
Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) 
Двадцать седьмая сессия 
Женева, 22–26 ноября 2021 г. 
 

 

1 
 

ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
1. Открытие сессии 
 
Краткое описание: Генеральный директор ВОИС/Заместитель Генерального директора 
откроет сессию и выступит с приветственным словом. 
 
2. Выборы должностных лиц 
 
Краткое описание: В контексте текущей сессии Секретариату была предложена для 
переизбрания на должность Председателя кандидатура Ее Превосходительства  
г-жи Патрисии Бенедетти, посла и Постоянного представителя Сальвадора при 
Всемирной торговой организации и ВОИС. На должность заместителя Председателя 
КРИС была назначена заместитель Постоянного представителя Бангладеш при 
Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве г-жа Шанчита Хак. Кандидатура 
на должность второго заместителя Председателя на момент составления настоящего 
документа выдвинута не была. 
 
Предлагаемый порядок действий: КРИС будет предложено избрать Председателя и 
заместителей Председателя сроком на один год. 
 
3. Принятие повестки дня 

См. документ CDIP/27/1 Prov. 3. 
 
Краткое описание: С учетом формата и продолжительности сессии предлагаемый проект 
повестки дня представляет собой усеченную повестку дня. Документ подготовлен по 
итогам консультаций Председателя КРИС Ее Превосходительства посла Патрисии 
Бенедетти с государствами-членами, состоявшихся 28 сентября 2021 г.  Проект повестки 
дня (CDIP/27/1 Prov. 3) включает предложение Тунисом, представленные в Секретариат 
после вышеупомянутого консультативного совещания. 
 

 
Предлагаемый порядок действий: КРИС будет предложено принять повестку дня 
данной сессии. 
 
4. Аккредитация наблюдателей 

См. документ CDIP/27/3. 
 

Краткое описание: В документе CDIP/27/3 содержится ходатайство неправительственной 
организации (НПО) «Глобальная сеть экспертов по правам пользователя в сфере 
авторского права» о предоставлении ей статуса наблюдателя ad hoc при КРИС сроком на 
один год. 
 
Предлагаемый порядок действий: КРИС будет предложено рассмотреть ходатайство 
об аккредитации Организации в качестве наблюдателя 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. 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=555328
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=552034
mailto:developmentagenda@wipo.int
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Предлагаемый порядок действий: Координаторам региональных групп будет предложено 
выступить с общими заявлениями. Продолжительность такого заявления не должна 
превышать 3 минут. 
 
6. Мониторинг, оценка, обсуждение и отчетность, касающиеся выполнения всех 
рекомендаций Повестки дня в области развития 

 
(a) Отчеты о реализации 

См. документ CDIP/27/2. 
 
Краткое описание: Годовые отчеты о реализации содержат обзор хода реализации 
текущих проектов ПДР и информацию о достижениях в выполнении 45 рекомендаций 
Повести дня в области развития (ПДР). Что касается данной сессии, согласно 
договоренности, достигнутой на совещании государств-членов, которое было проведено 
Председателем Комитета в порядке подготовки к 26-й сессии КРИС, отчеты о ходе 
реализации текущих проектов ПДР были представлены и рассмотрены на 26-й сессии 
Комитета (документ CDIP/26/2). В документ CDIP/27/2 представлена компиляция отчетов 
о ходе выполнения 45 рекомендаций ПДР, в которых приводится всестороннее описание 
соответствующей работы с июля 2019 г. по июль 2021 г., ее связи с профильными 
программами в Программе и бюджете на 2020–2021 гг. и обзор соответствующих 
мероприятий/достижений в рамках ПДР со ссылками на другие документы по теме. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, изложенную в документе. 
 

(b) Отчет о завершении проекта «Управление объектами интеллектуальной 
собственности и передача технологии: содействие эффективному использованию 
интеллектуальной собственности в развивающихся странах, наименее развитых 
странах и странах с переходной экономикой» 

См. документ CDIP/27/4. 
 

Краткое описание: В документе CDIP/27/4 содержится отчет о завершении проекта 
«Управление объектами интеллектуальной собственности (ИС) и передача технологии: 
содействие эффективному использованию ИС в развивающихся странах, наименее 
развитых странах и странах с переходной экономикой». В отчете охвачен весь срок 
реализации проекта с января 2018 г. по октябрь 2020 г. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, изложенную в документе. 
 

(c) Отчет об оценке проекта «Управление объектами интеллектуальной 
собственности и передача технологии: содействие эффективному использованию 
интеллектуальной собственности в развивающихся странах, наименее развитых 
странах и странах с переходной экономикой» 

См. документ CDIP/27/5. 
 
Краткое описание: В документе CDIP/27/5 содержится отчет об оценке проекта 
«Управление объектами интеллектуальной собственности (ИС) и передача технологии: 
содействие эффективному использованию ИС в развивающихся странах, наименее 
развитых странах и странах с переходной экономикой». Отчет об оценке подготовлен 
независимым специалистом по оценке и исследованиям в области развития г-жой Анитой 
Лейтгеб, Вена. 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=552358
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=552018
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=372830
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=372830
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=372830
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=552055
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=372830
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=372830
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=372830
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Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, изложенную в документе, и рассмотреть предложение о дальнейшем 
продвижении результатов, полученных в контексте этого проекта. 
 

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

– Будущие вебинары 
См. документ CDIP/26/6. 

 
Краткое описание: В документе CDIP/26/6 содержится предлагаемая стратегия 
Секретариата по организации будущих вебинаров, в частности в нем представлены два 
подхода к выбору тем и определению других аспектов. При рассмотрении этого 
документа на 26-й сессии КРИС постановил отложить его обсуждение до следующей 
сессии. 
 
Для справки следует напомнить, что 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 что секретариату КРИС надлежит продолжить проводить вебинары с 
учетом рекомендаций, сформулированных в документе CDIP/25/4, и замечаний, 
высказанных государствами-членами. 
 
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)2 – 
Секретариату надлежит продолжать проводить вебинары. 

 
7. Рассмотрение программы работы по выполнению принятых рекомендаций 
 

(a) Пересмотренное предложение по проекту выявления и использования 
изобретений, находящихся в сфере общественного достояния 

См. документ CDIP/27/6. 
 
Краткое описание: На своей 26-й сессии КРИС рассмотрел предложение по проекту 
использования изобретений, находящихся в сфере общественного достояния  
(документ CDIP/24/16). Для того чтобы обсуждение вопроса было содержательным, 
Секретариат распространил дополнительную записку с уточняющей информацией в 
связи с содержанием проектного предложения. КРИС постановил, что «Секретариату 
надлежит пересмотреть данное проектное предложение, включив в него информацию, 
изложенную в дополнительной записке, распространенной Секретариатом, и замечания 
государств-членов, и представить уточненный вариант на следующей сессии КРИС». В 
документе CDIP/27/6 представлена пересмотренная редакция этого проектного 
предложения. После представления документа Секретариатом слово будет 
предоставлено для замечаний. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено рассмотреть 
проектное предложение. 
 

                                                
1 Это решение содержится в пункте 7 резюме Председателя. 
2 Это будет зависеть от того, какому варианту отдадут предпочтение государства-члены. 

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://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=552082
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(b) Пересмотренное 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/27/7. 
 

Краткое описание: На своей 26-й сессии КРИС рассмотрел проектное предложение 
Бразилии «Расширение возможностей малых предприятий при помощи ИС: разработка 
стратегий обеспечения охраны географических указаний и коллективных знаков в 
пострегистрационный период» (документ CDIP/26/9). Комитет «обсудил это предложение 
и просил Бразилию доработать его с учетом замечаний государств-членов и при 
содействии Секретариата для рассмотрения на следующей сессии». В 
документе CDIP/27/7 содержится пересмотренная редакция проектного предложения 
Бразилии, подготовленная при поддержке Секретариата ВОИС. После представления 
проектного предложения внесшими его государствами-членами слово будет 
предоставлено для замечаний. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено рассмотреть 
проектное предложение. 
 

(c) Проектное предложение Туниса «Снижение показателей производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости посредством инноваций и 
интеллектуальной собственности» 

  См. документ CDIP/27/8 
 
Краткое описание:  документ CDIP/27/8 содержит внесенное Тунисом проектное 
предложение «Снижение показателей производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости посредством инноваций и интеллектуальной 
собственности».  После представления проектного предложения внесшим его 
государством-членом Комитету 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. 
 
8. Интеллектуальная собственность и развитие 
 

– Роль центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) как катализатора 
передачи технологий: возможности и препятствия 

 
Краткое описание: На каждой своей сессии в рамках пункта «ИС и развитие» повестки дня 
КРИС обсуждает одну тему. На 24-й сессии Комитета государства-члены договорились, 
что на 27-й сессии КРИС обсудят тему «Роль центров поддержки технологий и инноваций 
(ЦПТИ) как катализатора передачи технологий: возможности и препятствия». После 
выступления Секретариата государствам-членам будет предложено сделать заявления. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено обсудить тему «Роль 
центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) как катализатора передачи 
технологий: возможности и препятствия» и принять к сведению выступление 
Секретариата. 
 
9. Дальнейшая работа 
 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=552483
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=554721
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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, 
26-й и 27-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. 
 
10. Резюме Председателя 
 
Краткое описание: Председатель предложит перечень решений для принятия Комитетом. 
В целях обеспечения возможности тщательного изучения решений государствами-
членами перечень решений распространяется заранее и выводится на экран. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено принять резюме 
Председателя. 
 
11. Закрытие сессии 

 
Краткое описание: В связи с ограничениями по времени слово для представления 
заключительных заявлений в рамках сессии 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 1 минуты. 
 
 
 
 
 

[Конец документа] 

mailto:developmentagenda@wipo.int

