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ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
1. Открытие сессии 
 
Краткое описание: Председатель КРИС откроет сессию и предложит заместителю 
Генерального директора, курирующему Сектор регионального и национального развития, 
выступить с приветственным словом. 
 
2. Принятие повестки дня 

См. документ CDIP/28/1 Prov. 2. 
 
Краткое описание: Двадцать восьмая сессия КРИС будет проходить в гибридном 
формате ежедневно с 10:00 до 18:00 (по центральноевропейскому времени).  В 
документе CDIP/28/1 Prov. 2 приводится проект повестки дня, подготовленный по итогам 
консультаций Председателя КРИС Ее Превосходительства посла Патрисии Бенедетти с 
государствами-членами 7 апреля 2022 г. 
 
Предлагаемый порядок действий: КРИС будет предложено принять повестку дня 
данной сессии.   
 
3. Общие заявления 
 
Краткое описание: Государства-члены могут выступить с общими заявлениями в 
следующем порядке: координаторы групп, национальные делегации, представители 
аккредитованных МПО и НПО.  Для удобства организации устного перевода 
убедительная просьба к делегациям заблаговременно до начала заседания направить 
заявления общего характера в секцию устных переводов ВОИС или в секретариат КРИС 
по адресу: developmentagenda@wipo.int. 
 
Предлагаемый порядок действий: Делегациям будет предложено выступить с общими 
заявлениями.  Продолжительность любого заявления не должна превышать 3 минут. 
 
4. Мониторинг, оценка, обсуждение и отчетность, касающиеся выполнения всех 
рекомендаций Повестки дня в области развития 
 

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

См. документ CDIP/28/2. 
 
Краткое описание: В отчете Генерального директора содержится обзор деятельности 
ВОИС по осуществлению Повестки дня в области развития (ПДР) и ее интеграции в 
соответствующие программы Организации на протяжении 2021 г.  Отчет подготовлен на 
основе пересмотренной структуры; в нем представлена информация о реализации и 
актуализации ПДР, сгруппированная по основным направлениям работы каждого сектора 
ВОИС.  Такой подход упрощает представление информации и позволяет избежать 
повторения.  В документе CDIP/28/2 отражены связи между 45 рекомендациями ПДР1 и 
ожидаемыми результатами ВОИС.  В нем также приводится список проектов ПДР по 
состоянию на 2021 г.  После представления документа Секретариатом участникам сессии 
будет предоставлено слово для комментариев. 

                                                
1 45 принятых рекомендаций приводятся по адресу:  www.wipo.int/ip-
development/ru/agenda/recommendations.html 
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Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, изложенную в документе CDIP/28/2. 
 

(b) Отчет о Международной конференции по ИC и развитию: «Инновационные 
зеленые технологии для устойчивого развития» (22 и 23 ноября 2021 г.) 

См. документ CDIP/28/3. 
 
Краткое описание: В документе CDIP/28/3 кратко изложены основные моменты второй 
Международной конференции по ИС и развитию, которая проводится раз в два года; в 
2021 г. она состоялась 22 и 23 ноября и была посвящена теме «Инновационные зеленые 
технологии для устойчивого развития». 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, изложенную в документе CDIP/28/3. 
 

(c) Отчет об оценке проекта «Расширение использования интеллектуальной 
собственности для мобильных приложений в секторе программного обеспечения» 

См. документ CDIP/28/6. 
 
Краткое описание: В документе CDIP/28/6 содержится отчет об оценке проекта 
«Расширение использования интеллектуальной собственности для мобильных 
приложений в секторе программного обеспечения» (документ CDIP/22/8).  Отчет об 
оценке подготовлен независимым экспертом по оценке г-жой Каролиной Дель Кампо 
Вара, Мадрид. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, изложенную в документе CDIP/28/6, и рассмотреть рекомендации о 
дальнейшей интеграции методики реализации проекта и его результатов в текущую 
деятельность ВОИС. 
 

(d) Отчет о завершении проекта «Расширение использования интеллектуальной 
собственности для мобильных приложений в секторе программного обеспечения» 

См. документ CDIP/28/7. 
 
Краткое описание: В документе CDIP/28/7 содержится отчет о завершении проекта 
«Расширение использования интеллектуальной собственности для мобильных 
приложений в секторе программного обеспечения» (документ CDIP/22/8).  Отчет 
охватывает весь период реализации проекта с января 2019 г. по декабрь 2021 г. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, изложенную в документе CDIP/28/7. 
 

(e) Отчет о работе информационных сессий на тему «Женщины и ИС» 
См. документ CDIP/28/8. 

 
Краткое описание: В соответствии с решением КРИС Секретариат провел серию 
информационных сессий на тему «Ликвидация гендерного разрыва в сфере ИС».  В 
рамках этого формата с апреля по октябрь 2021 г. было проведено три указанных сессии.  
В документе CDIP/28/8 содержится отчет о работе данных сессий. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, изложенную в документе CDIP/28/8. 
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(f) Доклад о вкладе ВОИС в достижение целей в области устойчивого развития и 
выполнение связанных с ними задач 

См. документ CDIP/28/9. 
 
Краткое описание: В соответствии с решением Комитета ВОИС ежегодно представляет 
доклад о своем вкладе в достижение целей в области устойчивого развития и 
выполнение связанных с ними задач.  В документе CDIP/28/9 приводится шестой доклад 
из этой серии.  После представления документа участникам сессии будет предоставлено 
слово для комментариев. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено рассмотреть и 
принять к сведению информацию, изложенную в документе CDIP/28/9. 
 

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

– Продолжение дискуссии на тему «Техническая помощь ВОИС в области 
сотрудничества в целях развития» 

См. документ CDIP/24/8. 
 
Краткое описание: В документе CDIP/24/8 кратко изложен ход работы по выполнению 
предложения Испании в области технической помощи, а также предпринята попытка 
способствовать обсуждению вопроса технической помощи ВОИС в области 
сотрудничества и развития на площадке КРИС. 
 
Для справки следует напомнить, что Комитет, обсуждая внешний обзор деятельности 
ВОИС по оказанию технической помощи в области сотрудничества в целях развития, 
постановил организовать работу по реализации предложения делегации Испании в 
отношении технической помощи, включающего шесть пунктов2, на протяжении шести 
сессий.  Комитет также постановил3 включить в повестку дня шести сессий (19-й – 24-й) 
новый подпункт «Техническая помощь ВОИС в области сотрудничества в целях 
развития».  Дискуссия по этому подпункту повестки дня вращалась вокруг выполнения 
предложения Испании. 
 
На 24-й сессии Секретариат представил отчет о выполнении предложения Испании 
(документ CDIP/24/8).  Комитет постановил4 использовать этот документ и любые другие 
будущие предложения государств-членов в качестве основы для дальнейшей дискуссии.  
Комитет также принял решение продолжить обсуждение вопроса о технической помощи 
ВОИС в рамках подпункта повестки дня «Техническая помощь ВОИС в области 
сотрудничества в целях развития». 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено рассмотреть и 
обсудить информацию, изложенную в документе CDIP/24/8, и принять решение в 
отношении дальнейших шагов в рамках темы «Техническая помощь ВОИС в области 
сотрудничества и развития». 
 
  

                                                
2 Предложение Испании представлено в дополнении I к резюме Председателя о ходе 17-й сессии КРИС. 
3 Это решение изложено в пункте 7.5 резюме Председателя о ходе 18-й сессии КРИС. 
4 Это решение изложено в пункте 8.11 резюме Председателя соответствующей сессии. 
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– Продолжение дискуссии на тему «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.  Рассматривая этот документ на 
26-й и 27-й сессиях, КРИС постановил отложить его обсуждение до следующей сессии. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено проанализировать 
информацию, изложенную в документе CDIP/26/6, и решить, в соответствии с каким 
вариантом проводить дальнейшие вебинары, в частности:  (i) выбирать темы, 
используя вариант I (по запросу государств-членов) или вариант II (на основе 
предложения Секретариата); и (ii) определять объем рассматриваемых на дальнейших 
вебинарах вопросов. 
 
5. Рассмотрение программы работы по выполнению принятых рекомендаций 
 

(a) Обсуждение тем, предлагаемых к рассмотрению в рамках пункта повестки дня 
«ИС и развитие» после 29-й сессии КРИС 

См. Реестр тем и документ CDIP/28/COMPILATION 1. 
 
Краткое описание: Комитет на своей 27-й сессии, рассматривая пункт повестки дня 
«Дальнейшая работа», постановил, что на следующей сессии он должен будет 
согласовать темы, которые будет рассматривать в рамках пункта повестки дня «ИС и 
развитие» начиная с 29-й сессии.  В Реестре тем фигурируют предложения, 
представленные государствами-членами в 2018 г. и сформулированные в документах 
CDIP/21/8 Rev. и CDIP/22/17.  В соответствии с решением Комитета, принятым на 27-й 
сессии, государства-члены предложили новые темы, которые сгруппированы в документе 
CDIP/28/COMPILATION 1.  После представления предложений государств-членов 
участникам сессии будет предоставлено слово для комментариев. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено рассмотреть 
предложения государств-членов и согласовать тему, которая будет обсуждаться в 
рамках пункта повестки дня «ИС и развитие» на дальнейших сессиях. 
 

(b) Обсуждение предложенных государствами-членами подтем Международной 
конференции по ИС и развитию, запланированной на 2023 г. 

См. CDIP/28/COMPILATION 2. 
 
Краткое описание: Комитет на своей 27-й сессии, рассматривая пункт повестки дня 
«Дальнейшая работа», постановил обсудить подтему Международной конференции по 
ИС и развитию, которая состоится в 2023 г.  Государствам-членам было предложено 
направлять свои предложения в Секретариат; все поступившие предложения 
сгруппированы в документе CDIP/28/COMPILATION 2.  После представления 
предложений государств-членов участникам сессии будет предоставлено слово для 
комментариев. 
 
Для справки следует напомнить, что на 22-й сессии Комитет поручил Секретариату 
последовательно провести три однодневные международные конференции по вопросам 
ИС и развития в режиме раз в два года начиная с 23-й сессии.  Первая такая 
конференция была организована 20 мая 2019 г., в день открытия 23-й сессии КРИС, и 
была посвящена теме «ИС и развитие: как использовать потенциал системы ИС».  
Вторая международная конференция состоялась 22 и 23 ноября 2021 г. и пришлась на 
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первые два дня работы 27-й сессии КРИС; она была посвящена теме «Инновационные 
зеленые технологии для устойчивого развития».  Третья конференция пройдет в 2023 г. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено рассмотреть 
соображения государств-членов и согласовать подтему Международной конференции, 
которая состоится в 2023 г. 
 

(c) Продолжение обсуждения предложения Секретариата относительно способов и 
стратегий выполнения рекомендаций, принятых по результатам независимого 
анализа, и возможных вариантов процедур представления отчетности и 
проведения обзора и нового предложения государств-членов о дальнейшей 
работе по вопросу о способах и стратегиях выполнения рекомендаций, принятых 
по результатам независимого анализа 

См. документы CDIP/23/8 и CDIP/24/15. 
 
Краткое описание: Следует напомнить, что отчет о независимом анализе выполнения 
рекомендаций ПДР (CDIP/18/7) был представлен на 18-й сессии КРИС в 2016 г.  
Секретариату было поручено подготовить ответ на адресованные ему рекомендации.  В 
документе CDIP/19/3 представлена реакция Секретариата на данные рекомендации.  В 
дальнейшем Комитет обсуждал 12 рекомендаций, изложенных в документе CDIP/18/7, на 
19-й – 22-й сессиях.  Он утвердил рекомендации №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 и принял 
к сведению рекомендации 5 и 11 независимого обзора. 

По поручению КРИС был подготовлен документ CDIP/23/8, в котором предлагаются 
способы и стратегии выполнения рекомендаций, принятых по результатам независимого 
анализа выполнения рекомендаций ПДР, и варианты процедур представления 
отчетности и проведения обзора в отношении таких рекомендаций.  Комитет на своей 23-
й сессии принял к сведению этот материал и постановил продолжить «обсуждение 
стратегий выполнения №№ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 15, а также новых предложений, выдвинутых 
государствами-членами». 

На 24-й сессии Комитет «согласовал стратегию реализации № 13, изложенную в 
документе CDIP/23/8». 

Впоследствии делегация Южной Африки внесла предложение, изложенное в документе 
CDIP/24/15, которое было рассмотрено Комитетом на 24-й сессии.  Достичь согласия по 
этому документу не удалось.  Комитет постановил продолжить обсуждение данного 
вопроса на очередных сессиях. 

В силу усеченного формата сессий КРИС, состоявшихся в 2020 и 2021 гг., и по просьбе 
государств-членов обсуждение данного вопроса было отложено. 

Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено рассмотреть способы 
и стратегии выполнения рекомендаций №№ 1, 2, 3, 4, 7, 15 и варианты процедур 
представления отчетности и проведения обзора, предложенные Секретариатом в 
документе CDIP/23/8, а также рассмотреть предложение Южно-Африканской 
Республики, изложенное в документе CDIP/24/15. 
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(d) Пересмотренный документ «Критический анализ и перечень предлагаемых 
мероприятий по вопросам ИС и развития в цифровой среде» 

См. документ CDIP/25/9 REV. 
 
Краткое описание: В русле проектного предложения «ИС и развитие в цифровой среде» 
(документ CDIP/23/16) Комитет поручил Секретариату, в контексте перехода ведомств ИС 
на цифровые технологии, провести критический анализ и предложить перечень 
мероприятий, призванных создать условия для выполнения рекомендаций ПДР ВОИС из 
кластеров А и С5.  В порядке выполнения этого поручения Секретариат подготовил 
документ CDIP/25/9. 
 
В силу усеченного формата сессий КРИС, состоявшихся в 2020 и 2021 гг., и по просьбе 
государств-членов обсуждение этого документа было отложено.  На 27-й сессии Комитет 
зафиксировал, что, если государства-члены хотят, чтобы Секретариат пересмотрел этот 
документ, они должны проинформировать его об этом заблаговременно до начала 
сессии.  Соответствующая просьба была получена Секретариатом от ГЦАКВЕ.  В 
документе CDIP/25/9 REV. изложен пересмотренный вариант предложения Секретариата.  
После представления документа участникам сессии будет предоставлено слово для 
комментариев. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено рассмотреть 
документ CDIP/25/9 REV. 
 

(e) Пересмотренное проектное предложение Туниса «Снижение показателей 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
посредством инноваций и интеллектуальной собственности» 

См. документ CDIP/28/4. 
 
Краткое описание: КРИС на своей 27-й сессии рассмотрел проектное предложение 
«Снижение показателей производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости посредством инноваций и интеллектуальной собственности»  
(документ CDIP/27/8).  Комитет обсудил проектное предложение и просил Тунис 
доработать проект с учетом замечаний государств-членов и при содействии 
Секретариата для его рассмотрения на 28-й сессии.  В документе CDIP/28/4 приводится 
пересмотренное предложение по этому проекту.  После представления документа 
делегацией Туниса участникам сессии будет предоставлено слово для комментариев. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено рассмотреть 
проектное предложение. 
 

(f) Стратегия будущего расширения технических возможностей WIPO Match 
См. документ CDIP/28/5. 

 
Краткое описание: При рассмотрении пункта повестки дня «Дальнейшая работа» 
участники 27-й сессии Комитета постановили, что Секретариат должен представить 
документ «Стратегия будущего расширения технических возможностей WIPO Match».  В 
документе CDIP/28/5 изложена предлагаемая Секретариатом стратегия с подробным 

                                                
5 В частности, направленных на преодоление цифрового разрыва (рекомендация 24), наращивание 
национального институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития инфраструктуры 
(рекомендация 10) и облегчения использования аспектов ИС, связанных с ИКТ, для целей роста и развития 
(рекомендация 27). 
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описанием принципов, на основе которых Секретариат планирует корректировать цель, 
задачи и функциональные возможности существующей платформы WIPO Match. 

Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено рассмотреть 
документ CDIP/28/5. 
 

(g) Руководство по подготовке, реализации и оценке проектов в рамках Повестки дня 
в области развития 

См. документ CDIP/28/INF/2. 
 
Краткое описание: В документе CDIP/28/INF/2 представлено Руководство по подготовке, 
реализации и оценке проектов в рамках Повестки дня в области развития, 
подготовленное в контексте проекта ПДР «Инструменты для подготовки успешных 
проектных предложений по Повестке дня в области развития»  
(документ CDIP/24/14 REV.). 
 
Руководство разработано консультантом компании EvalCo (Швейцария) г-ном Даниэлем 
Келлером. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, изложенную в документе CDIP/28/INF/2. 
 

(h) Краткий отчет об организации программы наставничества в рамках проекта 
Повестки дня в области развития «Повышение роли женщин в инновационной и 
предпринимательской деятельности: поощрение использования системы 
интеллектуальной собственности женщинами в развивающихся странах» 

См. документ CDIP/28/INF/3. 
 
Краткое описание:  В качестве одного из результатов проекта ПДР «Повышение роли 
женщин в инновационной и предпринимательской деятельности: поощрение 
использования системы интеллектуальной собственности женщинами в развивающихся 
странах» (документ CDIP/21/12 Rev.) было заявлено создание программы наставничества 
для женщин-изобретателей и предпринимателей в странах-бенефициарах. 
 
В документе CDIP/28/INF/3 приводится краткий отчет об этой программе, организованной 
в ноябре 2021 г. – феврале 2022 г. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, изложенную в документе CDIP/28/INF/3. 
 

(i) «Коммерциализация идей» – обзор Руководства по интеллектуальной 
собственности для стартапов 

См. документ CDIP/28/INF/4. 
 
Краткое описание: В документе CDIP/28/INF/4 содержится обзор Руководства по 
интеллектуальной собственности (ИС) для стартапов «Коммерциализация идей», 
разработанного в контексте проекта ПДР «Повышение роли женщин в инновационной и 
предпринимательской деятельности в целях поощрения использования системы 
интеллектуальной собственности женщинами в развивающихся странах» 
(документ CDIP/21/12 Rev.). 
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Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, изложенную в документе CDIP/28/INF/4. 
 

(j) Резюме пособия «Набор инструментов интеллектуальной собственности для 
разработчиков мобильных приложений» 

См. документ CDIP/28/INF/5. 
 
Краткое описание: В документе CDIP/28/INF/5 приводится резюме пособия «Набор 
инструментов интеллектуальной собственности для разработчиков мобильных 
приложений», подготовленного в рамках проекта ПДР «Расширение использования 
интеллектуальной собственности для мобильных приложений в секторе программного 
обеспечения» (документ CDIP/22/8). 
 
Пособие разработано доцентом права интеллектуальной собственности Маастрихтского 
университета д-ром Анке Мурланд и заместителем руководителя Исследовательского 
центра коммерческого права Лондонского университета королевы Марии профессором 
Ноамом Шемтовым. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, изложенную в документе CDIP/28/INF/5. 
 

(k) Обзор результатов реализации проекта Повестки дня в области развития 
«Авторское право и распространение контента в цифровой среде» 

См. документ CDIP/28/INF/6. 
 
Краткое описание: В документе CDIP/28/INF/6 содержит обзор исследования «Правовая 
база авторского права и практика лицензирования аудиовизуального контента в 
цифровой среде».  В частности, в нем приводится краткое описание двух исследований и 
анализа шести практических примеров, заказанных в рамках проекта ПДР «Авторское 
право и распространение контента в цифровой среде» (документ CDIP/22/15 REV.). 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, изложенную в документе CDIP/28/INF/6. 
 

(l) Обзор Руководства ВОИС по альтернативному урегулированию споров, 
касающихся мобильных приложений 

См. документ CDIP/28/INF/7. 
 
Краткое описание: В документе CDIP/28/INF/7 содержится обзор Руководства ВОИС по 
альтернативному урегулированию споров, касающихся мобильных приложений, 
подготовленного в рамках проекта ПДР «Расширение использования интеллектуальной 
собственности для мобильных приложений в секторе программного обеспечения» 
(документ CDIP/22/8). 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, изложенную в документе CDIP/28/INF/7. 
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(m) Обзор Справочника ВОИС по основным видам договоров в отношении мобильных 
приложений: информация для разработчиков 

См. документ CDIP/28/INF/8. 
 

Краткое описание: В документе CDIP/28/INF/8 содержится обзор Справочника ВОИС по 
основным видам договоров в отношении мобильных приложений «Информация для 
разработчиков», подготовленного в рамках проекта ПДР «Расширение использования 
интеллектуальной собственности для мобильных приложений в секторе программного 
обеспечения» (документ CDIP/22/8). 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено принять к сведению 
информацию, изложенную в документе CDIP/28/INF/8. 
 
6. Интеллектуальная собственность и развитие 
 

– ИС и инновации: политика в области товарных знаков и промышленных 
образцов для предпринимателей 

 
Краткое описание: На каждой сессии Комитета в рамках пункта повестки дня «ИС и 
развитие» обсуждается одна тема.  На 24-й сессии Комитета государства-члены 
договорились, что на 28-й сессии обсудят тему «ИС и инновации: политика в области 
товарных знаков и промышленных образцов для предпринимателей».  После 
выступления Секретариата государствам-членам будет предложено сделать заявления и 
обменяться мнениями. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено обсудить тему «ИС и 
инновации: политика в области товарных знаков и промышленных образцов для 
предпринимателей» и принять к сведению сообщение Секретариата. 
 
7. Дальнейшая работа 
 
Краткое описание: Согласно обычной практике Секретариат представит перечень 
документов/вопросов для рассмотрения на следующей сессии Комитета.  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 государствами-
членами перечень будет распространен заранее и выведен на экран. 
 
Предлагаемый порядок действий: Комитету будет предложено принять резюме 
Председателя. 
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9. Закрытие сессии 
 
Краткое описание: Государствам-членам будет предложено выступить с 
заключительными заявлениями.  По желанию делегации могут представить свои 
заключительные заявления в письменном виде в секретариат КРИС по электронной 
почте: developmentagenda@wipo.int. 
 
Предлагаемый порядок действий: Делегациям будет предложено выступить с 
заключительными заявлениями.  Продолжительность заключительного заявления не 
должна превышать 2 минут. 
 
 
 

[Конец документа] 
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