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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОТЧЕТЕ О 
ВНЕШНЕМ ОБЗОРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС ПО ОКАЗАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 
 
подготовлен Секретариатом 
 
 
 
1. В ходе своей десятой сессии Комитет по развитию и интеллектуальной 
собственности (КРИС) попросил Секретариат ВОИС подготовить к следующей сессии 
Комитета документ, отражающий рекомендации Внешнего обзора деятельности ВОИС по 
оказанию технической помощи в области сотрудничества в целях развития («Отчет о 
Внешнем обзоре»), находящиеся в процессе выполнения, и сообщить о ходе их 
выполнения. 
 
2. Необходимо отметить, что в ходе своей девятой сессии, состоявшейся 7-11 мая 
2012 г., КРИС рассмотрел подготовленный Секретариатом Ответ Руководства на Отчет о 
Внешнем обзоре. В указанном Ответе Руководства Секретариат стремился отнести 
каждую из рекомендаций, содержащихся в Отчете о Внешнем обзоре, к одной указанных 
ниже категорий: 
 

Категория A  Рекомендации, уже нашедшие отражение в деятельности ВОИС 
или в реализуемых программах реформ 

 
Категория B Рекомендации, требующие дальнейшей проработки 
 
Категория C Рекомендации, реализация которых вызывает те или иные вопросы 
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3. Отвечая на запрос Комитета, Секретариат рассмотрел в Ответе Руководства все 
рекомендации, первоначально отнесенные к Категории А, и в некоторых случаях эта 
первоначальная классификация была уточнена и пересмотрена для лучшего отражения 
текущей ситуации. Соответственно, данный документ содержит информацию о ходе 
выполнения всех рекомендаций, которые в настоящее время полностью или частично 
отнесены к Категории A. 
 
 
 
 

5. Комитету предложено 
рассмотреть информацию, 
содержащуюся в настоящем 
документе 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОТЧЕТЕ ПО 
ВНЕШНЕМУ ОБЗОРУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВОИС И УПОМИНАЕМЫХ В ОТВЕТЕ 
РУКОВОДСТВА. 
 

 

Все приводимые ниже рекомендации сгруппированы в разделы, приводимые в Отчете по 
Внешнему обзору (например, «Общие замечания», «Актуальность и ориентация» и т.д.). 
В каждом случае дается сноска на соответствующую страницу и пункт Ответа 
Руководства на Отчет по Внешнему обзору. 
 
Каждая рекомендация также получила характеристику по степени ее выполнения как 
«завершенная», «ожидающая завершения» или «реализуемая на постоянной основе». 
Большинство рекомендаций, содержащихся в настоящем документе, выполняются 
Секретариатом ВОИС в рамках его текущей деятельности и, соответственно, обозначены 
как «выполняемые на постоянной основе». Для характеристики степени выполнения 
Секретариатом ВОИС каждой из рекомендаций приводятся иллюстративные примеры, 
взятые из мероприятий, осуществляемых в рамках различных программ Секретариата и 
деятельности его различных секторов. 
 

I. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
1. Масштабы и интенсивность деятельности ВОИС по сотрудничеству в целях 
развития, касающейся вопросов глобальной публичной политики, повышения 
сбалансированности системы ИС для отражения приоритетов развития, 
результатов исследований в области ИС и развития, а также сокращения разрыва 
в знаниях благодаря передаче технологий и обеспечению доступа к знаниям, 
должны адекватно отражать ту приоритетность, с которой они воспринимаются 
развивающимися странами. 
 
Ссылка:  стр. 2, пункт 6 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
ВОИС – это организация, движущей силой которой являются ее члены, и мероприятия, 
проводимые Секретариатом в целях содействия развитию, непосредственно увязаны с 
приоритетами, которые согласуются всеми государствами-членами. Консультативный 
процесс разработки Программы и бюджета на двухгодичный период определяет прежде 
всего степень приоритетности, которую работа Секретариата представляет для 
государств-членов. Развивающиеся и наименее развитые страны (НРС) из числа 
государств-членов взяли на себя ведущую роль в определении характера обсуждения 
вопросов, связанных с мероприятиями ВОИС, ориентированными на развитие, в рамках 
Повестки дня в области развития (ПДР). Комитет по развитию и интеллектуальной 
собственности (КРИС) является постоянным форумом для обсуждения и корректировки 
стратегических приоритетов Организации в области развития, с учетом потребностей 
соответствующих стран. 
 
Соответственно, реализация этой рекомендации ВОИС всегда осуществлялась с учетом 
имеющихся потребностей и приоритетов, устанавливаемых развивающимися странами 
и государствами-членами, относящимися к группе НРС. Например, создание 
национальных сетей Центров поддержки технологии и инноваций (ЦТПИ) в 
развивающихся странах и НРС происходит на основе проектного документа, совместно 
разрабатываемого и согласуемого участвующими в этом процессе государствами-
членами и Секретариатом ВОИС, в котором указываются основные приоритеты 
соответствующей страны в плане доступа к научно-технической и патентной 
информации. Помимо обеспечения и облегчения экономичного доступа к информации, 
между Секретариатом ВОИС и государствами-членами также обсуждаются и 
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согласуются приоритеты в области обучения, направленного на эффективное 
использование и применение этой информации, и мероприятия по сотрудничеству в 
целях развития реализуются в форме, обеспечивающей учет этих приоритетов. 
 
С другой стороны, исследовательская работа по вопросам ИС и развития, проводимая 
Отделом экономики и статистики ВОИС, непосредственно опирается на результаты 
проектов КРИС; исследования проводятся по согласованию с национальными 
правительствами развивающихся стран и непосредственно отражают их нужды и 
приоритеты. 
 
Организуя работу Секретариата по решению Глобальных задач, Организация 
расширяет объемы ресурсов, выделяемых на применение практических платформ, 
призванных обеспечивать конкретные результаты в сфере передачи технологии, 
передачи знаний и укрепления кадрового потенциала, таких, как «WIPO Re:Search» и 
«WIPO Green». 
 
Учитывая, что инновации и передача знаний существенным образом сказываются на 
развитии стран, все мероприятия Отдела инноваций ВОИС, например, программы 
обучения преподавателей по вопросам эффективного управления активами ИС в малых 
и средних предприятиях (МСП), университетах и исследовательских учреждениях, 
планируются, организуются и реализуются по запросам соответствующих 
развивающихся стран и НРС и в тесном сотрудничестве с ними и осуществляются на 
основе анализа их национальной стратегии и приоритетов. Эта деятельность 
направлена на укрепление прав интеллектуальной собственности (ПИС), 
управленческих знаний и компетенции МСП, учреждений поддержки МСП и 
академических учреждений, которые часто являются основными источниками ИС и 
технологий в развивающихся странах. Это, в свою очередь, способствует повышению 
уровня передачи технологий и преодолению разрыва в знаниях. 
 
2. В целом, следует уделять больше внимания мероприятиям по 
сотрудничеству в целях развития, которые непосредственно содействуют задаче 
сокращения разрыва в знаниях, в частности, мероприятиям, которые помогают 
странам:  

a) привлекать и осваивать технологии, учиться применению технологий и 
создавать технологии и/или обеспечивать экономичный доступ к знаниям, 
способным содействовать местным инновационным процессам; 
b) обеспечивать внутреннюю согласованность национальной политики в 
области ИС и в других областях государственного регулирования; 
c) практически использовать режим исключений или конкретные решения 
в области законодательства или государственного регулирования для 
расширения доступа к иностранным технологиям или регулирования объема 
их охраны; 
d) поддерживать развивающиеся страны в обеспечении охраны их знаний, 
продуктов творчества или технологий на международных рынках и защищать 
их права в других юрисдикциях; и 
e) создавать и применять механизмы, способные повысить 
сбалансированность национальных систем ИС – например, баланс между 
количеством заявок на патенты, подаваемых в предпротестный и 
послепротестный период. 

 
Ссылка:  стр. 2, пункт 7 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
В частности, в последнее десятилетие мероприятия ВОИС были направлены на 
укрепление потенциала и преодоление различий в доступе к знаниям между 
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развивающимися и развитыми странами; при этом в последнее время акцент делался на 
специфических потребностях, отмеченных в рекомендациях Повестки дня в области 
развития. 
 
Что касается первой части данной рекомендации, Отдел инноваций разработал 
конкретные инструменты и программы укрепления институционального потенциала для 
основных субъектов инноваций в развивающихся странах, призванные, в частности, 
дать странам возможность глубже понимать особенности политики, структур и 
процессов, применяемых в области инноваций и передачи технологии (например, 
проекты, посвященные методам создания инновационных структур: «Проект создания 
бюро передачи технологии для стран Арабского региона», проект «Составление 
патентов» (обучение по вопросам охраны изобретений), «Определение стоимости ИС» 
(способы оценки технологий), «Успешное лицензирование технологий» (как заключить 
лицензионный договор)) и призванные повысить их умение привлекать, осваивать, 
создавать и защищать знания, технологии и инновационные продукты. 
 
При этом утверждение государствами-членами Фазы II проектов ПДР, касающейся 
организации специализированных форм доступа к информации и разработки 
инструментов такого доступа и ее успешная реализация в течение двухлетнего периода 
2012–2013 гг. служит свидетельством растущего внимания, которое уделяется 
реализации мероприятий, направленных на сотрудничество в целях развития и 
проектам, обеспечивающим экономичные средства доступа к знаниям. В течение 
периода реализации программы «Обеспечение доступа к результатам научных 
исследований для целей развития и инноваций» (ARDI) ее охват был существенно 
расширен, составив более 10 тысяч журналов и монографий, и число пользователей 
программы в развивающихся странах и НРС также быстро возрастает. Продолжает 
расти и число институциональных пользователей программы «Обеспечение доступа к 
специализированной патентной информации» (ASPI). 
 
Региональные бюро ВОИС и различные подразделения, занимающиеся оказанием 
технической помощи, осознают необходимость согласования политики в области ИС с 
общими потребностей и целями любой соответствующей страны в области развития. 
Одна из задач разработки основных принципов национальной стратегии в области ИС, 
которые страны формулируют и применяют при поддержке региональных бюро, состоит 
в том, чтобы добиваться согласования политики в области ИС с другими областями 
государственной политики; таким образом, процесс разработки стратегий в области ИС 
включает в себя в качестве интегрирующего момента консультации между многими 
партнерами. Кроме того, оказание странам консультаций по вопросам разработки 
законодательства по их запросам также учитывает необходимость такого согласования. 
 
Говоря еще об одном направлении деятельности, все мероприятия и проекты Отдела 
инноваций ВОИС направлены на повышение уровня информированности партнеров об 
инновационных процессах в развивающихся странах и возможностей практического 
использования всех юридических и коммерческих альтернатив на основе взвешенных 
программ укрепления институционального потенциала, обеспечивающих 
специализированное обучение по сложным вопросам (таким, как способы охраны 
знаний, методы подготовки контрактов лицензирования ИС и определения стоимости 
технологий на ранних этапах) и подготовку специализированных проектов (например, 
подходов к разработке адекватных инновационных структур и институтов-посредников 
на национальном и региональном уровне). 
 
Кроме того, при оказании технических консультаций и, в частности, помощи в сфере 
законодательства по запросам некоторых государств-членов, ВОИС предоставляет им 
консультации по вопросам использования всех решений в сфере законодательства и 
регулирования, которые могут использоваться для удовлетворения внутренних 
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потребностей и соблюдения национальных приоритетов. Например, в качестве обычной 
практики при оказании консультаций по вопросам патентного права Секретариат ВОИС 
проводит разъяснительную работу по вопросам использования исключений и 
ограничений патентных прав; кроме того, в рамках постоянного Комитета по патентному 
праву (ПКП) предусмотрены дополнительные мероприятия. 
 
Секретариат ВОИС реализует ряд инициатив в области поддержки развивающихся 
стран в охране их знаний, творческого потенциала и технологий и укреплении их прав 
ИС на международном уровне, отражающих важность этой рекомендации. В частности, в 
настоящее время в рамках межправительственного Комитета по ИС, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) идут международные переговоры 
с целью достижения договоренности по тексту (текстам) международного юридического 
документа (документов), которые обеспечат эффективную защиту генетических 
ресурсов (ГР), традиционных знаний (ТЗ) и традиционных выражений культуры (ТВК). По 
запросам стран Секретариат ВОИС продолжает оказывать помощь региональным 
группировкам стран Карибского моря, Африки и Тихого океана в разработке и/или 
организации региональных мер и структур регулирования. Также по запросам стран 
Секретариат ВОИС предоставляет ряду развивающихся стран законодательные 
консультации и консультации по мерам регулирования в области традиционных знаний. 
 
Практическая реализация данной рекомендации постоянно осуществляется Отделом 
инноваций путем подготовки и адаптации/перевода публикаций ВОИС по тематике МСП 
(некоторые из которых выпускаются в сотрудничестве с женевским Международным 
торговым центром), деятельности «IP Panorama» – организации, ведущей программы 
обучения преподавателей по вопросам управления активами ИС для МСП и 
распространяющей соответствующую информацию через сайт ВОИС и ежемесячный 
«SMEs Newsletter», разработки и адаптации/перевода материалов и программ, 
связанных с инновациями таких, как справочники и рекомендации по вопросам 
инноваций и передачи технологии, учебные комплекты, которые могут использоваться и 
тиражироваться государствами-членами для эффективного распространения знаний 
среди участников инновационного процесса (директивных органов, академических 
учреждений и компаний), укрепления способности развивающихся стран охранять свои 
знания, продукты творчества или технологии на мировых рынках и защищать свои права 
в других юрисдикциях. Кроме того, программы укрепления институционального 
потенциала, реализуемые Отделом инноваций, ориентированы на предоставление 
практических знаний и экспертных рекомендаций по любому вопросу, интересующему 
целевую аудиторию, в том числе по механизмам, которые могут повысить 
сбалансированность национальных систем ИС. 
 
Рекомендация, предусматривающая повышение сбалансированности национальных 
систем ИС, например, баланса между числом заявок на патенты, относящихся к 
предпротестному и послепротестному периоду подачи, постоянно реализуется в рамках 
разработки Секретариатом ВОИС рекомендаций по вопросам патентного 
законодательства. Проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам 
использования предпротестных и послепротестных систем возражения, а в рамках ПКП 
предусматриваются дополнительные мероприятия в данной области. 
 
3. Следует преодолеть несогласованность как между государствами-членами, 
так и среди сотрудников Секретариата в отношении толкования термина 
«обусловленный потребностями»: 

b) Следует налаживать диалог между национальными бенефициарами и 
Секретариатом по вопросам разработки национальных стратегий развития, 
приоритетов и потребностей, а также обязательств ВОИС в отношении 
продвижения Повестки дня в области развития. 
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Ссылка:  стр. 2, пункт 8 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС постоянно принимает меры к тому, чтобы оказываемая им помощь в 
целях развития была последовательной, эффективной и максимально соответствовала 
национальным приоритетам и потребностям в области развития, как они 
формулируются национальными органами власти соответствующих государств-членов. 
В частности, региональные бюро, служащие координационными центрами 
взаимодействия ВОИС и государств-членов, вовлекают государства-члены и 
партнерские учреждения в диалог и консультации в процессе выработки национальных 
стратегий в области ИС; а также в ходе согласования страновых планов на конкретные 
периоды. Кроме того, в контексте диалога с государствами-членами Организация 
проводит мероприятия, направленные на реализацию согласованных проектов и 
мероприятий под эгидой ПДР. 
 
4. Между сотрудниками ВОИС и государствами-членами необходим более 
активный диалог о рисках, связанных с мероприятиями или местными условиями 
и требованиями, которые могут способствовать успеху таких мероприятий или 
ограничивать его. 
 
Ссылка:  стр. 3, пункт 9 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
В соответствии с принципами стратегической перестройки ВОИС и подходом к 
управлению, ориентированным на конечный результат, особое внимание в 
стратегическом планировании, проводимом в настоящее время в рамках Секретариата 
ВОИС, уделяется оценке рисков, с учетом результатов их упреждающего анализа и 
анализа, проводимого по итогам реализации мероприятий. Процесс разработки 
программы и бюджета, а также планов работ, предусматривает в настоящее время 
подготовку соответствующих данных программного уровня для центрального реестра 
рисков. Кроме того, постоянно прилагаются усилия к тому, чтобы выявлять риски на 
национальном уровне в ходе реализации проектов и мероприятий. 
 
5. Необходимость обеспечения транспарентности в отношении принципов 
подготовки предложений Секретариата на региональном уровне, четкая 
взаимосвязь с более широким процессом стратегического планирования, 
процессом управления, ориентированного на конечный результат, и процессом 
выработки приоритетов на страновом уровне и уровне Организации, а также 
предоставление государствам-членам и заинтересованным сторонам 
возможности участвовать в этом процессе для должной ориентации мероприятий 
на цели развития. 
 
Ссылка:  стр. 3, пункт 10  
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Порядок работы и политика Секретариата ВОИС предусматривают проведение 
консультаций с государствами-членами по будущим мероприятиям во всех 
соответствующих случаях и направление отчетности по всем мероприятиям 
государствам-членам через механизм Программы и бюджета, Отчетов о реализации 
программ (ОПР) и другие отчетные процедуры, такие, как отчет Генерального директора 
Комитету по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС). Деятельность 
планируется и реализуется с ориентацией на максимальную транспарентность, как в 
интересах соответствующей страны, так и в интересах всех государств-членов. 
Например, пересмотр Типовых законов о патентах и полезных моделях, планируемый на 
период 2013–2014 гг., готовился в тесном взаимодействии с государствами-членами. 
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В области оказания технической помощи процесс разработки национальных стратегий 
ИС включает итерационный процесс консультаций между многими заинтересованными 
сторонами, начинающийся с первоначальной подготовки оценки и аудита потребностей 
и оканчивающийся разработкой приоритетов, подготовкой и проверкой обоснованности 
текста стратегического документа. Такой подход призван обеспечить транспарентность 
процесса в интересах всех соответствующих партнеров. 
 
6. Необходимость разработки удовлетворительной методологии оказания 
помощи развивающимся странам в оценке их потребностей в области развития, 
их потенциала в области ИС и соответствующих стратегий. 
 
Ссылка:  стр. 3, пункт 11 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС постоянно совершенствует свою методологию оказания 
государствам-членам помощи в оценке их потребностей в области развития и 
определяет наилучшие формы целевого оказания технической помощи ВОИС, в том 
числе благодаря его работе по разработке стратегий в области ИС и подхода, 
основанного на подготовке страновых планов. 
 
Методология разработки национальных стратегий в области ИС, которая является 
результатом Проекта повестки дня в области развития, используется региональными 
бюро для оказания странам помощи в выработке их политики в области ИС. Она 
включает ряд практических и адаптируемых инструментов, включая составление 
методического справочника, содержащего удобные типовые формы и исходный 
вопросник для проведения аналитических исследований и опросов на местах, а также 
справочник по эталонным показателям, составленный в помощь пользователям 
базового опросного инструмента. 
Эти инструменты обеспечивают 
 a) оценку текущего состояния системы ИС страны, 
 b) определение стратегических целей и приоритетных сфер в области ИС; и  
 c) оценку специфических потребностей в области ИС, направленную на 
разработку национальной стратегии в области ИС, соответствующей национальным 
приоритетам и целям в области развития. 
 
7. Два проекта разработки стратегии в области ИС потребуют активного 
взаимодействия с широким кругом заинтересованных сторон и экспертов, 
включая МПО и НПО, и четкой внутренней координации по содержательным и 
процедурным аспектам каждого проекта. 
 
Ссылка:  стр. 3, пункт 12 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Реализуя все свои мероприятия, направленные на оказание помощи НРС и 
развивающимся странам в формировании национальных стратегий ИС и инноваций, 
Секретариат ВОИС активно работает с внешними партнерами и экспертами, а также 
обеспечивает необходимую координацию между коллегами внутри Организации. 
В рамках проекта ПДР, посвященного разработке национальных стратегий ИС на уровне 
пилотных стран, созданы консультативные структуры, состоящие из представителей 
самых различных групп заинтересованных сторон. 
 
8. Что касается деятельности, направленной на совершенствование структур 
поддержки для пользователей системы ИС, необходимо уделять больше 
внимания мероприятиям, которые могут помочь правительствам и другим 
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заинтересованным сторонам решать вопросы создания сбалансированной 
нормативной базы ИС, ориентированной на цели развития: 

a) Следует уделять больше внимания оценке потребностей широкого круга 
потенциальных пользователей и заинтересованных сторон на национальном 
уровне и определению стратегических приоритетов всех этих участников 
исходя из приоритетов развития. 

 
Ссылка:  стр. 3, пункт 13 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Оказывая помощь пользователям системы ИС, Секретариат ВОИС постоянно учитывает 
необходимость оказания таким пользователям помощи, обеспечивающей реализацию 
сбалансированной системы ИС, способной учитывать потребности всех 
соответствующих заинтересованных сторон. Эта проблема решается, в частности, 
региональными бюро на основе процесса разработки национальных стратегий ИС, 
которые учитывают условия конкретных стран и специфические ситуации, цели и 
приоритеты каждой соответствующей НРС и развивающейся страны. 
 
В контексте оказания Секретариатом нормативной помощи обычной практикой является 
учет Секретариатом потребностей пользователей системы ИС, хотя руководство 
консультационным процессом в рамках любой выработки рекомендаций по вопросам 
разработки законодательства является прерогативой соответствующих органов власти и 
директивных органов. Например, Отдел обеспечения уважения ИС разработал 
вопросник по ТРИПС, который был разослан государствам-членам, направившим 
запросы о нормативной помощи, для проверки соответствия нормативной базы 
соответствующей страны обязательствам и альтернативам, предусмотренным в Части 
III Соглашения по ТРИПС, до оказания любой нормативной помощи. 
 
В рамках нормативной деятельности ВОИС значительное и постоянно растущее число 
неправительственных организаций, включая национальные неправительственные 
организации, участвуют в работе постоянных комитетов в качестве специальных 
наблюдателей. Многие из них имеют статус постоянных наблюдателей при ВОИС. 
Например, деятельность, касающаяся охраны ТЗ, ТВК и ГР, призвана содействовать 
формированию сбалансированной и ориентированной на цели развития нормативно-
правовой базы по вопросам ИС в данной области. 
 
9. ВОИС имеет недостаточно широкий спектр методов и инструментов оказания 
странам помощи в оценке последствий изменений политики ИС и 
законодательства в области развития и других стратегических целей или 
адекватной оценке вклада мероприятий по сотрудничеству в целях развития в 
достижение таких результатов. 

 
Ссылка:  стр. 3, пункт 16 
Статус:  Наблюдение и выполнение на постоянной основе 
 
Следует констатировать, хотя и в порядке общего замечания, что Оценки страновых 
портфелей (ОСП) являются первым шагом к решению этой задачи на основе 
взаимодействия с различными структурами ВОИС, такими, как Бюро Главного 
экономиста.  

 
10. Профессиональная подготовка и соответствующие мероприятия должны 
быть надлежащим образом приспособлены к конкретным потребностям 
реципиентов; необходимо применять меры последующего контроля для 
выяснения полезности и реального использования любых их результатов. 
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Ссылка:  стр. 4, пункт 17 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Мероприятия в области профессионального обучения и укрепления институционального 
потенциала, проводимые Секретариатом ВОИС, конкретно ориентированы на нужды 
соответствующего государства-члена или региона. Эти потребности оцениваются путем 
проведения региональными бюро оценочных миссий в избранных странах. После этого, 
по итогам диалога, в ходе которого определяются конкретные потребности и 
приоритеты, в стране реализуются мероприятия. Постоянно прилагаются усилия к тому, 
чтобы оценивать эффективность каждого мероприятия, его целесообразность и 
соответствие поставленным задачам. 
 
Например, в Отделе обеспечения уважения ИС содержание всех учебных мероприятий 
определяется совместно с соответствующим государством-членом (государствами-
членами) и отражает заявленные им (ими) потребности, в рамках Рекомендации 45 ПДР; 
при этом проводится строгая оценка соответствия учебных тем потребностям 
участников, а также оценка качества презентаций и докладчиков. Последующие учебные 
мероприятия дорабатываются в соответствии с итогами оценки предыдущих 
мероприятий их участниками.  
 
В области традиционных знаний по запросам стран проводились презентации и учебные 
мероприятия по тематике ИС в области ТЗ, ТВК и ГР в интересах различных участников 
в различных странах. 

 
11. В рамках всех программ, в интересах укрепления процесса отчетности, 
контроля и оценки и повышения на этой основе транспарентности и качества 
отчетности, должны формулироваться соответствующие ожидаемые результаты 
и собираться в достаточном объеме данные на национальном и ведомственном 
уровнях. 
 
Ссылка:  стр. 4, пункт 19 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Должная формулировка ожидаемых результатов и сбора данных на национальном и 
ведомственном уровнях осознана Организацией как необходимость и постепенно 
внедряется благодаря применению принципов управления, ориентированного на 
конечный результат (УКР). Хотя сбор данных на национальном и ведомственном 
уровнях не является постоянной практикой Секретариата, в настоящее время он 
внедряет системы, позволяющие собирать отзывы реципиентов технической помощи, 
оказанной Секретариатом ВОИС. 

 
12. Государства-члены должны иметь достаточное общее стратегическое 
представление о приоритетах ВОИС в области сотрудничества в целях развития и 
его соответствующих мероприятиях и бюджетных решениях. 
 
Ссылка:  стр. 4, пункт 20 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Необходимость стратегического представления о приоритетах ВОИС в области 
сотрудничества в целях развития и его соответствующих мероприятиях и бюджетных 
решениях постоянно учитывается в программно-бюджетном процессе ВОИС. 

 
13. Следует обращать основное внимание не на краткосрочные проекты, а на 
более долгосрочные или постепенно аккумулируемые результаты деятельности 
по сотрудничеству в целях развития. 
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Ссылка:  стр. 4, пункт 21 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Необходимость более долгосрочного подхода при оказании технической помощи 
учитывается благодаря принципам управления, ориентированного на конечный 
результат, и разработки национальных стратегий ИС. Региональные бюро 
целенаправленно учитывают долгосрочные результаты и долгосрочное воздействие при 
планировании своей работы. 

 
14. Для сохранения экономической эффективности деятельности ВОИС по 
сотрудничеству в целях развития: 

a) следует использовать в достаточном объеме инструменты 
планирования проектов; 
b) следует уделять внимание вопросам экономии затрат; 
c) следует избегать дублирования мероприятий; 
d) следует устранять институциональные помехи или неэффективные 
формы работы; и 
e) следует обеспечивать достаточные возможности привлечения 
квалифицированных сотрудников и консультантов. 

 
Ссылка:  стр. 4, пункт 22 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС неизменно стремится анализировать и, при необходимости, 
совершенствовать свои процедуры с тем, чтобы обеспечивать оптимальное 
использование имеющихся ресурсов. Эта рекомендация, в частности, исполняется 
благодаря применению Системы планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР), 
которая позволит повысить способность Организации лучше отслеживать фактические 
затраты исходя из комплекса заранее установленных отчетных параметров. В 
частности, это позволит Организации лучше понимать структуру затрат при реализации 
мероприятий и достижении результатов, лучше выявлять дублирующиеся мероприятия 
(при разработке Программы и бюджета и Планов работы) и обеспечивать экономию 
ресурсов. 
 
Все вышеперечисленное реализуется также через укрепление принципов ориентации на 
конечный результат на всех уровнях Организации. Упрочение таких принципов в ее 
работе будет обеспечиваться через разработку более совершенных инструментов 
планирования проектов и расширение возможностей управления проектами и 
программами по линии всех программ оказания технической помощи. 
 
Организация постоянно выявляет и устраняет институциональные узкие места или 
неэффективные процедуры, в том числе (но не исключительно) за счет реализации 
проекта ПОР. 
 
В таких конкретных областях деятельности Организации, как обеспечение уважения ИС, 
применяется стратегический и целенаправленный подход для разработки национальных 
стратегий информационно-разъяснительной работы в рамках планирования проектов. 
На уровне региональных бюро страновой подход к планированию позволяет 
ограничивать дублирование мероприятий. Список консультантов, составленный в 
результате реализации другого проекта в рамках ПДР – это один из инструментов, 
созданных Организацией с целью решения проблемы привлечения квалифицированных 
консультантов. 

 
15. Следует повысить уровень внутренней координации между различными 
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секторами и программами по самому широкому кругу мероприятий, реализуемых 
в рамках сотрудничества в целях развития: 

a) устранение дублирования мероприятий и более активное 
использование эффекта синергии. 

 
Ссылка:  стр. 4, пункт 23 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Повышению уровня внутренней координации между секторами и программами ВОИС 
служит применение основополагающего принципа Организации «Работать как единое 
целое», а также реализация новых инициатив в области обмена информацией, таких как 
серии брифингов «Что нового», а также внутренних брифингов по итогам заседаний 
комитетов. 
 
Так, например, при реализации программ в патентной сфере прилагаются постоянные 
усилия по исключению параллелизма между работой, проводимой в рамках КРИС, и 
работой, проводимой в рамках Постоянного комитета по патентному праву (ПКП). Кроме 
того, государства-члены сохраняют за собой полномочия и общие права контроля, 
позволяющие им допускать или исключать дублирование мероприятий, проводимых 
различными органами ВОИС. Решению этой проблемы также способствовало 
укрепление роли региональных бюро в координации действий и обеспечении 
согласованности мероприятий по оказанию технической помощи на уровне всей 
Организации. Связи между программами всегда находят четкое отражение в 
программно-бюджетном процессе, и ход их реализации постоянно оценивается. 
 
Кроме того, как и применительно к Рекомендации 18, о которой шла речь выше, задача 
повышения уровня внутренней координации решается путем применения ПОР и 
укрепления принципов ориентации на конечный результат во всей деятельности 
Организации. 

 
16. Адекватный стратегический анализ (государствами-членами и) 
Секретариатом широкого спектра программ внешнего партнерства и 
сотрудничества, необходимых для выполнения мандата в области ПДР. 

a) Следует прилагать более активные усилия для освоения опыта других 
организаций, оказывающих помощь на международном и национальном 
уровнях. 

 
Ссылка:  стр. 5, пункт 24 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Реализация ПДР ВОИС под общим руководством Отдела координации мероприятий 
Повестки дня в области развития (ОКПДР) достигается на основе интенсивной 
внутренней координации, а также взаимодействия с внешними партнерами, активно 
работающими в области ИС и технической помощи. В частности, Программа внешних 
связей ВОИС призвана помочь Организации в выработке стратегического подхода к 
формированию партнерств с МПО и неправительственными партнерами, выступающими 
за эффективную реализацию ПДР ВОИС. На международном уровне это включает 
участие Организации в таких инициативах, как Цели развития тысячелетия (ЦРТ), 
принципы Повестки дня в области развития на период после 2015 г, Рио+20 и целом 
ряде других форумов, на которых обсуждаются вопросы ИС и развития.  

II. АКТУАЛЬНОСТЬ И ОРИЕНТАЦИЯ 
 
17. Интеграция принципов, рекомендаций и передовой практики ПДР в 
деятельность Организации:  
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a) Достижения в интеграции приоритетов и принципов ПДР в плановую 
деятельность Организации должны выражаться в улучшении результатов на 
этапе реализации. 

 
Ссылка:  стр. 5, пункт 4 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Принципы и рекомендации ПДР учитываются во всей соответствующей деятельности 
ВОИС и упоминаются во всех отчетных процедурах, включая программно-бюджетный 
цикл, Отчеты о реализации программ и оценку проектов. Региональные бюро, планируя 
те или иные мероприятия совместно с государствами-членами, тесно придерживаются 
принципов и рекомендаций ПДР. Этот подход отражается и в работе, проводимой в 
рамках специализированных программ: так, например, вся помощь в законодательной 
области и мероприятия по укреплению институционального потенциала, проводимые 
Отделом обеспечения уважения ИС, систематически опираются на Рекомендацию 45 
ПДР и Стратегическую цель VI.  
 

 
18. Усиление ориентации мероприятий на цели развития: 

a) Мероприятия ВОИС должны отвечать общепринятым принципам, 
рекомендациям и передовой практике, применяемым в мире в сфере 
сотрудничества в целях развития (например, Парижским принципам ОЭСР).  
b) Все сотрудники и консультанты, участвующие в мероприятиях в 
области сотрудничества в целях развития, должны осведомляться об этих 
принципах и передовой практике и следовать им, а также проходить 
непрерывное обучение для ознакомления с основными тенденциями в сфере 
помощи развитию. 
e) Все заинтересованные стороны, включая консультантов, привлекаемых 
к реализации мероприятий в рамках сотрудничества в целях развития, 
должны руководствоваться Основными принципами, а также положениями 
Этического кодекса для отдельных организаций и экспертов (сотрудников, 
консультантов или докладчиков/экспертов, работающих без оплаты). 
f) Следует уточнять ожидаемые результаты в программно-бюджетной 
сфере для определения конкретных способов учета различных элементов 
ориентации на развитие в программах ВОИС и мероприятиях Организации.  

 
Ссылка:  стр. 5, 6, пункт 5 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Процесс организационных реформ в Секретариате ВОИС и интеграция мероприятий 
Повестки дня в области развития в основную деятельность Организации направлены на 
оптимизацию ориентации технической помощи ВОИС на развитие. Такая оптимизация 
осуществляется с учетом передовой практики и тенденций в более общем контексте 
сотрудничества в интересах развития на мировой арене. Например, региональные бюро 
учитывают эту рекомендацию через разработку основ национальных стратегий ИС и 
управления, ориентированного на конечный результат. 
 
Что касается раздела f) рекомендации, а именно, учета ожидаемых результатов в 
Программе и бюджете, Организация признает, что степень ориентации каждого 
ожидаемого результата деятельности Организации на развитие выражается долей 
средств, выделяемых по его линии на цели развития. 

 
19. Уточнение приоритетов и повышение сбалансированности реализуемых 
мероприятий: 

c) ВОИС (и ее государствам-членам) следует формулировать более четкие 
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цели и приоритеты мероприятий в области сотрудничества в целях развития, 
структурируя процесс определения приоритетов мероприятий и 
вырабатывая критерии определения того, какие мероприятия соответствуют 
этим приоритетам.  
d) Внутренние процессы определения приоритетности мероприятий по 
программам, ожидаемым результатам и странам, а также распределение 
средств регулярного бюджета должны иметь более транспарентный 
характер. 
e) Следует уделять больше внимания интеграции целей и приоритетов 
развития во все программы ВОИС «сверху вниз», в рамках программно-
бюджетного процесса, и «снизу вверх», путем учета потребностей и 
приоритетов стран в общих программах ВОИС, ее деятельности в области 
сотрудничества в целях развития и соответствующих приоритетах, и их 
согласование с этими приоритетами. 
f) При определении приоритетов и планировании деятельности по 
сотрудничеству в целях развития необходимо использовать следующие пять 
потенциальных источников информации: 

i) оценка потребностей стран и страновое планирование должны 
обеспечивать движение информации «снизу вверх», включая 
определение приоритетов для программно-бюджетного процесса; 
ii) программно-бюджетный процесс должен быть больше 
ориентирован на выявление основных приоритетов и их учет в 
программах; 
iii) должен учитываться подход с точки зрения ПДР, отражающий роль 
ВОИС в развитии ИС и оказании помощи развитию;  
iv) в будущем планировании необходимо учитывать данные о 
приоритетах и успешности мероприятий, полученные за счет 
совершенствования процессов оценки; и 
v) определенную роль в поиске и предложении 
проектов/мероприятий может играть КРИС (так, КРИС мог бы 
сформировать группу экспертов по проблемам развития, которая могли 
бы давать ВОИС и государствам-членам рекомендации в отношении 
инициатив, выходящих за рамки отдельных стран и направленных на 
содействие формированию более сбалансированной системы ИС, в 
дополнение к предложениям, поступающим от конкретных стран и 
учитывающих их потребности).  

 
Ссылка:  стр. 6, 7, пункт 6 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Уже проведенная и продолжающаяся в ВОИС организационная перестройка, включая 
реализацию Среднесрочного стратегического плана, систем УКР и ПОР, направлена на 
формирование более комплексного подхода к работе Организации и такую расстановку 
приоритетов в этих мероприятиях, которая бы наилучшим образом отражала 
приоритеты и потребности государств-членов. Эта работа осуществляется на основе 
двухгодичного цикла планирования на уровне разработки Программы и бюджета, а 
также в рамках составления ежегодных рабочих планов по всем программам 
Секретариата ВОИС.  
 
На уровне региональных бюро рабочие планы составляются по согласованию с 
государствами-членами с учетом целей и ожидаемых результатов Сектора развития, как 
они изложены в Программе и бюджете. Все аспекты данной рекомендации учитываются 
региональными бюро при составлении их текущих методик оказания технической 
помощи, в частности, в рамках процесса разработки национальных стратегий ИС и 
страновых планов, которые учитывают принципы и рекомендации ПДР в деятельности 
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Секретариата, направленной на сотрудничество в области развития. 
 
Благодаря большей ориентации на конечный результат в деятельности Секретариата и 
растущему признанию роли формальной и неформальной оценки проектов и текущих 
мероприятий ПДР, Организация все шире учитывает накопленный опыт при 
планировании будущих мероприятий по оказанию технической помощи. Например, 
Отдел обеспечения уважения ИС завершает все свои мероприятия строгой оценкой 
важности их тематики для повседневной деятельности участников и качества 
выступлений и выступающих, а также сбором дополнительных замечаний и 
предложений со стороны участников. Дальнейшие программы мероприятий Отдела 
разрабатываются на основе указанной оценки. 
 
Что касается субъектов, которые отвечают или должны отвечать за разработку и 
предложение мероприятий, следует отметить, что процедуры планирования и 
реализации работы в рамках технической помощи ВОИС осуществляются в тесном 
согласовании с государствами-членами в соответствии с Рекомендацией I ПДР ВОИС. 

 
20. Интеграция бюджетов и планирования, касающихся всех мероприятий по 
сотрудничеству в целях развития, в текущий процесс разработки Программы и 
бюджета: 

a) Мероприятия, осуществляющиеся при поддержке Целевых фондов 
(ЦФ), должны отражаться в текущем бюджете ВОИС при разработке программ 
и составлении отчетности, а также в ходе странового планирования; 
b) Необходим более пристальный надзор государств-членов над планами 
работы и оценкой деятельности Целевых фондов;  
e) Следует внимательнее оценивать сравнительные преимущества ВОИС 
перед другими донорскими организациями и организациями, оказывающими 
помощь развитию, связанную с ИС, стратегическую роль ВОИС и те формы и 
процедуры, которые ей целесообразнее использовать.  
Соответствующие вопросы включают следующие: 

i) В какой мере ВОИС следует делать акцент на реализации 
мероприятий на национальном уровне в отличие от содействия 
координации деятельности многих доноров или посреднической роли в 
организации доступа к новым ресурсам по запросам государств-
членов?  
ii) В какой степени ВОИС должна выступать в качестве учебного 
учреждения, и в чем должны состоять его приоритеты? 
iii) В какой степени ВОИС может или должна диверсифицировать свои 
внутренние ресурсы экспертных знаний для того, чтобы удовлетворять 
растущий спектр запросов, и  
iv)  В какой степени мероприятия ВОИС следует передавать на 
аутсорсинг консультантам или проводить на основе институциональных 
партнерств? 

 
Ссылка:  стр. 7, пункт 7 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Интеграция всех инициатив (проектов, мероприятий и т.д.) в Структуру результатов 
деятельности Организации (структуру стратегических целей и ожидаемых результатов) 
по-прежнему, независимо от источников финансирования, обеспечивает отбор всех 
мероприятий и инициатив, предпринимаемых Организацией, по признаку содействия 
установленным целям (включая проекты ПДР). Эта работа была начата в двухлетнем 
периоде 2010–2011 гг., с утверждения государствами-членами в 2010 г. механизма 
интеграции проектов ПДР в программно-бюджетный цикл Организации. Программа и 
бюджет на 2012–2013 гг. включают дополнительную информацию о Целевых фондах 
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(ЦФ) в разбивке по программам. Кроме того, начиная с 2012 г. все инициативы и 
мероприятия, предусмотренные рабочими планами, увязываются со Структурой 
результатов деятельности Организации, утверждаемой государствами-членами, 
включая инициативы и мероприятия, финансируемые за счет резервов или 
внебюджетных финансовых источников. 
 
По существу, Структура результатов ВОИС является ориентиром для всех мероприятий 
Организации, как реализуемых за счет регулярного бюджета, так и финансируемых за 
счет Целевых фондов (ЦФ), а также помогает обеспечивать их согласование. Это стало 
новым элементом Программы и бюджета на 2012–2013 гг. и обеспечило оптимальный 
уровень надзора и оценки работы Организации. 
 
ВОИС постоянно проводит оценку своей стратегической роли и сравнительных 
преимуществ перед другими организациями, оказывающими помощь развитию, и это 
является неотъемлемым элементом работы Организации по мобилизации ресурсов. 

 
21. Улучшение анализа запросов, организации партнерской деятельности и 
разъяснительной работы в рамках сотрудничества в целях развития: 

c) ВОИС следует повышать уровень разъяснительной работы и 
рекомендаций, направляемых государствам-членам в отношении спектра 
предлагаемых мероприятий, осуществляемых в рамках сотрудничества в 
целях развития. 
d) Список мероприятий, осуществляемых в рамках сотрудничества в 
целях развития, должен публиковаться на сайте ВОИС с тем, чтобы страны 
могли решать какие мероприятия они могли бы включить в свои страновые 
планы. 
e) Такой список должен ежегодно пересматриваться и уточняться и 
содержать следующую информацию: 

i) виды мероприятий, осуществляемых в рамках сотрудничества в 
целях развития, в разбивке по регионам/программам; 
ii) процедуры подачи запросов на оказание помощи; 
iii) сроки получения запрашиваемой помощи; 
iv) возможные формы сотрудничества; 
v) центры координации этих мероприятий в ВОИС; 
vi) может ли оказание помощи быть организовано на региональном, 
национальном, местном или городском уровне; 
vii) виды заинтересованных сторон на национальном уровне, которые 
могут запрашивать помощь, и каналы, по которым такая помощь может 
оказываться; 
viii) порядок привлечения других организаций, оказывающих помощь, 
доноров или экспертов для участия в мероприятиях; 
ix) процедура контроля/оценки мероприятий, реализуемых на уровне 
стран; 
x) моменты, касающиеся готовности стран принять помощь, такие, 
как способность освоить средства, риски и возможность соразмерного 
выделения национальных ресурсов; и 
xi) процедуры, на основе которых государства-члены могут 
управлять общим процессом планирования и определения приоритетов 
деятельности ВОИС по сотрудничеству в целях развития. 

f) Уточнение термина «определяемый потребностями». Основным 
направлением мероприятий, осуществляемых в рамках сотрудничества в 
целях развития, должна быть не реакция на запросы, а содействие диалогу с 
государствами-членами и между ними по поводу их потребностей и 
приоритетов, а также целесообразности различных типов сотрудничества в 
целях развития, учитывая уровень развития соответствующей страны, ее 
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готовность и способность к освоению помощи и риски, а также 
альтернативные варианты использования ресурсов ВОИС и ее обязанности в 
отношении реализации Повестки дня в области развития. 
g) Сотрудники Организации должны открыто обсуждать 
препятствия/риски с национальными органами для обеспечения 
реалистичности ожидаемых результатов. 
h) Следует прилагать больше усилий для выявления вариантов действий 
и обсуждения альтернатив и поиска альтернативных доноров в случаях, 
когда мероприятия выходят за рамки возможностей ВОИС. 
i) Следует рассмотреть вопрос о том, не следует ли видоизменить или 
дополнить деятельность по сотрудничеству в целях развития в порядке 
учета потребностей тех категорий стран, которые могут организовать 
изучение опыта и обмен опытом между собой (например, малые/крупные 
ведомства ИС, ведомства, имеющие/не имеющие возможности поиска и 
экспертизы заявок, крупные страны переходной экономики/развивающиеся 
страны со средним уровнем дохода). Некоторые государства-члены 
Организации из числа более крупных развивающихся стран переходной 
экономики могут не направлять запросы о помощи в целях развития в том 
виде, как она предлагается, но иметь, тем не менее, стратегические 
потребности/интересы, на которые ВОИС необходимо отзываться. 
j) Следует отдавать приоритет мероприятиям, осуществляемым в рамках 
сотрудничества в целях развития, которые способствуют сотрудничеству 
Юг-Юг и обмену опытом/экспертными знаниями между развивающимися 
странами. 

 
Ссылка:  стр. 7, 8, пункт 8 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
В интересах повышения уровня работы с запросами и укрепления партнерства между 
государствами-членами и Организацией подготовлен каталог мероприятий ВОИС в 
области сотрудничества в интересах развития, который размещен как публикация ВОИС 
на сайте ВОИС. 
 
Что касается разделов g)–j) рекомендации, различные сектора Организации применяют 
различные подходы. Например, в области охраны традиционных знаний выпускаются 
«вводные обзоры», брошюра и другие публикации и материалы, посвященные ТЗ, ТВК и 
ГР, в которых рассматриваются препятствия и риски и указываются возможности и 
альтернативы охраны ТЗ, ТВК и ГР государствами-членами. 
 
Предварительный учет рисков и препятствий также определенным образом учитывается 
в методологии различных программ ВОИС – например, программ, реализуемых 
Отделом обеспечения уважения ИС. Кроме того, выполнению данной рекомендации 
будет способствовать внедрение во второй половине 2012 г. более систематических 
процедур выявления рисков. 
 
В рамках сотрудничества в целях развития приоритет часто отдается мероприятиям, 
призванным укреплять сотрудничество Юг-Юг и обеспечивать обмен опытом между 
развивающимися странами. Например, проект ПДР «Укрепление сотрудничества Юг-Юг 
по вопросам ИС в интересах развития между развивающимся странами и наименее 
развитыми странами» призван содействовать: (a) лучшему пониманию развивающимися 
странами и НРС проблематики ИС и потенциального вклада ИС в развитие; (b) 
выявлению приоритетов и особых нужд развивающихся стран и НРС в области ИС и 
развития, включая нормотворческую деятельность на национальном, региональном и 
международном уровнях; (c) формированию более продуманного процесса принятия 
странами Юга решений национального и регионального уровня по вопросам политики в 
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области ИС с учетом социально-экономического контекста; (d) лучшей охране 
результатов местного творчества и инновациям в развивающихся странах и НРС; (e) 
передаче и распространению технологий; (f) укреплению инфраструктуры и потенциала 
развивающихся стран и НРС, обеспечивающему наиболее эффективное использование 
ИС в интересах развития с учетом их социально-экономических условий и различных 
уровней развития; и (g) повышению способности развивающихся стран и НРС 
осуществлять обмен знаниями и опытом в области ИС и развития. 
 
Комитеты ВОИС, такие как Консультативный комитет по защите прав (ККЗП), также 
начали применять подход, предполагающий содействие обмену опытом между 
развивающимися странами и НРС. Это также обеспечивается при помощи совещаний 
регионального и межрегионального уровня, проводимых или организуемых при участии 
ВОИС с целью обмена опытом, выводами, сделанными по итогам прежних мероприятий, 
и передовой практикой. 
 
22. Расширение заинтересованного соучастия стран:  

a) Активизация усилий, направленных на лучшее согласование 
мероприятий, осуществляемых в рамках сотрудничества в целях развития, с 
национальными целями в области развития и ситуацией каждой страны и 
последовательный учет социального/экономического контекста, 
национальных целей/приоритетов в области развития и общих нормативных 
и институциональных условий страны. 
b) ВОИС могла бы оказывать государствам-членам помощь в 
проведении/уточнении оценки национальных потребностей в целях 
организации мероприятий в рамках сотрудничества в целях развития, 
связанных с тематикой ИС: 

i) оценка потребностей должна учитывать национальную политику и 
стратегию страны в области ИС и развития, формулируемые с участием 
государственных учреждений и заинтересованных сторон; 
ii) оценка потребностей должна использоваться для повышения 
уровня планирования мероприятий, осуществляемых в рамках 
сотрудничества в целях развития, на страновом уровне, в увязке с ясно 
сформулированными ожидаемыми результатами, целями и 
показателями эффективности; и 
iii) ВОИС и государства-члены должны информироваться о 
параллельных усилиях других доноров по разработке и использованию 
инструментария подобной оценки, координировать с ними свои усилия 
или дополнять их. 

c) ВОИС следует продолжить доработку и применение гибкого комплекса 
типовых форм для составления многолетних страновых планов 
сотрудничества в целях развития: 

i) для определения приоритетов в оказании помощи ВОИС типовые 
формы следует использовать совместно с инструментами разработки 
национальной политики/стратегии в области ИС и оценки потребностей; 
ii) страновые планы должны служить основой диалога с 
государствами-членами и сотрудниками, занимающимися 
планированием соответствующих мероприятий в стране в интересах 
повышения уровня координации, расстановки приоритетов и 
эффективного использования ресурсов;  
iii) страновые планы должны соответствовать рекомендациям ПДР, 
стратегическим целям, принципам системы УКР, а также финансовым и 
кадровым ресурсам ВОИС; 
iv) планы должны отражать мероприятия других доноров и субъектов 
и определять для ВОИС наиболее подходящий сегмент деятельности; и 
v) ВОИС должна поощрять государства-члены к применению 
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стратегии самостоятельного запрашивания помощи и организации 
процессов ее оказания, а также помогать им получать доступ к другим 
источникам помощи и использовать такие источники. 

d) ВОИС и получатели помощи должны вести более содержательный 
диалог по вопросам готовности, проблемам и рискам: 

i) следует проводить более серьезную предварительную работу, 
информируя страны о том, какими требованиями могут оборачиваться 
мероприятия по сотрудничеству в целях развития в плане привлечения 
национальных ресурсов (институциональных, кадровых и финансовых), 
от этапа оценки потребностей до этапа разработки и реализации 
страновых планов; 
ii) следует адаптировать/корректировать или отсрочивать 
мероприятия исходя их оценки внутренних ресурсов, имеющихся в 
странах-получателях; и  
iii) следует использовать процесс разработки страновых планов в 
качестве инструмента обеспечения лучшего взаимного понимания 
ресурсных ограничений и необходимости правильной расстановки 
приоритетов. 

e) ВОИС (и государства-члены) должны разработать процедуры, 
позволяющие повысить уровень надзора над реализацией мероприятий, 
осуществляемых в рамках сотрудничества в целях развития, на 
региональном уровне; и 

i) ВОИС следует проводить анализ мероприятий, осуществляемых в 
рамках сотрудничества в целях развития для региональных ведомств 
ИС, в том числе путем проведения консультаций с государствами-
членами о том, как лучше ориентировать деятельность таких ведомств 
на цели развития и накапливать национальное ноу-хау, необходимое 
для надзора с их стороны над реализацией региональных систем ИС. 

 
Ссылка:  стр. 9, 10, пункт 9 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Необходимость заинтересованного соучастия стран в мероприятиях по оказанию 
технической помощи учитывается Секретариатом ВОИС в рамках таких инициатив, как 
разработка методологии выработки национальных стратегий ИС, направленная на 
адаптацию технической помощи ВОИС к конкретным потребностям и приоритетам 
любой соответствующей страны. Такая методология включает аудит или оценку 
потребности в мероприятиях, связанных с ИС. Кроме того, применяемая Секретариатом 
методология разработки страновых планов основана на оценке потребностей 
странового уровня, которая учитывает политику каждой страны в области ИС и развития. 
Разработка страновых планов обеспечивает долгосрочную перспективу как для 
Секретариата ВОИС, так и для соответствующего государства-члена, обеспечивая 
преемственность процесса оказания технической помощи ВОИС, а также, возможно, и 
других организаций, оказывающих техническую помощь. 
 
В некоторых программах Секретариата такая оценка также осуществляется на основе 
сотрудничества с другими МПО и НПО; например, такой подход реализован Отделом 
обеспечения уважения ИС. Благодаря его контактам с другими организациями, 
оказывающими техническую помощь такими, как Всемирная торговая организация, 
Европейская комиссия и Международная финансовая корпорация, Секретариат узнает в 
ряде случаев об аналогичных мероприятиях, проводимых в других странах, и 
предпринимает усилия для координации такой деятельности и обеспечения ее 
взаимодополняющего характера и исключения дублирования. 
 
База данных ВОИС, позволяющая соотносить конкретные потребности развития в сфере 
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ИС с имеющимися ресурсами призвана помогать государствам-членам выявлять 
потребности в двусторонней и многосторонней помощи и управлять процессом оказания 
такой помощи. 
 
Мероприятия Секретариата ВОИС в области оказания технической помощи четко 
формулируют ожидаемый вклад и участие национальных заинтересованных сторон. 
Участие обеих сторон осуществляется с учетом имеющегося кадрового и финансового 
потенциала для обеспечения должной реализации мероприятия и прочности его 
результатов. 

 
23. Расширение участия заинтересованных сторон, обеспечение баланса 
интересов и расширения транспарентности: 

a) ВОИС следует поддерживать усилия стран по созданию национальных 
комитетов по развитию и ИС с участием всего круга соответствующих 
правительственных ведомств, вырабатывающих государственную политику 
в областях, на которые оказывают влияния реформы в области ИС 
(здравоохранение, образование, культура, сельское хозяйство, 
промышленность), а также неправительственных партнеров; 

i) учет в процессе формирования страновых планов и оказания 
помощи развитию, связанной с ИС, необходимости содействия 
общественным консультациям и участия населения. 

b) ВОИС следует более систематически отслеживать различный характер 
заинтересованных сторон/экспертов, привлекаемых к оказанию помощи 
(консультантов, докладчиков, преподавателей и т.д.)  

ii) Существует потребность в развитии институциональной культуры 
в направлении привлечения самых различных партнеров и обучения у 
них, а также в установлении отношений со СМИ для организации 
диалога о проблемах, возникающих в области сотрудничества в целях 
развития и более содержательного обсуждения вопросов ИС и 
развития. 

c) Следует усиливать ориентацию научных исследований и 
документального материала на вопросы развития и обеспечивать их 
доступность для мероприятий, осуществляемых в рамках сотрудничества в 
целях развития (внутренние и внешние экспертные отзывы, вопросы 
качества, коммуникационной стратегии и доступа к результатам 
исследований, проводимых ВОИС). 

 
 
Ссылка:  стр. 10, 11, пункт 10  
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС постоянно прилагает усилия, в том числе через региональные бюро, 
к расширению участия заинтересованных сторон в целом спектре мероприятий. 
Например, некоторые инициативы в области традиционных знаний направлены на 
расширение эффективного участия представителей коренных народов и местных 
сообществ в работе ВОИС. Следует также отметить, что Отдел обеспечения уважения 
ИС применяет сбалансированный подход к работе Консультативного комитета по 
защите прав (ККЗП), в том числе через укрепление институционального потенциала и 
информационно-разъяснительные мероприятия. 

III. ВОЗДЕЙСТВИЕ 
 
24.  Укрепление инструментов и процессов измерения воздействия 
мероприятий: 

a) ВОИС следует разработать и внедрить инструменты/процедуры, 
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позволяющие лучше измерять воздействие мероприятий, осуществляемых в 
рамках сотрудничества в целях развития, на страновом, отраслевом и 
институциональном уровнях. 
c) Следует учредить Экспертную группу из сотрудников ВОИС и внешних 
экспертов для помощи в анализе инструментов измерения воздействия, и в 
целом применяемых ВОИС инструментов управления, ориентированного на 
конечный результат. 

 
Ссылка:  стр. 11, пункт 1 
Статус:  Выполняется на постоянной основе и реализована 
 
Секретариат ВОИС постоянно совершенствует свою практику использования 
инструментов оценки и измерения эффективности его мероприятий в области 
технической помощи и их результативности с точки зрения развития. Секретариат 
разрабатывает более эффективные инструменты сбора данных о результативности 
работы и стратегии контроля результатов на национальном и региональном уровнях. 
Сбор данных о результативности мероприятий на национальном и региональном 
уровнях составляет суть управления, ориентированного на конечный результат, и хотя 
эта работа оборачивается определенными затратами, ее следует рассматривать как 
вложение в лучшее понимание того, какие инструменты работают лучше и почему, в 
понимание разовых связей и воздействий, в том числе в области сотрудничества в 
целях развития, а также улучшения отчетности перед государствами-членами. Сбор и 
анализ информации о результативности мероприятий в области сотрудничества в целях 
развития требует горизонтального обмена информацией и сотрудничества между 
региональными бюро, с одной стороны, и специализированными секторами Организации 
– с другой.  
 
Для конкретных мероприятий применяются конкретные инструменты оценки. Например, 
в региональных бюро внедрен процесс оценки при поддержке ЦФ Японии. В Отделе 
обеспечения уважения ИС использование оценочных форм является обычной практикой 
при проведении мероприятий по укреплению институционального потенциала, а 
инструменты последующей оценки применяются во всех случаях, когда какому-то 
государству-члену оказываются консультации по вопросам законодательства. 
 
25. Следует укреплять процедуры, обеспечивающие институциональное 
обучение, последующий контроль и формирование отчетности о результатах 
мероприятий: 

a) ВОИС следует разрабатывать инструменты/процедуры 
обеспечивающие повышение уровня институционального обучения, 
мониторинга и последующих мероприятий, формирования 
«институциональной памяти» и ответственности сотрудников за реализацию 
мероприятий в области развития, в частности:  

i) улучшение горизонтального обмена информацией между 
секторами/программами ВОИС для генерации идей и обмена опытом;  
ii) обеспечение систематического электронного сбора информации по 
мероприятиям в разбивке по темам, странам и ожидаемым результатам 
в формате, доступном для коллег; и  

b) необходимы процедуры, обеспечивающие информирование 
сотрудников о новейших тенденциях в их соответствующей области и учет 
новейших данных и опыта эффективной реализации программ помощи, как 
внутри, так и вне Организации, даже если это касается других вопросов или 
регионов.  

 
 
Ссылка:  стр. 11, 12, пункт 2 
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Статус:  Выполняется на постоянной основе и реализована 
 
Как указывалось выше в связи с Рекомендацией 24, Секретариат ВОИС разрабатывает 
более эффективные инструменты сбора, контроля и анализа результатов на 
национальном и региональном уровнях. Различные программы в рамках Организации 
играют свою роль в данном процессе: например, исследовательская работа, 
проводимая Отделом экономики и статистики, координируется с работой региональных 
бюро, а в соответствующих случаях - с другими программами. Кроме того, в 
региональных бюро страновые планы служат базовым источником информации о 
мероприятиях ВОИС и помогают осуществлять контроль, формировать 
«институциональную память» и осуществлять оценку работы. 
 
Что касается необходимости активизации процесса институционального обучения 
Организации с учетом передовой практики общей системы ООН, ВОИС повышает свой 
потенциал, стремясь стать обучающейся организацией. Важным шагом в этом 
направлении стало внедрение новой Системы управления служебной деятельностью и 
повышения квалификации персонала (PMSDS), которая предусматривает целевые 
основные компетенции (базовые, управленческие, технические) и позволяет 
устанавливать цели в области развития и потребности в обучении. Выявление таких 
потребностей в обучении позволят ВОИС лучше формулировать приоритеты в области 
обучения и организовывать классное обучение для сотрудников различных секторов, 
которое, как показал опыт, весьма способствует повышению уровня понимания задач и 
обмену опытом между различными секторами ВОИС. 
 
База данных по технической помощи, оказываемой в области ИС (IPTAD), 
реализованная в рамках проекта ПДР, служит примером систематического электронного 
сбора информации о мероприятиях ВОИС в области технической помощи, и призвана 
информировать сотрудников ВОИС, государства-члены и других партнеров о ходе 
реализации мероприятий Организации, связанных с содействием развитию. 

 
26. Следует улучшить процедуры сбора данных, анализа и оценки опыта по 
вопросам взаимосвязей между ИС и развитием: 

a) ВОИС следует поддерживать усилия, направленные на накопление 
знаний/ноу-хау внутри и вне Организации в отношении взаимосвязей между 
различными системами, правилами и нормативными положениями и 
практическими подходами, касающимися ИС, оценивая их воздействие с 
точки зрения развития на различных уровнях и для различных секторов: 

i) для содействия пониманию той степени, в которой деятельность 
по сотрудничеству в целях развития способствует достижению 
конкретных результатов в области развития. 

 
Ссылка:  стр. 12, пункт 3 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Обычной практикой Секретариата ВОИС является систематический сбор информации, в 
частности, через Отдел экономики и статистики и региональные бюро, о взаимосвязях 
между ИС и развитием, а также выяснение, на базе взаимодействия с отдельными 
государствами-членами, результативности его мероприятий, ориентированных на 
развитие. 

 
27. Усиление мониторинга и оценки результатов и эффекта деятельности, а 
также отчетности по этим параметрам: 

a) Структура управления ВОИС, ориентированная на конечный результат, 
должна применяться последовательно, с упором на роль результатов и 
воздействия (а не затраченных ресурсов или числа мероприятий в рамках 
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сотрудничества в целях развития): 

i) отчетность о результативности мероприятий и проблемы ее 
подготовки следует учитывать в инструментах генерации отчетов по 
мероприятиям, осуществляемым в рамках сотрудничества в целях 
развития, направляемых Генеральной Ассамблее и КРИС. 

b) Для усиления внимания к долгосрочным результатам и длительному 
эффекту мероприятий, осуществляемых в рамках сотрудничества в целях 
развития, особенно мероприятий, направленных на укрепление 
долгосрочного институционального потенциала, необходим более 
систематический и регулярный мониторинг, оценка, отчетность и 
последующий контроль: 

i) следует проводить систематическую последующую оценку 
ожидаемых результатов мероприятий, осуществляемых в рамках 
сотрудничества в целях развития, на уровне программ/мероприятий в 
5–10-летнем горизонте (Примечание: Стратегия оценки ВОИС 
предусматривает выполнение в предстоящие 4–5 лет десяти оценок 
ситуации в странах и пяти оценок программ). 

 
Ссылка:  стр. 12, 13, пункт 4 
Статус:  Достигнуто и выполняется на постоянной основе 
 
Для смещения акцента на вопросы оценки, контроля и результатов используется 
система управления, ориентированного на конечный результат, реализованная на всех 
уровнях Организации, программно-бюджетный процесс и процедура подготовки 
ежегодных планов работы. 

 
28. Расширение спектра взаимодействия с неправительственными партнерами, 
позволяющего обеспечивать длительность результатов и содействовать 
разнообразию позиций и подходов: 

a) Расширение спектра неправительственных партнеров в интересах 
сотрудничества/консультаций в планировании/осуществлении мероприятий, 
осуществляемых в рамках сотрудничества в целях развития для 
диверсификации подходов к системе ИС и проблематике развития, на 
которых строится работа ВОИС. 
b) Активизация – в интересах большей долгосрочной устойчивости 
результатов – сотрудничества с более широким кругом устойчивых местных 
субъектов в странах (например, НПО, научными центрами развивающихся 
стран, местными торгово-промышленными палатами, МСП, глобальными 
ассоциациями изобретателей) путем совместной организации мероприятий, 
исследовательской работы, технической помощи и обучения. 

 
Ссылка:  стр. 13, пункт 5  
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС отозвался на изменения ситуации в области государственного 
регулирования ИС установлением контактов с более широким кругом внешних 
партнеров, включая неправительственные организации. Такое расширение охвата 
потенциальных партнеров осуществляется в рамках всех соответствующих 
мероприятий, исключая такие области, как оказание консультаций по вопросам 
разработки законодательства, которые по своему характеру не предполагают широкую 
публичную огласку или участие внешних субъектов. 
 
В таких конкретных областях, как охрана традиционных знаний, реализованы некоторые 
инициативы, направленные на усиление реального участия представителей коренных 
народов и местных сообществ в работе ВОИС. 
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29. Принятие политики ВОИС в области внешних партнерств и привлечения 
заинтересованных сторон: 

a) Разработка политики и стратегии охвата, привлечения и партнерства с 
НПО и неправительственными заинтересованными сторонами (НПО, 
промышленными организациями, академическими учреждениями, 
специалистами в области ИС) на уровне Организации в целом для ее 
утверждения государствами-членами. 
b) Включение рекомендаций по сотрудничеству с заинтересованными 
сторонами в процессы планирования, реализации и оценки мероприятий, 
осуществляемых в рамках сотрудничества в целях развития (например, 
через программно-бюджетный процесс и формирование страновых планов), 
участию в совместных с ними мероприятиях и деятельности в рамках 
сотрудничества в целях развития, финансовой поддержке их участия в 
совещаниях/семинарах; и 
c) Регулярное информирование широкого круга заинтересованных сторон 
для повышения ответственности и понимания ими особенностей работы 
ВОИС.  

 
Ссылка:  стр. 13, 14, пункт 6  
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС разработал проект Положений о налаживании партнерских связей и 
мобилизации ресурсов, которые проходят внутреннюю экспертизу. Проект данных 
Положений включает вопросы установления контактов с НПО и организациями частного 
сектора. 
 
В ряде случаев Секретариат ВОИС предпринимал усилия по информированию 
неправительственных партнеров. Генеральный директор провел в апреле 2012 г. первую 
ежегодную открытую встречу со всеми НПО, аккредитованными при Организации, 
которая дала возможность провести диалог о приоритетах и целях ВОИС в 2012 г, а 
также обсудить более общие вопросы, связанные с международной системой ИС. 
В рамках новой стратегии, предусматривающей проведение таких встреч раз в два года, 
Генеральный директор вновь провел открытую встречу со всеми НПО, 
аккредитованными при ВОИС, в феврале 2013 г., на которой он рассказал о 
достижениях Организации в 2012 г. и о ее приоритетах на 2013 г. Эти совещания, 
отражающие то значение, которое ВОИС придает привлечению различных 
заинтересованных сторон, опирались на другие инициативы, такие, как брифинги и 
индивидуальные встречи, проводившиеся для НПО. 

IV. УПРАВЛЕНИЕ 
 
30. Анализ структур Организации, обеспечивающих надзор и управление:  

a) Усовершенствование процедур анализа и ориентирования 
государствами-членами мероприятий, осуществляемых в рамках 
сотрудничества в целях развития: 

ii) Результаты оценки Отделом внутреннего аудита и надзора 
Страновых портфелей помощи ВОИС также должна обсуждаться 
компетентным органом соответствующего государства-члена.  

b) Необходимо создание независимого механизма мониторинга/оценки для 
обеспечения соответствия технической помощи ВОИС нуждам развития:  

i) такой механизм должен быть независимым от Секретариата, 
отчитываться непосредственно перед государствами-членами и 
финансироваться через бюджет ВОИС (такой механизм является 
обычным во всех других НПО); и 
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ii) он должен получать отзывы заинтересованных сторон и 
принимать необходимые меры по итогам расследования жалоб. 

 
Ссылка:  стр. 14, 15, пункт 1 
Статус:  Достигнуто и выполняется на постоянной основе 
 
ВОИС как организация, движущей силой которой являются ее члены, постоянно 
стремится расширять круг средств, при помощи которых государства-члены могут 
влиять на характер мероприятий, осуществляемых в целях развития. В процессе оценки 
страновых портфелей помощи, проводимой Отделом внутреннего аудита и надзора 
ВОИС (ОВАН), Отдел запрашивает рекомендации государств-членов на этапе 
планирования для составления своего ежегодного плана и отчитывается перед 
государствами-членами, направляя им отчет об оценке. На этапе планирования, в 
соответствии с Уставом внутреннего надзора ВОИС (пункт 4), ОВАН учитывает 
замечания государств-членов при подготовке своего Годового плана надзорных 
мероприятий. При подготовке плана на 2013 г. ОВАН организовал два совещания с 
государствами-членами (в декабре 2012 г. и в январе 2013 г). Отчеты об оценке 
Страновых портфелей помощи предоставляются государствам-членам по их запросам. 
Основные выводы оценки Страновых портфелей, проведенные до настоящего времени, 
были также представлены государствам-членам на заседании Комитета по программе и 
бюджету в 2012 г. в виде резюме Годового отчета ОВАН, а также на Генеральной 
Ассамблее ВОИС. 
 
Что касается рекомендаций в отношении расследований, Устав внутреннего надзора 
ВОИС предусматривает комплексную систему расследования претензий. 

 
31. Укрепление структуры УКР:  

a) Дальнейшее совершенствование структуры УКР в интересах 
совершенствования планирования и контроля результативности 
мероприятий ВОИС с точки зрения развития; 

i) следует уточнить определения надлежащих целей, результатов, 
показателей эффективности и доработать базовые показатели по 
каждому из них; и  
ii) представители старшего управленческого звена должны быть 
обязаны последовательно осуществлять руководство этой работой для 
поощрения участия в ней сотрудников на этапах планирования и 
реализации. 

b) Должна быть создана Группа экспертного анализа для 
оценки/доработки структуры УКР: 

i) в группу должны войти представители старшего управленческого 
звена Организации и внешние эксперты по вопросам ИС, развития и 
УКР; 
ii) Группа должна оказывать Организации помощь в 
разработке/уточнении продуманных базовых показателей, целей, 
ожидаемых результатов и индикаторов; и 
iii) следует предусмотреть постоянные консультации и 
взаимодействие с другими многосторонними агентствами и агентствами 
по вопросам развития для обсуждения применяемых методов и 
накопленного опыта. 

c) Секретариату следует уделять больше внимания сбору и 
систематизации данных, используемых для измерения эффективности его 
работы: 

i) следует также оказывать поддержку мероприятиям, направленным 
на сбор государствами-членами данных, необходимых для измерения 
зависимостей между политикой и нормативно-правовой базой в 
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области ИС, с одной стороны, и результатами с точки зрения развития и 
эффектом деятельности ВОИС по сотрудничеству в целях развития – с 
другой;  
ii) при начале реализации крупных мероприятий сотрудники ВОИС и 
местные органы власти должны согласовывать методы измерения 
успеха/результативности, а также процедуры сбора данных для 
проведения оценки. 

 
Ссылка:  стр. 15, пункт 2 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
В контексте совершенствования структуры УКР продолжается работа, направленная на 
дальнейшее улучшение структуры планирования Организации, включая уточнение 
ожидаемых результатов, интеграцию вопросов развития в основную деятельность и 
бюджетные мероприятия, ориентированные на конечные результаты. Применяемый 
Организацией двухгодичный цикл планирования будет все больше опираться на оценки 
потребностей стран, утверждаемые в рамках странового планирования и дополняющие 
заполняемый государствами-членами вопросник по программе и бюджету. Кроме того, 
будет вестись работа, направленная на дальнейшее совершенствование показателей 
эффективности, обеспечивающих измерение результатов (итогов деятельности), а не 
количества мероприятий/итогов (например, числа лиц, прошедших обучение). 
 
В отношении сбора и систематизации данных, используемых для измерения 
эффективности мероприятий, соответствующая работа проводится в рамках обычного 
функционирования ряда органов ВОИС, таких как ККЗП. 
 
Секретариат ВОИС также поддерживает усилия государств-членов, направленные на 
измерение взаимосвязей между политикой в области ИС и принципами ИС и их 
влиянием на результаты с точки зрения развития. Например, в области традиционных 
знаний будет подготовлена подборка национальных и региональных инструментов, 
касающихся ТЗ и ТВК. 

 
32. Необходимо совершенствовать методы измерения/контроля мероприятий, 
осуществляемых в рамках сотрудничества в целях развития, а также 
соответствующих затрат и результатов:  

a) Следует продолжать работу, направленную на совершенствование 
методов оценки бюджетных средств, связанных и не связанных с оплатой 
персонала, выделяемых на мероприятия, осуществляемые в рамках 
сотрудничества в целях развития, а также информационных систем, 
позволяющих оценивать/отслеживать фактические расходы. 

 
Ссылка:  стр. 16, пункт 3 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Что касается Рекомендации 31, Секретариат ВОИС продолжает свою работу, 
направленную на совершенствование и оптимизацию принципов планирования в 
Организации.  

 
33. Разработка и внедрение эффективной системы оценки деятельности ВОИС 
по сотрудничеству в целях развития: 

a) Разработка более комплексных системных принципов мониторинга и 
оценки деятельности ВОИС по сотрудничеству в целях развития для 
обеспечения бόльших преимуществ и бόльшего эффекта на единицу 
вложенных средств:  

i) Применение адекватного и находящегося в открытом доступе 



CDIP/11/4 
стр. 27 

 
набора качественных и количественных показателей и базовых 
показателей развития, основанных на принципах/ориентирах, 
утвержденных по итогам консультаций с международными экспертами; 
ii) Показатели и базовые индикаторы должны встраиваться в 
процессы оценки страновых потребностей и процедуры странового 
планирования (чтобы обеспечить их составление с ориентацией на 
результаты/оценку); и  
iii) Полезным инструментом оценки мероприятий, осуществляемых в 
рамках сотрудничества в целях развития, является таблица, 
содержащая перечень показателей эффективности, применяемых ВОИС, 
и допускающая возможность сравнения с различными типами/уровнями 
результатов с точки зрения развития. 

b) Основное внимание в процессе оценки следует уделять выяснению 
того, в каких случаях и по каким причинам мероприятия имеют успех, какие 
факторы определяют степень успеха, в каких случаях достигается или не 
достигается прогресс, и как можно улучшить ситуацию:  

i) Процессы оценки должны обусловливать процесс принятия 
решений о будущих программных мероприятиях и приоритетах; 
ii) Оценка должна происходить на различных уровнях Организации 
(программный уровень, страновой уровень, проектный уровень), в 
зависимости от ожидаемых результатов;  
iii) Главное внимание при оценке должно уделяться ориентации на 
развитие, результатам с точки зрения развития, вопросам управления, 
экономии средств и координации; 
iv) Предусматриваются следующие типы оценок:  

(1) внутренняя оценка в рамках программы, способствующая 
обучению/совершенствованию мероприятий, подготовка 
самоотчетов по результатам программ на уровне Организации в 
целом; 
(2) независимая внутренняя оценка на уровне страны, 
программы, отрасли и проекта, проводимая независимыми 
сотрудниками ВОИС или ОВАН; 
(3) совместные внутренние/внешние оценки; и 
(4) независимые внешние оценки. 

c) Все оценки должны быть ориентированы на использование 
формирующейся структуры УКР ВОИС и опираться на эту структуру:  

i) Результаты оценок должны отражаться в Отчетах о реализации 
программ; и  
ii) ОПР должны быть усовершенствованы таким образом, чтобы 
улучшения в формулировке ожидаемых результатов, целей и 
показателей результативности приводили к улучшению мониторинга, 
оценки и отчетности.  

d) Одним из высших приоритетов для Организации должна считаться 
экспериментальная проверка и анализ основных принципов системы Оценки 
страновых портфелей (CPE): 

i) принципы оценки стран должны использовать ресурсы, 
вложенные в структуру УКР, стратегии в области ИС и развития и 
страновое планирование, а также результаты исследований, 
проводимых Главным экономистом;  
ii) итоговая структура и пилотные страновые исследования должны 
анализироваться внешней группой, состоящей из внутренних и внешних 
экспертов по вопросам оценки, ИС и развития; и  
iii) принципы оценки мероприятий в области ПДР должны быть 
открыты для публичного обсуждения.  
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Ссылка:  стр. 16, 17, 18, пункт 4 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Что касается описанных выше Рекомендаций 31 и 32, Секретариат ВОИС продолжает 
прилагать усилия к совершенствованию и оптимизации принципов планирования 
Организации. Так, в региональных бюро используются инструменты оценки мероприятий 
и сбора отзывов о мероприятиях с целью измерения их эффекта и планирования 
доработок при подготовке будущих мероприятий. Страновая оценка проводится силами 
ОВАН на избирательной основе. Другие программы на различных уровнях Секретариата 
ВОИС также выполняют оценку с учетом ожидаемых результатов. Эти программы, 
включая, например, Отдел обеспечения уважения ИС, используют для повышения 
степени соответствия мероприятий их задачам и повышения их эффективности такие 
инструменты, как квартальная управленческая отчетность, Отчеты о реализации 
программ и оценки ОВАН. 

 
34. Увеличение стратегического характера процесса принятия решения и 
планирование проектов КРИС:  

a) Обеспечение того, что процесс анализа, а также, возможно, продления 
сроков существующих проектов КРИС и/или их включения в основную 
деятельность Организации также надлежащим образом интегрирован в 
будущие программно-бюджетные процессы и увязан с процессом 
стратегического планирования на уровне Организации, программ и стран: 

i) уточнение задач государств-членов и ВОИС при доработке 
проектов КРИС, а также процедуры определения стран-бенефициаров и 
приоритетов.  

b) До пересмотра Механизма координации и внедрения ПДР (2012–2013 гг.) 
не должно происходить никакого автоматического продления сроков 
проектов КРИС без их экспертизы по завершении, особенно пилотных 
проектов и проектов, связанных с тестированием методик: 

i) по итогам такой экспертизы государства-члены и сотрудники 
старшего управленческого звена Организации должны обеспечивать 
интеграцию успешных проектов КРИС (при условии их соответствия 
стратегическим целям, возможностям Организации и интересам 
государств-членов) в деятельность Организации по сотрудничеству в 
целях развития. 

 
Ссылка:  стр. 18, пункт 5 
Статус:  Выполняется на постоянной основе и реализована 
 
С момента принятия ПДР в 2007 г. Секретариат ВОИС все шире интегрировал 
планирование и утверждение проектов ПДР и управление ими в деятельность 
Организации. Порядок интеграции проектов ПДР в бюджетные процессы Организации 
был утвержден государствами-членами в сентябре 2010 г.  
 
Следует отметить, что срок исполнения ни по одному из проектов ПДР не продлевается 
автоматически без его экспертизы после завершения. 
 
Как видно из ОРП, Отчета по программе и бюджету и Отчета Генерального директора 
Комитету по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС), и как следует из 
рекомендаций, формулированных в рамках процедур неформальной и формальной 
экспертизы, успешные элементы проектов ПДР все шире интегрируются в деятельность 
Организации. 

 
35. Повышение уровня транспарентности, отчетности и обмена информацией в 
рамках деятельности по сотрудничеству в целях развития. 
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a) Информация о деятельности по сотрудничеству в целях развития 
должна более эффективно передаваться государствам-членам, основным 
заинтересованным сторонам и сотрудникам, а также донорам и 
организациям, оказывающим помощь, которые работают в данной области; 

ii) Система Планирования общеорганизационных ресурсов ВОИС 
должна открывать возможности для более систематического 
мониторинга деятельности по сотрудничеству в целях развития в 
рабочих планах программы. 

b) (Государствам-членам следует) уточнить/расширить свою 
рекомендацию Повестки дня в области развития, касающуюся 
целей/характера Базы данных по технической помощи ВОИС с тем, чтобы эта 
База данных могла: 

i) служить инструментом критического анализа деятельности по 
сотрудничеству в целях развития на предмет ее актуальности и 
эффективности; 
ii) обеспечивать структурированную экспертизу внедрения 
Рекомендации I ПДР, касающейся ориентации на развитие; и 
iii) обеспечивать возможность сравнения с другими предлагаемыми 
мероприятиями, особенно в разбивке по возможным бенефициарам и 
донорам. 

c) База данных о технической помощи должна быть реорганизована с тем, 
чтобы она: 

i) облегчала возможность поиска мероприятий во внутренних и 
открытых источниках информации в зависимости от программы ВОИС, 
региона, страны, ожидаемых результатов, типа мероприятия, сроков, 
категорий бенефициаров и формы реализации, а также относящейся к 
ней информации о распределении ресурсов и затрат; 
ii) обеспечивала публичный доступ к результатам 
внутренней/внешней независимой оценки мероприятий, в доступном 
формате, допускающем поиск; и  
iii) обеспечивала лучшую увязку с общей структурой УКР и 
процедурами подготовки ОРП. 

d) Необходимо более систематическое и регулярное обновление 
содержания Базы данных по технической помощи по всем программам. 
e) Сайт ВОИС следует доработать, с тем, чтобы он играл роль более 
эффективного инструмента взаимодействия и обмена информацией с 
заинтересованными сторонами, бенефициарами и донорами по вопросам 
деятельности по сотрудничеству в целях развития: 

i) следует принять немедленные меры для повышения уровня 
доступности информации, данных исследований и статистики и 
возможности поиска по ним. 

 
Ссылка:  стр. 18, 19 пункт 6 
Статус:  Выполняется на постоянной основе, ожидается завершение 
 
 
Коммуникационная стратегия Секретариата ВОИС направлена на максимизацию 
транспарентности деятельности Организации, включая сотрудничество в целях 
развития. Хотя некоторые виды деятельности, такие как оказание консультаций по 
вопросам разработки законодательства, требуют по своей природе соблюдения 
конфиденциальности между ВОИС и соответствующей страной, подавляющее 
большинство мероприятий ВОИС в области технической помощи планируется 
совместно с государствами-членами и детальная информация о них передается в 
отчетах государствам-членам и более широкому сообществу пользователей ИС. Для 
достижения такой транспарентности используются различные механизмы, включая 
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бюллетени, сайт ВОИС, брифинги для представителей прессы и пресс-релизы, а также 
публикация документов ВОИС в виде как официальных документов через различные 
органы ВОИС, так и в виде тематических и специальных публикаций.  
 
На стратегическом уровне возможности ПОР, а также Отчеты о реализации программ 
предоставляют средства достижения большей транспарентности деятельности ВОИС. 
На операционном уровне публичное информирование о сотрудничестве в целях 
развития достигается на основе регулярного диалога и консультаций между 
Секретариатом и государствами-членами. В определенной степени удовлетворению 
потребностей, фиксируемых настоящей Рекомендацией, также служит База данных по 
технической помощи (IPTAD). 
 
Что касается сайта ВОИС, и с учетом рекомендации, в 2012 г. Секретариат начал 
полный пересмотр содержания сайта, его информационной архитектуры и структуры, и 
планирует запустить новый сайт в III квартале 2013 г. Этот проект реорганизации сайта, 
предусматривающий три этапа, включал обширные опросы заинтересованных 
сторон/пользователей сайта, а также внутренние консультации, проводившихся внутри 
Организации, и привлечение для реализации трех этапов проекта внешних экспертов с 
опытом пользования сайтами и опытом работы в области информационной архитектуры 
и разработки сайтов.  
 
Подразделения коммуникационных и информационных технологий ВОИС продолжают 
обеспечивать надлежащее распределение кадровых ресурсов и обязанностей с тем, 
чтобы новый сайт ВОИС велся и обновлялся максимально эффективным образом. 
 
Каждая программа ВОИС направлена на обеспечение высочайшего доступного уровня 
транспарентности и доступности информации о ее деятельности на официальных 
языках ВОИС в соответствии с лингвистической политикой ВОИС. Для некоторых сфер 
деятельности ВОИС наличие информации, доступной широкому кругу заинтересованных 
сторон, является принципиально важной для их мандата. Так, Отдел экономики и 
статистики постоянно стремится повысить доступность статистики ВОИС по вопросам 
ИС, и для этого Отдел создал в 2012 г. Центр статистических данных по ИС, который 
обеспечивает доступ с настройкой параметров к широкому кругу статистических данных. 

 
36. Более глубокая интеграция ориентации на развитие в управление кадрами и 
работу с консультантами: 

a) Следует провести анализ пробелов, имеющихся в 
квалификации/компетенции кадров для выявления недостающих видов 
специализации, важных для повышения уровня ориентации и воздействия 
деятельности по сотрудничеству в целях развития и управления этой 
деятельностью. 
b) Для согласования кадровой работы с целями в области развития 
следует использовать процедуры набора персонала и процедуры PMSDS: 

i) внимание к вопросам ПДР должно быть интегрировано в процесс 
найма персонала, включая информацию о вакансиях;  
ii) помимо традиционных экспертов в области ИС, набор персонала 
должен быть ориентирован на привлечение кандидатов с 
квалификацией в других областях (экономика развития, развитие 
предприятий, политика, сферы права, не связанные с ИС, 
здравоохранение, сельское хозяйство и т.д.); 
iii) для усиления мотивации кадров к максимальной ориентации их 
работы на цели развития и повышению воздействия и эффективности 
деятельности по сотрудничеству в целях развития должны 
использоваться процедуры PMSDS; 
iv) инструкции, которые выдаются сотрудникам/консультантам в 
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отношении соблюдения принципов ПДР, должны быть более 
обязывающими (увязывая экономические стимулы и 
профессиональное вознаграждение с показателями деятельности, 
ориентированной на цели развития) с использованием ясно 
сформулированных методик измерения для обеспечения 
мониторинга/оценки; 
v) следует усовершенствовать применяемые системы таким образом, 
чтобы они позволяли отслеживать, какую долю своего времени 
сотрудники уделяют мероприятиям, связанным с развитием; 
vi) система PMSDS должна использоваться для мониторинга/сбора 
данных относительно доли общего времени сотрудников и расходов на 
персонал, которые призваны обеспечивать достижение ожидаемых 
результатов; и  
vii) один из предлагаемых вариантов состоит в том, чтобы включать (с 
использованием PMSDS, а не табелей учёта рабочего времени) во все 
должностные инструкции и ежегодные планы работ 
предположительную оценку доли времени, выделяемого на достижение 
ожидаемых результатов, связанных с развитием. 

c) Утверждение Этического кодекса для сотрудников/консультантов, 
отражающего принципы Повестки дня в области развития, включая нормы, 
касающиеся конфликтов интересов: 

ii) Принципы Повестки дня в области развития следует включить в 
качестве дополнения во все контракты.  

d) Утверждение Руководящих принципов, обеспечивающих 
транспарентные процедуры подбора внешних экспертов/консультантов: 

i) Контракты должны заключаться по результатам проведения 
открытых тендеров;  
ii) До привлечения консультантов к последующим заданиям следует 
оценивать их работу после выполнения каждого предыдущего задания 
и рассылки соответствующих отчетов для ознакомления другим 
сотрудникам ВОИС; 
iii) Следует применять мультидисциплинарный подход, 
предполагающий привлечение профессионалов, имеющих различный 
опыт, специализирующихся на различных дисциплинах и имеющих 
различные взгляды на систему ИС;  
iv) На основе консультационных проектов следует брать на 
вооружение и расширять местный опыт. 

 
Ссылка:  стр. 20, 21, пункт 7 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Существует прямая связь между кадровым управлением в Секретариате ВОИС и 
целями в политики в области развития, согласуемыми государствами-членами. 
Стратегические цели, включая Стратегическую цель III, касающуюся развития, были 
сформулированы Секретариатом в Среднесрочном стратегическом плане, и некоторые 
из них получили отражение в Программе и бюджете для использования государствами-
членами. Двухгодичные Программа и бюджет непосредственно отражаются в годовых 
рабочих планах, которые разрабатываются в разбивке по соответствующим программам 
в сотрудничестве с сотрудниками старшего управленческого звена Секретариата, 
исходя из целей и ожидаемых результатов, непосредственно отражающих положения 
Программы и бюджета. В свою очередь, рабочие планы используются в качестве основы 
распределения финансовых и кадровых ресурсов, что, в свою очередь, осуществляется 
с учетом целей и ожидаемых результатов, отраженных в Программе и бюджете. 
Благодаря этому оценка кадровых ресурсов, включая аттестацию кадров, проводимую в 
рамках Системы управления служебной деятельностью и повышения квалификации 
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персонала (PMSDS), непосредственно отражает моменты, связанные с целями 
развития, в случаях, когда работа соответствующего сотрудника связана с достижением 
итоговых результатов, ориентированных на цели развития и результатов, 
предусмотренных рабочим планом, который, в свою очередь, основан на Программе и 
бюджете. 
 
Ориентация на развитие, включая принципы, изложенные в ПДР ВОИС, надлежащим 
образом отражается в должностных инструкциях соответствующих сотрудников 
Секретариата ВОИС. Недавно внедренная PMSDS имеет собственные средства 
постановки целей, которые имеют отношение к вопросам развития в случаях, когда 
сотрудники участвуют в оказании технической помощи и сотрудничестве в интересах 
развития, и работа сотрудников регулярно оценивается с учетом этих целей. 
 
Что касается интеграции этических соображений в практику кадровой работы 
Секретариата ВОИС, в рамках Программы стратегической перестройки разработан 
Этический кодекс как элемент комплексной системы обеспечения этического поведения 
и профессиональной честности в ВОИС. Этический кодекс, фиксирующий базовые 
ценности и принципы, был подготовлен по результатам внутреннего консультативного 
процесса и принят в качестве обязательного для всех сотрудников ВОИС с 1 февраля 
2012 г. Он содержит принципы, касающиеся обеспечения беспристрастности и 
подотчетности сотрудников. 
 
Обязательный инструктаж по вопросам соблюдения этических норм и 
профессиональной честности, включая положения Этического кодекса ВОИС, для всех 
сотрудников ВОИС начат в декабре 2012 г., и его предполагается завершить к концу I 
квартала 2013 г. 
 
Нормы поведения международных гражданских служащих, принятые Комиссией по 
международной гражданской службе (КМГС), были формально включены в нормативную 
базу ВОИС с утверждением 1 января 2013 г. пересмотренных Положений и правил о 
персонале. Они определенным образом включаются путем отсылки в типовое 
Соглашение об оказании особых услуг, используемое при найме внешних экспертов и 
консультантов. 
 
Следуя данной Рекомендации, в рамках оказания технической помощи Секретариат 
ВОИС и, в частности, региональные бюро часто привлекают местный опыт. Например, 
при проведении региональных семинаров по гибким возможностям в патентной области 
обычно привлекаются два эксперта из соответствующего региона, которые готовят 
доклады для мероприятия. Аналогичным образом, местные эксперты оказывают помощь 
Отделу по вопросам традиционных знаний в реализации ряда проектов, например, при 
разработке Пакета средств документирования традиционных знаний ВОИС. 
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37. Анализ форм проведения мероприятий и функционального опыта: 

ii) определение степени эффективности организации/проведения 
конференций и совещаний ВОИС с точки зрения обеспечения 
результатов в плане последующих мероприятий, накопления нового 
опыта или создания новых партнерств; и  
iii) анализ работы как Отдела организации конференций, так и 
отдельных программ по вопросам планирования содержания и повестки 
дня совещаний, а также участия в них. 

b) изучение методов накопления функционального опыта, в том числе 
путем четкого определения постоянных сотрудников в качестве 
координаторов или экспертов по различным методам осуществления 
мероприятий, таким, как обучение, публичная информационно-
разъяснительная работа и планирование практикумов/конференций, 
семинаров и т.д.: 

i) например, штатный сотрудник может назначаться внутренним 
координатором по вопросам эффективного составления и 
использования вопросников; и  
ii) следует повысить роль Отдела коммуникаций в качестве 
координационного центра публичной информационно-
разъяснительной работы и публикации результатов исследований. 

 
Ссылка:  стр. 21, 22, пункт 8 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС постоянно анализирует эффективность проводимых им 
конференций и совещаний относительно ожидаемых результатов и итогов, 
определяемых для каждого совещания. В рамках этого процесса оценки применяются 
такие инструменты, как оценочные формы, заполняемые по итогам совещания, и 
регулярные консультации с государствами-членами. 
 
Что касается печатных публикаций ВОИС, Отдел коммуникаций принял в 2012 г. новые 
Положения о публикациях и создал Совет публикаций с целью обеспечения качества 
публикуемых материалов и результатов исследований, их независимой экспертизы, 
устранения дублирования и параллелизма в публикациях и обеспечения соответствия 
публикаций характеру целевых аудиторий. Кроме того, в первой половине 2013 г. будет 
создана межсекторальная Коммуникационная группа и разработаны Основные 
направления коммуникационной и информационно-разъяснительной работы, которые 
будут размещены в сети интранет для обеспечения эффективной коммуникации и 
повышения осведомленности о деятельности Организации. 

 
38. Обеспечение наличия необходимых процедур, позволяющих Организации 
извлекать опыт из реализации ее мероприятий по сотрудничеству в целях 
развития и соответствующих проектов. 

a) Следует прилагать особые усилия для анализа и 
успешности/неуспешности мероприятий, проводимых в рамках ПДР, в тех 
случаях, когда запросы на проекты часто превышают первоначальные 
запланированные масштабы проектов, и многие проекты были запущены как 
пилотные проекты для их проверки/уточнения их задач, прежде чем их 
масштаб будет расширяться. Это обеспечит реалистичность ожиданий и 
готовность запрашивающих стран участвовать в проектах. 

 
 
Ссылка:  стр. 22, пункт 10 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
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Отдел по координации мероприятий ПДР, работая в тесном взаимодействии со 
специализированными программами Секретариата и ОВАН, обеспечивает обобщение 
опыта по итогам проектов ПДР и связанных с ним мероприятий и использование этого 
опыта в рамках деятельности Организации, а также в любых будущих проектах в рамках 
ПДР. 

V. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАТРАТ 
 
39. Анализ внутренней эффективности затрат: 

a) Снижение дублирования и параллелизма деятельности в рамках ВОИС 
и с другими организациями, оказывающими помощь.  
b) Повышение транспарентности распределения затрат и ресурсов в 
рамках деятельности по сотрудничеству в целях развития. 
c) Проведение анализа эффективности затрат для выявления 
возможностей экономии средств: 

i) анализ затрат по признакам «формы проведения мероприятия», 
правильности подбора сотрудников с точки зрения их 
профессиональной подготовки, институциональных узких мест или 
процедур, которые неоправданно увеличивают стоимость 
мероприятий; и 
ii) анализ достаточности ресурсов для достижения/сохранения 
ожидаемых результатов. 

d) Следует шире использовать сотрудничество Юг-Юг как основу 
накопления опыта и обмена опытом в качестве фактора повышения 
эффективности затрат; 
e) эффективность затрат должна также обеспечиваться за счет: 

i) расширения спектра привлекаемых региональных и местных 
экспертов/консультантов для оказания технической помощи; 
ii) аутсорсинга информационно-технологических функций;  
iii) использования программного обеспечения с открытым кодом; 
iv) использования в учебной деятельности видеоконференций;  
v) вебкастинга мероприятий ВОИС на 
глобальном/региональном/национальном уровнях;   
vi) использования Skype и средств на базе протоколов VOIP; и  
vii) расширения практики обучения преподавателей на 
страновом/региональном уровнях. 

f) Для повышения эффективности затрат следует уделять больше 
внимания достижению прочного эффекта и долгосрочного воздействия 
мероприятий на уровне стран и программ: 

i) использование, в отличие от двухгодичного цикла, 3–5 летнего 
горизонта планирования для смещения акцента на среднесрочные и 
долгосрочные результаты. 

 
Ссылка:  стр. 22, 23, пункт 1 
Статус:  Выполняется на постоянной основе   
 
Как и в случае описанных выше Рекомендаций 31, 32 и 33, Секретариат ВОИС 
постоянно работает над совершенствованием плановой структуры Организации, 
стремясь максимизировать эффективность затрат. Осуществляется внутреннее 
взаимодействие между подразделениями для закрытия пробелов в оказании 
технической помощи и устранения дублирования мероприятий в процессе реализации 
согласованных мероприятий, внесенных в Программу и бюджет. 
 
Секретариат ВОИС продолжает изыскивать инновационные методы сокращения затрат. 
Например, во всех возможных случаях для проведения учебных мероприятий вместо 
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командировок применяются телеконференции, и там, где это целесообразно, также 
используется технология Skype вместо платных систем связи. 

 
40. Повышение предсказуемости бюджетов и мероприятий, используемых в 
рамках сотрудничества в целях развития: 

a) Объем ресурсов, выделяемых на деятельность по сотрудничеству в 
целях развития, следует поддерживать по крайней мере на текущем уровне 
или повышать применительно к мероприятиям, в отношении которых 
имеются максимальные запросы или которые имеют максимальный эффект: 

i) эффективное долгосрочное планирование в рамках 
сотрудничества в целях развития требует обеспечения предсказуемости 
объемов ресурсов во времени; 
ii) государства-члены следует стимулировать к принятию решений по 
программным целям/стратегиям во временном горизонте, 
превышающем двухгодичный бюджетный цикл; и 
iii) разработка многолетних программ/мероприятий позволит шире 
привлекать средства внешних доноров. 

b) Следует поддерживать усилия, направленные на: 
i) расширение базы доноров для обеспечения деятельности по 
сотрудничеству в целях развития за пределы круга партнерских 
ведомств ИС;  
ii) содействие доступу государств-членов к финансовым 
средствам/технической поддержке из других двусторонних или 
независимых источников; и 
iii) помощь странам в привлечении или более оптимальном 
использовании ресурсов для реализации их стратегий и политики в 
области ИС и развития на национальном уровне. 

c) Совместно с государствами-членами следует разработать политику, 
дающую ориентиры для переговоров по вопросам привлечения 
дополнительных внешних ресурсов, включая средства ЦФ: 

i) следует применять гибкие схемы управления ресурсами доноров в 
интересах обеспечения адекватного возмещения и финансирования 
затрат на поддержку программ. 

 
Ссылка:  стр. 23, 24, пункт 2 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Работа Секретариата ВОИС, направленная на повышение предсказуемости бюджетных 
средств, направляемых на деятельность, связанную с развитием, осуществляется на 
базе двухгодичного процесса планирования, т.е. Программы и бюджета. 
 
Что касается рекомендации о расширении круга доноров для реализации мероприятий в 
целях развития, в рамках Программы внешних связей ВОИС продолжается работа по 
мобилизации поддержки доноров. Центральным направлением этой деятельности 
является установление контактов с новыми донорами с целью расширения круга 
участников, что также отражается в мероприятиях по данной программе, 
зафиксированных в Программе и бюджете на 2012–2013 гг. Другое направление работы 
Секретариата ВОИС по мобилизации ресурсов – это содействие доступу государств-
членов к финансовым ресурсам и технической поддержке. Кроме того, реализуется ряд 
инициатив для расширения масштабов работы с ЦФ. 
 
41.  Совместное финансирование затрат и субсидии: 

a) Следует создавать партнерства, схемы сотрудничества и неденежной 
поддержки для в совместного покрытия расходов и снижения на этой основе 
операционных и административных затрат, которые не могут быть 
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возмещены по проектам, финансируемым за счет внешней помощи. 

i) следует добиваться расширения круга партнеров и принимать 
меры против чрезмерного влияния отдельных влиятельных 
заинтересованных сторон. 

b) следует рассмотреть целесообразность более широкого применения 
практики совместного покрытия затрат (партнерского финансирования или 
принятия на себя «соразмерных обязательств») с развивающимися 
странами, имеющими более высокий уровень дохода, что также 
обеспечивает более заинтересованное соучастие бенефициаров и усиление 
эффекта программ. 
c) следует рассмотреть целесообразность предоставления субсидий 
государствам-членам, проводящим мероприятия самостоятельно, в целях 
снижения затрат на оплату труда штатных сотрудников ВОИС и содействия 
росту национального потенциала. 

 
Ссылка:  стр. 24, 25, пункт 3  
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
В интересах совместного финансирования затрат и максимизации ресурсов Секретариат 
ВОИС изучает варианты новых схем совместного финансирования затрат, в том числе в 
рамках некоторых ЦФ, где реализуются новые партнерства и новые формы 
сотрудничества, например, Иберийско-Американский саммит. 

 

 

VI. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ КООРДИНАЦИЯ 
 
42. Следует более четко определять роли и задачи секторов Организации и их 
подразделений: 

a) Необходимо провести стратегический анализ внутренней 
организационной структуры ВОИС для обеспечения ее согласования с 
целями Организации и приоритетами, касающимися развития, 
применительно к Среднесрочному стратегическому плану ВОИС (и 
соответствующим комментариям государств-членов), Программе и бюджету 
и Повестке дня в области развития: 

i) доступ к информации о ресурсном планировании и бюджете, а 
также возможности взаимодействия с сотрудниками различных 
уровней, должны быть согласованы со структурой Организации. 

b) следует точнее определить роли и задачи региональных бюро, включая 
роли/функции сотрудников их аппарата. 
c) Следует повысить реальную ответственность региональных бюро за: 

i) разработку национальных стратегий в области ИС; 
ii) планирование на страновом уровне; 
iii) координацию, мониторинг/оценку; 
iv) планирование принципов работы с донорами; 
v) координацию работы с донорами по запросам государств-членов; 
vi) сбор информации на местах; и 
vii) сотрудничество с другими донорами/местными партнерами. 

d) Следует требовать от сотрудников региональных бюро 
осведомленности о политической ситуации в соответствующей стране, а 
также глубокого понимания систем ИС и вопросов государственного 
регулирования, связанных с национальной политикой развития: 

i) такому сдвигу акцентов должны содействовать 
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разработка/доработка страновых планов, а также процедуры аттестации 
персонала и составления должностных инструкций; и 
ii) вопросы координации с ЦФ могут оставаться в ведении 
региональных бюро, но ресурсы на соответствующие мероприятия 
должны выделяться по линии соответствующих программ/секторов, 
отвечающих за достижение ожидаемых результатов. 

e) По вопросам, требующих привлечения экспертных знаний нескольких 
основных секторов Организации роль региональных бюро в 
непосредственной реализации мероприятий должна ограничиваться 
региональными/субрегиональными мероприятиями. 
f) Консультации с Генеральными директором по вопросам работы с 
внешними бюро ВОИС должны включать анализ и прояснение их роли в 
планировании/реализации мероприятий по сотрудничеству в целях развития:

i) анализ соотношения затрат и результатов не дает никаких 
убедительных выводов в пользу расширения присутствия ВОИС в 
какой-либо стране/регионе в рамках деятельности по сотрудничеству в 
целях развития; 
ii) внешние бюро, как правило, воспринимаются не как существенный 
оперативный ресурс, а скорее как логистические контактные пункты; и 
iii) в отношении роли внешних бюро в содействии достижению целей 
ПДР необходимы руководящие указания более стратегического уровня. 

 
Ссылка:  стр. 25, 26, пункт 1 
Статус:  Достигнуто и выполняется на постоянной основе 
 
В рамках Программы стратегической перестройки (ПСП), инициированной 
Секретариатом ВОИС в 2009 г. и завершенной в 2012 г., был предпринят и завершен 
комплексный стратегический анализ организационной структуры ВОИС. По итогам ПСП 
было принято 19 инициатив, направленных на повышение эффективности Организации 
и оперативности ее реакции на поступающие запросы, включая перестройку 
Секретариата ВОИС на базе Стратегических целей и разработку Среднесрочного 
стратегического плана. 
 
Одна из стратегических инициатив предусматривала разработку Организационной 
структуры ВОИС, в результате чего в Секретариате выделено семь секторов в 
соответствии со Стратегическими целями, включая рационализацию соответствующих 
функций для обеспечения большей эффективности, а также учет Организационной 
структуры в кадровом и финансовом планировании. 
 
Структурная схема Секретариата ВОИС (http://www.wipo.int/about-
wipo/en/pdf/organigram/visio-org_en.pdf) четко устанавливает роли и задачи различных 
административных единиц Организации. Роли и задачи всех сотрудников, должности 
которых указаны в схеме, включая сотрудников аппарата региональных бюро, детально 
изложены в планах работ по каждой программе, созданных на основе программно-
бюджетных документов, согласованных государствами-членами. 
 
В результате интеграции ПДР и вопросов технической помощи, особенно вопросов 
оказания помощи государствам-членам, в деятельность всех подразделений 
Секретариата ВОИС, вопросами сотрудничества в целях развития занимаются все 
соответствующие сектора Секретариата, и в общем контексте этой стратегии 
региональные бюро продолжают играть ключевую роль в координации запросов 
государств-членов и удовлетворении их конкретных нужд и потребностей. Эта 
центральная роль региональных бюро закрепляется в работе по страновому 
планированию, которая осуществляется под их общим руководством. 
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Характер и функции региональных бюро определяются социально-экономическими и 
политическими особенностями соответствующих стран и их задача – помочь 
Организации структурировать оказание технической помощи и лучше адаптировать его к 
реальным местным условиям. Сотрудники региональных бюро, которым поручается 
работа с отдельными странами, должны обладать знаниями относительно конкретных 
стран. Их работа, связанная с реагированием на запросы конкретных стран, 
поддерживается и конкретизируется другими секторами Секретариата ВОИС. 
 
Программа стратегической перестройки и основанный на ней процесс 
совершенствования Организационной структуры позволили четко разграничить роли и 
задачи сотрудников ВОИС, управляющих процессом оказания технической помощи, 
оставляя, тем не менее, необходимый простор для горизонтальной координации и 
поддержки в целях оптимального учета потребностей государств-членов. 
 
Что касается Внешних бюро ВОИС, они создаются по запросам конкретных государств-
членов и занимаются конкретными проблемами таких государств-членов или регионов. 
Цель создания таких бюро – избежать уравнительного подхода и обеспечить учет 
специфических национальных и региональных потребностей. Этот аспект проблемы был 
в достаточной мере освещен в ходе консультационного процесса с участием 
Генерального директора. 
 
43. Совершенствование внутреннего обмена информацией по вопросам 
сотрудничества в целях развития: 

a) необходимо обеспечивать большую транспарентность, координацию и 
обмен информацией в рамках ВОИС по поводу того, какие мероприятия 
проводятся Организацией в каждой стране; и  
b) Программно-бюджетный процесс следует использовать как механизм 
улучшения координации и определения стратегических приоритетов на всех 
уровнях ВОИС;  

i) необходимы четкие механизмы для обмена информацией и 
сотрудничества между программами для достижения совместных 
ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом на 
2012–2013 гг. 

 
Ссылка:  стр. 26, пункт 2 
Статус:  Достигнуто и выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС постоянно работает над улучшением внутренних систем обмена 
информации в отношении оказания технической помощи и мероприятий в области 
сотрудничества в целях развития. Это обеспечивается за счет регулярных внутренних 
брифингов и информационных рассылок, призванных обеспечивать обмен информацией 
о последних событиях в деятельности ВОИС, а также обмена меморандумами и 
отчетами о ходе исполнения заданий. Кроме того, общая платформа для координации, 
обмена информацией и формирования «институциональной памяти» в отношении 
мероприятий ВОИС в каждой из стран обеспечивается процедурами странового 
планирования. 

 
44. Повышение уровня взаимодействия с организациями системы ООН и 
агентствами по развитию: 

a) следует повышать уровень взаимодействия с организациями системы 
ООН и агентствами, специализирующимися на сотрудничестве в интересах 
развития, и разрабатывать формы и методы такого сотрудничества:  

ii) деятельность ВОИС по сотрудничеству в целях развития следует 
осуществлять в рамках Механизмов ООН по оказанию помощи в целях 
развития (МПЦР ООН); и 
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iii) в систему ООН должны направляться регулярные отчеты о том, 
как деятельность по сотрудничеству в целях развития ВОИС 
содействует достижению приоритетов ООН в области развития. 

c) Задача состоит в том, чтобы повышать качество, улучшать характер и 
расширять содержание сотрудничества ВОИС с организациями системы 
ООН: 

i) подход к такому сотрудничеству должен строиться исходя из 
целей развития, а не проблематики ИС; и  
ii) целью такого сотрудничества не должна быть координация 
внедрения какой-то единой концепции сотрудничества в целях 
развития в контексте ИС для всех организаций системы ООН или 
превращение ВОИС с выразителя позиции всей ООН по вопросам ИС. 

d) ВОИС следует делиться своими экспертными знаниями с другими 
организациями, но другие организации ООН не следует призывать к тому, 
чтобы они всегда ориентировались на мнение ВОИС по вопросам ИС на том 
основании, что они имеют «технический» характер, и следует понимать, что 
другие организации могут иметь более глубокие знания по вопросам ИС в 
конкретных областях. 

 
Ссылка:  стр. 27, пункт 3 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС активизировал свои усилия в области сотрудничества с 
Организацией Объединенных Наций (ООН) для интеграции своей деятельности в более 
широкий контекст, охватывающий вопросы ИС и развития. ОРП за 2010–2011 гг. 
содержит детальный отчет об активизации сотрудничества ВОИС с ООН. Например, 
Сектор развития участвовал в 2012 г. в пилотном проекте, касающемся страновых 
механизмов ООН по оказанию помощи в целях развития (МПЦР ООН) в рамках ПРООН. 
В июле 2012 г. Секретариат участвовал в операционной сессии Экономического 
Социального Совета ООН (ЭКОСОС), в повестку дня которого входила оценка МПЦР 
ООН, и выполнил некоторое количество документарных проверок, а также установил 
контакты с рядом служб ООН по ведению документации, работающих в данной области. 
Было принято внутреннее решение апробировать эти процедуры в пилотном порядке, и 
рассматривается вопрос об участии в данном пилотном проекте ряда развивающихся 
стран.  
 
Секретариат ВОИС регулярно отчитывается перед организациями системы ООН о 
содействии проводимых им мероприятий развитию. Так, в январе 2013 г. Генеральный 
директор направил Генеральному секретарю ООН Отчет о реализации программ ВОИС 
за 2010–2011 гг. и Отчет Генерального директора Комитету по развитию и 
интеллектуальной собственности. ВОИС все шире признается ценным источником 
информации, помощи и поддержки по широкому кругу вопросов ИС, которые возникают 
в рамках других форумов. Секретариат ВОИС работает в тесном взаимодействии с 
другими организациями ООН, мандат и подходы которых по вопросам ИС могут быть 
разными. Это сотрудничество направлено на поиск общих позиций, отражающих мнения 
государств-членов, и способствует выработке общих решений существующих проблем. 
 
Секретариат ВОИС также оказывает услуги, находящиеся в пределах его возможностей, 
в рамках системы ООН: например, Служба глобальных баз данных ВОИС оказывает 
помощь центральному аппарату ООН по проблемам машинного перевода (см. 
http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/magazines/languagestranslation/documents/iss
ue_06_en.pdf). 

 
45. Диверсификация и укрепление сотрудничества с другими донорами:  

a) следует повышать уровень сотрудничества и налаживать контакты с 
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самым широким кругом партнеров в области развития в рамках Основных 
направлений деятельности ВОИС в интересах развития:  

i) следует уделять больше внимания вопросам, выходящим за рамки 
простой мобилизации ресурсов: поиску новых экспертных знаний, 
подходов и опыта, а также привлечению партнеров для обеспечения 
эффекта синергии в рамках общей деятельности в интересах развития, 
осуществляемой совместно с развивающимися странами. 

b) следует организовать ежегодный «круглый стол» организаций-доноров, 
специализирующихся в области ИС, для активизации обмена информацией, 
обеспечения эффекта синергии и координации действий: 
e) следует уделить внимание обобщению опыта, накопленного при 
создании других баз данных по вопросам оказания технической помощи 
(например, Глобальной базы данных по технической помощи в области 
торговли, ведущейся в ВТО, и Базы данных правительства США по вопросам 
содействия в области ИС) для обеспечения полезности Базы данных, 
позволяющей соотносить конкретные потребности развития в сфере ИС с 
имеющимися ресурсами. 

 
Ссылка:  стр. 27, 28, пункт 4 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС продолжает укреплять и активизировать свое сотрудничество с 
другими партнерами, работающими в сфере развития, особенно через Отдел внешних 
связей и региональные бюро. Это один из элементов общего подхода ВОИС к 
налаживанию партнерских связей и мобилизации ресурсов: одной из форм такого 
партнерства являются программы «WIPO Re:Search» and «WIPO Green». В рамках 
специализированных программ, проводимых Секретариатом, такое партнерство 
проводится в интересах повышения уровня работы: так, Отдел обеспечения уважения 
ИС сотрудничает с программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) по экологическим 
проблемам, связанным с утилизацией незаконных товаров, нарушающих права ИС. 
 
Секретариат ВОИС создает возможности для обмена информацией между донорами в 
области ИС. Например, Секретариат организовал встречи существующих донорских ЦФ 
в 2010–2011 гг. и рассматривает вопрос о продолжении такой практики. При наличии 
достаточного интереса со стороны донорских организаций может быть рассмотрен 
вопрос о проведения более широкого «круглого стола» донорских организаций, 
посвященного проблематике ИС. 
 
Знакомство с опытом создания других баз данных об оказании технической помощи уже 
оказалось весьма полезным для Секретариата ВОИС, и он продолжает учиться на опыте 
создания таких баз, стремясь максимизировать полезность Базы данных, позволяющей 
соотносить конкретные потребности развития в сфере ИС с имеющимися ресурсами. 

 
46. Укрепление сотрудничества между ВОИС и ВТО: 

a) следует повышать уровень координации между ВОИС и ВТО в рамках 
существующего соглашения о сотрудничестве в интересах оказания 
технической помощи в связи с Соглашением по ТРИПС: 

i) необходимо осуществлять обмен информацией, совместное 
планирование и сотрудничество в оценке потребностей, с тем, чтобы 
избегать дублирования деятельности, максимизировать эффект 
синергии, обобщать имеющийся опыт и повышать эффективность 
затрат; 
ii) ВОИС, ВТО и государства-члены должны сотрудничать в оценке 
потребностей НРС; и 
iii) данные обо всей технической помощи, оказываемой ВОИС по 
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вопросам, связанным с соглашением по ТРИПС, включая бюджетную 
информацию, должны передаваться в Глобальную базы данных по 
технической помощи в области торговли, которая ведется в ВТО. 

 
Ссылка:  стр. 28, пункт 5 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариаты ВОИС и Всемирной торговой организация (ВТО) осуществляют тесное 
сотрудничество и координацию действий, включая общее планирование совместно 
организуемых мероприятий, а также обмен информацией по оценке потребностей НРС. 

 

VII. СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИС 
 
47. Усиление ориентации на цели развития: 

a) Следует внедрить унифицированный комплекс методологий, которые в 
дальнейшем будут оцениваться, тестироваться и дорабатываться на предмет 
постоянного обеспечения их ориентации на цели развития и усиления такой 
ориентации.  
b) При разработке стратегий в области ИС следует, помимо 
инновационной проблематики, уделять больше внимания вопросам развития 
творчества и культурной деятельности. 
c) Любые инструменты, например, вопросники, используемые в рамках 
разработки стратегий в области ИС, следует дорабатывать, с тем, чтобы они 
позволяли собирать данные о существующих структурах/системах 
инноваций, национальных приоритетах в области развития/потребностях по 
отдельным отраслям и конкретным сферам государственной политики и 
приоритетным отраслям экономики. 
d) Следует прежде всего стремиться понять национальные стратегии и 
приоритеты развития конкретной страны и особенности системы ИС, которая 
могла бы быть максимально полезной для нее, прежде, чем задавать 
вопросы о типе системы ИС, которая существует или которую следует 
создать.  

 
Ссылка:  стр. 29, пункт 1 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС разработал различные методологии оказания технической помощи 
государствам-членам, ориентированные на цели развития, и эти инструменты постоянно 
совершенствуются и подвергаются экспертизе. В работе региональных бюро 
инструменты и методики разработки национальных стратегий в области ИС служат 
примером конкретной разработки таких средств именно в интересах развития и их 
последующей апробации, оценки и доработки по согласованию с внешними экспертами 
и государствами-членами. 
 
В рамках программ технической помощи ВОИС значительное внимание уделяется 
культурной деятельности и творческим отраслям (в виде программ, касающихся 
авторских прав), а также вопросам инноваций (в виде программ, касающихся патентов). 
В своей информационно-разъяснительной работе Секретариат ВОИС подчеркивает 
важность творчества для развития. 
 
В частности, в области традиционных знаний проект «Творческое наследие» направлен 
на стратегическое управление правами и интересами ИС в конкретных практических 
условиях. Кроме того, составляется ряд обобщающих справок. 
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48. Подчеркивание значения консультативных процессов при 
разработке стратегий: 

a) Поддержка разработки стратегий/политики в области ИС 
должна стать элементом усилий, направленных на поддержку 
формирования национальных механизмов 
координации/консультаций в области ИС, увязывая принятие 
решений в сфере ИС с более общими принципами 
государственной политики, ориентированной на цели развития, и 
интересами всего круга заинтересованных сторон. 

 

 
Ссылка:  стр. 29, пункт 2 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС постоянно оказывает развивающимся государствам-членам и НРС 
техническую помощь в разработке ими национальных стратегий ИС. Этот процесс имеет 
консультативный характер, и его участниками являются не только Секретариат и 
правительство соответствующей страны, но и местные заинтересованные стороны и все 
сообщество пользователей ИС в целом. Это проявляется в той методологии, которая 
применяется при разработке национальных стратегий в области ИС. 

 
49. Усиление внешней координации: 

a) Следует прилагать более энергичные усилия к сотрудничеству с другими 
международными организациями/заинтересованными странами в создании 
методологий и инструментария разработки национальных стратегий в области ИС:  

i) такое сотрудничество должно осуществляться на страновом уровне в 
процессе дальнейшей разработки стратегий ИС, а также совершенствования 
инструментов разработки таких стратегий, применяемых ВОИС. 

 
Ссылка:  стр. 29, пункт 3  
Статус:  Выполняется на постоянной основе и реализована 
 
 
Как и применительно к Рекомендациям 47 и 48, о которых шла речь выше, техническая 
помощь ВОИС в области разработки национальных стратегий ИС – это консультативный 
и совместный процесс. Объем внешних консультаций определяется заинтересованным 
государством-членом. Значительный объем работы в ходе дальнейшей разработки 
стратегий в области ИС выполняется на страновом уровне. В тех случаях, когда 
региональные бюро направляют соответствующий запрос, Отдел внешних связей ВОИС 
может оказывать помощь в поиске соответствующих международных 
организаций/внешних партнеров. 

 
50. Анализ, оценка и координация деятельности ВОИС в области разработки 
стратегий ИС: 

a) Обеспечение тесной координации проекта КРИС «Стратегии в области 
интеллектуальной собственности» с проектом ВОИС «Основные принципы 
разработки национальных стратегий использования ИС для целей развития».  

b)i) Указанные инструменты должны помещаться в открытом доступе на 
сайте ВОИС. 

c) Стратегии в области ИС следует использовать при составлении оценок 
потребностей стран и в качестве основы для разработки страновых планов 
сотрудничества в целях развития: 

i) инструменты и опыт, создаваемые в рамках проекта «Стратегии в 
области интеллектуальной собственности» следует интегрировать в 
будущие мероприятия, ориентированные на сотрудничество в целях 
развития, проводимые Сектором развития и основными секторами 
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Организации, замещая любую разовую помощь; и 
ii) государства-члены, подающие запросы об оказании помощи в 
разработке стратегий в области ИС, должны информироваться об 
инструментах/методологиях, разработанных ВОИС и другими 
организациями, действующими в данной сфере. 

 
Ссылка:  стр. 30, пункт 4 
Статус:  Выполняется на постоянной основе и реализована 
 
Секретариат ВОИС имеет детальную программу разработки национальных стратегий в 
области ИС, включая методологии и средства аудита систем ИС. Эти инструменты стали 
предметом обстоятельной экспертизы, как внутри организации, так и силами внешних 
экспертов. Например, проект ПДР, посвященный разработке национальных стратегий в 
области ИС, предусматривал оценку методологии и инструментов, разработанных в 
рамках проекта, внешними экспертами. 
 
Информация об этих инструментах находится в открытом доступе на сайте ВОИС. Они 
также были проанализированы коллегами в УПОВ на предмет взаимосвязей между 
стратегиями в области ИС и аграрной/семенной политикой стран. Кроме того, в 
настоящее время создается новая база данных, которая позволит дать 
заинтересованным странам инструмент сохранения данных, собираемых по итогам 
аудита систем ИС соответствующих стран и проводимых в этих странах исходных 
опросов. Такие данные составят основу для разработки национальных стратегий в 
области ИС, а также будущего сотрудничества в целях развития. 
 
Инициатива «Основные принципы разработки национальных стратегий использования 
ИС для целей развития» не является мероприятием, осуществляемым на постоянной 
основе. Секретариат начал эту инициативу с целью разработки рекомендаций по 
вопросам политики, дополняющих проект ПДР «Разработка национальных стратегий в 
области ИС», а также текущее сотрудничество в целях развития. Но после повторного 
анализа данной инициативы в свете отзывов государств-членов дальнейшая работа по 
ее реализации была отложена до того момента, пока другие мероприятия Секретариата 
в данной области не достигнут достаточного уровня проработки. 

 
51. Увеличение транспарентности: 

b) Все стратегии, политика и планы в области ИС, по завершении их 
разработки, должны быть предметом открытого доступа на сайте ВОИС с 
разрешения соответствующего государства-члена. 

 
Ссылка:  стр. 30, пункт 5 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
При оказании технической помощи конкретному государству-члену Секретариат ВОИС 
ориентируется на рекомендации и просьбы такого государства-члена в отношении 
консультаций по такому процессу или документации и открытия публичного доступа к 
ним. Обычно эта информация направляется с разрешения соответствующего 
государства-члена коллегам, ведущим базу данных «WIPO Lex» для организации 
открытого доступа к ней. 

VIII. ПОМОЩЬ В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
52. Повышение уровня транспарентности и оценки помощи в разработке 
законодательства:  

c) Сотрудники старшего управленческого звена должны обеспечивать 
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направление всеми секторами/программами в Базу данных по технической 
помощи полной информации об их мероприятиях в законотворческой 
области. 
d) Следует разработать более адекватные ожидаемые результаты и 
показатели результативности помощи в законодательной области, с тем, 
чтобы они могли находить адекватное отражение в ОРП. 

 
Ссылка:  стр. 31, пункт 1 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Как уже говорилось выше в связи с Рекомендацией 51, объем раскрытия информации о 
консультационной помощи, оказываемой Секретариатом ВОИС государству-члену на 
двусторонней основе или помещения такой информации в открытый доступ, решается 
соответствующим государством-членом. 
 
Необходимость формулировки более адекватных ожидаемых результатов и показателей 
результативности помощи в законодательной области учитывается в рамках 
программно-бюджетного процесса. 
 
53. Следует использовать оценки страновых потребностей и стратегии в 
области ИС в качестве вспомогательных материалов при оказании консультаций 
в области законодательства и государственного регулирования: 

a) прежде чем давать ответ на запрос об оказании помощи в 
законодательной области, ВОИС следует проводить работу с 
соответствующей страной для выяснения ее приоритетов в области 
развития, нужд в конкретных отраслях и соответствующих международных 
обязательств (при этом основным материалом являются стратегии и 
процедуры в области ИС). 

 
Ссылка:  стр. 31, пункт 2 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
В настоящее время Секретариат ВОИС применяет практику использования оценок 
страновых потребностей и стратегий стран в области ИС в качестве материала при 
оказании помощи в области законодательства в тех странах, где эти средства 
существуют или внедряются. Обычно оказанию помощи в законодательной сфере 
предшествует направление запросов о предоставлении информации, направляемых 
Секретариатом соответствующим ведомствам ИС запрашивающей страны, и 
устанавливается связь с контактными лицами в государственных структурах 
соответствующей страны. Кроме того, применяются процедуры внутренних 
консультаций и подтверждений: например, стратегии в области ИС систематически 
отсылаются в Отдел патентного права для получения комментариев по вопросам, 
касающимся патентного права. 
 
В области оказания консультаций государствам-членам по вопросам законодательства и 
регулирования в сфере товарных знаков, промышленных образцов и географических 
указаний Отдел законодательства и консультаций в области законодательства Сектора 
брендов и промышленных образцов внедрил систему сбора отзывов, при помощи 
которой государствам, получающим консультации по вопросам законодательства, 
предлагается направлять в Секретариат информацию о степени их удовлетворенности 
полученными консультациями. Такие отзывы также служат показателем качества работы 
в рамках соответствующего мероприятия, предусмотренного Программой и бюджетом 
на 2012–2013 гг. и будут предлагаться в качестве таковых также в проекте Программы и 
бюджета на 2014–2015 гг. 
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Различные специализированные программы, существующие в рамках Секретариата 
ВОИС, также приняли на вооружение соответствующие механизмы, повышающие 
уровень оценки и анализа оказываемых ими консультаций по вопросам 
законодательства. Так, Отдел обеспечения уважения ИС внедрил систему, в рамках 
которой такая помощь оказывается в каждом конкретном случае по результатам диалога 
с соответствующим государством-членом, включая направление вопросника по ТРИПС 
для оценки его существующей нормативной базы на предмет ее соответствия 
обязательствам и вариантам, предусмотренным Частью III Соглашения по ТРИПС, и 
учет сформулированных потребностей и стратегии в области ИС, где таковая 
существует. 
 
В Отделе традиционных знаний разработаны внутренние рекомендации относительно 
последовательности оказания консультаций в области законодательства и 
государственного регулирования. Также подготовлена обобщающая справка 
«Разработка национальной стратегии интеллектуальной собственности в области 
традиционных знаний, традиционных культурных выражений и генетических ресурсов». 

 
54. Применение инициативного подхода при разработке приоритетов и гибких 
возможностей: 

a) Развивающимся странам следует предоставлять набор вариантов 
действий и гибких возможностей, предусмотренных международным правом. 
b) ВОИС следует объяснять странам, как различные варианты действий 
могут сдерживать достижение их целей в области развития или 
содействовать их достижению и обмениваться с ними соответствующим 
опытом: 

i) следует укреплять технический потенциал стран, позволяющий им 
применять последовательный подход к исполнению их международных 
обязательств в области ИС, ориентированный на цели развития, 
принимать решения об использовании гибких возможностей, 
предусмотренных международными соглашениями, в интересах 
реализации их политики развития и обеспечивать их соответствие и 
взаимосвязь с другими международными соглашениями; и 
ii) помощь должна включать варианты действий, связанные с 
обеспечением динамичного общественного достояния, расширение 
доступа к важнейшим технологиям и знаниям и различные модели 
поощрения инноваций и передачи технологий. 

 
Ссылка:  стр. 31, 32, пункт 3 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС систематически знакомит развивающиеся страны со всем спектром 
вариантов и гибких возможностей, доступных для них в рамках получения консультаций 
в области законодательства. Материалы, предоставляемые в рамках консультаций в 
сфере законодательства, всегда предусматривают обоснованные и взвешенные 
решения; во многих случаях Секретариат ВОИС также предлагает альтернативное 
решение для решения той же задачи. Например, в области защиты прав внимание 
развивающихся стран, которым оказываются консультации, систематически 
привлекается к статьям 7–8 Соглашения по ТРИПС, а также гибким возможностям и 
вариантам, предусмотренным положениями Части III Соглашения по ТРИПС. 
Аналогичным образом, при оказании консультаций по законодательству в патентной 
области всегда упоминаются гибкие возможности, предусмотренные в международной 
патентной системе, к которым привлекается внимание соответствующих национальных 
органов.  
 
В настоящее время Секретариат ВОИС рассматривает все вопросы, упоминаемые в 
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заявках государств-членов на оказание консультаций в сфере законодательства. 
Предоставляемые правовые консультации могут содержать информацию о вариантах, 
предполагающих использование общественного достояния, особенно в патентной 
области. В этом контексте следует отметить проект ПДР «Патенты и общественное 
достояние». Следует также отметить проект ПДР «Общие проблемы – построение 
решений», посвященный вопросам передачи технологий (ни одного конкретного запроса 
по проблематике общественного достояния в области законодательства в авторском 
праве пока не поступило). 
 
В области традиционных знаний, где вопросы общественного достояния имеют сложный 
характер и играют ключевую роль, был подготовлен концептуальный материал по 
ключевым вопросам ТЗ, ТВК и ГР, различные вводные справочные материалы, брошюра 
и другие публикации и материалы по проблематике ТЗ, ТВК и ГР, включая регулярные 
новостные бюллетени, рассылаемые подписчикам по электронной почте. К 17-й сессии 
МКГР также были подготовлены «Замечания о значении термина «общественное 
достояние» в системе интеллектуальной собственности, с особым акцентом на вопросы 
охраны традиционных знаний и традиционных выражений культуры/выражений 
фольклора» (WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8). 

 
55. Совершенствование анализа воздействия и обмена информацией: 

b) ВОИС следует поощрять обмен информацией между странами, 
касающейся их опыта применения законодательства в области ИС и 
результатов этого с точки зрения развития, включая изучение периодов 
истории развитых стран, когда формировалась их промышленная база и 
потенциал их развития; 
c) ВОИС следует оказывать государствам-членам поддержку в оценке 
соотношения издержек и выгод присоединения к договорам ВОИС: 
d) Различные базы данных ВОИС по вопросам законодательства и 
государственного регулирования должны быть унифицированы, и доступ к 
ним должен быть организован через один общий портал: 

i) ВОИС, в сотрудничестве с ВТО, следует разработать инструмент на 
базе web для проведения сравнительного поиска и анализа нормативной 
информации различных стран, включая возможность сравнительного 
анализа применения различными странами гибких возможностей и 
альтернатив. 
 

Ссылка:  стр. 32, 33, пункт 4 
Статус:  Выполняется на постоянной основе и реализована 
 
Секретариат ВОИС разработал целый комплекс инструментов, обеспечивающих обмен 
информацией между развивающимися странами и НРС, в том числе в рамках заседаний 
комитетов ВОИС, таких как ККЗП и ПКП, региональных совещаний, хостинга таких баз 
данных как «IP Advantage» для обмена материалами ситуационных исследований и 
содействия сотрудничеству Юг-Юг. 
 
Так, региональные и субрегиональные совещания по вопросам политики и гибких 
возможностей в патентной области позволяют представителям многих развивающихся 
стран обмениваться информацией и узнавать у экспертов о вариантах и 
результативности применения гибких возможностей в патентной области. Для 
содействия обмену знаниями между местными и коренными сообществами также 
организуются региональные практикумы в области традиционных знаний. 
 
В области товарных знаков и промышленных образцов, в рамках текущей работы 
Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных 
образцов и географических указаний (ПКТЗ), касающейся процедур регистрации 
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промышленных образцов, Секретариат, в сотрудничестве с Главным экономистом 
ВОИС, выполнил исследование о результативности работы ПКТЗ в области 
законодательства и практики регистрации промышленных образцов и опубликовал его 
результаты. В частности, в этом исследовании рассматриваются потенциальные 
издержки и выгоды такой нормотворческой работы для всех государств-членов (включая 
развивающиеся страны), а также для пользователей системы регистрации образцов во 
всех государствах-членах (см. документ SCT/27/4). 
 
В области авторского права был организован ряд мероприятий информационно-
разъяснительного характера на региональном и национальном уровне, которые также 
направлены на решение этой задачи. Кроме того, ряд исследований по различным 
вопросам (например, ограничения и исключения из авторского права, охрана прав на 
аудиовизуальные исполнения, ответственность провайдеров услуг Интернет и 
общественное достояние) дал глубокий сравнительный анализ национальных норм и 
применяемых решений. В конкретном исследовании ВОИС на тему «Применение 
авторского права для расширения доступа к информации и творческому контенту» 
приводятся примеры успешных инициатив в сфере государственного регулирования в 
таких областях, как образование и научные исследования, разработка программного 
обеспечения и информация о государственном секторе. 
 
Поскольку рекомендация предусматривает унификацию базы нормативных данных 
ВОИС, WIPO Lex (http://www.wipo.int/wipolex/en/), онлайновая база данных 
Организации по вопросам законодательства и договоров в области ИС охватывает 
законодательство и нормы государственного регулирования по вопросам ИС 195 стран 
(членов ВОИС и ВТО), а также примерно 170 многосторонних и 500 двусторонних 
договоров по вопросам ИС. В конкретной сфере предусмотренных в системе ИС гибких 
возможностей в патентной области Секретариат ВОИС ведет базу данных, 
позволяющую ее пользователям осуществлять поиск норм, касающихся ряда гибких 
возможностей в патентной области, утвержденных государствами-членами, по 
множеству национальных законов.  

 
56. Улучшение внутренней координации по вопросам оказания консультаций в 
сфере законодательства: 

a) Необходим более активный обмен информацией и взаимодействие 
между сотрудниками различных секторов, отвечающими за помощь в 
законодательной сфере:  

i) более активную роль в содействии сотрудничеству и создании 
единого ресурса знаний персонала Организации об обсуждении 
вопросов государственного регулирования и соответствующих 
приоритетах в различных странах, опыте оказания помощи в 
законодательной сфере в других областях ИС и опыте стран, имеющих 
сходные правовые режимы и сходные проблемы в области развития 
должны играть региональные бюро; и 
ii) региональные бюро должны обеспечивать знание 
сотрудниками/консультантами, оказывающими консультации в сфере 
законодательства, стратегии/политики страны в области ИС, характера 
обсуждения соответствующих вопросов регулирования, местного ноу-
хау, содержания консультаций с заинтересованными сторонами и 
процедур взаимодействия между министерствами, которое позволит им 
отражать в оказываемых консультациях проблематику развития. 

 
Ссылка:  стр. 33, пункт 5 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Уже сейчас в рамках Секретариата ВОИС осуществляется весьма тесная внутренняя 

http://www.wipo.int/wipolex/en/


CDIP/11/4 
стр. 48 

 
координация между специализированными областями права такими, как патентное и 
авторское право, и региональными бюро в области оказания помощи в законодательной 
сфере. В настоящее время региональные бюро играют активную роль в координации 
институционального опыта и знаний на уровне всей Организации при оказании странам 
консультаций в нормативной сфере по их запросам. Другим подразделениям и 
программам часто направляются запросы о содействии этому процессу, и они 
систематически отзываются на такие запросы. Так, в Отдел обеспечения уважения ИС 
часто поступают просьбы от других подразделений, оказывающих помощь в сфере 
законодательства, о предоставлении материалов по вопросам, касающимся правовой 
защиты ИС. После этого копия такого комментария по вопросам правовой защиты 
направляется соответствующему бюро и другим подразделениям, оказывающим 
нормативную помощь, а в необходимых случаях может быть предпринята инициатива 
организации ознакомительной поездки в соответствующую страну во взаимодействии с 
соответствующими бюро и другими подразделениями, оказывающими помощь в сфере 
законодательства. 

 
57. Более широкое оказание развивающимся странам помощи по новым 
возникающим вопросам законодательства, государственного регулирования и 
политики: 

a) ВОИС следует рассмотреть, каким образом она могла бы уделять 
большее внимание консультированию и информированию стран по 
вопросам переговоров/договоров в области ИС и их возможных последствий 
(позитивных или негативных); 

i) это может делаться, например, путем организации открытых 
семинаров, подготовки подборок данных или обзорных справок по 
вопросам регулирования. 

b) Следует активнее вести консультационную работу, ориентированную на 
цели развития и касающуюся вопросов согласования и реализации 
договоренностей, переговоров, диалога и сотрудничества в сфере ИС на 
двустороннем уровне, региональном уровне и в контексте Юг-Юг. 
c) Следует уделять больше внимания правовым проблемам/проблемам 
регулирования, связанным с неправомерным присвоением ИС 
развивающихся стран на международном рынке, защитой соответствующих 
прав, новым вопросам, представляющим особый интерес для 
развивающихся стран (ТЗ, ТВК и генетические ресурсы), а также 
практическим нормативным и административным вопросам, связанным с 
содействием формированию сбалансированной системы ИС. 
d) Следует поддерживать разработку механизмов, помогающих 
развивающимся странам преодолевать правовые, финансовые и 
практические барьеры, связанные с оспариванием неправомерного 
предоставления прав ИС или злоупотреблением правами ИС развивающихся 
стран в связи с предоставлением других прав, а также расширять объем 
признания/защиты их прав ИС в развитых странах. 

 
Ссылка:  стр. 33, 34 пункт 6  
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС продолжает оказывать государствам-членам помощь по новым 
возникающим правовым вопросам и вопросам регулирования, относящимся к его 
мандату. Такая помощь может принимать различные формы, включая брифинги, 
двусторонние обсуждения, отчеты, практикумы, посвященные укреплению 
институционального потенциала, семинары, ознакомительные поездки и исследования 
результативности мероприятий. 
 
Так, в области традиционных знаний организуются брифинги для государств-членов 
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накануне каждой сессии МКГР, а в ходе каждой сессии МКГР – брифинги для 
наблюдателей. Секретариат ВОИС продолжает оказывать (по запросам) помощь 
региональным группам стран Карибского бассейна, Африки и Тихого океана в связи с 
разработкой и/или реализацией региональных мер и принципов регулирования. 
Секретариат ВОИС оказывает (по запросам) консультации по национальному 
законодательству ряду стран. Так, подготовлены различные вводные справочные 
материалы, брошюра и другие публикации и материалы по проблематике ТЗ, ТВК и ГР, 
включая регулярные новостные бюллетени, рассылаемые подписчикам по электронной 
почте. 
 
В области товарных знаков, в рамках текущей работы ПКТЗ по процедурам регистрации 
промышленных образцов, Секретариат, в сотрудничестве с Главным экономистом 
ВОИС, провел и опубликовал результаты анализа результативности работы ПКТЗ в 
области законодательства и практики в сфере промышленных образцов, в котором, в 
частности, рассмотрены потенциальные издержки и выгоды этой нормотворческой 
деятельности для всех государств-членов (включая развивающиеся страны) и 
пользователей системы регистрации промышленных образцов во всех государствах-
членах (см. документ SCT/27/4). 
 
В области авторского права был организован ряд информационно-разъяснительных 
мероприятий на региональном и национальном уровнях, в ходе которых также 
рассматривались ключевые вопросы, обсуждавшиеся в соответствующее время 
Постоянным комитетом по авторскому праву и смежным правам (ПКАП). По запросу 
государств-членов подготовлен ряд исследований, содействующих такому обсуждению, 
в том числе исследования по ограничениям и исключениям, об охране прав 
вещательных организаций и охране прав на аудиовизуальные исполнения. 
 
Здесь, однако, следует отметить, что помощь, оказываемая Секретариатом ВОИС, не 
касается согласования многосторонних, региональных и двусторонних договоров. 
Согласно установленным принципам, помощь может касаться только согласуемых 
содержательных моментов или отражения договоров в национальном законодательстве, 
но не предусматривает принятия позиции какой-либо из сторон, участвующих в 
переговорах.  

 
58. Повышение уровня взаимодействия с другими субъектами, имеющими 
самые различные позиции и опыт: 

a) ВОИС следует активизировать сотрудничество с другими МПО и 
добиваться большего вклада самых разных партнеров в формирование ее 
подхода к оказанию помощи в сфере законодательства и регулирования. 

 
Ссылка:  стр. 34, пункт 7  
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС стремится выйти на новых внешних партнеров и учитывает такие 
позиции в той мере, в какой это целесообразно. Например, в области защиты прав такое 
установление контактов осуществляется через ККЗП, а также проведение практикумов и 
«круглых столов» по технической помощи по вопросам борьбы с контрафактными 
лекарственными средствами. 
 
Хотя позиции других субъектов могут приниматься во внимание, такие позиции не 
обязательно будут связаны с оказанием нормативной помощи по инициативе ВОИС, 
поскольку консультационный процесс имеет двусторонний и конфиденциальный 
характер. 

 
59. Развитие основных рекомендаций в отношении участия в глобальных и 
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региональных мероприятиях и обеспечения их ориентации на развитие: 

a) В согласовании с государствами-членами следует разрабатывать 
принципы отбора представителей развивающихся стран для участия в 
совещаниях и встречах ВОИС:   

i) Расширение практики вебкастинга мероприятий и создание 
условий для дистанционных выступлений докладчиков. 

 
Ссылка:  стр. 34, пункт 8 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Различные программы в рамках Секретариата ВОИС осуществляют систематические 
консультации с региональными бюро с целью совершенствования процедур участия в 
мероприятиях, которые они организуют и усиления их ориентации на развитие. В тех 
случаях, когда предлагается разработать более универсальные рекомендации, 
последствия применения таких рекомендаций следует обсуждать в полном объеме с 
государствами-членами. 

 

IX. МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕДОМСТВ ИС 
 
60. Расширение поддержки в модернизации ведомств ИС и усиление внимания к 
новым вопросам, возникающим в области ИС. 

a) Разработка и реализация процедуры/критериев для детальной оценки 
воздействия мероприятий по модернизации ведомств.  
b) Рассмотрение возможности применения стратегии большей 
дифференциации типов модернизационных мероприятий между 
мероприятиями, проводимыми для более крупных/передовых ведомств и 
мероприятиями, проводимыми для небольших/недавно организованных 
ведомств. 

 
Ссылка:  стр. 35, пункт 1 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
В контексте оценки мероприятий Секретариата ВОИС касающихся модернизации 
ведомств ИС был привлечен консультант для выработки рекомендаций по системе 
оценки результативности программы. Рекомендации, полученные в результате этого 
проекта, будут реализованы в 2013 г., а также в программно-бюджетном цикле на 2014–
2015 гг.  
 
Хотя данная рекомендация касается дифференциации типов мероприятий по 
модернизации, предлагаемых для крупных и менее крупных ведомств, отмечается, что 
деятельность Секретариата, как правило, больше ориентирована на прямую поддержку 
менее крупных ведомств и передачу ноу-хау более крупным и сформировавшимся 
ведомствам. В то время как рекомендация предусматривает оказание такой помощи в 
области модернизации в соответствии с приоритетами, устанавливаемыми 
государствами-членами, мероприятия, проводимые ВОИС в настоящее время, исходят 
из приоритетов, которые определяются самими государствами-членами, но не 
предусматривают на данный момент оцифровывания ресурсов ТЗ. 
 
Тем не менее, в более широкой сфере традиционных знаний ВОИС учитывает 
приоритеты и запросы государств-членов. Так, подготовлена консультационная версия 
Пакета средств документирования традиционных знаний ВОИС, а также документ 
«Интеллектуальная собственность и сохранение традиционных культур – правовые 
вопросы, практические варианты действий для музеев, библиотек и архивов». 
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Продолжается оказание помощи государствам-членам в области формирования баз 
данных. Например, в марте 2011 г. в г. Нью-Дели (Индия) прошла международная 
конференция по теме «Использование цифровой библиотеки традиционных знаний как 
модель охраны традиционных знаний». В марте 2013 г. планируется провести 
международный ознакомительный визит в Цифровую библиотеку традиционных знаний. 

 
61. Повышение внимания к институциональным аспектам модернизации 
ведомств ИС: 

a) Следует уделять больше внимания изучению последствий различных 
подходов к управлению ведомствами ИС, их структурированию, 
финансированию, определению сферы их компетенции и формированию 
отчетности по этим вопросам. 

 
Ссылка:  стр. 35, пункт 2 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС имеет все возможности для того, чтобы оказывать государствам-
членам консультационную помощь по институциональным аспектам управления 
ведомствами ИС по их запросам. 

 
62. Усиление поддержки приоритетов модернизации ведомств ИС на 
региональном уровне и в контексте сотрудничества Юг-Юг: 

a) Следует активнее поддерживать модернизационные мероприятия, 
направленные на укрепление сотрудничества, содействие обмену опытом и 
информацией между ведомствами ИС развивающихся стран и 
соответствующими государственными ведомствами внутри регионов и 
между регионами. 
b) Следует активнее поддерживать обмен опытом в деле модернизации 
этих учреждений в контексте сотрудничества Юг-Юг. 

 
Ссылка:  стр. 35, 36, пункт 3  
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Непосредственно реагируя на запросы государств-членов, Секретариат ВОИС 
активизирует свою поддержку приоритетов модернизации на региональном уровне и, в 
частности, в контексте сотрудничества Юг-Юг. Проект ПДР «Расширение 
сотрудничества Юг-Юг по вопросам ИС и развития между развитыми странами и НРС» 
направлен на использование независимого массива знаний и опыта и обмен знаниями и 
опытом по вопросам стратегического использования ИС в интересах развития стран Юга 
на основе укрепления сотрудничества в данной области между развивающимися 
странами и НРС и обмена информацией о практических инициативах, которые 
развивающиеся страны и НРС могли бы реализовать и уже реализовали в направлении 
стратегического использования ИС как инструмента достижения более общих целей 
государственной политики и целей в области развития. Ожидается, что 
разрабатываемая в настоящее время веб-страница, посвященная сотрудничеству Юг-
Юг, которая призвана стать универсальным ресурсом для всех развивающихся стран и 
НРС, посвященным деятельности ВОИС в области сотрудничества Юг-Юг по вопросам 
ИС, приведет к значительной активизации мероприятий по обмену информацией и 
сотрудничеству. Такая веб-страница будет включать интерактивную платформу, 
содействующую обмену информацией и формированию связей и совместных 
исследовательских проектов между ведомствами ИС, университетами, 
государственными научными учреждениями и организациями гражданского общества в 
развивающихся странах и НРС.  
 
Кроме того, Секретариат регулярно организует региональные семинары по вопросам 
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автоматизации во всех областях и обмен опытом между ведомствами ИС 
развивающихся стран всегда является приоритетными в повестке дня таких совещаний.  

 
63. Повышение уровня оценки рисков и управления рисками: 

a) Следует уделять больше внимания предварительной оценке рисков и 
диалогу со странами-бенефициарами об условиях успеха проектов 
модернизации ведомств ИС и постоянных последующих действиях и 
обязательствах, которые возникают для стран-бенефициаров. 
b) ВОИС должна проводить детальный анализ и оценку рисков своих 
мероприятий, связанных с разработкой и применением различных 
программных и онлайновых сервисов в интересах развивающихся стран, 
для решения следующих вопросов: 

i) обеспечения синергии/координации между различными 
разрабатываемыми программными пакетами; 
ii) учета проблем, связанных с разработкой передовых 
продуктов/услуг в условиях постоянных технологических сдвигов; 
iii) поиска методов более оперативной адаптации процессов 
реализации мероприятий с изменением потребностей стран; и 
iv) выяснения того, какие мероприятия следует лучше реализовывать 
силами Организации, а какие следует передавать на аутсорсинг или 
осуществлять силами региональных экспертов. 

c) Следует выполнить детальную оценку рисков для выявления 
сравнительных преимуществ и экономичности базы PATENTSCOPE, в 
которой реализован ряд других сервисов поиска по открытым/закрытым 
патентным базам. 
d) Следует провести анализ программ «Обеспечение доступа к 
результатам научных исследований для целей развития и инноваций» (aRDi) 
и «Обеспечение доступа к специализированной патентной информации» 
(ASPI) для выяснения причин низкой степени их использования 
бенефициарами, для которых они были предназначены и принять меры для 
снижения риска нежизнеспособности заложенной в них бизнес-модели. 

 
Ссылка:  стр. 36, пункт 4 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС постоянно имеет в виду необходимость обсуждения вопросов оценки 
риска и предварительных условий успеха проектов модернизации ведомств ИС перед 
осуществлением любых мероприятий по оказанию технической помощи в государстве-
члене. До начала реализации любых проектов модернизации ведомств ИС 
подписываются соглашения о сотрудничестве между ВОИС и ведомствами-
бенефициарами. Такие соглашения четко устанавливают задачи и ресурсные 
обязательства обеих сторон. Можно делать больше для оценки рисков проектов и 
выяснения наличия всех необходимых предварительных условий до начала их 
реализации. 

 
64. Расширение спектра видов помощи, оказываемых национальным 
правительствам: 

a) В ряде стран существует необходимость диверсификации круга 
национальных заинтересованных сторон, подготовленных для 
использования баз данных и других результатов модернизации. 
b) Необходимо активизировать усилия, направленные на упрощение 
процедур или активизацию обучения по вопросам использования 
международных стандартов классификации прав ИС с целью повышения 
степени использования программных продуктов ВОИС. 
c) В патентной области странам следует оказывать более значительную 
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помощь в анализе отчетов о международном поиске и экспертизе и/или 
отчетов, составляемых другими национальными патентными ведомствами, с 
учетом норм национального законодательства, особенно в областях, важных 
с точки зрения достижения национальных целей развития: 

i) следует оказывать более активную помощь странам, стремящимся 
сформировать собственное ноу-хау и ориентировать его на конкретные 
области, важные с точки зрения государственной политики, или 
странам, законодательные нормы которых существенно отличны от 
норм других стран. 

d) В области авторского права следует уделять больше внимания 
модернизации ведомств по авторскому праву и обществ коллективного 
управления правами. 

i) следует инициировать исследования и продолжать мероприятия, 
направленные на оказание странам помощи в анализе/отборе 
надлежащих моделей коллективного управления правами, особенно в 
условиях распространения цифровых технологий. 

 
Ссылка:  стр. 36, 37, пункт 5  
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС осознает, что во многих странах существует потребность в 
расширении обучения кадров использованию международных классификаций патентов, 
товарных знаков и промышленных образцов для более активного использования 
соответствующих баз данных ВОИС. Секретариат проводит обучение работе с такими 
классификациями исходя из имеющихся нужд, то есть ведомства ИС направляют в 
Секретариат свои запросы о проведении учебных мероприятий. Например, 
применительно к Глобальным базам данных Секретариат организует бесплатные веб-
семинары о порядке использования базы PATENTSCOPE.  
 
Кроме того, в настоящее время проводятся ежегодные национальные плановые 
совещания по вопросам работы Центров технологии и поддержки инноваций (ЦТПИ) с 
основными партнерами, первоначально определенными государственным органом и/или 
национальным координационным центром, отвечающим за реализацию 
соответствующего национального проекта ЦТПИ. В ходе этих плановых совещаний 
определяются все другие партнеры из числа академических, научных и деловых кругов, 
которые приглашаются к участию в работе национальной сети ЦТПИ. 
 
Поскольку в данной рекомендации упоминается необходимость повышения уровня 
технической помощи для расширения возможностей патентного поиска, в последние два 
года Секретариат ВОИС, работая через Сектор глобальной инфраструктуры, по 
согласованию с Сектором развития и при поддержке ЦФ Японии и ЦФ Южной Кореи 
проводит учебные семинары по вопросам использования инструментов внешнего 
патентного поиска и экспертизы. Данные семинары проводились со следующими 
целями: (i) помочь участникам лучше понять эффективность использования результатов 
предварительной экспертизы (отчетов о поиске и/или отчетов об экспертизе), 
составляемых другими ведомствами ИС, например, на национальных фазах PCT, или 
результатов итоговой экспертизы (выдача патентов или отклонение заявок) в целях 
сокращения рабочей нагрузки ведомств ИС и оптимизации процедур выдачи патентов; 
(ii) развивать навыки использования таких сервисов, как служба ВОИС «Международное 
сотрудничество в области экспертизы» (ICE), и «Усовершенствованная сеть данных в 
области промышленной собственности» (AIPN), созданная Патентным ведомством 
Японии (JPO); (iii) осуществлять обмен передовым опытом в области анализа заявок и 
составления уточненных заявок в некоторых областях техники; и (iv) обеспечивать 
обмен опытом между различными ведомствами ИС и органами экспертизы заявок в 
урегулировании проблем, возникающих в связи с ускорением процедур рассмотрения 
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заявок и повышением качества патентов. 

 

X. ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ И УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 
65. Расстановка стратегических приоритетов: 

a) Для всего комплекса учебных мероприятий ВОИС и ее работы по 
укреплению кадрового потенциала следует разработать более 
стратегические и конкретные цели, приоритеты и ожидаемые результаты. 
b) Акцент в учебной работе следует делать на накоплении 
развивающимися странами критической массы реальных экспертных 
знаний по вопросам ИС и развития, учитывающих особенности их политики, 
через интенсивный процесс укрепления институционального потенциала и 
обучения экспертов. 
c) Акцент в отчетности по учебным мероприятиям следует переносить с 
данных о числе лиц, прошедших обучение/типах реципиентов обучения на 
то, как освоенные знания использовались на практике и способствовали 
достижению целей развития. 

 
Ссылка:  стр. 37, пункт 1 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Расстановка стратегических приоритетов учебных мероприятий ВОИС и деятельности 
по укреплению институционального потенциала увязана со стратегическими целями и 
ожидаемыми результатами, излагаемыми в ежегодных Рабочих планах, которые 
непосредственно опираются на стратегические приоритеты, согласованные 
государствами-членами в двухгодичных Программе и бюджете, которые, в свою 
очередь, отражают стратегический подход, формулированный в Среднесрочном 
стратегическом плане. Каждое мероприятие оценивается с учетом его конкретных 
целей. Мероприятия, проводимые на страновом уровне, всегда являются результатом 
диалога между Секретариатом и государством-членом по поводу нужд и приоритетов 
последнего. 

 
66. Анализ степени ориентации учебного процесса на цели развития:  

a) Все учебные материалы и курсы ВОИС должны анализироваться 
независимой комиссией, состоящей из наиболее авторитетных ученых, для 
выяснения/подтверждения их ориентации на цели развития. Такой анализ 
должен: 

i) уделять основное внимание качеству, структуре, форме подачи и 
ориентации учебных мероприятий Академии ВОИС и ее программ; 
ii) делать акцент на общей сбалансированности учебных 
мероприятий, обеспечивающей отражение в них рекомендаций ПДР; и 
iii) включать в себя оценку формирующегося передового опыта 
разработки учебных курсов по ИС, ориентированных на цели развития, 
университетами ИС в различных странах мира (например, путем 
открытия доступа к материалам курсов и программ, использования во 
всех возможных случаях учебных материалов, находящихся в открытом 
доступе, отражения широкого спектра мнений по вопросам 
государственной политики и поощрения участников к 
критическому/независимому мышлению). 

b) Обучение в области ИС не следует проводить изолированно. Оно 
должно быть увязано с другими сферами образования и более общими 
вопросами государственной политики, такими, как инновационная политика, 
научно-техническая политика, политика в области образования и развитие 
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культурной деятельности: 

ii) проект КРИС «Национальные академии» следует оценивать с 
учетом необходимости обобщения опыта и соответствия применяемого 
подхода и типа учебных мероприятий подходу к обучению по вопросам 
ИС, ориентированному на цели развития. 

d) Следует создавать системы, обеспечивающие наивысшее 
педагогическое качество всех учебных мероприятий ВОИС в интересах 
максимизации их воздействия, обеспечивать их согласование с ПДР и их 
нацеленность на результаты в области развития, предусмотренные в 
Программе и бюджете и страновых планах. 

 
Ссылка:  стр. 37, 38, пункт 2 
Статус:  Ожидается завершение 
 
Академия ВОИС работает над созданием механизма, обеспечивающего ориентацию 
содержания ее учебных программ на цели развития (это касается как курсов 
профессионального обучения, так и курсов, предлагаемых по линии Программы 
дистанционного обучения). Детальные предложения по этому вопросу содержатся в 
соответствующих разделах проекта Программы и бюджета на двухлетний период 2014–
2015 гг. Такие предложения будут включать предложение о создании независимой 
комиссии экспертов в области ИС для оказания Секретариату помощи в данной области. 
В равной мере изучаются способы и средства повышения педагогического уровня 
учебных курсов, предлагаемых Академией ВОИС. С другой стороны, оценка результатов 
Этапа I проекта «Создание новых академий ИС» (документ CDIP/9/6) включала выводы, 
касающиеся путей обеспечения ориентации курсов по тематике ИС на вопросы 
развития.  
 
67. Специализированные и внешние партнерства ВОИС: 

a) следует провести глубокий и критический анализ стратегического 
сегмента, в котором осуществляется учебная деятельность ВОИС, в 
частности Академии ВОИС, с учетом других учебных инициатив, 
реализуемых в мире. Такой анализ предполагает: 

i) анализ материалов и курсов, предлагаемых ведущими 
академическими учреждениями по вопросам ИС и связанным с ними 
вопросам технологии, инноваций и развития; и  
ii) изучение возможностей сокращения дублирования мероприятий и 
повышения уровня взаимодействия/координации с другими учебными 
учреждениями (например, Европейским патентным ведомством, 
Ведомством США по патентам и товарным знакам и ведомствами ИС 
развивающихся стран) по конкретным техническим вопросам, 
связанным с ИС. 

b) Следует изучать возможности финансирования стипендий для 
разработки курсов, читаемых ведущими международными академическими 
центрами, в качестве дополнения/замещения финансирования стипендий для 
разработки курсов, предлагаемых ВОИС. 

 
Ссылка:  стр. 39, пункт 3 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
В 2012 г. Секретариат дал поручение о проведении независимой оценки мандата 
Академии ВОИС. Условия такой оценки включали определение стратегического 
сегмента, в котором работает Академия ВОИС, в сравнении с другими организациями, 
предоставляющими услуги обучения по вопросам ИС, а также методов облегчения 
доступа к обучению по существующим программам, предлагаемым известными 
академическими учреждениями, для лиц из развивающихся стран. Рекомендации 
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отчета, подготовленного на основе этой независимой оценки, изучаются Секретариатом 
и будут соответствующим образом отражены в проекте Программы и бюджета на 
двухлетний период 2014–2015 гг. 

 
68. Повышение внутренней координации в учебной работе: 

a) Следует обеспечивать более значительный эффект синергии и 
совместное планирование мероприятий Академии ВОИС и 
программ/секторов ВОИС в области профессионального обучения; 

i) Повышение транспарентности и улучшение координации. 
 
Ссылка:  стр. 39, пункт 4 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
В рамках подготовки Программы и бюджета на 2014–2015 гг. Секретариат в настоящее 
время выявляет все операционные подразделения программы, которые оказывают 
услуги в области обучения дополнительно к тем услугам, которые обычно 
предоставляются Академией. Задача этой работы состоит в том, чтобы произвести 
перегруппировку этих услуг в рамках единой структуры или, по крайней мере, 
сформировать механизм, обеспечивающий координацию предоставляемых услуг на 
этапе их планирования. 

 
69. Повышение эффективности затрат: 

a) Следует повышать эффективность затрат на основе более активного 
использования онлайновых курсов, партнерства с региональными учебными 
центрами, использования технологии видеоконференций, обучения 
преподавателей и оценки того, где и как учебные мероприятия проводятся 
различными партнерами и каков их практический эффект. 

 
Ссылка:  стр. 39, пункт 5 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС, принимая во внимание бюджетные ограничения государств-членов 
постоянно изыскивает средства сокращения затрат, которое бы не подрывало качества 
оказываемой им технической помощи. Использование видеоконференций и бесплатной 
телефонии таких, как Skype,  расширенное использование веб-кастинга совещаний 
семинаров ВОИС, размещение на сайте ВОИС видео- и аудиозаписей мероприятий 
ВОИС, бесплатные веб-семинары и онлайновые курсы дистанционного обучения.  

XI. СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
70. Следует обеспечивать большую ориентацию на развитие и 
сбалансированность по всему спектру поддерживаемых мероприятий, 
проводимых в интересах пользователя: 

a) Поддержка пользователей должна строиться с учетом всего спектра 
целей/компонентов подхода, ориентированного на цели развития: 

i) следует уделять больше внимания мероприятиям, 
способствующим сокращению затрат на участие в системе ИС; 
ii) следует расширять преимущества для местных творческих 
отраслей и отраслей культуры; и 
iii) следует сокращать разрыв в знаниях/технологический разрыв с 
точки зрения производства знаний/технологий и доступа к ним. 

 
Ссылка:  стр. 40, пункт 3 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
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Секретариат ВОИС, и, в частности, региональные бюро, продолжают исследовать 
широкий спектр подходов, обеспечивающих оказание экономичной и устойчивой 
технической помощи, учитывающей специфику конкретных стран. 

 
71. Улучшение организации взаимодействия ВОИС с рядом заинтересованных 
сторон на национальном уровне: 

a) следует доработать механизмы, используемые национальными 
правительствами и Секретариатом ВОИС для организации и координации 
планирования, реализации и оценки мероприятий ВОИС, направленных на 
поддержку групп пользователей: 

i) Необходимо использовать механизмы обмена информацией и 
стратегии установления контактов для выхода на партнеров, не 
охваченных традиционными координаторами в ведомствах ИС. 

b) ВОИС следует инвестировать в усовершенствованные инструменты 
поиска информации по ее внутренним базам данных и поддержание таких 
баз на основе разнообразных национальных контактов на уровне 
программ/организаций, а также в электронные средства коммуникации и 
средства коммуникации, реализуемые на базе Интернет, для 
распространения информации и получения отзывов. 

 
Ссылка:  стр. 41, пункт 6 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС стремится постоянно совершенствовать формы и методы 
установления контактов и связей для учета меняющихся условий функционирования 
международной системы ИС и меняющихся интересов внешних заинтересованных 
сторон. Тем не менее, при установлении связей с национальными заинтересованными 
сторонами в рамках любого консультационного процесса Секретариат по-прежнему 
руководствуется запросами соответствующих государств-членов. 

 
72. Обеспечение оценки мероприятий и проектов ранее их дальнейшего 
расширения: 

a) До расширения реализуемых пилотных проектов следует оценивать их 
успех, независимо от объема спроса государств-членов на соответствующие 
услуги (например, на создание центров поддержки технологий и инноваций 
(ЦПТИ)). Такая оценка может способствовать: 

i) обобщению опыта, необходимого для организации будущей 
работы; 
ii) оценке методов интеграции работы ЦПТИ в другие виды 
деятельности по сотрудничеству в целях развития. 
iii) определению приоритетности различных запросов стран с учетом 
их национальных стратегий в области ИС, оценки потребностей и 
страновых планов, предусматривающих получение помощи ВОИС. 

 
Ссылка:  стр. 41, пункт 7 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
С учетом принятого Организацией подхода, ориентированного на конечный результат, и 
смещения акцента на оценку мероприятий, предусмотренного ПДР, Секретариат ВОИС 
обеспечивает оценку мероприятий, ориентированных на цели развития, и учет всех 
полученных рекомендаций до решения вопроса о начале второй фазы или расширения 
любого такого мероприятия или деятельности. Любые пилотные проекты, реализуемые 
в качестве проектов ПДР, проходят независимую оценку, и результаты такой оценки 
направляются на рассмотрение КРИС для учета возможностей их использования в 
будущей работе, включая перевод проекта во вторую фазу или интеграцию работ по 
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проекту в основную деятельность ВОИС. 
 

XII. СОДЕЙСТВИЕ ИННОВАЦИЯМ И ТВОРЧЕСТВУ, ДОСТУП К ЗНАНИЯМ И 
ТЕХНОЛОГИЯМ 
 
73. Активизация мероприятий, направленных на расширение доступа к знаниям 
и содействие передаче технологий 

a) Следует укреплять мероприятия, обеспечивающие доступ к знаниям и 
передачу технологий. 

 
Ссылка:  стр. 42, пункт 1 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат, в соответствии с приоритетами, сообщаемыми ВОИС государствами-
членами, постоянно повышает уровень своей деятельности, направленной на 
содействие доступу к знаниям и передаче технологий. В частности, все мероприятия 
Отдела инноваций ориентированы на повышение способности развивающихся стран и 
НРС быть создателями, владельцами и пользователями своих отечественных знаний и 
технологий. В рамках мероприятий, проводимых в соответствии с Рекомендациями ПДР 
(Рекомендации 10, 19, 25, 26, 28 и 36), Отдел инноваций участвует в проектах, 
посвященных разработке инструментов ИС и передаче технологий, созданию веб-
портала, способствующего распространению знаний, касающихся передачи технологий, 
разработке платформ для содействия сетевым (открытым) инновациям и 
сотрудничеству в области ИС, включая сотрудничество между партнерами из развитых и 
развивающихся стран, вопросам сбора и анализа материалов конкретных ситуационных 
исследований, сотрудничеству между исследовательскими учреждениями из развитых и 
развивающихся стран, выработке мер стимулирования, направленных на повышение 
доступа к знаниям и технологиям и их и распространения, и другим моментам, 
способствующим расширению доступа к знаниям и технологиям. 
 
Различные конкретные мероприятия, осуществляемые в рамках деятельности 
Организации, также направлены на повышение доступа к знаниям: например, 
мероприятия, приводимые Сервисом глобальных баз данных по механизму 
«технического надзора» и более долгосрочным исследования и разработкам в области 
машинного перевода и межъязыкового поиска патентных текстов. 

 
74. Интеграция различных направлений деятельности ВОИС по сотрудничеству 
в целях развития: 

a) Содействие доступу к знаниям и технологиям, инновациям и творчеству 
следует лучше интегрировать в общий спектр деятельности ВОИС по 
сотрудничеству в целях развития: 

i) следует обеспечивать более широкую интеграцию результатов 
исследований, проводимых по запросам государств-членов, в другие 
виды деятельности в рамках сотрудничества в целях развития, такие, 
как консультации по нормативным вопросам, помощь в области 
регулирования и разработка стратегий/политики в области ИС; и 
ii) Секретариат и государства-члены должны выявлять/привлекать 
подходящих партнеров для работы по этим направлениям на 
национальном уровне, в том числе путем поддержки работы 
межведомственных комитетов и консультаций между 
заинтересованными сторонами по вопросам разработки 
политики/стратегий в сфере ИС. 

 
Ссылка:  стр. 42, пункт 2 
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Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС прилагает постоянные усилия для интеграции содействия доступа к 
знаниям во все направления его деятельности. Указанные выше мероприятия, 
относящиеся к Рекомендации 73, координируются с региональными бюро наряду с 
другими соответствующими программами, а координация деятельности между 
различными секторами обеспечивает интеграцию результатов любых исследований или 
инициатив, предпринимаемых Секретариатом ВОИС по запросу государств-членов, если 
они получают положительную оценку, в практику регулярной технической помощи 
Секретариата, такой как оказание консультаций в нормотворческой области, 
организация практикумов или региональных совещаний. 

 
75. Понимание роли аспектов инноваций и содействия творчеству, относящихся 
к ИС, в общем контексте государственной политики: 

a) Деятельность, направленная на содействие инновациям и творчеству, 
должна опираться на более широкие обсуждения и обобщение опыта 
реализации инновационных систем, стратегий развития и целей 
государственной политики таких, как доступ к знаниям. 
b) Роль ВОИС должна состоять в следующем:  

i) обеспечение лучшего понимания того, в каких случаях и как 
механизмы и стратегии, касающиеся ИС, могут или не могут помочь 
развивающимся странам добиваться прогресса в этих областях; и 
ii) рассмотрение такого анализа/помощи в более широком контексте 
государственной политики, включающем необходимые иные меры 
регулирования и институциональные мероприятия. 

 
Ссылка:  стр. 42, пункт 3 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Благодаря своему сотрудничеству с другими МПО и взаимодействию с НПО и 
организациями гражданского общества Секретариат ВОИС продолжает добиваться того, 
чтобы его мероприятия по сотрудничеству в целях развития были актуальными, 
отвечали свои целям и соответствовали общему контексту более широких процессов в 
области ИС. Секретариат неизменно предоставляет информацию и ресурсы, 
позволяющие конкретному государству-члену выбирать среди различных вариантов 
действий те, которые представляют собой наиболее адекватный вариант системы ИС, 
позволяющий ему наилучшим образом достигать его целей и удовлетворения его 
потребностей в области развития.  
 
Так, учебные программы по вопросам управления ИС для малых и средних предприятий 
(МСП) и академических учреждений делают акцент на стратегическом использовании 
ИС для защиты инноваций и творческой деятельности в университетах, 
исследовательских учреждениях и МСП. Такие программы позволяют повышать 
квалификацию и компетенцию МСП и участников инновационных процессов и получать 
больший эффект от их инвестиций в инновации и творческую деятельность на основе 
эффективного использования одних аспектов системы ИС и отказа от других. Это 
включает взвешивание различных имеющихся вариантов действий, включая 
возможности и риски, заложенные в системе. 
 
Во всех случаях Секретариат стремится применять сбалансированный подход, уделяя 
основное внимание росту уважения ИС в интересах социального, культурного и 
экономического развития. Например, в области традиционных знаний Секретариат 
ВОИС изложил такой сбалансированный подход в ряде вводных обзорных справок, 
брошюре и других публикациях и материалах по проблематике ТЗ, ТВК и ГР, включая 
регулярные новостные бюллетени, рассылаемые подписчикам по электронной почте. 
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76. Определение стратегического сегмента деятельности ВОИС: 
a) Секретариату следует формировать общую картину других 
межгосударственных инициатив и усилий негосударственных органов, 
осуществляемых в интересах содействия инновациям, творчеству, передаче 
технологий и обеспечению доступа к знаниям. 
b) Секретариату следует укреплять связи с другими соответствующими 
МПО/заинтересованными сторонами, обладающими специализированными 
знаниями, а также помогать странам укреплять такие связи. 
c) Такая картина должна отображать стратегический сегмент деятельности 
ВОИС и соответствующие партнерства с рядом внешних субъектов, 
обладающих более серьезными конкурентными преимуществами: 

i) Вопросы инноваций/творчества выводят ВОИС за рамки ее 
традиционной специализации на вопросах ИС в быстро расширяющуюся 
область коммерческой и государственной практики по вопросам, 
касающимся ИС, и вовлекают ее в обсуждение актуальных вопросов 
государственной политики (образования, науки, технологий) и 
отраслевых вопросов (охрана здоровья населения, биотехнологии), по 
которым она обладает недостаточным опытом, а ее ресурсы слишком 
распылены для того, чтобы она могла сыграть какую-то реальную роль. 

 
Ссылка:  стр. 43, пункт 4 
Статус:  Выполняется на постоянной основе 
 
Секретариат ВОИС продолжает собирать информацию о соответствующих 
мероприятиях, проводимых другими организациями, как на международном, так и на 
национальном уровне, во всех случаях, когда такая информация полезна в контексте 
конкретной деятельности, связанной с оказанием технической помощи. Например, в 
области традиционных знаний Секретариат ВОИС тесно и регулярно координирует свою 
деятельность со множеством других МПО, включая Секретариат Конвенции по 
биологическому разнообразию (CBD) – по вопросам биоразнообразия, 
Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО) – по вопросам 
сельского хозяйства, Всемирную торговую организацию (ВТО) – по вопросам торговли, 
Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) – по вопросам охраны здоровья 
населения и с Постоянным форумом ООН по проблемам коренного населения (UN PFII) 
– по вопросам, касающимся коренных сообществ. 
 
Аналогичным образом, Отдел инноваций систематически следит за работой других МПО 
и НПО, включая профессиональные объединения (такие, как Международное общество 
руководителей лицензионных органов или Ассоциация университетских менеджеров по 
вопросам технологии), участвующие в инновационных процессах и процессах передачи 
технологий, чтобы получать более актуальную информацию и ноу-хау, необходимые при 
организации работы Секретариата. Секретариат применяет различные формы 
сотрудничества, от разовых экспертных консультаций до более формализованных 
вариантов взаимодействия (например, путем подписания меморандумов о 
взаимопонимании) с такими организациями, как Всемирный банк, Экономический 
комитет ООН по связям с Европой, Европейская организация ядерных исследований 
(ЕОЯИ), Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии, Конференция 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Международный торговый центр (МТЦ) и Международная торговая 
палата (МТП). 
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