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РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
 
 
 
 
1. Восьмая сессия КРИС проходила 14-18 ноября 2011 г.  В работе сессии приняли 
участие представители 95 государств-членов и 31 наблюдателя. 
 
2. На сессии председательствовал Постоянный представитель Бангладеш посол 
Абдул Ханнан, заместитель Председателя первый секретарь Постоянного 
представительства Зимбабве г-н Гарикай Кашитику и старший юридический советник 
Отдела правовых и международных вопросов Швейцарского федерального института 
интеллектуальной собственности (ИИС), Берн, г-жа Александра Грациоли, которая была 
избрана заместителем Председателя во время сессии.  
 
3. Комитет с учетом некоторых изменений принял проект повестки дня, предложенный 
в документе CDIP/8/1 Prov. 2. 
 
4. По пункту 3 повестки дня Комитет рассмотрел документ CDIP/8/2, озаглавленный 
«Отчеты о ходе реализации», и принял к сведению два дополнительных проекта и отчет о 
ходе работы над 16 проектами, находящимися на этапе реализации.  Комитет также 
принял к сведению отчет о ходе реализации 19 рекомендаций, предназначенных для 
немедленной реализации, и с удовлетворением отметил улучшенную структуру этого 
документа.  Приняв к сведению представленную в табличной форме информацию по 
отчетам о ходе реализации, Комитет указал на необходимость своевременного 
завершения всех текущих проектов и оптимального использования выделенных ресурсов.  
Кроме того, делегации Японии и Республики Корея обратились к Секретариату с 
просьбой представить к следующей сессии Комитета отчеты о ходе осуществления 
деятельности, финансируемой по линии их соответствующих целевых фондов (ЦФ).     
 
5. В отношении документа CDIP/8/6, озаглавленного «Описание взноса 
соответствующих органов ВОИС в реализацию соответствующих рекомендаций Повестки 
дня в области развития, Комитет постановил продолжить его обсуждение на своей 
следующей сессии.  Государства-члены могут высказать свои комментарии по документу 
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CDIP/8/6.  Такие замечания будут сведены воедино Секретариатом и представлены в 
виде официального документа к следующей сессии Комитета.  Комитет также постановил 
продолжить проведение консультаций по координационному механизму на уровне 
координаторов групп и заинтересованных делегаций в период до открытия его 
следующей сессии.  
 
6. По пункту 4 повестки дня Комитет рассмотрел документ CDIP/8/3 – проектное 
предложение по интеллектуальной собственности и неформальной экономике – и принял 
этот проект с учетом поправок, принимающих во внимание комментарии различных 
делегаций.  Секретариат должен подготовить пересмотренный проектный документ и 
предоставить его после сессии. 
 
7. В отношении документа CDIP/8/4 Комитет принял к сведению отчет об оценке 
взноса ВОИС в достижение Целей развития в новом тысячелетии (ЦРНТ) и просил, чтобы 
на основе комментариев Комитета этот отчет был пересмотрен и представлен 
следующей сессии. 
 
8. Комитет рассмотрел документ CDIP/8/5, озаглавленный «Программа дальнейшей 
работы над гибкостями в системе интеллектуальной собственности», и постановил, что 
Секретариат должен реализовать деятельность, предложенную в документе, с учетом 
комментариев государств-членов.  К Секретариату была обращена просьба представить 
документ, содержащий подборку новых видов деятельности, предложенных различными 
государствами-членами, для рассмотрения Комитетом на его следующей сессии.  
 
9. Комитет рассмотрел документ CDIP/8/7, озаглавленный «Проект по 
интеллектуальной собственности и передаче технологии:  общие вызовы – построение 
решений» (рекомендации 19, 25, 26 и 28), и одобрил круг полномочий, а также критерии в 
отношении состава региональных консультативных встреч и экспертов, в задачу которых 
входит подготовка различных исследований, а также предварительной типовой 
программы для проведения таких региональных консультативных встреч.  Секретариат 
должен предоставить пересмотренный проектный документ с перераспределением 
бюджета и скорректированными сроками к следующей сессии Комитета.  
 
10. В отношении документа CDIP/8/INF/1 Комитет рассмотрел Внешний обзор 
технической помощи ВОИС в области сотрудничества в целях развития и постановил 
обсудить этот документ на своей следующей сессии.  Комитет постановил учредить 
специальную рабочую группу по внешнему обзору деятельности в области технического 
сотрудничества (CDIP/8/INF/1) исходя из следующих условий: 
 
 (i) специальная рабочая группа будет открыта для участия региональных 

координаторов и других заинтересованных делегатов, и ей будет оказывать 
содействие Секретариат.  Учреждение такой специальной рабочей группы не 
создаст никакого прецедента; 

 
 (ii) деятельность специальной рабочей группы не будет иметь никаких бюджетных 

последствий; 
 
 (iii) деятельности специальной рабочей группы может способствовать работа 

Секретариата в форме принятия руководством мер в порядке реализации стратегии 
проекта (CDIP/8/8, раздел 2.3, компонент 2, пункт (с), стр. 10) и соответствующих 
полномочий по проекту.  Секретариат должен обеспечить незамедлительное 
принятие таких мер; 

 
 (iv) специальная рабочая группа приступит к осуществлению своей деятельности 

по завершении текущей сессии в целях представления отчета о результатах 
проделанной работы на девятой сессии Комитета.  Если Комитет сочтет 
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необходимым продлить срок действия полномочий специальной рабочей группы, он 
должен сделать это на основе консенсуса на своей девятой сессии;   

 
 (v) специальная рабочая группа должна попытаться проанализировать документ 

CDIP/8/INF/1 на предмет определения рекомендаций, которые носят дублирующий 
характер или утратили свою актуальность, без установления каких-либо 
приоритетов.  Специальная рабочая группа может также решить обсудить другие 
элементы исследования с целью дать возможность сократить время их обсуждения 
на девятой сессии Комитета;   

 
 (vi) подлежащий представлению отчет не должен дублировать работу Комитета 

или предрешать какие-либо его решения, а должен просто служить инструментом 
ускорения обсуждений в рамках Комитета;  

 
 (vii) на цели обсуждения отчета специальной рабочей группы, принятых 

Секретариатом мер и документа CDIP/8/INF/1 на девятой сессии Комитета следует 
выделить по крайней мере один день.   

 
 
11. В отношении документа CDIP/8/INF/2 Комитет принял к сведению исследование 
технико-экономической целесообразности создания баз данных национальных патентных 
реестров и связь с «PATENTSCOPE», а различные делегации выступили с 
комментариями, на которые ответил менеджер проекта. 
 
12. В отношении документа CDIP/8/INF/3 Комитет принял к сведению исследование по 
патентам в сфере общественного достояния и обратился к Секретариату с просьбой 
подготовить более развернутое резюме документа, которое должно быть распространено 
на всех официальных языках Организации Объединенных Наций. 
 
13. Комитет обсудил документ CDIP/8/INF/4, озаглавленный «Взаимодействие 
учреждений в сфере интеллектуальной собственности и антимонопольного 
законодательства:  резюме ответов государств-членов»;  документ CDIP/8/INF/5, 
озаглавленный «Взаимосвязь между исчерпанием прав интеллектуальной собственности 
и антимонопольным законодательством»;  и документ CDIP/8/INF/6, озаглавленный 
«Отчет об анализе экономической/юридической литературы о действии прав 
интеллектуальной собственности (ИС) в качестве барьера на пути выхода на рынок», и 
высказал свои предложения относительно улучшения их содержания.  Секретариат 
представит членам Комитета резюме исследований, за исключением резюме по Отчету 
об анализе экономической/юридической литературы, и обеспечит их перевод на все 
официальные языки Организации Объединенных Наций.  После распространения этих 
резюме государства-члены представят Секретариату письменные комментарии и 
предложения в двухмесячный срок.  Секретариат постарается отразить все комментарии 
и предложения в документах для их рассмотрения Комитетом на его следующей сессии.    
 
14. В отношении документа CDIP/8/INF/7 Комитет принял к сведению 
Классификационно-аналитическое исследование для проекта по открытым совместным 
проектам и моделям, основанным на использовании ИС.  Комитет постановил, что 
заинтересованным государствам-членам следует направить Секретариату свои 
письменные комментарии к 31 января 2012 г., с тем чтобы дать возможность 
Секретариату доработать это исследование и продолжить осуществление проекта. 
 
15. В отношении документа CDIP/8/8 Комитет принял к сведению новое проектное 
предложение делегации Буркина-Фасо относительно укрепления и развития 
аудиовизуального сектора в Африке в целях реализации некоторых рекомендаций, 
касающихся Повестки дня в области развития.  Комитет постановил обсудить этот проект 
на своей следующей сессии. 
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16. В отношении документа CDIP/7/5 Комитет принял к сведению Пересмотренный 
проект по патентам и общественному достоянию и утвердил этот проект с поправками, 
одобренными членами Комитета. 
 
17. В отношении документа CDIP/7/INF/2, озаглавленного «Обзорное исследование по 
авторскому праву и смежным правам и общественному достоянию», Комитет постановил, 
чтобы Секретариат подготовил информационный документ, поясняющий масштабы и 
возможные последствия выполнения рекомендаций 1(c), 1(f) и 2(a), для его обсуждения 
на следующей сессии.  Комитет принял решение о том, что остальные рекомендации 
останутся открытыми для дальнейшего обсуждения на его следующей сессии. 
 
18. В отношении документа CDIP/6/12 Rev., содержащего Предложение о включении в 
повестку дня КРИС нового пункта по интеллектуальной собственности (ИС) и развитию, 
Комитет постановил, что этот вопрос должен остаться в повестке дня для его обсуждения 
на следующей сессии Комитета и что следует продолжить проведение неофициальных 
консультаций в межсессионный период.  Комитет постановил, что на его следующей 
сессии следует выделить достаточное время для обсуждения, в частности, вопроса о 
подготовке Международной конференции по ИС и развитию  
 
19. По пункту 5 повестки дня, озаглавленному «Дальнейшая работа», Комитет 
рассмотрел целый ряд предложений и в целом достиг согласия относительно вопросов, 
подлежащих включению в проект повестки дня следующей сессии.   
 
20. КРИС принял к сведению то, что проект отчета о работе восьмой сессии будет 
подготовлен Секретариатом и препровожден постоянным представительствам 
государств-членов и что он будет помещен для сведения государств-членов, МПО и НПО 
в электронном виде на веб-сайте ВОИС.  Комментарии к проекту отчета должны быть 
препровождены Секретариату в письменном виде в кратчайшие сроки, желательно не 
позднее, чем за восемь недель до начала следующей сессии.  После этого проект отчета 
будет рассмотрен на девятой сессии КРИС на предмет его утверждения.  
 
21. Настоящее Резюме будет представлять собой отчет Комитета для Генеральной 
Ассамблеи. 
 
 
 

[Конец документа] 
 
 
 
 
 
 
 
 


