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ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
1. Открытие сессии 
 
Краткое описание: Генеральный директор ВОИС открывает сессию и выступает с 
приветственным словом. 
 
2. Выборы должностных лиц 
 
Краткое описание: К текущей сессии Секретариату была представлена кандидатура Ее 
Превосходительства г-жи Патрисии Бенедетти, посла и Постоянного представителя 
Сальвадора при ВТО и ВОИС, на должность Председателя и кандидатура г-жи Беверли 
Перри, Старшего советника по вопросам политики Ведомства интеллектуальной 
собственности Соединенного Королевства, на должность заместителя Председателя. 
 
Предлагаемое решение: КРИС предлагается избрать Председателя и заместителей 
Председателя сроком на один год. 
 
3. Принятие повестки дня 

См. документ CDIP/25/1 Prov. 2. 
 
Краткое описание: С учетом формата и продолжительности сессии проект повестки дня 
представляет собой усеченную повестку дня.  Документ подготовлен по итогам 
консультаций, проведенных кандидатом на должность Председателя с государствами-
членами. 
 
Предлагаемое решение: КРИС предлагается принять повестку дня данной сессии. 
 
4. Аккредитация наблюдателей 

См. документ CDIP/25/7. 
 
Краткое описание: В документе CDIP/25/7 содержится просьба Ассоциации в поддержку 
коренных народов и их оригинальных знаний (ADACO) о предоставлении ей статуса 
наблюдателя ad hoc КРИС сроком на один год. 
 
Предлагаемое решение: КРИС предлагается принять решение в отношении заявки на 
аккредитацию ad hoc. 
 
5. Общие заявления 
 
Краткое описание: В связи с ограничениями по времени слово для представления общих 
заявлений будет предоставлено только координаторам региональных групп.  
Государствам-членам, желающим представить свои общие заявления для включения в 
отчет, следует направить их в письменном виде в Секретариат КРИС по электронной 
почте: developmentagenda@wipo.int. 
 
Предлагаемое решение: Координаторам региональных групп предлагается выступить 
с общими заявлениями.  Продолжительность общего заявления не должна превышать 
5 минут. 
 
 



Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) 
Двадцать пятая сессия 
Женева, 9-13 ноября 2020 г. 
 

 

2 
 

6. Мониторинг, оценка, обсуждение и отчетность, касающиеся выполнения всех 
рекомендаций Повестки дня в области развития, и рассмотрение отчета Генерального 
директора о реализации Повестки дня в области развития 
 

(a) Отчет Генерального директора о ходе реализации Повестки дня в области 
развития 

См. документ CDIP/25/2 
 
Краткое описание: В годовом отчете Генерального директора содержится обзор 
деятельности ВОИС по выполнению Повестки дня в области развития и ее интеграции во 
все соответствующие программы Организации.  После представления документа 
Секретариатом члены Комитета переходят к его обсуждению. 
 
Предлагаемое решение: Комитету предлагается принять к сведению информацию, 
содержащуюся в данном документе. 
 

(b) Отчет о веб-форуме, созданном в рамках проекта «Интеллектуальная 
собственность и передача технологий: Общие проблемы – построение решений» 
по завершении его интеграции в новую платформу ВОИС INSPIRE 

См. документ CDIP/25/5. 
 
Краткое описание: По решению Комитета веб-форум по вопросам передачи технологии 
был интегрирован в новую платформу.  В документе CDIP/25/5 содержится отчет о его 
интеграции в платформу ВОИС INSPIRE.  После представления документа 
Секретариатом члены Комитета переходят к его обсуждению. 
 
Предлагаемое решение: Комитету предлагается рассмотреть информацию, 
содержащуюся в документе CDIP/25/5. 
 

(c) Доклад о вкладе ВОИС в достижение целей в области устойчивого развития и 
выполнение связанным с ними задач 

См. документ CDIP/25/6. 
 
Краткое описание: По решению Комитета ВОИС ежегодно представляет доклад о вкладе 
ВОИС в достижение целей в области устойчивого развития и выполнение связанных с 
ними задач.  В документе CDIP/25/6 содержится четвертый такой доклад.  После 
представления документа Секретариатом члены Комитета переходят к его обсуждению. 
 
Предлагаемое решение: Комитету предлагается рассмотреть и принять к сведению 
информацию, содержащуюся в документе CDIP/25/6. 
 

6.(i) Техническая помощь ВОИС в области сотрудничества в целях развития 
 

(a) Отчет об вебинарах по вопросам оказания технической помощи 
См. документ CDIP/25/3. 

 
Краткое описание: Во исполнение просьбы КРИС Секретариат провел серию из восьми 
вебинаров по темам, связанным с оказанием технической помощи.  В соответствии с 
решением Комитета по окончании пилотной серии Комитет «обсудит целесообразность 
вебинаров с тем, чтобы оценить, стоит ли продолжать использовать их в существующем 
виде, нужно ли изменить формат или отказаться от него».  В документе CDIP/25/3 
содержится отчет о вебинарах, который вместе с представленным в документе CDIP/25/4 
отчетом об оценке призван содействовать рассмотрению данного вопроса Комитетом.  

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=474044
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=474027
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После представления документа Секретариатом члены Комитета переходят к его 
обсуждению. 
 
Предлагаемое решение: Комитету предлагается принять к сведению информацию, 
содержащуюся в документе CDIP/25/3, и обсудить дальнейшие действия. Поскольку 
документы CDIP/25/3 И CDIP/25/4 взаимосвязаны, обсуждение будет открыто после 
представления обоих документов. 
 

(b) Отчет об оценке вебинаров ВОИС по вопросам оказания технической помощи 
См. документ CDIP/25/4 

 
Краткое описание: Как было указано ранее, Секретариат провел восемь вебинаров по 
вопросам оказания технической помощи.  В документе CDIP/25/4 содержится отчет о 
независимой оценке вебинаров, подготовленный г-жой Лоис Остин.  После 
представления документа экспертом члены Комитета переходят к его обсуждению. 
 
Предлагаемое решение: Комитету предлагается принять к сведению информацию, 
содержащуюся в документе CDIP/25/4. 
 
7. Рассмотрение программы работы по выполнению принятых рекомендаций 
 

(a) Предлагаемый делегациями Республики Индонезия и Объединенных Арабских 
Эмиратов проект «Содействие широкому использованию интеллектуальной 
собственности в творческих отраслях развивающихся стран в цифровую эпоху» 

См. документ CDIP/25/8 Rev. 
 
Краткое описание: Делегации Республики Индонезия и Объединенных Арабских 
Эмиратов внесли предложение по проекту «Содействие широкому использованию 
интеллектуальной собственности (ИС) в творческих отраслях развивающихся стран в 
цифровую эпоху».  Государства-члены – авторы проекта представят предложение, 
содержащееся в документе CDIP/25/8 Rev.  Государствам-членам предлагается изложить 
свои комментарии, и при необходимости пересмотренный вариант предложения будет 
представлен на следующей сессии КРИС. 
 
Предлагаемое решение: Комитету предлагается рассмотреть предложение по 
проекту. 
 

(b) Представленное Сальвадором проектное предложение «Систематизация 
статистических данных, а также разработка и применение методики оценки 
воздействия использования системы интеллектуальной собственности» 

См. документ CDIP/25/10 
 
Краткое описание: В документе CDIP/25/10 содержится представленное Республикой 
Сальвадор предложение по проекту «Систематизация статистических данных, а также 
разработка и применение методики оценки воздействия использования системы 
интеллектуальной собственности».  После представления предложения по проекту 
государством-членом – автором проекта члены Комитета приступят к его обсуждению, и 
при необходимости пересмотренный вариант предложения будет представлен на 
следующей сессии КРИС. 
 
Предлагаемое решение: Комитету предлагается рассмотреть предложение по 
проекту. 
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(c) Концептуальная модель онлайнового каталога по проектам Повестки дня в 
области развития и их результатам с возможностью поиска 

См. документ CDIP/25/INF/2. 
 
Краткое описание: В рамках текущего проекта Повестки для в области развития (ПДР), 
касающегося инструментов для подготовки успешных проектных предложений в рамках 
ПДР, ведется работа по созданию онлайнового каталога по проектам Повестки дня в 
области развития и их результатам.  В документе CDIP/25/INF/2 содержится 
концептуальная модель такого каталога.  После представления документа 
Секретариатом члены Комитета переходят к его обсуждению. 
 
Предлагаемое решение: Комитету предлагается принять к сведению информацию, 
представленную в документе CDIP/25/INF/2. 
 

(d) Резюме поискового исследования по проекту «Интеллектуальная собственность и 
гастрономический туризм в Перу и других развивающихся странах» 

См. документ CDIP/25/INF/3. 
 
Краткое описание: В рамках текущего проекта Повестки дня в области развития 
«Интеллектуальная собственность и гастрономический туризм в Перу и других 
развивающихся странах: содействие развитию гастрономического туризма с помощью 
интеллектуальной собственности» в Перу было проведено поисковое исследование.  В 
документе CDIP/25/INF/3 содержится резюме данного исследования.  После 
представления документа Секретариатом члены Комитета переходят к его обсуждению. 
 
Предлагаемое решение: Комитету предлагается принять к сведению информацию, 
содержащуюся в документе CDIP/25/INF/3. 
 
8. Интеллектуальная собственность и развитие  
 

- ИС и творческие отрасли 
 
Краткое описание: На каждой сессии КРИС в рамках пункта «ИС и развитие» Комитет 
обсуждает одну тему.  На двадцать пятой сессий КРИС Комитет проведет обсуждение по 
теме «ИС и творческие отрасли».  После выступления Секретариата государствам-
членам будет предложено сделать заявления. 
 
Предлагаемое решение: Комитету предлагается обсудить тему «ИС и творческие 
отрасли» и принять к сведению выступление Секретариата. 
 
9. Дальнейшая работа 
 
Краткое описание: Согласно обычной практике Секретариат представляет перечень 
документов / вопросов для рассмотрения Комитетом на его следующей сессии.  В этот 
перечень будут также включены документы, которые планировалось рассмотреть на 
текущей сессии, но которые не были включены в повестку дня из-за ограничений, 
связанных со сроками и форматом сессии.  Государствам-членам предлагается 
представить свои комментарии по данному перечню. 
 
Предлагаемое решение: Комитету предлагается согласовать перечень вопросов и 
документов для рассмотрения на следующей сессии. 
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10. Резюме Председателя 
 
Краткое описание: Председатель предлагает перечень решений для принятия Комитетом.  
В целях обеспечения возможности тщательного изучения решений участниками сессии 
перечень решений распространяется заранее и выводится на экран. 
 
Предлагаемое решение: Комитету предлагается принять резюме Председателя. 
 
11. Закрытие сессии 
 
Краткое описание: В связи с ограничениями по времени слово для представления 
заключительных заявлений будет предоставлено только координаторам региональных 
групп.  Государствам-членам, желающим представить свои заключительные заявления 
для включения в отчет, следует направить их в письменном виде в Секретариат КРИС по 
электронной почте: developmentagenda@wipo.int. 
 
Предлагаемое решение: Координаторам региональных групп предлагается выступить 
с заключительными заявлениями. 

mailto:developmentagenda@wipo.int

