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подготовлен Секретариатом 

1. На первой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС),
проходившей 3-7 марта 2008 г., государства-члены приняли документ CDIP/1/3 в качестве 
рабочего документа КРИС и рассмотрели информацию, представленную в нем для 
реализации принятых рекомендаций.

2. КРИС рассмотрел рекомендацию 1, содержащуюся в Приложении III к документу 
CDIP/1/3, и обратился в Секретариат с просьбой подготовить отчет о прогрессе в работе,
учитывая любые предложенные изменения и/или новые виды деятельности, для сессии 
КРИС, которая состоится в июле 2008 г. Информация, представленная ранее для 
реализации этой рекомендации, была уточнена в соответствии с обсуждениями,
состоявшимися на первой сессии, и прилагается в качестве Приложения I к настоящему 
документу.

3. КРИС также рассмотрел рекомендации 2, 5, 8, 9 и 10, содержащиеся в Приложении V 
к документу CDIP/1/3, и в широком плане согласился, что предлагаемая деятельность,
должным образом измененная после обсуждений, будет направлена в Секретариат для 
оценки потребностей в людских и финансовых ресурсах, до начала сессии КРИС в июле 
2008 г. Соответственно деятельность, предложенная ранее для реализации этих 
рекомендаций, была пересмотрена после проведения обсуждений и прилагается в качестве 
Приложения II к настоящему документу, включая потребности в людских и финансовых 
ресурсах.
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Указанные потребности в людских и финансовых ресурсах выражены за год, за 
исключением если не указано иное. Наконец, можно отметить, в частности в отношении 
принятой рекомендации 10, что потребности в людских и финансовых ресурсах, указанные 
для реализации этих рекомендаций, будут также использованы для реализации некоторых 
других принятых рекомендаций.

4. КРИС предлагается принять к сведению 
содержание прилагаемого документа.

[Приложение I следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Повестка дня ВОИС в области развития
Предварительный отчет о реализации 19 принятых рекомендаций1

КЛАСТЕР A:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И СОЗДАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЯТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1 Рекомендации, принятые Генеральной Ассамблеей для немедленной реализации

1. Техническая помощь ВОИС, среди
прочего, должна быть ориентирована на
развитие, обусловлена потребностями и
быть прозрачной с учетом приоритетов и
конкретных потребностей развивающихся
стран, в особенности НРС, а также
различных уровней развития государств-
членов, при этом деятельность должна
включать сроки для завершения. В этой
связи характер помощи, механизмы ее
осуществления и процессы оценки
программ технической помощи, должны
быть конкретизированы применительно к
каждой стране

Общая стратегия

Программы и мероприятия ВОИС по оказанию технической помощи осуществляются по просьбе
государств-членов и планируются, составляются и реализуются в тесном взаимодействии и
сотрудничестве с заинтересованными странами в целях обеспечения их соответствия конкретным
потребностям и приоритетам этих стран в области развития.

ВОИС корректирует свои программы и мероприятия путем последовательного и комплексного
учета конкретных потребностей, приоритетов и уровней развития стран, в частности особых нужд
наименее развитых стран (НРС). В соответствии с Программой и бюджетом на 2008-2009 гг. это
делается в форме оказания странам помощи в разработке национальных планов и стратегий в
области интеллектуальной собственности (ИС) после проведения тщательной оценки конкретных
нужд этих стран с учетом особых потребностей каждой страны в области развития и с
привлечением всех заинтересованных сторон. Оценка потребностей стран будет
пересматриваться в зависимости от каждой конкретной страны, и план будет обновляться каждые
два года. Механизмы будут разрабатываться так, чтобы они соответствовали национальным
планам и были включены в них. Со временем рамки разработки проектов будут
стандартизированы в отношении ВОИС в целях полного описания проектов, контроля качества и
процессов принятия, постановки целей и осуществления контрольной деятельности, выявления
рисков и их управления, а также определения показателей и результатов работы и их принятия.
Оценка реализации программ будет проводиться в соответствии с недавно принятой Политики
ВОИС в области оценки (представленной на сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС 2007 г.).

В целях обеспечения большей прозрачности в сфере технической помощи, Организация будет
работать над предоставлением большего объема информации о деятельности в сфере технической
помощи, доступной для государств-членов. Это будет делаться, среди прочего, за счет
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КЛАСТЕР A:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И СОЗДАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЯТЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

использования баз данных, описанных в рекомендации 5.

Основополагающие принципы

В целях обеспечения того, что принципы, содержащиеся в этой и других рекомендациях
(например, рекомендациях 13 и 15), составляют основное направление Организации,
предлагается:

(a) выпустить служебную инструкцию для всех сотрудников и консультантов ВОИС, в
которой им предлагается придерживаться общих принципов, содержащихся в этой и других
аналогичных рекомендациях;

(b) обеспечить, чтобы должное внимание уделялось внедрению этих принципов в
будущие политические документы, разработанные в целях определения стратегического
направления Организации на короткий, средний и длительный срок (например, документы,
касающиеся программы и бюджета, видения и стратегического направления, и т.д.); и

(c) обеспечить, чтобы любое новое руководство или пособие по технической помощи,
которое может быть разработано в будущем, также содержало принципы, изложенные в этой
рекомендации.

Секретариат будет также прилагать усилия, чтобы включить информацию по вопросам Повестки
дня ВОИС в области развития и основным принципам, содержащимся в ней (включая в рамках
этой рекомендации), в другие публикации и информационные материалы, описывающие работу
Организации (например, в следующий выпуск публикации № 1007Е «ВОИС: обзор»).

[Приложение II следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Исходный рабочий документ по реализации принятых предложений

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В
РЕСУРСАХ, ЕСЛИ СУЩЕСТВУЮТ

No. КЛАСТЕР A:

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ И СОЗДАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЮДСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ
2. Предоставить

дополнительную помощь
ВОИС через донорское
финансирование и создать
в ВОИС траст-фонды и
другие добровольные
фонды конкретно в
интересах НРС,
продолжая при этом
уделять приоритетное
внимание
финансированию
деятельности в Африке с
использованием
бюджетных и
внебюджетных
источников, в целях
содействия, среди
прочего,
законодательному,
коммерческому,
культурному и
экономическому
использованию
интеллектуальной
собственности в этих
странах

Ряд развитых и развивающихся стран уже предоставили ВОИС на
добровольной основе финансовые средства на цели осуществления
программ в интересах развивающихся стран и наименее развитых
стран (НРС). ВОИС приветствовала бы предоставление донорами
дополнительных средств на эти цели, в том числе в форме целевых
фондов или других добровольных фондов, специально
предназначенных для НРС, при этом приоритетное внимание
уделялось бы финансированию деятельности в Африке для
увеличения масштабов оказываемой помощи.

В качестве первого шага в направлении реализации этой
рекомендации и вслед за обсуждениями, состоявшимися в ходе
первой сессии КРИС, Секретариат подготовит документ ко второй
сессии КРИС, предоставляющий дополнительную информацию и
исследующий альтернативные варианты. Документ будет содержать
три раздела. В первом разделе будет представлена обновленная
информация, содержащаяся в Программе и бюджете на 2008-2009 гг.
в отношении существующих фондов добровольных взносов и траст-
фондов, а также способов, с помощью которых Секретариат в
настоящее время управляет внебюджетными средствами. Второй
раздел документа будет содержать отчет о нынешних мерах,
направленных на координацию работы ВОИС и этой сфере и
мобилизацию дополнительных добровольных ресурсов на основе
обсуждений с двусторонними донорами, многосторонними донорами
и благотворительными фондами. В третьем разделе документа будет
содержаться информации о разработке предложений относительно
будущей деятельности, направленной на улучшение доступности
добровольного финансирования.

Поездки в страны
и организации-
доноры
50 000 шв.
франков

Конференция
доноров:
140 000 шв.
франков (включая
финансирование
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В
РЕСУРСАХ, ЕСЛИ СУЩЕСТВУЮТ

No. КЛАСТЕР A:

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ И СОЗДАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЮДСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ

В документе также будут рассмотрены охват и формат конференции
доноров, которая может быть организована в 2008-2009 гг. и
предоставит возможность проинформировать доноров о принятых
рекомендациях в рамках Повестки дня ВОИС в области развития. В
нем также будут проанализированы действующие механизмы
проведений консультаций с учреждениями-донорами для
обсуждения финансирования и разработки программ и проектов на
региональном, субрегиональном или национальном уровне и
рассмотрены пути их совершенствования, если это необходимо. В
документе будет рассмотрено создание механизмов контроля за
управлением фондов добровольных взносов, учитывая, что такие
механизмы и принципы сами по себе не служат помехой донорскому
финансированию.

В документе будет уделено повышенное внимание не только
возможности учреждения новых фондов добровольных взносов в
ВОИС, но и взаимодействию с нынешними донорами, странами-
партнерами и международными и региональными организациями, а
также Всемирным банком и региональными банками для реализации
специальных проектов в сфере технического сотрудничества и
создания потенциала в отношении государств-членов, в соответствии
с принципами, принятыми в рамках Повестки дня ВОИС в области
развития.

участия
представителей
ряда
развивающихся
стран (см.
документ CDIP/2/I
NF/2)

5. ВОИС должна помещать
общую информацию о
всех видах деятельности
по оказанию технической
помощи на своем веб-
сайте и по просьбе

Предлагается начать осуществление проекта, направленного на
разработку и создание сводной базы данных по всем видам такой
деятельности, включая развитие людских ресурсов, и её регулярное
обновление. На веб-сайте ВОИС будет помещаться информация
общего характера, а более детальные сведения о конкретных видах
деятельности будут предоставляться с соответствующего

2 консультанта для
осуществления
проекта

300 000 шв.
франков
(разовые расходы)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В
РЕСУРСАХ, ЕСЛИ СУЩЕСТВУЮТ

No. КЛАСТЕР A:

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ И СОЗДАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЮДСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ
государств-членов
предоставлять
подробности в отношении
конкретных видов
деятельности при
согласии государства-
члена (государств-членов)
и других
соответствующих
получателей такой
помощи, в интересах
которых осуществлялась
соответствующая
деятельность

разрешения. Новая база данных будет создана на основе
существующей информации, уже предоставляемой ВОИС
(http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-
development/en/pdf/wipo_eds_inf_1_rev.pdf) в отношении ее
деятельности по сотрудничеству в целях развития. Информация
будет появляться в отношении имен доноров, консультантов и
стоимости проекта (с соответствующего разрешения). Руководство
проектом будет осуществляться на принципе прозрачности, а
донорам и получателям будет предлагаться содействовать ВОИС в
предоставлении как можно большего объема информации о
деятельности в сфере технической помощи.

1 сотрудник
профессиональной
категории для
ведения и
пополнения базы
данных

Нормативные
затраты*

8. Обратиться к ВОИС с
просьбой разработать
соглашения с
исследовательскими
учреждениями и
частными предприятиями
с целью облегчения
национальным
ведомствам
развивающихся стран и в
особенности НРС, а также
их региональным и
субрегиональным

Проведение исследования в целях реализации рекомендации

В настоящее время ВОИС предоставляет патентную информацию
через систему «PATENTSCOPE®», которая представляет собой
полностью пригодную для поиска базу данных о международных
патентных заявках, а также через службы патентной информации
ВОИС для развивающихся стран и НРС. С целью изучения
различных вариантов, доступных для реализации этой рекомендации,
предлагается провести исследование в целях определения
соответствующих баз данных и других ресурсов, рассмотрения
имущественных прав, ассоциированных со специализированными
базами данных, и выработки возможных вариантов получения
лицензии на пользование этими базами данных или обеспечения

Служба патентной
информации и
статистики в
области ИС

Консультант для
подготовки
документа

40 000 шв.
франков

Смета на
командировку для
подготовки

* В расчете на средние затраты в размере 178 000 шв. франков в год.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В
РЕСУРСАХ, ЕСЛИ СУЩЕСТВУЮТ

No. КЛАСТЕР A:

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ И СОЗДАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЮДСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ
организациям в области
ИС доступа к
специализированным
базам данных для целей
патентного поиска

доступа к ним иным образом для ведомств ИС и/или широкой
публики, особенно в развивающихся странах.

Другие вопросы, охватываемые эти исследованием, включают
возможность разработки типовых договоров о доступе ведомств ИС
к патентным базам данных, способы обеспечения большей
доступности баз данных ВОИС (в том числе за счет включения в
популярные Интернет-порталы), организация встречи с владельцами
баз данных и совершенствование системы PATENTSCOPE® в целях
включения дополнительной информации о заявках РСТ на
национальной фазе. Исследование также будет включать в себя
оценку потенциальных последствий (в контексте людских и
финансовых ресурсов) использования различных вариантов для
доступа ведомств ИС к общим и частным специализированным
патентным базам данных, при этом особое внимание будет отведено
вопросам авторского права. Секретариат подготовит техническое
задание на проведение исследования к сессии в июле 2008 г.

Стратегии совершенствования доступа и использования патентных
баз данных

Предлагается также усовершенствовать существующие и выработать
новые подходы к использованию информации об ИС, в частности
патентной информации и документации, в интересах творческого
сектора, научно-исследовательских и учебных учреждений и МСП.
В связи с этим предусматривается осуществление следующих видов
деятельности:

Сектор технической
помощи и создания
потенциала

1 сотрудник
профессиональной

документа
50 000 шв.
франков
(см. документ
CDIP/2/INF/3)

Нормативные
затраты

[Footnote continued from previous page]
** В расчете на средние затраты в размере 116 000 шв. франков в год.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В
РЕСУРСАХ, ЕСЛИ СУЩЕСТВУЮТ

No. КЛАСТЕР A:

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ И СОЗДАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЮДСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ

(a) реализация на экспериментальной основе инициатив в
целях расширения доступа к патентной и другой коммерческой и
технической информации в области ИС, которой располагают
исследовательские учреждения и промышленные группы, и обмена с
ними такой информацией. Например, такой проект в настоящее
время осуществляется в отдельных государствах-членах АОИС и
может быть также разработан в других регионах;

(b) рассмотрение возможности осуществления
экспериментального проекта (проектов) в отдельной стране (странах)
в целях содействия созданию информационных центров по ИС при
их научно-исследовательских учреждениях, для обеспечения более
эффективной охраны результатов их исследований и извлечения из
них коммерческой выгоды;

(c) содействие в создании субрегиональных, региональных и
межрегиональных поисковых баз данных по ИС. Это будет
способствовать повышению эффективности процесса поиска и
экспертизы на предмет предоставления прав ИС и укреплению
регионального, субрегионального и национального потенциала;

(d) предоставление необходимой специализированной
подготовки посредством проведения региональных,
субрегиональных и национальных семинаров-практикумов по
вопросам использования патентных баз данных и реализации
поисковых стратегий для развивающихся стран и НРС; и

(e) создание механизмов обеспечения совместного доступа и
обмена результатами поиска, проводимого с использованием таких
баз данных, особенно для НРС.

категории
1 сотрудник общей
категории
1 консультант

Нормативные
затраты **

150 000 шв.
франков

Деятельность:
700 000 шв.
франков
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В
РЕСУРСАХ, ЕСЛИ СУЩЕСТВУЮТ

No. КЛАСТЕР A:

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ И СОЗДАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЮДСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ

Создание консультативных служб и информационных центров в
области ИС, особенно в НРС.

9. Обратиться к ВОИС с
просьбой о создании в
координации с
государствами-членами
базы данных,
позволяющей соотносить
конкретные потребности
развития в связи с ИС с
имеющимися ресурсами,
тем самым расширяя
объем программ ее
технической помощи,
направленных на
преодоление цифрового
разрыва

Предлагается разработать эффективный диагностический модуль
для оценки связанных с ИС потребностей стран в области развития с
учетом предложений по повестке дня в области развития и
установление механизмов определения степени соответствия и
координации. Также предлагается создать совместные механизмы
для сбора на регулярной основе информации о потенциальных
донорах и партнерах, а также имеющихся у них средствах и
специалистах для обеспечения удовлетворения ВОИС конкретных
потребностей. Это будет также включать в себя создание системы
контроля и оценки достигнутых успехов.

Координатор /
консультант
(12 месяцев)

1 сотрудник
профессиональной
категории

190 000 шв.
франков
(разовые расходы)

Нормативные
затраты

10. Оказывать помощь
государствам-членам в
развитии и
совершенствовании
национального
институционального
потенциала в области ИС
путем дальнейшего
развития инфраструктуры

Продолжая совершенствовать национальный институциональный
потенциал в области ИС, ВОИС сосредоточит внимание на
повышении эффективности за счет специальной подготовки кадров
в вопросах корпоративного руководства, упорядочивания
административных процедур и средств коммерческой деятельности
в организациях промышленной собственности и коллективного
управления правами, а также автоматизации ведомств с помощью
программного обеспечения AFRICOS, используемого для
коллективного управления авторскими правами, и программного
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В
РЕСУРСАХ, ЕСЛИ СУЩЕСТВУЮТ

No. КЛАСТЕР A:

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ И СОЗДАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЮДСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ
и других компонентов с
целью повышения
эффективности
национальных
учреждений ИС и
установления
справедливого равновесия
между охраной ИС и
интересами общества. Эта
техническая помощь
должна также
распространяться на
субрегиональные и
региональные
организации,
занимающиеся вопросами
ИС

обеспечения IPAS, используемого для административного
управления правами промышленной собственностью. В будущем
деятельность ВОИС в этой области будет в большей мере
полагаться на необходимость учета интересов широкой публики.

ВОИС также продолжит предоставлять специализированное
обучение и подготовку сотрудникам ведомств ИС с целью
повышения их возможностей по выполнению задач за счет
реализации программ промежуточного и усовершенствованного
обучения в рамках Академии ВОИС. В частности, курсы обучения
для экспертов в области патентов и товарных знаков включают
сессии практической подготовки в национальных и региональных
ведомствах ИС с целью повышения качества экспертизы заявок на
получение патента и регистрацию товарного знака. ВОИС также
продолжит содействовать преподаванию и обучению вопросам ИС в
университетах и других компетентных учреждениях.

Академия ВОИС

3 сотрудника
профессиональной
категории
2 сотрудника общей
категории

Нормативные
затраты

Нормативные
затраты

Деятельность:
800 000 шв.
франков
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В
РЕСУРСАХ, ЕСЛИ СУЩЕСТВУЮТ

No. КЛАСТЕР A:

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ И СОЗДАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЮДСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ
Кроме того, ВОИС продолжит оказывать последовательную
поддержку национальным ведомствам ИС, а также региональным и
субрегиональным организациям в области ИС в части
предоставления качественных услуг пользователям, включая
эффективные услуги, относящиеся к предоставлению прав ИС,
созданию и коммерческому использованию активов ИС,
информации в области ИС, сетям с подключенными ресурсами,
консультационным услугам, программам по установлению связей с
широкой публикой и программам по обучению, налаживанию
отношений с сообществом пользователей и профессионалов.

Сектор технической
помощи и создания
потенциала

3 сотрудника
профессиональной
категории
3 сотрудника общей
категории

1 консультант

Нормативные
затраты

Нормативные
затраты

150 000 шв.
франков

Деятельность:
1 500 000 шв.
франков
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В
РЕСУРСАХ, ЕСЛИ СУЩЕСТВУЮТ

No. КЛАСТЕР A:

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ И СОЗДАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЮДСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ
Институциональная поддержка ВОИС будет распространяться не
только на национальные ведомства ИС, но также на другие
учреждения, которые содействуют осуществлению новаторской и
творческой деятельности, такие как ведомства по лицензированию
технологии при университетах, учреждения по содействию
разработке технологии, общества коллективного управления
правами и учреждения в поддержку творческих отраслей. Кроме
того, эти виды деятельности также направлены на укрепление
дееспособности учреждений в поддержку МСП в области ИС
(таких, как сети инновационных центров, деловые инкубаторы,
НИИ, профессиональные ассоциации, торгово-промышленные
палаты, финансовые учреждения и спонсоры, а также ведомства ИС)
посредством, в частности: (1) подготовки на местах материалов по
повышению информированности и учебных материалов, а также (2)
развития людских ресурсов и создания необходимого потенциала
(семинары-практикумы, различные формы обучения).

Подготовка
патентной
документации,
оценка,
национальные
стратегии в области
ИС,
лицензирование,
маркетинг и
политика в области
ИС для
университетов

1 специалист в
области ИТ
(консультант,
разовые расходы)

84 000 шв.
франков

Деятельность:
518 000 шв.
франков

В соответствии с запросом на мартовской сессии КРИС Секретариат
свел дополнительную информацию, относящуюся к этой
рекомендации, в документе CDIP/2/INF/1,предлагающем
дополнительную информацию в форме “выбора альтернативных
вариантов” программ/видов деятельности, которая может быть
запрошена государствами-членами для реализации этой
рекомендации.

Творческие отрасли

1 сотрудник общей
категории

Нормативные
затраты

Деятельность:
240 000 шв.
франков
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В
РЕСУРСАХ, ЕСЛИ СУЩЕСТВУЮТ

No. КЛАСТЕР A:

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ И СОЗДАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЮДСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ
МСП:

1 сотрудник
профессиональной
категории
1 сотрудник общей
категории

Нормативные
затраты

Нормативные
затраты

Деятельность:
400 000 шв.
франков

[Конец Приложения II и документа]


