
ДОПОЛНЕНИЕ I 
 
 

1. Секретариат ВОИС составит подборку существующей практики, механизмов и 
методов оказания технической помощи.  

В дополнение к этому ВОИС должна обеспечить регулярный форум для 
обмена информацией между государствами-членами об их практике, 
механизмах и методах в области технической помощи и наращивания 
потенциала, и с этой целью в частности: 

a. должен быть организован однодневный семинар при проведении 19-й 
сессии КРИС; и  

b. ВОИС должна создать веб-форум для обмена идеями, практическими 
методами и опытом. Данный веб-форум возможно следует интегрировать 
с существующими веб-платформами, ранее созданными ВОИС.  

2. Секретариат ВОИС должен продолжать совершенствовать координацию 
внутри организации, развивать сотрудничество с учреждениями и программами 
ООН и другими соответствующими международными организациями, а также 
наращивать сотрудничество с национальными и региональными ведомствами ИС 
по вопросам, связанным с технической помощью, наращиванием потенциала и 
сотрудничеством, ориентированным на развитие. Секретариат определит 
соответствующие новые предложения и доложит о них КРИС.  

3. Секретариат ВОИС должен оценить существующие механизмы и методы, 
используемые для определения эффективности и влияния технической помощи 
на различных уровнях, и в процессе этой работы он должен стремится выявлять 
области, в которых возможны дальнейшие улучшения. Полученная в ходе этой 
работы информация должна быть использована при разработке будущей и 
последующей технической помощи и преодоления любых недостатков. ВОИС 
должна осуществлять мониторинг и оценку долгосрочных результатов 
оказываемой ею технической помощи, в частности в рамках работы по 
наращиванию институционального потенциала получателей помощи.  

Для обеспечения качественной технической помощи ВОИС следует рассмотреть 
возможность принятия устоявшейся процедуры сбалансированной 
коллегиальной оценки исследований, которые заказывает ВОИС и которые 
используются при оказании технической помощи.  

4. Поручить Секретариату представить документ с описанием существующей 
практики отбора консультантов ВОИС для оказания технической помощи. Данный 
документ будет служить информационным целям.  

5. Поручить Секретариату регулярно обновлять и по возможности улучшать 
реестр экспертов и консультантов для оказания технической помощи.   

6. Поручить Секретариату рассмотреть возможные улучшения раздела веб-сайта 
ВОИС, посвященного информации о деятельности ВОИС в области оказания 
технической помощи, и представить соответствующий отчет.  


