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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
И ИНТЕГРАЦИИ 
 

Группа специалистов по интеллектуальной собственности 
 

Третья сессия 
Женева, 3-4 июля 2008 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ∗, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и 
откроется 3 июля 2008 года в 11 час. 00 мин. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
1. В соответствии с решением, которое было принято Группой специалистов по 
интеллектуальной собственности (ГС-ИС) ЕЭК ООН на ее второй сессии, состоявшейся в 
Женеве 27 июля 2007 года (ECE/CECI/IP/2007/2; http://www.unece.org/ceci/documents/2007/ 
ip/report_tos-ip_2.pdf), третья ежегодная сессия Группы будет организована во Дворце 
Наций в Женеве (Швейцария) 3-4 июля 2008 года. 

                                                 
∗ Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо 
заполнить регистрационный бланк, который имеется по адресу 
http://www.unece.org/ie/welcome/dc/regfe.pdf, и направить его в секретариат либо по 
электронной почте (ip@unece.org), либо по факсу (+41 22 917 01 78).  До начала сессии 
делегатам (за исключением делегатов, направляемых находящимися в Женеве 
представительствами) предлагается явиться с действующим удостоверением личности/ 
паспортом для получения пропуска в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности 
Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которое находится на въезде со стороны Прени по 
адресу Avenue de la Paix 8-14 (план прилагается к регистрационному бланку).  
Дополнительная информация для делегатов имеется на вебсайте ЕЭК ООН по адресу 
http://www.unece.org/ceci/addinf.html.   
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2. Цели третьей сессии заключаются в обзоре достигнутых результатов и деятельности, 
осуществлявшейся после второй сессии, в том числе в других соответствующих 
тематических областях, относящихся к ведению Комитета по экономическому 
сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) ЕЭК ООН, в обсуждении и рассмотрении основных 
тематических вопросов, связанных с Программой работы ГС-ИС, и в подготовке и 
согласовании Плана осуществления на оставшуюся часть 2008 года и на 2009 год. 
 
3. Предварительный график работы сессии представлен в разделе IV. 
 

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 1. Утверждение повестки дня. 
 2. Сегмент, посвященный вопросам существа. 
 3. Обзор работы, проделанной после второй сессии. 
 4. План осуществления на оставшуюся часть 2008 года и на 2009 год. 
 5. Прочие вопросы. 
 

III. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1. Утверждение повестки дня  
 
4. Группа специалистов утвердит свою повестку дня. 
 

Пункт 2. Сегмент, посвященный вопросам существа 
 
5. Документ "Программа работы на 2008 год и общая ориентация работы в 2009 году и 
в последующий период" (http://www.unece.org/ceci/documents/2007/session2/ 
ece_ceci_2007_11.pdf; ECE/CECI/2007/11), который был одобрен на второй сессии 
Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН в Женеве 5-7 
декабря 2007 года, предполагает уделять в 2009 году больше внимания деятельности по 
наращиванию потенциала.  В процессе подготовки к этому необходимо на основе 
результатов нормативной работы, выполнявшейся в 2007-2008 годах, разработать 
материалы/модули по наращиванию потенциала и подготовке кадров. 
 
6. Программа работы на 2008 год предусматривает также подготовку Руководства по 
стратегиям коммерциализации продуктов ИС.  В соответствии с решением, принятым на 
второй ежегодной сессии Группы, это руководство будет служить своего рода 
"связующим звеном" между нормативной работой, проводившейся в 2007 году, и 
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расширенной деятельностью по наращиванию потенциала, которую поручено 
осуществлять в 2008 году и в последующий период. 
 
7. С учетом усиления акцента на деятельности по наращиванию потенциала и 
предполагаемой направленности Руководства участники сегмента, посвященного 
вопросам существа, обсудят накопленный в регионе ЕЭК ООН опыт наращивания 
потенциала в области коммерциализации ИС и правового обеспечения реализации ПИС и 
используют этот обмен опытом для извлечения уроков в интересах будущей работы по его 
наращиванию.  Предполагается, что благодаря результатам этого сегмента будет 
обеспечен ключевой вклад в подготовку Руководства. 
 
8. Сегмент, посвященный вопросам существа, будет организован в виде серии 
докладов по конкретным исследованиям, касающимся прошлой и нынешней деятельности 
по наращиванию потенциала.  Предполагается, что материалы этих исследований будут 
подаваться под углом зрения бенефициаров, учреждений-исполнителей и доноров. 
 
9. Секретариат предлагает членам Группы специалистов и участникам ее расширенной 
сети экспертов, в том числе соответствующим международным организациям и 
отраслевым ассоциациям, подготовить такие конкретные исследования и 
взаимодействовать с секретариатом в выявлении соответствующих проектов по 
наращиванию потенциала, подходящих для представления на сессии. 
 
10. Доклады будут строиться вокруг определенных Группой приоритетных тем, к 
которым относятся роль ИС в передаче технологии, управление ИС на МСП, стоимостная 
оценка и учет ИС и правоприменение в сфере ПИС.  Подробная программа будет 
подготовлена в рамках консультаций с Бюро ГС-ИС и будет предоставлена участникам не 
позднее чем за неделю до начала сессии. 
 

Пункт 3. Обзор работы, проделанной после второй сессии 
 
11. В начале обсуждения Бюро кратко проинформирует членов Группы о результатах 
работы, проделанной после второй сессии, то есть о: 
 
 а) проекте сравнительного обзора практики коммерциализации активов ИС, 

преобразования результатов НИОКР в неосязаемые активы и создания 
эффективно функционирующих рынков для подобных продуктов; 

 
 b) работе по подготовке Руководства по стратегиям коммерциализации 

продуктов ИС; 
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 с) сотрудничестве с другими группами специалистов КЭСИ и сетями экспертов, 

отделами ЕЭК ООН, международными организациями и заинтересованными 
сторонами; 

 
 d) наращивании потенциала;  и 
 
 е) мобилизации финансовых ресурсов. 
 
12. Секретариат кратко проинформирует членов Группы о проделанной работе по 
другим приоритетным направлениям Подпрограммы экономического сотрудничества и 
интеграции, чтобы показать работу Группы в более широком контексте и помочь в 
выявлении связей и возможностей для межсекторальной работы. 
 
13. Затем члены Группы будут иметь возможность подытожить прошлую деятельность, 
обсудить эффективные средства распространения результатов деятельности Группы и 
подумать над тем, как использовать синергический эффект от работы, проводимой в 
других приоритетных областях.  С учетом усиления акцента на деятельности по 
наращиванию потенциала в программе работы КЭСИ Группа, возможно, рассмотрит 
вопрос о том, как можно использовать и адаптировать подготовленные в 2007 и 
2008 годах материалы в целях содействия выполнению этого мандата. 
 

Пункт 4. План осуществления на оставшуюся часть 2008 года и на 2009 год 
 
14. В соответствии с принятыми КЭСИ Программой работы на 2007-2008 годы в 
приоритетной области "Содействие эффективной нормативно-правовой охране прав 
интеллектуальной собственности и повышению их роли в процессе инновационного 
развития" и документом "Программа работы на 2008 год и общая ориентация работы в 
2009 году и в последующий период" (ECE/CECI/2007/11) Группа, как ожидается, будет в 
2008 году содействовать осуществлению следующих основных видов деятельности и 
достижению следующих результатов: 
 
 а) подготовке Руководства по стратегиям коммерциализации продуктов 

интеллектуальной собственности в странах - членах ЕЭК ООН на основе 
результатов работы, проделанной в 2007 году; 

 
 b) текущему обмену накопленным опытом охраны и коммерциализации прав 

интеллектуальной собственности - возможно, с помощью интерактивных 
семинаров в государствах-членах или региональных мероприятий; 
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 с) при наличии внебюджетных ресурсов - организации для стран с переходной 

экономикой из региона ЕЭК ООН по их просьбе конкретных целевых 
семинаров по определенным, нужным им темам; 

 
 d) при наличии внебюджетных ресурсов - деятельности по наращиванию 

потенциала на основе конкретных запросов государств-членов;  и 
 
 е) преобразованию результатов нормативной работы, проводившейся в 

2007-2008 годах, в материалы/модули по наращиванию потенциала и подготовке 
кадров. 

 
15. Группа обсудит план осуществления работы, намеченной на 2008 год и 
последующий период, в том числе вопрос о конкретной направленности предстоящей 
работы и о крайних сроках ее выполнения, с учетом того, что общая Программа работы 
КЭСИ на 2009 год и последующий период будет определена на третьей сессии КЭСИ в 
декабре 2008 года, исходя из результатов работы, проделанной в 2006-2008 годах, 

выявленных потребностей и запросов государств-членов, а также уровня ресурсов, 
определенного по итогам обзора подпрограммы КЭСИ. 
 

16. Участникам предлагается представить на совещании любые заявления о готовности 
государств - членов ЕЭК ООН или других заинтересованных сторон принять в своих 
странах, провести или организовать мероприятия по наращиванию потенциала в 
приоритетных областях работы Группы. 
 
17. Участникам предлагается также представить на совещании любые заявления о 
готовности государств - членов ЕЭК ООН и других заинтересованных сторон 
предоставить различные виды внебюджетной поддержки (такие, как финансовые взносы 
или взносы натурой, включая организацию семинаров, программы наставничества или 
инициативы по созданию сетей) для деятельности в этой тематической области. 
 

Пункт 5. Прочие вопросы 
 
18.  В числе других возможных вопросов Группа рассмотрит процедуры утверждения 
доклада сессии ГС-ИС.  Секретариат предлагает подготовить доклад не позднее чем через 
десять дней после сессии и рассмотреть и утвердить его Бюро (Председатель и 
заместитель Председателя) от имени ГС-ИС.  Группой будет также принято решение о 
сроках проведения ее четвертой ежегодной сессии. 
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IV. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 
 

Время Пункты повестки дня 

Четверг, 3 июля 2008 года 

11:00-13:00 Пункт 1.  Утверждение повестки дня  
Пункт 2.  Сегмент, посвященный вопросам существа 

13:00-15:00 Перерыв на обед 

15:00-18:00 Пункт 2.  Сегмент, посвященный вопросам существа (продолжение) 
Пятница, 4 июля 2008 года 

10:00-13:00 Пункт 2.  Сегмент, посвященный вопросам существа (продолжение) 
13:00-15:00 Перерыв на обед  

15:00-18:00 Пункт 3.  Обзор работы, проделанной после первой сессии 
Пункт 4.  План осуществления на оставшуюся часть 2008 года и на 

2009 год 
Пункт 5.  Прочие вопросы 

 
----- 

 


