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ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
1. Открытие сессии 
 
Краткое описание:  Председатель КРИС откроет сессию и предложит Генеральному 
директору ВОИС выступить с приветственным словом.  
 
2. Принятие повестки дня 

См. документ CDIP/26/1 Prov. 3. 
 
Краткое описание: С учетом формата и продолжительности сессии проект повестки дня 
представляет собой усеченную повестку дня.  Документ подготовлен по итогам 
консультаций Председателя КРИС Ее Превосходительства г-жи Патрисии Бенедетти 
(Сальвадор) с государствами-членами, состоявшихся 30 апреля 2021 г.  Проект повестки 
дня (CDIP/26/1 Prov. 3) включает два предложения государств-членов (одно — Бразилии 
и одно — Мексики), представленные в Секретариат после вышеупомянутого 
консультативного совещания.    
 
Предлагаемый порядок действий: КРИС будет предложено принять повестку дня 
данной сессии.  
 
3. 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.  
 
Предлагаемый порядок действий: Координаторам региональных групп будет предложено 
выступить с общими заявлениями.  Продолжительность общего заявления не должна 
превышать 3 минут.  
 
4. Мониторинг, оценка, обсуждение и отчетность, касающиеся выполнения всех 
рекомендаций Повестки дня в области развития 

 
(a) Отчеты о реализации 

См. документ CDIP/26/2 
 
Краткое описание:  Годовые отчеты о реализации содержат обзор хода реализации 
текущих проектов ПДР и информацию о достижениях в выполнении 45 рекомендаций 
ПДР.  Что касается данной сессии, то ввиду ограниченности времени, государства-члены 
на вышеупомянутом совещании, созванном Председателем Комитета (30 апреля 2021 г.), 
решили, что отчет о выполнении 45 рекомендаций ПДР будет представлен на следующей 
сессии КРИС.  После представления документа Секретариатом слово будет 
предоставлено для замечаний.  Руководители проектов будут готовы ответить на любые 
вопросы и замечания.  
 
Предлагаемый порядок действий:  Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, содержащуюся в документе, и рассмотреть следующее: 
 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=542731
mailto:developmentagenda@wipo.int
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=538652
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• предложение о переносе даты начала реализации проекта «Регистрация 
коллективных знаков местных предприятий с учетом их роли для 
межсекторального экономического развития» (приложение II) на январь 
2021 г. и об увеличении общей продолжительность реализации проекта на 
шесть месяцев; 

 
• продление на три месяца срока реализации проекта «Инструменты для 

успешной подготовки предложений по Повестке дня в области развития» 
(приложение III); 

 
• продление на 18 месяцев срока реализации проекта «Интеллектуальная 

собственность и гастрономический туризм в Перу и других развивающихся 
странах: содействие развитию гастрономического туризма с помощью 
интеллектуальной собственности» (приложение V);  

 
• продление на 12 месяцев срока реализации проекта «Авторское право и 

распространение контента в цифровой среде» (приложение VI); 
 

• предложение о переносе даты начала реализации проекта «Развитие 
музыкального сектора и новых экономических моделей музыки в Буркина-Фасо 
и некоторых странах Западноафриканского экономического и валютного 
союза (ЗАЭВС)» (приложение VII) на январь 2022 г. 

 
 

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

См. документ CDIP/26/3 
 

Краткое описание:  В соответствии с решением Комитета ВОИС представляет годовой 
доклад о своем вкладе в достижение целей в области устойчивого развития и 
выполнение связанных с ними задач.  В документе CDIP/26/3 содержится пятый по счету 
доклад.  После представления документа Секретариатом слово будет предоставлено для 
замечаний.   
 
Предлагаемый порядок действий:  Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, содержащуюся в документе CDIP/26/3. 

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

 
(a) Будущие вебинары 

См. документ CDIP/26/6 
 
Краткое описание:  При обсуждении отчета о вебинарах по вопросам оказания 
технической помощи (CDIP/25/3) и отчета об оценке вебинаров ВОИС по вопросам 
оказания технической помощи (CDIP/25/4) участники 25-й сессии КРИС постановили1, что 
секретариату КРИС надлежит продолжить проводить вебинары с учетом рекомендаций, 
сформулированных в документе CDIP/25/4, и замечаний, высказанных государствами-
членами.  Комитет далее принял решение о том, что Секретариат представит документ 
на следующей сессии, с тем чтобы запросить у государств-членов указания относительно 
стратегии проведения будущих вебинаров 2. В документе CDIP/26/6 содержится 

                                                
1 Это решение содержится в пункте 7 резюме Председателя.  
2 Это решение было принято в ходе обсуждения вопроса о дальнейшей работе.  

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=538971
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=537901
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=474044
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=474027
https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=110449
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предлагаемая стратегия Секретариата по организации будущих вебинаров, в частности в 
нем представлены два подхода к выбору тем и определению других аспектов.  После 
представления документа Секретариатом слово будет предоставлено для замечаний.   
 
Предлагаемый порядок действий:  Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, содержащуюся в документе CDIP/26/6, и решить, в соответствии с 
каким из двух изложенных в документе вариантов — вариантом I (по запросу 
государств-членов) или вариантом II (на основе предложения Секретариата)3 — 
Секретариату надлежит продолжать проводить вебинары. 

  
5. Рассмотрение программы работы по выполнению принятых рекомендаций 
 

(a) Предложение по проекту использования изобретений, находящихся в сфере 
общественного достояния 

См. документ CDIP/24/16 
 
Краткое описание:  Предложение по проекту использования изобретений, 
находящихся в сфере общественного достояния (CDIP/24/16), основано на результатах 
проекта по использованию информации, являющейся частью общественного достояния, 
для целей экономического развития (CDIP/16/4 Rev.), в частности на Руководстве по 
использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния.  
Предложение по проекту было представлено на 24-й сессии КРИС.  Комитет принял к 
сведению предложение по проекту и решил продолжить его рассмотрение.  После 
представления документа Секретариатом слово будет предоставлено для замечаний.   
 
Предлагаемый порядок действий:  Комитету будет предложено рассмотреть 
проектное предложение. 
 

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

См. документ CDIP/26/4 
 
Краткое описание:  В документе CDIP/26/4 содержится представленное Сальвадором 
пересмотренное предложение по проекту «Систематизация статистических данных, а 
также разработка и применение методики оценки воздействия использования системы 
интеллектуальной собственности», подготовленное в консультации с ВОИС.  После 
представления проектного предложения внесшим его государством-членом слово будет 
предоставлено для замечаний.  
 
Предлагаемый порядок действий:  Комитету будет предложено рассмотреть 
проектное предложение. 
 

(c) Пересмотренное проектное предложение Индонезии и Объединенных Арабских 
Эмиратов «Содействие широкому использованию интеллектуальной 
собственности в творческих отраслях развивающихся стран в цифровую эпоху» 

См. документ CDIP/26/5 
 

Краткое описание:  В документе CDIP/26/5 содержится представленное Индонезией и 
Объединенными Арабскими Эмиратами пересмотренное предложение по проекту 
«Содействие широкому использованию интеллектуальной собственности в творческих 

                                                
3 Это будет зависеть от того, какому варианту отдадут предпочтение государства-члены.  

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=461165
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=329197
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4502
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4502
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=539054
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=537938
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отраслях развивающихся стран в цифровую эпоху», подготовленное в консультации с 
ВОИС.  После представления проектного предложения внесшими его государствами-
членами слово будет предоставлено для замечаний. 

 
Предлагаемый порядок действий:  Комитету будет предложено рассмотреть 
проектное предложение. 
 

(d) Проектное предложение Бразилии «Расширение возможностей малых 
предприятий при помощи ИС: разработка стратегий обеспечения охраны 
географических указаний и коллективных знаков в пострегистрационный период» 

См. документ CDIP/26/9 
 

Краткое описание:  В документе CDIP/26/9 содержится представленное Бразилией 
предложение по проекту «Расширение возможностей малых предприятий при помощи 
ИС: разработка стратегий обеспечения охраны географических указаний и коллективных 
знаков в пострегистрационный период».  После представления проектного предложения 
внесшим его государством-членом членам Комитета будет предложено высказать свои 
замечания, и при необходимости пересмотренный вариант предложения будет 
представлен на следующей сессии КРИС.  

 
Предлагаемый порядок действий:  Комитету будет предложено рассмотреть 
проектное предложение. 
 

(e) Обзор руководства по выявлению изобретений, находящихся в сфере 
общественного достояния: руководство для изобретателей и предпринимателей  

См. документ CDIP/25/INF/4 
 
Краткое описание:  Руководство «Выявление изобретений, находящихся в сфере 
общественного достояния: руководство для изобретателей и предпринимателей» было 
подготовлено в рамках завершенного проекта ПДР по использованию информации, 
являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития 
(CDIP/16/4 Rev.).  В документе CDIP/25/INF/4 содержится обзор указанного руководства.  
После представления документа Секретариатом слово будет предоставлено для 
замечаний.   
 
Предлагаемый порядок действий:  Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, содержащуюся в документе CDIP/25/INF/4. 
 

(f) Обзор руководства «Использование изобретений, находящихся в сфере 
общественного достояния: руководство для изобретателей и предпринимателей»  

См. документ CDIP/25/INF/5 
 
Краткое описание:  Руководство «Использование изобретений, находящихся в сфере 
общественного достояния: руководство для изобретателей и предпринимателей» было 
подготовлено в рамках завершенного проекта ПДР по использованию информации, 
являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития 
(CDIP/16/4 Rev.).  В документе CDIP/25/INF/5 содержится обзор указанного руководства.  
После представления документа Секретариатом слово будет предоставлено для 
замечаний.   
 
Предлагаемый порядок действий:  Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, содержащуюся в документе CDIP/25/INF/5. 

 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=541231
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=478756
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4501
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4501
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=329197
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=478766
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4502
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4502
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=329197
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(g) Резюме обзора литературы на тему «Проблемы, с которыми сталкиваются 
изобретатели и новаторы из числа женщин при использовании системы 
интеллектуальной собственности»  

См. документ CDIP/26/INF/2 
 
Краткое описание:  Обзор литературы на тему «Проблемы, с которыми сталкиваются 
изобретатели и новаторы из числа женщин при использовании системы 
интеллектуальной собственности» был проведен в рамках проекта ПДР «Повышение 
роли женщин в инновационной и предпринимательской деятельности: поощрение 
использования системы интеллектуальной собственности женщинами в развивающихся 
странах».  В документе CDIP/26/INF/2 содержится резюме этого обзора.  После 
представления документа Секретариатом слово будет предоставлено для замечаний. 
 
Предлагаемый порядок действий:  Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, содержащуюся в документе CDIP/26/INF/2. 
 

(h) Резюме исследования «Стратегические подходы к устранению гендерного 
разрыва в области интеллектуальной собственности: практические меры по 
оказанию содействия в доступе к системе интеллектуальной собственности 
изобретателям, авторам и предпринимателям из числа женщин» 

См. документ CDIP/26/INF/3 
 
Краткое описание:  Исследование «Стратегические подходы к устранению гендерного 
разрыва в области интеллектуальной собственности: практические меры по оказанию 
содействия в доступе к системе интеллектуальной собственности изобретателям, 
авторам и предпринимателям из числа женщин» было проведено в рамках проекта ПДР 
«Повышение роли женщин в инновационной и предпринимательской деятельности: 
поощрение использования системы интеллектуальной собственности женщинами в 
развивающихся странах».  В документе CDIP/26/INF/3 содержится резюме этого 
исследования.  После представления документа Секретариатом слово будет 
предоставлено для замечаний. 
 
Предлагаемый порядок действий:  Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, содержащуюся в документе CDIP/26/INF/3. 
 
6. Интеллектуальная собственность и развитие  
 

- ИС и творческие отрасли 
 
Краткое описание:  На каждой своей сессии в рамках пункта «ИС и развитие» повестки 
дня КРИС обсуждает одну тему.  На своей 26-й сессии КРИС проведет обсуждение по 
теме «ИС и творческие отрасли».  После выступления Секретариата государствам-
членам будет предложено сделать заявления.   
 
Предлагаемый порядок действий:  Комитету будет предложено обсудить тему «ИС и 
творческие отрасли» и принять к сведению выступление Секретариата. 
 

- Женщины и ИС 
 

(a) Доклад по теме «Женщины и ИС: составление подборки данных и обмен ими»  
См. документ CDIP/26/7 

 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=537951
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/literature_review.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/policy_approaches_close_the_ip_gender_gap.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/policy_approaches_close_the_ip_gender_gap.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=537972
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=539911
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Краткое описание:  На своей 22-й сессии КРИС принял решение вернуться к 
рассмотрению вопроса «Женщины и ИС» по пункту «ИС и развитие» повестки дня.  Чтобы 
способствовать повторному рассмотрению Комитетом указанного вопроса на текущей 
сессии, Секретариат подготовил два доклада по теме «Женщины и ИС».   Документ 
CDIP/26/7 касается выполнения поручений 1 и 2, содержащихся в предложении Мексики.  
После представления документа Секретариатом слово будет предоставлено для 
замечаний.   
 
Предлагаемый порядок действий:  Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, содержащуюся в документе.  
 

(b) Доклад по теме «Женщины и ИС: актуализация гендерных вопросов, 
наращивание потенциала и оказание содействия государствам-членам» 

См. документ CDIP/26/8 
 

Краткое описание:  Документ CDIP/26/8 касается выполнения поручений 3, 4 и 5, 
содержащихся в вышеупомянутом предложении Мексики.  После представления 
документа Секретариатом слово будет предоставлено для замечаний.   
 
Предлагаемый порядок действий:  Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, содержащуюся в документе.  
 

(c) Предложение Мексики о дальнейшей работе по теме «Женщины и ИС» 
См. документ CDIP/26/10 

 
Краткое описание:  Документ CDIP/26/10 содержит предложение Мексики о дальнейшей 
работе по теме «Женщины и ИС».  После представления документа государством-
членом, внесшим предложение, слово будет предоставлено для замечаний.    
 
Предлагаемый порядок действий:  Комитету будет предложено рассмотреть 
предложение, содержащееся в документе CDIP/26/10. 
 
7. 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 25-й 
и 26-й сессиях, но которые не были включены в повестку дня из-за ограничений, 
связанных со сроками и форматом сессии.  Государствам-членам будет предложено 
представить свои замечания по данному перечню. 
 
Предлагаемый порядок действий:  Комитету будет предложено согласовать перечень 
вопросов и документов для рассмотрения на следующей сессии. 
 
8. Резюме Председателя 
 
Краткое описание:  Председатель предложит перечень решений для принятия 
Комитетом.  В целях обеспечения возможности тщательного изучения решений 
участниками сессии перечень решений распространяется заранее и выводится на экран.  
 
Предлагаемый порядок действий:  Комитету будет предложено принять резюме 
Председателя. 
 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=421792
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=539912
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=421792
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=542751
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9. 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.  
 
Предлагаемый порядок действий: Координаторам региональных групп будет 
предложено выступить с заключительными заявлениями.  Продолжительность 
заключительного заявления не должна превышать 3 минут.  
 
 
        
 
 
        [Конец документа] 
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