R

WIPO/GRTKF/IC/23/INF/7 REV.
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 15 ЯНВАРЯ 2013 Г.

Межправительственный комитет по интеллектуальной
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и
фольклору
Двадцать третья сессия
Женева, 4-8 февраля 2013 г.
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ КЛАСТЕРА C («ВАРИАНТЫ
ВЗАИМОСОГЛАСОВАННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОГО СОВМЕСТНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОДАМИ»)
Документ подготовлен Секретариатом
1.
На девятнадцатой сессии, состоявшейся 18-22 июля 2011 г., а также со ссылкой на
документ WIPO/GRTKF/IC/19/7 («Варианты дальнейшей работы по интеллектуальной
собственности и генетическим ресурсам», Межправительственный комитет по
интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и
фольклору («Комитет») «обратился к Секретариату с просьбой завершить и при
необходимости регулярно обновлять деятельность, упомянутую в Кластере C («Варианты
взаимосогласованных условий для справедливого и равноправного совместного
пользования выгодами») и предоставлять соответствующую информацию Комитету на
каждой его сессии»1.
2.
Такой отчет был подготовлен к двадцатой сессии Комитета, состоявшейся
14-22 февраля 2012 г. В документе WIPO/GRTKF/IC/20/INF/14 содержалась исходная
информация по каждому из вариантов в Кластере C и описывалась деятельность,
осуществленная Секретариатом до проведения этой сессии.
3.
Во исполнение вышеизложенного решения к настоящему документу прилагается
отчет о деятельности в рамках Кластера C, осуществленной за период с двадцатой
сессии Комитета по настоящее время.
4.
Настоящий документ представляет собой пересмотренный вариант Отчета о
деятельности в рамках Кластера С («Варианты взаимосогласованных условий для
справедливого и равноправного совместного пользования выгодами») (документ
WIPO/GRTKF/IC/19/7), опубликованного 3 декабря 2012 г. В пересмотренном варианте
содержатся обновленные данные об ответах, полученных к 14 января 2013 г., на
1

Отчет о девятнадцатой сессии Комитета (WIPO/GRTKF/IC/19/12).
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вопросник о контрактной практике и положениях, касающихся интеллектуальной
собственности, доступа к генетическим ресурсам и совместного пользования выгодами»
(WIPO/GRTKF/IC/Q.6), распространенный 20 ноября 2012 г.
5.
Комитету предлагается
принять к сведению настоящий
документ и Приложение к нему.

[Приложение следует]

WIPO/GRTKF/IC/23/INF/7
ПРИЛОЖЕНИЕ
1.
В настоящем документе напоминается о каждом из вариантов в Кластере C
(«Варианты по вопросам интеллектуальной собственности (ИС) во взаимосогласованных
условиях справедливого совместного пользования выгодами») и описывается
деятельность, предпринятая в этой связи Секретариатом начиная с двадцатой сессии
Комитета и до настоящего времени.
C.1 Онлайновая база данных по касающимся ИС положениям во взаимосогласованных
условиях доступа и совместного пользования выгодами (ABS)
Рассмотрение вариантов расширения использования объема и доступности
онлайновых баз данных по касающимся ИС положениям во взаимосогласованных
условиях доступа и равноправного совместного пользования выгодами.
Содержание такой онлайновой базы данных могло бы публиковаться в
дополнительных, более доступных форматах, в частности на CD-ROM, для
обеспечения более широкого доступа и облегчения его использования всеми
заинтересованными сторонами.
2.
На шестнадцатой сессии (май 2010 г.) Комитет обратился к Секретариату с
просьбой обновить базу данных по соглашениям о доступе и совместном пользовании
выгодами, относящимся к биоразнообразию, которая доступна в режиме онлайн на вебсайте ВОИС. В июне 2010 г. для облегчения обновления этой базы данных Секретариат
распространил документ WIPO/GRTKF/IC/Q.6 («Вопросник о контрактной практике и
положениях, касающихся интеллектуальной собственности, доступа к генетическим
ресурсам и совместного пользования выгодами»). Ответы, полученные на этот вопросник
в то время, позволили обновить базу данных, а также внести вклад в предоставление
практического опыта и дополнительных примеров положений для документа
WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12 («Генетические ресурсы: Проект руководящих принципов
интеллектуальной собственности для доступа и пользования выгодами: обновленный
вариант»).
3.
В целях содействия обновлению этой базы данных и документа
WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12 («Генетические ресурсы: Проект руководящих принципов
интеллектуальной собственности для доступа и совместного пользования выгодами:
обновленный вариант»), 20 ноября 2012 г. Секретариат еще раз распространил среди
государств-членов и наблюдателей вышеуказанный «Вопросник о контрактной практике и
положения, касающихся интеллектуальной собственности, доступа к генетическим
ресурсам и совместного пользования выгодами» (WIPO/GRTKF/IC/Q.6). С Вопросником
можно ознакомиться по адресу: http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html.
4.
К 14 января 2013 г. Секретариат получил следующие ответы на вопросник,
содержащийся в документе WIPO/GRTKF/IC/Q.6: шесть заполненных вопросников,
включая два типовых соглашения. Четыре государства-члена и два наблюдателя
ответили, что они не располагают никакой информацией, которую можно было бы
сообщить. Один наблюдатель направил проект протокола по коренным народам.
5.
Заполненные вопросники были получены от следующих государств-членов:
Колумбия, Гватемала, Кения, Марокко и Южная Африка. Заполненный вопросник был
также направлен Швейцарским форумом биоразнообразия Швейцарской академии наук.
Два типовых соглашения были получены от Республики Корея и Швейцарской академии
наук. Дополнительные ответы были получены от следующих государств-членов:
Ирландия, Сербия, Словакия и Украина. Ответы были также получены от следующих
наблюдателей: Иберо-Латиноамериканская федерация исполнителей (FILAE),
Ассоциация «Kunas United for Mother Earth» (KUNA) и Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР).
6.
В настоящее время с помощью полученной информации идет обновление
существующей базы данных ВОИС.
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7.
Следует отметить, что Конференция сторон Конвенции о биологическом
разнообразии (КБР) на одиннадцатой сессии, проходившей 8-19 октября 2012 г.,
предложила Сторонам, другим правительствам, соответствующим международным
организациям, местным и коренным общинам и всем заинтересованным лицам
представить информацию Исполнительному секретарю КБР по типовым контрактным
положениям, кодексам поведения, руководящим принципам и передовой практике и/или
стандартам, как указано в ее Решении XI/1 «Статус Нагойского протокола регулирования
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и
равной основе выгод от их применения и развитие соответствующих событий».
В соответствии с этим предложением и, поскольку вышеуказанная база данных содержит
соответствующую информацию, Секретариат ВОИС предполагает передать информацию
об этой базе данных Исполнительному секретарю КБР.
C.2

Проект руководящих принципов по договорной практике
Рассмотрение вариантов проведения консультаций с партнерами и дальнейшая
разработка проекта руководящих принципов, касающихся договорной практики,
который приведен в Приложении к документу WIPO/GRTKF/IC/7/9 и обновлен в
информационном документе WIPO/GRTKF/IC/7/INF/12 на основе имеющейся и
включенной в онлайновую базу данных дополнительной информации.

8.
Документ WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12 («Проект руководящих принципов для
включения в контракты о доступе и совместном положении выгодами: обновленная
версия») был подготовлен в октябре 2010 г. Этот обновленный проект Руководящих
принципов включал различные примеры фактически существующих и типовых
контрактных положений, содержащихся в базе данных ВОИС по типовым контрактам и
полученных от государств-членов в ответ на Вопросник WIPO/GRTKF/IC/Q.21 и
WIPO/GRTKF/IC/Q.6, демонстрирующие, как аспекты ИС доступа к генетическим ресурсам
и совместного пользования выгодами рассматривается в существующих соглашениях.
(Далее см. в разделе C.1, выше)2.
9.
Секретариат будет рад получить от Комитета комментарии и указания по
дальнейшим шагам, которые должны быть предприняты в связи с Руководящими
принципами.
10. В целях облегчения подготовки комментариев в настоящее время подготавливается
краткая и более доступная версия указанных Руководящих принципов. Эта новая версия
Руководящих принципов будет доступна в режиме онлайн ко времени проведения
двадцать третьей сессии Комитета.
11. Как указывалось ранее, Конференция сторон КБР на одиннадцатой сессии
предложила сторонам, другим правительствам, соответствующим международным
организациями, местным и коренным общинам и всем заинтересованным лицам
представить информацию Исполнительному секретарю КБР в отношении типовых
контрактных положений, кодексов поведения, руководящих принципов и передовой
практики и/или стандартах, как указано в ее решении XI/1 «Статус Нагойского протокола
регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на
справедливой и равной основе выгод от их применения и развитие соответствующих
событий». В соответствии с этим предложением, поскольку Руководящие принципы

1

2

WIPO/GRTKF/IC/Q.2 был распространен после третьей сессии Комитета, которая проходила
13-21 июня 2002 г. в целях сбора информации о контрактной практике и положениях, относящихся к
интеллектуальной собственности, доступу генетическим ресурсам и совместного пользования
выгодами.
См. документ WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12 (Проект руководящих принципов интеллектуальной
собственности для соглашений о доступе и совместном пользовании выгодами: обновленный
вариант), пункт 2.
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содержат соответствующую информацию, Секретариат предполагает передать эту
информацию Исполнительному секретарю КБР.
C.3

Исследование, посвященное лицензионной практике в области ГР
Сбор информации, возможно, в форме проведения конкретных исследований,
характеризующей лицензионную практику в области генетических ресурсов,
которая способствует распространению концепций дистрибутивных инноваций
или открытых источников, используемых в области авторского права, с
использованием накопленного опыта, такого, как применение глобальной
публичной лицензии, и другого аналогичного опыта в области авторского права.

12. Секретариат приветствует получение от Комитета руководящих указаний в
отношении объема любого такого исследования, которое должно быть предпринято.

[Конец Приложения и документа]

