
 

 

Методические рекомендации в 

отношении показательных 

примеров/описания изобретений 

 
 
 

Конкретные примеры того, как изобретатели, компании и другие организации 
находят новые инновационные методы решения экологических проблем, 
многие из которых имеют глобальное значение, на местном уровне, наглядно 
демонстрируют, что действуя сообща, мы способны проложить путь к 
«зеленому» будущему, и напоминают о той роли, которую играют права ИС, 
помогая нам идти по этому пути. 
 
В этом году ВОИС обращается к своим государствам-членам и другим 
партнерам и предлагает им поделиться информацией о незаурядных людях, 
придумывающих локальные решения глобальных проблем. 
 
Представленные ниже основные пункты обрисовывают в общих чертах 
рекомендуемую структуру показательных примеров/описания изобретений и 
указываемую в них информацию в рамках кампании. Показательные примеры 
можно направлять рабочей группе по организации Международного дня ИС по 
электронной почте (worldipday@wipo.int). Отдельные показательные примеры 
будут опубликованы на тематической странице, посвященной Международному 
дню ИС. Государства-члены могут также размещать информацию о таких 
показательных примерах/описание изобретений на своих веб-страницах, 
посвященных этой кампании.  
 

 Область деятельности/сектор: (например, сельское хозяйство, 
энергетика, транспорт и т.п.) 
 

 Имя изобретателя/предпринимателя 
 

 Общая информация об изобретении: 
 Название технологии. 
 Общее описание технологии (например, для чего она 

предназначена и как она работает). 
 Проблема, которую решает эта технология (по возможности 

следует указать статистическую и другую информацию о 
глобальной проблеме, для решения которой предназначена 
данная технология). 
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 Инновация и права ИС  
Комментарии с точки зрения изобретателя/предпринимателя по 
следующим вопросам: 

 Что инспирировало изобретение/инновацию. 
 Как эта инновация охраняется правами ИС. 
 Почему инновация имеет большое значение для построения 

«зеленого» будущего. 
 Почему изобретателям важно обеспечить охрану своих 

изобретений правами ИС. 
 Наиболее сложные проблемы, с которыми пришлось столкнуться в 

процессе работы над изобретением/ инновацией. 
 Каким образом руководящие органы могут поддержать инновацию 

в интересах «зеленого» будущего и почему важно поддерживать 
новаторов на пути к этому будущему. 
 

 Призыв к действию: 
Предложите изобретателям/предпринимателям обратиться с призывом к 
действию в поддержку:  

 инновации в интересах «зеленого» будущего и 
 кампании в ознаменование Международного дня ИС 2020 г. 

 

 Значение:  
Подробно опишите, как используется изобретение и какое значение оно 
имеет для окружающей среды/жизни людей. 
 

 Наглядные материалы:  
 Проиллюстрируйте показательный пример/описание изобретения 

подборкой фотографий с высоким разрешением (300 dpi). 
 Не забудьте указать авторство фотографий (например, © [имя 

фотографа/название компании] или слова «с разрешения 
[название компании], а также подтвердить, что ВОИС может 
использовать фотографии в целях популяризации кампании в 
ознаменование Международного дня ИС 2020 г. 

 Видеоматериал в формате Full HD (если таковой имеется; см. 
рекомендации в отношении видеоматериалов) 

 Любые другие визуальные элементы (например, диаграммы, 
инфографика, рекламные плакаты, патентные чертежи, схемы), 
если таковые имеются. 

 


