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1. В своем сообщении от 6 ноября 2012 г. делегация Бразилии от имени Группы по 
Повестке дня в области развития (ГПДР) препроводила Секретариату документ, 
содержащий предложения относительно Конференции по интеллектуальной 
собственности и развитию, и просила, чтобы он был распространен в качестве 
официального документа к десятой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной 
собственности (КРИС). 
 
2. Вышеупомянутый документ содержится в Приложении к настоящему документу. 
 

3. КРИС предлагается принять 
к сведению информацию, 
содержащуюся в Приложении к 
настоящему документу. 
 
 
 
 
[Приложение следует]
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Группа по Повестке дня в области развития 
 

КРИС – Предложения относительно Конференции по 
интеллектуальной собственности и развитию  

 
 

 
 

Примечание:  В настоящем документе содержатся предварительные не носящие 
исчерпывающего характера предложения, которые никоим образом не исключают 
возможность представления иных материалов или изложения иных точек зрения в 
ходе десятой сессии КРИС. 

 
1.  Название Конференции 

Предложения: 
 

(a) «Развитие прав интеллектуальной собственности»  
(b) «Ориентация политики в области ИС на удовлетворение потребностей и решение 

приоритетных задач, касающихся развития» 
(c) «Международная конференция по интеграции развития в процесс формирования 

политики в области ИС» 
 
 
2.  Сроки, продолжительность и место проведения 

Три дня, в Женеве, во второй половине 2013 г. 
Возможные сроки могут быть обсуждены в ходе десятой сессии КРИС. 
 
 
3.  Формат 

Пленарные заседания с возможностью проведения более «узких» заседаний и 
параллельных мероприятий, посвященных конкретным темам.  
 
 
4.  Результаты 

Все материалы и статьи, обсужденные на Конференции, должны быть помещены на 
специальном вебсайте.  Полный отчет, содержащий все выступления, должен быть 
распространен среди государств-членов.  На следующей после проведения Конференции 
сессии КРИС по меньшей мере один день должен быть посвящен обсуждению 
результатов Конференции.  
 
 
5.  Предмет обсуждения и докладчики 

Предлагаемые темы перечислены ниже.  Докладчики должны быть отобраны исходя из 
их опыта и ориентации на проблемы развития.  
 
 
(a) Формирование системы ИС, ориентированной на развитие 
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Описание:  Формирование системы ИС, отвечающей уровню развития, для целей 
обеспечения удовлетворения национальных потребностей и решения национальных 
приоритетных задач. 
 
Подтемы: 
 
• Достижение целей в области развития и создание технического потенциала 

(могла бы быть представлена информация по отдельным отраслям/секторам) 
 

• Технология и интеллектуальная собственность 
 
• Современные тенденции в области интеллектуальной собственности:  Анализ 

воздействия на развитие, права человека, инновации и творчество 
 
 
(b) ИС и общественное здравоохранение 
Описание:  Изучение вопросов, касающихся доступа к дешевым лекарственным 
средствам и местного производства непатентуемых лекарственных средств, а 
именно таких, как использование гибких возможностей для расширения доступа к 
лекарственным средствам и стимулирования местного производства.  
 
Подтемы: 
 
• Расширение доступа к лекарственным средствам;  использование связанных с 

патентами гибких возможностей для обеспечения доступа к дешевым 
лекарственным средствам и стимулирования местного производства непатентуемых 
лекарственных средств.  

 
• Поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в 

целях борьбы с болезнями, которые затрагивают преимущественно развивающиеся 
страны («забытые тропические болезни») 

 
 
(c) Права ИС и творчество  
Описание:  Возможность соединения воедино доступа, творчества и инноваций.  
Оптимизация интересов правообладателей и общества. 
 
Подтемы: 
 
• Политика в области авторского права, включая роль исключений и ограничений в 

интересах библиотек, учебных заведений, исследовательских учреждений и 
инвалидов 

 
• Авторское право в условиях цифровой среды и упрочение сферы общественного 

достояния 
 
• Инициативы по обеспечению открытого доступа в интересах содействия инновациям 

и творчеству 
 
 

(d) Интеллектуальная собственность и окружающая среда  
 
• Обсуждение задач в области ИС и проблем, касающихся продовольствия и 

сельского хозяйства 
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• ИС и изменение климата 

 
• ИС и генетические ресурсы 
 

 
(e) Роль ВОИС и связанные с этим вопросы управления 
 
 
6. Участники 

 
Государства - члены ВОИС и наблюдатели при КРИС. 
 
ВОИС следует обеспечить финансирование для оказания содействия участию в 
Конференции делегатов из столиц.  
 
Выдвижение кандидатур делегатов из столиц для участия в Конференции должно 
осуществляться на основе стандартных процедур с участием региональных 
координаторов. 
 
Представители соответствующих межправительственных организаций, научных кругов, 
гражданского общества и предпринимательского сектора. 
 
 
 
 

[Конец Приложения и документа] 


