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Приложение IV 
 

Круг ведения Группы специалистов по интеллектуальной собственности 
 

Введение 
 
1. Программа работы Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции 
предусматривает создание группы специалистов "в целях обеспечения преемственности 
деятельности ЕЭК ООН в области прав интеллектуальной собственности (ПИС) и 
использования накопленного опыта, сетей и ресурсов бывшей Консультативной группы 
по правам интеллектуальной собственности". 
 
2. Для обеспечения оперативного выполнения Программы работы Комитета и во 
избежание того, чтобы потоки ресурсов оказались подверженными риску, будет 
произведено интегрирование существующей сети в структуру Группы специалистов (ГС), 
что мотивируется следующими доводами: 
 
 а) это позволит избежать задержек, которые возникли бы в том случае, если бы 

пришлось с самого начала создавать новую сеть; 
 
 b) она гарантировала привлечение финансирования из источников 

государственного и частного секторов;  и 
 
 с) в нее входит широкий круг экспертов, которых можно привлечь к выполнению 

программы работы. 
 
Мандат 
 
3. Обеспечивая поддержку деятельности по выполнению составных элементов 
Программы работы Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и 
интеграции, связанных с интеллектуальной собственностью, Группа специалистов по 
интеллектуальной собственности рассматривает вопросы, связанные с ролью прав 
интеллектуальной собственности в экономическом развитии государств - членов ЕЭК 
ООН, уделяя особое внимание странам с переходной экономикой. 
 
4. Общая цель ГС заключается в формировании местных инновационных систем, 
содействии коммерциализации интеллектуальной собственности (ИС) и в улучшении 
инвестиционного климата в креативных, инновационных и высокотехнологичных 
отраслях региона ЕЭК ООН, в том числе посредством эффективного обеспечения 
соблюдения ПИС. 
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5. Деятельность ГС призвана способствовать эффективной нормативно-правовой 
охране прав интеллектуальной собственности и повышению их роли в инновационном 
развитии.  В процессе своей работы ГС реагирует на потребности правительств и 
принимает во внимание нужды потребности частного сектора, потребителей, 
исследователей и гражданского общества. 
 
6. ГС поддерживает усилия Комитета и государств-членов по достижению следующих 
целей, связанных с разработкой политики и укреплением потенциала: 
 
 а) улучшение осуществления ПИС в странах региона; 
 
 b) развитие базы поддержки с комплексным охватом всех аспектов деятельности 

по коммерциализации и осуществлению ПИС в интересах тех правительств, 
которые запрашивают помощь такого рода; 

 
 с) повышение осведомленности представителей частного сектора стран об их 

ПИС и имеющихся средствах их осуществления;  и 
 
 d) улучшение связи и сотрудничества между обладателями ПИС и гражданскими 

служащими, занимающимися их охраной. 
 

Деятельность 
 
7. Для поддержки усилий Комитета по достижению его соответствующих целей ГС 
занимается следующими видами деятельности: 
 
 а) обмен накопленным опытом коммерциализации ПИС, их охраны и 

обеспечения соблюдения; 
 
 b) обмен мнениями ("консультации") по конкретным вопросам, связанным с 

правовой базой, политикой и деловой практикой в области ИС, по просьбе 
государств-членов, в частности в целях оценки эффективности национальных 
систем; 

 
 с) подготовка на основе существующих докладов сравнительно-аналитического 

доклада по вопросам коммерциализации активов ИС, преобразования 
результатов НИОКР в неосязаемые активы и создания эффективно 
функционирующих рынков для подобных продуктов; 
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 d) организация совещания по вопросам охраны ПИС и преобразования 

результатов НИОКР в неосязаемые активы в странах с переходной 
экономикой; 

 
 е) подготовка сборника по передовой практике и действенной политике в области 

коммерциализации и охраны ИС в странах - членах ЕЭК ООН в целях 
определения конкретных направлений действий; 

 
 f) подготовка руководства по стратегиям коммерциализации продуктов ИС в 

странах - членах ЕЭК ООН; 
 
 g) разработка принципиальных рекомендаций для рассмотрения Комитетом; 
 
 h) проведение мероприятий по укреплению потенциала, включая 

консультативные миссии и национальные и региональные семинары по 
конкретно определенным вопросам, при поступлении конкретных просьб от 
государств-членов;  и 

 
 i) внесение вклада в другие тематические области работы, исходя из требований 

Комитета. 
 

Принципы работы 
 
8. Деятельность ГС в поддержку вышеупомянутых целей основывается на следующих 
принципах: 
 
 а) партнерство государственного и частного секторов в деле стимулирования 

улучшения деятельности по коммерциализации, охране и использованию ИС 
на благо экономики государств-членов; 

 
 b) упор на помощь и рекомендации, а не на оценки или суждения в процессе 

работы с правительствами над улучшением практики осуществления ПИС; 
 
 с) придание первостепенного значения укреплению доверия и пониманию 

взаимных интересов участников из государственного и частного секторов в 
Группе;  и 
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 d) обеспечение при осуществлении всех видов деятельности Группы 

полномасштабного сотрудничества и координации действий с участниками 
основных международных программ по ИС, включая ВОИС, ВТО и ЕС. 

 
Членский состав 
 
9. В состав ГС входят эксперты правительств, а также эксперты из соответствующих 
межправительственных организаций, частного сектора, потребительских ассоциаций и 
академических учреждений.  Национальные эксперты назначаются по линии 
соответствующих правительственных органов, ответственных за сотрудничество с 
Комитетом.  В соответствии с процедурами Организации Объединенных Наций ГС 
открыта для участия экспертов из межправительственных организаций и международных 
деловых, потребительских и научно-исследовательских ассоциаций, которые хотели бы 
внести вклад в выполнение ее плана работы. 
 

Порядок работы 
 
10. ГС действует в соответствии с руководящими принципами создания и 
функционирования групп специалистов в рамках ЕЭК ООН (ЕСЕ/ЕХ/2). 
 
11. ГС создается на срок два года с возможностью его продления в том случае, если 
Комитет примет такое решение.  Комитет вносит в Круг ведения ГС такие изменения, 
которые могут потребоваться.   
 
12. Секретариатскую поддержку ГС обеспечивает секретариат ЕЭК ООН: 
 
 а) ГС, и в частности ее очередные совещания, которые в принципе будут 

финансироваться за счет регулярного бюджета, будут обслуживать штатные 
сотрудники секретариата; 

 
 b) ГС может использовать соответствующие институциональные механизмы, в 

том числе создать руководящую группу или бюро, в целях обеспечения 
оперативной организации деятельности по техническому сотрудничеству;  и 

 
 с) возможно использование целевых фондов Организации Объединенных Наций 

для найма внешнего руководителя программы с конкретным опытом в 
соответствующей области для обеспечения, в частности, выполнения 
программы и установления контактов с донорами, а также для финансирования 
осуществления программы. 
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13. ГС следует использовать весь соответствующий экспертный опыт для недопущения 
каких-либо неоправданных задержек в осуществлении программы.   
 
14. ГС подготавливает свой план работы и отчитывается на ежегодной сессии Комитета 
о его выполнении.  В конце периода, на который она была создана, Группа представляет 
Комитету полный доклад о достигнутых ею результатах.   
 
15. Расходы, связанные с выполнением плана работы ГС, покрываются главным 
образом за счет внебюджетных взносов государств-членов и других заинтересованных 
сторон, при этом подлежащие расходованию средства должны предоставляться, 
управляться и использоваться в соответствии с правилами и положениями Организации 
Объединенных Наций. 
 
16. На своем первом совещании, которое состоится не позднее 1 декабря 2006 года, ГС 
назначит Председателя и двух заместителей Председателя.  На этом же совещании она 
примет свой план работы на 2007-2008 годы. 
 




