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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ B 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. На третьей сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС),
проходившей 27 апреля - 1 мая 2009 г., в рамках пункта 8 повестки дня было принято решение 
о том, что государства-члены должны представить Секретариату предложения, относящиеся к
механизмам координации и способам контроля, оценки и отчетности в связи с выполнением 
рекомендаций, для их обсуждения на четвертой сессии КРИС.

2. В сообщении, датированном 28 июля 2009 г., Секретариат получил предложение от 
Группы B. 
 
3. Указанное предложение прилагается к настоящему документу.

4. КРИС предлагается принять к сведению 
содержание настоящего документа и
Приложения к нему.
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Предложение от Группы B 

 

����� 9 ������ ������������ ������� ����ии ����, ������и���� 27 ������ - 1 ��� 

2009 �., ����и�:

«9. В рамках пункта 8 повестки дня Комитет обсудил механизмы координации и

способы контроля, оценки и отчетности в связи с выполнением рекомендаций.

Комитет постановил, что заинтересованные государства-члены могут 

представить свои предложения Секретариату к 30 июня 2009 г. Эти предложения 

вместе с идеями, высказанными в ходе обсуждений на текущей сессии, будут 

сведены воедино и представлены на четвертой сессии КРИС для дальнейшего 

рассмотрения и возможного решения данного вопроса.» 

 

� ����������ии � ��и� ��������и�� ������ B ������ �� �����и ��������� 

���������и�:

����������� ��������� �����и�� ���� ��������и��и �� «��������, ������,

��������и� и ���������и� ������ � ��������ии ���� ��и����� ����������и�, и [��� 

���� ���и […] ���и��� ����� �����и�и������ ������������ � �������������и�и 

�������и ����». �� ����и� ������ B, ������� ��������, �����и и ���������и �

��������ии ����������и� ��������и���и�� � ���� � ����������� ���� � ������ 

��и����� и� �����и�и �� ������ �����и������� �������, ������� ��������� 

���������и� �����и��� и ��������� ����. �� ��������, ��� ��������и� �

���и���� ������ ����������и������ �� «��������, � ������� ������� ���� ����� 

�����и�и������ ������������ � ����и�и �������������и�и �������и ���� � ����� 

���������и� ��� ��������, �����и, ��������и� и ���������и� ������ � ��������ии 

��и����� ����������и�».

�� ��������, ��� � �������� �������и������� ���� �������и�� �����и�� �������и� 

��и��и��, �������и��� � ������и� ������ ��� ���� �����и���ии:

• ���� �������и ��� � ������и ����и�и� ����������� � ���������ии ����, ��� 

���������и� ����и�и� ���������� ������������ ����� ������ ����, и

�����и��� �����и���ии ������ ������������� ����и���и� ���� ���и.
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• ��� ���и���� ���� ���и���� ������ �������и� и ���и�������� ����� 

����������� ����������. �� и������и� ����и�����и� �����и� ��������и� 

����, �����и��� �����и���ии ������ ��������������� ����������и� 

���������� и ���������� ��������и� и, ���и ��� �������������, и����������� 

и�.

• �����и���и� �����������и ���� � �������������и�и �������и ���� ������ 

���� �и����, ������и����, �������и����, �������������� и �������и����. ��� 

������ ������������� ������ ���� и �������������и� ������� ����.

• �����и���и� �����������и ���� � ����и�и �������������и�и �������и ���� 

������ ���� ����������� ��������и�и ��и���и��и ������ �������и ��� �

������и ����и�и�, ���������� ������и����� ��������, ���������и и

��������и�. �����и���и� ������ ���� ����������� �� �������и� �

���������� �������� и �� ������ ��������� ����� �и�������� ������������ 

��� ����������-������.

�� ������ ��и� ��и��и��� и � ����������ии � �������� ���� ������ B ���������� 

���� ������������� ����������� ��������� �����и�� �������и� �������� �

�������� ������ ��� �����и���ии �����������и ���� � ����и�и �������������и�и 

�������и ���� (�� ���� ���и �������и, ������� �����и�и �� ����������� ��������и 

������ �� �����������и� ���������� ����������и� � ������ �������и ��� � ������и 

����и�и�) � ����� ���������и� ��� ��������, �����и, ��������и� и ���������и� 

������ � ��������ии ���� ��и����� ����������и�:

• ����������� �и������ и�и ������и���� ������������ �и�������, ���и����и� 

������� � ����и � ��������� ��� � ������и ����и�и�, и/и�и ������������ ���� 

������ ��������� � ����� ���������� и�и ������ ���������и� ������������� 

���� и ����������� ��������� �������� и�������и� � ���� ��������и� 

����������и� � ������ �������и ��� � ������и ����и�и�. � ��������и, ��� 

и�������и� ������ ���� ��и���и������ �� �������и� ������, ������и��� 

����и�и �������������и�и �������и ���� � ����и � ��������и�� 

����������и� � ������ �������и ��� � ������и ����и�и�.

• ����������� ��������� ������ ���� ������и� �������������и� ������� 

���� �������� � и� ������������ ����������ии � ������ �������и ��� �

������и ����и�и� � ����������ии � и� ����и������ ��������, ���������� �� 

����������� ��������и.
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• ����������� ��������� ������ ���� ������и� ������������� 

�������������и� ������� ���� �������� � и� ��������и� ����� ����������� 

��������� ��и���и� и� ������ � ��������и� �������������и� ����������и�,

������� ������ � и����������и�� �������������и� ��и���и�� ������.

• ����������� ��������� ������ �����и���� � ������������ �и������� и�и 

������и���� ������������ �и�������, ���и������� ������� � ����и �

��������� ��� � ������и ����и�и�, � �������� ���и��и����и �������� � и� 

�����и������� �������и�� �������������и� ������� ���� и � ��������� 

������ ���� ������и� ������и����� ��������и� ����������и� � ������ 

�������и ��� � ������и ����и�и� и и� �������и� �� ��� �и�� �����������и 

����.

[Конец Приложения и документа]


