариат доложить о ходе 
реализации дальнейших мероприятий в целях обеспечения устойчивости 
результатов. 

 

Благодарим за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 


