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РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
 
 
 
1. Одиннадцатая сессия КРИС состоялась 13-17 мая 2013 г. В сессии приняли участие 
94 государства-члена и 37 наблюдателей. 
 
2. Комитет переизбрал посла Мохамеда Сиада ДУАЛЕ, Постоянного представителя 
Джибути, Председателем и избрал г-жу Екатерину ЭГУТИЯ, заместителя председателя, 
Национальный центр интеллектуальной собственности («САКПАТЕНТИ»), Грузия, 
заместителем Председателя.  
 
3. Комитет принял проект повестки дня, предложенный в документе CDIP/11/1 Prov. 2. 
 
4. По пункту 4 повестки дня Комитет принял проект отчета о десятой сессии КРИС 
(CDIP/10/18 Prov.). 
 
5. По пункту 5 повестки дня Комитет заслушал общие заявления координаторов групп. 
Индивидуальным делегациям было предложено представить их заявления в письменном 
виде.   
 
6. По пункту 6 повестки дня Комитет рассмотрел документ CDIP/11/2.  Генеральный 
директор представил свой отчет о ходе реализации Повестки дня в области развития в 
2012 г.  Делегации высоко оценили приверженность Генерального директора 
представлению ежегодных отчетов. По отчету был высказан ряд замечаний, и были 
запрошены разъяснения, в частности в отношении страновых планов и участия ВОИС в 
процессе «Рио+20» и Целевой группе по ЦРДТ.  Заместитель Генерального директора, г-
н Джеффри Онияма, и директор Нью-Йоркского бюро ВОИС ответили на замечания и 
согласились внести улучшения в будущие отчеты. Было решено, что Секретариат 
организует брифинги для государств-членов относительно вклада ВОИС в работу других 
подразделений системы Организации Объединенных Наций. 
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7. По пункту 7 повестки дня Комитет рассмотрел программу работы по реализации 
некоторых из согласованных рекомендаций, а именно: 
 

(a) Комитет принял к сведению отчет о возможности учета потребностей и 
результатов, относящихся к целям в области развития, сформулированным в 
Декларации тысячелетия (ЦРДТ), в рамках двухгодичных результатов ВОИС 
(CDIP/11/3), подготовленный консультантом по оценке, и дополнительные 
разъяснения по этому вопросу, данные Секретариатом.  Комитет признал, что ВОИС 
должна содействовать реализации ЦРДТ, но выразил различные мнения 
относительно того, нужны ли дополнительные шаги для дальнейшего учета ЦРДТ в 
целях Организации.  Некоторые делегации предложили разработать конкретные 
показатели для измерения вклада ВОИС в достижение ЦРДТ, но другие делегации 
не поддержали это предложение.  Секретариату было предложено, используя 
внутренние ресурсы, подготовить подборку практических методов, применяемых 
другими учреждениями Организации Объединенных Наций, в частности другими 
специализированными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, 
для измерения их вклада в реализацию ЦРДТ, и подготовить для следующей сессии 
Комитета краткий доклад о том, как ВОИС содействовала достижению ЦРДТ до 
настоящего времени, опираясь на имеющиеся исследования по этому вопросу, 
включая документ CDIP/11/3, но не ограничиваясь им.  Этот краткий доклад может 
включать информацию о вкладе ВОИС в выполнение шести задач в рамках ЦРДТ 1, 
6 и 8 с использованием методологии, предусмотренной в документе CDIP/11/3, а 
также должен включать оценку - в повествовательной форме – того, как ВОИС 
содействует достижению других пяти ЦРДТ, хотя в этот раз не обязательно 
применяя методику, использованную в документе CDIP/11/3. 
 
(b) Комитет обсудил Внешний обзор деятельности ВОИС по оказанию 
технической помощи в области сотрудничества в целях развития (CDIP/8/INF/1) и 
ряд документов по этому вопросу, как то:   

 
(i) Ответ руководства на внешний обзор технической помощи ВОИС в области 
сотрудничества в целях развития (CDIP/9/14); 

 
(ii) Отчет Специальной рабочей группы по внешнему обзору деятельности 
ВОИС по оказанию технической помощи в области сотрудничества в целях 
развития (CDIP/9/15); 

 
(iii) Совместное предложение Группы по Повестке дня в области развития и 
Африканской группы в отношении технической помощи ВОИС в области 
сотрудничества в целях развития (CDIP/9/16);  и 

 
(iv) Ход выполнения некоторых рекомендаций, содержащихся в отчете о 
внешнем обзоре деятельности ВОИС по оказанию технической помощи в 
области сотрудничества в целях развития (CDIP/11/4). 

 
Признав постоянную работу Секретариата над рекомендациями и необходимость 
принятия дальнейших мер, Комитет просил Секретариат продолжать его работу и 
принять дальнейшие меря по следующим трем предложениям с учетом замечаний, 
высказанных делегациями, и представить отчет на следующей сессии КРИС:   
 

(i) собрать имеющиеся материалы во всеобъемлющий Справочник по 
оказанию технической помощи в соответствии с рекомендацией A(2)(a), 
содержащейся в документе CDIP/9/16; 
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(ii) обеспечить модернизацию веб-сайта ВОИС, чтобы сделать его более 
эффективным, доступным и современным ресурсом для информирования о 
деятельности по сотрудничеству в целях развития в соответствии с 
рекомендацией F(1) (a) и (b), содержащейся в документе CDIP/9/16;  и 

 
(iii) проанализировать Базу данных по технической помощи (БДТП) в целях 
содействия возможностям поиска и обеспечения регулярного обновления 
БДТП за счет информации о деятельности по техническому сотрудничеству 
в соответствии с рекомендацией G (1), содержащейся в документе 
CDIP/9/16. 

 
Было решено, что Комитет продолжит на его следующей сессии обсуждение 
предложений государств-членов по этой теме.  

 
(c) Комитет рассмотрел документ (CDIP/11/5) об организации Международной 
конференции по интеллектуальной собственности и развитию.  Была достигнута 
договоренность о том, что Секретариат составит список выступающих на 
Конференции и распространит его среди членов Группы координаторов для 
одобрения. 

 
(d) Комитет обсудил результаты оценки целесообразности новых видов 
деятельности ВОИС, связанных с использованием авторского права в целях 
содействия доступу к информационному и творческому контенту (CDIP/11/6).  
Некоторые делегации заявили о поддержке предложений, представленных в этом 
документе, и высказали ряд замечаний и рекомендаций.  Другие делегации просили 
Секретариат подготовить более детальный план осуществления, включая 
информацию о финансовых и кадровых последствиях, для его рассмотрения на 
следующей сессии Комитета. 

 
(e) Комитет рассмотрел предложение Республики Корея относительно проекта по 
интеллектуальной собственности (ИС) и созданию образцов для развития бизнеса в 
развивающихся и наименее развитых странах (НРС) (CDIP/11/7).  Делегации 
выразили удовлетворение по поводу этого предложения и поблагодарили 
Республику Корея за ее инициативу.  Комитет обратился с просьбой к Республике 
Корея продолжить совместно с Секретариатом работу над предложением в целях 
его преобразования в проектный документ КРИС с учетом замечаний, высказанных 
в ходе выступлений, в том числе Группой НРС, и представить его на следующей 
сессии Комитета для рассмотрения. 

 
(f) Комитет обсудил независимый анализ реализации рекомендаций Повестки 
дня в области развития, запрошенный в рамках механизмов координации, 
мониторинга, оценки и отчетности.  Напомнив о решении Генеральной Ассамблеи 
по этому вопросу, Комитет принял к сведению совместное предложение о круге 
ведения и методологии независимого анализа реализации рекомендаций Повестки 
дня в области развития, представленное Африканской группой и Группой по 
Повестке дня в области развития.  Комитет решил посвятить достаточно времени 
этому вопросу на своей следующей сессии, дабы выполнить решение Генеральной 
Ассамблеи о том, что этот анализ следует провести к концу двухлетнего периода 
2012/2013 гг.  С этой целью Комитет решил провести одно неофициальное 
заседание до своей следующей сессии. 

 
(g) Комитет обсудил и принял к сведению содержание следующих документов: 

 
(i) Потенциальная роль прав интеллектуальной собственности в развитии 
лесопромышленного комплекса Уругвая (CDIP/11/INF/2); 
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(ii) Интеллектуальная собственность и социально-экономическое 
развитие – страновое исследование по Бразилии(CDIP/11/INF/3); 

 
(iii) Интеллектуальная собственность (ИС) и социально-экономическое 
развитие в Чили (CDIP/11/INF/4);  и 

 
(iv) Концептуальное исследование по вопросам инноваций, 
интеллектуальной собственности и неформального сектора экономики 
(CDIP/11/INF/5). 

 
Некоторые делегации поддержали предложение относительно постоянного пункта 
повестки дня для рассмотрения тематических исследований по ИС, но другие 
делегации высказали возражения против этого предложения. Была достигнута 
договоренность о том, что новые исследования в рамках проекта 
«Интеллектуальная собственность и социально-экономическое развитие» (CDIP/5/7) 
будут обсуждены Комитетом на его последующих сессиях.  

 
(h) Комитет продолжил обсуждение вопроса о дальнейшей работе над 
связанными с патентами гибкими возможностями многосторонней нормативно-
правовой базы (CDIP/10/11 и CDIP/10/11 Add.).  Комитет просил Секретариат 
провести работу по следующим гибким возможностям: 
 

(i) объем исключений из сферы патентования растений (ТРИПС, статья 27); и 
 
(ii) гибкие возможности в отношении патентоспособности изобретений, 
связанных с программным обеспечением, или их исключения из сферы 
патентования (ТРИПС, статья 27). 

 
Секретариату следует использовать имеющиеся внутренние ресурсы для 
подготовки фактологического документа относительно использования этих гибких 
возможностей в национальных законах, избегая дублирования с другой работой, 
проводимой в ВОИС, и опираясь на работу, осуществляемую Постоянным 
комитетом по патентному праву.  Этот документ следует представить на следующей 
сессии Комитета. Комитет продолжит обсуждения по вопросу о будущей работе над 
гибкими возможностями на своей следующей сессии. 
 
(i) Комитет обсудил предложение о включении в повестку дня КРИС нового 
пункта по интеллектуальной собственности (ИС) и развитию (CDIP/6/12 Rev.).  По 
этому предложению были высказаны различные точки зрения. Председатель 
предложил государствам-членам представить более детальную информацию по 
этому предложению, дабы облегчить будущие обсуждения. Обсуждение этого 
пункта повестки дня будет продолжено на следующей сессии.  

 
8. По пункту 8 повестки дня, озаглавленному «Дальнейшая работа», Комитет обсудил 
ряд предложений и согласовал перечень вопросов/документов к следующей сессии.  
 
9. Комитет принял к сведению информацию о том, что проект отчета об одиннадцатой 
сессии будет подготовлен Секретариатом и препровожден постоянным 
представительствам государств-членов, а также будет помещен для ознакомления с ним 
государств – членов, МПО и НПО в электронной форме на веб-сайте ВОИС.  
Комментарии к проекту отчета должны быть представлены в письменной форме в 
Секретариат, желательно за восемь недель до начала следующей сессии.  Затем проект 
отчета будет рассмотрен на предмет его принятия на двенадцатой сессии Комитета. 
 
10. Настоящее Резюме будет представлять собой отчет Комитета для Генеральной 
Ассамблеи. 
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