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ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕКСИКИ 
В ОТНОШЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И РАЗВИТИЯ 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. В письме, датированном 29 марта 2005 г., Международное бюро получило предложение 
Мексиканского института промышленной собственности (МИПС) в отношении 
интеллектуальной собственности и развития для рассмотрения государствами-членами на 
Межсессионной межправительственной встрече (ММВ) по Повестке дня ВОИС в области 
развития, которая будет проходить в Женеве 11-13 апреля 2005 г.

2. Указанное предложение прилагается к настоящему документу.

3. ММВ предлагается принять к сведению 
содержание прилагаемого предложения 
Мексики. 

[Приложение следует] 



IIM/1/3

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И РАЗВИТИЕ

I. – ПРЕЦЕДЕНТЫ 

II.I. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Искоренение бедности, а также экономическое и социальное развитие являются основными 
приоритетами Организации Объединенных Наций.  Цели развития в новом тысячелетии, 
намеченные Декларацией в связи с вступлением в новое тысячелетие, в качестве обязательства 
для стран устанавливают «развитие глобальных партнерских связей в целях развития».

Восьмая из так называемых «Целей развития в новом тысячелетии» содержит различные 
задачи, среди которых, благодаря их связи с мировой системой интеллектуальной 
собственности, выделяются следующие:

• Дальнейшее развитие открытой, основанной на правилах, предсказуемой и лишенной 
дискриминации торговой и финансовой системы, включая приверженность умелому 
государственному руководству и сокращению бедности на национальном и
международном уровнях.

• В сотрудничестве с развивающимися странами разработка и реализация стратегий, 
обеспечивающих достойную и продуктивную работу для молодежи.

• В сотрудничестве с частным сектором открытие доступа к преимуществам новых 
технологий, в особенности информационных и коммуникационных технологий.  

Государства, являющиеся членами Организации Объединенных Наций, через Консенсус, 
достигнутый в Монтеррее в 2002 г., сформулировали Декларацию по устойчивому развитию, 
принятую в Йоханнесбурге, и соответствующий план ее реализации, который среди прочего 
включает условия, необходимые для достижения Целей развития в новом тысячелетии, а также 
подтверждает приоритеты развития для международного сообщества.

I.II. – Всемирная организация интеллектуальной собственности 

Являясь неотъемлемой частью системы ООН и осознавая, что интеллектуальная собственность 
является основным элементом экономического, социального и культурного развития 
человечества, Всемирная организация интеллектуальной собственности уже в течение 
десятилетий поощряет создание или модернизацию развивающимися странами в различных 
географических регионах систем интеллектуальной собственности, позволяющих их гражданам 
извлекать выгоды из использования таких систем.  

В контексте Программы ВОИС по сотрудничеству в целях развития разработаны различные 
виды деятельности, обеспечивающие предоставление специализированной юридической 
помощи и обучение людских ресурсов, а также возможность направлять экспертов для работы 
в странах, которые, благодаря их характерным особенностям, нуждаются в них, а также 
осуществлять конкретные виды деятельности, направленные на создание и укрепление 
национальных систем интеллектуальной собственности.

В ходе рабочих заседаний, проводившихся в ВОИС, проблемы развития наций и деятельность, 
осуществляемая Организацией в поддержку развивающихся стран, являются повторяющимися 
темами, и вклад государств-членов несомненно обогатил национальную и международную 
повестку дня участников посредством обмена различными точками зрения.
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В этом контексте в ходе заседаний Генеральных Ассамблей ВОИС в 2004 г. документ 
WO/GA/31/11 был включен в повестку дня и содержал официальное предложение Аргентины и
Бразилии о разработке новой программы Организации в отношении развития.  После краткого 
представления документа и передачи комментариев по его содержанию – как в пользу, так и
против – Генеральная Ассамблея решила проанализировать представленное предложение.  

Имея целью проанализировать перспективы мировой системы интеллектуальной собственности 
и ее связи с такими конкретными областями, как развитие, ВОИС и ее государства-члены 
проводят рабочие встречи, направленные на пояснение роли Организации и гармонизации этой 
роли с актуальными потребностями мирового сообщества.1

II. –МИРОВАЯ СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

II.I. – СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Невозможно отрицать тот факт, что экономическое, социальное и культурное развитие, которое 
общество прошло за последние десятилетия, в значительной мере стало возможным благодаря 
новым технологиям;  даже в развивающихся странах некоторые слои населения намного 
превзошли ожидания, которые в связи с доступом к товарам, услугам и благосостоянию едва ли 
можно было предсказать еще пятьдесят лет назад.

В большинстве развивающихся стран современная система интеллектуальной собственности, 
отвечающая потребностям современной экономики, была реализована совсем недавно.  
Ресурсы, предоставляемые такими международными организациями, как ВОИС, или 
национальными или иностранными государственными или частными организациями, 
инвестировались главным образом в создание национальных ведомств интеллектуальной 
собственности и обучение людских ресурсов, необходимых для функционирования таких 
ведомств.  

Современные международные обсуждения в этой области привели к включению в
национальные повестки дня правительств новых вопросов в дополнение к традиционным 
областям изобретений и отличительных обозначений, и, независимо от зрелости 
соответствующих систем, ведомства интеллектуальной собственности вынуждены 
анализировать новые области, в частности охрану знаний коренных народностей и их 
применение в различных сферах, в частности в медицине, а также доступ к генетическим 
ресурсам и фольклору.  

Хотя большинство национальных правительств рассматривают интеллектуальную 
собственность в качестве приоритета, ресурсы довольно ограничены и должны рационально 
использоваться даже в тех случаях, когда они поступают из внешних источников.  На 
региональном уровне международное сотрудничество играет важнейшую роль.

Жизнеспособность и успех национальных систем требует наличия международной 
нормотворческой структуры, основанной на четких, предсказуемых и лишенных 
дискриминации правилах, равно как и на минимальных стандартах охраны, не подлежащих 
изменениям в результате политических, экономических, социальных и даже культурных 
перемен, привносимых членами международного сообщества.

1 Встреча в Касабланке 
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II.II. – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО В РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАНАХ 

В развивающихся странах экономические и социальные условия населения и необходимость 
обеспечения основных потребностей – пищи, здравоохранения и образования – обуславливают 
необходимость установления приоритетов и иногда заставляют не принимать во внимание 
элементы, которые, хотя и являются важными для развития, не удовлетворяют сиюминутных 
потребностей.  В этом контексте даже в тех странах, где уже существует современная система 
интеллектуальной собственности, не представлялось целесообразным вовлекать общество в
вопросы интеллектуальной собственности, т.е. в них отсутствует надлежащая культура 
использования и защиты интеллектуальной собственности.

Как правило, наблюдается широко распространенное отсутствие знаний о системе среди 
населения и в некоторых случаях население считает, что несоблюдение правил системы или 
даже их нарушение является нормальным и социально приемлемым;  для этой части населения 
совершенно чужды преимущества, извлекаемые из системы интеллектуальной собственности и
ее использования в качестве фактора развития.  Отсутствие осознания преимуществ системы 
стало причиной ее неэффективности, а также препятствием на пути к развитию.  

Санкции против нарушителей прав интеллектуальной собственности бесполезны, если они не 
подкреплены распространением надлежащих знаний о системе и ее понимании.  Кроме того, 
игнорирование и несоблюдение правил системы ведет к созданию криминальных группировок, 
которые иногда выходят за рамки национальных границ и связаны с противозаконной 
практикой, в частности отмыванием денег.

III. – ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕКСИКИ 

Хотя:

• развитие наций само по себе должно представлять конечную цель для правительств и
международных организаций,

• государства-члены Организации Объединенных Наций достигли консенсуса в
отношении обязательств по искоренению бедности и содействию развитию наций,

• в контексте цели восемь Целей развития в новом тысячелетии, содержащихся в
Декларации по случаю вступления в новое тысячелетия «развивать глобальные 
партнерские связи в целях развития», существуют задачи, непосредственно связанные 
с мировой системой интеллектуальной собственности, т.е.:

1. Дальнейшее развитие открытой, основанной на правилах, предсказуемой и
лишенной дискриминации торговой и финансовой системы, включая 
приверженность умелому государственному руководству и сокращению 
бедности на национальном и международном уровнях.

2. В сотрудничестве с развивающимися странами разработка и реализация 
стратегий, обеспечивающих достойную и продуктивную работу для молодежи.

3. В сотрудничестве с частным сектором открытие доступа к преимуществам 
новых технологий, в особенности информационных и коммуникационных 
технологий.  
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• В качестве специализированного учреждения ООН и под эгидой Программы ВОИС по 
сотрудничеству в целях развития Всемирная организация интеллектуальной 
собственности осуществляет деятельность, направленную на создание системы 
интеллектуальной собственности или модернизацию уже существующих систем.

• Несмотря на наличие возможностей для совершенствования, международная 
структура нормотворчества существует, позволяя нациям взаимодействовать в
соответствии с предсказуемой и лишенной дискриминации системы.

• Ресурсы, имеющиеся с распоряжения правительств развивающихся стран и
международных организаций, ограничены и должны использоваться рационально.

• В целях превращения системы интеллектуальной собственности в эффективный 
механизм и содействия распространению информации о ней в обществе в целом, а не 
только среди непосредственных участников, т.е. правительств, владельцев и
пользователей системы, необходимо, и вновь подтверждется, что:

• Интеллектуальная собственность является важнейшим механизмом развития 
человечества и способом достижения равновесия и стабильности между развитыми и
развивающимися странами.

• Интеллектуальная собственность является инструментом развития, а не фактором, 
отрицательно влияющим на него.

• Интеллектуальная собственность является средством достижения выгоды для всех 
народов путем расширения возможностей за счет новых технологий, 
фундаментальных информационных и коммуникационных технологий;

Мексика предлагает государствам-членам следующее:

Включить или интегрировать в программу ВОИС по сотрудничеству в целях развития 
деятельность, направленную на прямое и незамедлительное распространение системы 
интеллектуальной собственности в развивающихся странах, подчеркивая ее преимущества и
предоставляемые ею возможности.

Предлагается, чтобы эта деятельность привела к проведению оценки, обеспечивающей 
ознакомление с положением национальных систем, знаний и использования этих систем 
обществом, а также уровней существующего соблюдения.

ВОИС, как специализированному учреждению ООН в сфере интеллектуальной собственности 
целесообразно созвать встречу национальных правительств в формате ведомств 
интеллектуальной собственности, межправительственных организаций, неправительственных 
организаций и групп, представляющих различные сектора общества, в целях обсуждения 
надлежащих региональных механизмов для проведения оценки, упомянутой в
предшествующем пункте.

На основе выводов, сделанных в результате оценки, ВОИС и национальные правительства 
определят задачи, необходимые для предоставления среднестатистическому лицу информации 
о характере и преимуществах системы интеллектуальной собственности, а также для 
распространения новых технологий, в особенности информационных и коммуникационных 
технологий.
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При осуществлении всех видов деятельности должно превалировать рациональное 
использование ресурсов, исключающее негативное влияние на бюджет участвующих сторон;  
аналогичным образом приоритетное внимание должно уделяться региональному 
сотрудничеству.

Эта программа должна рассматриваться в качестве основного элемента поддержки целей 
развития в новом тысячелетии, озвученных в Декларации в связи с вступлением в новое 
тысячелетие и связанных, среди прочего, с интеллектуальной собственностью, т.е. «развивать 
глобальные партнерские связи в целях развития», и смежных задач.

Мексика считает необходимым осуществлять деятельность, содействующую полной 
интеграции системы интеллектуальной собственности в общество.  Однако, она будет 
поддерживать любые другие инициативы, направленные на содействие развитию народов, при 
условии, что они не наносят вреда или ущерба соблюдению действующих в настоящее время 
международных структур нормотворчества, и не содействуют переговорам в дополнение к
переговорам, которые уже проводятся либо в рамках Всемирной организации 
интеллектуальной собственности, либо в других форумах, в частности, Всемирной торговой 
организации.

[Конец Приложения и документа]  


