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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции 
Группа специалистов по интеллектуальной собственности 
Четвертая сессия 
Женева, 8−9 июля 2010 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
четвертой сессии1, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 8 июля 2010 года 
в 10 ч. 00 м. 

 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Сегмент, посвященный вопросам существа. 

3. Обзор работы, проделанной после последней сессии. 

4. План осуществления на период до конца 2010 года и предложения по 
программе работы программный цикл. 

5. Прочие вопросы. 

  
 1 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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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

 Перед четвертой сессией поставлены следующие задачи: обсудить и рас-
смотреть актуальные вопросы существа, связанные с программой работы 
ГС-ИС, провести обзор проделанной работы и достигнутых результатов за пе-
риод с третьей сессии, в том числе в других смежных тематических областях в 
рамках Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ), со-
гласовать план осуществления на период до конца 2010 года и обсудить пред-
ложения по программе работы на следующий программный цикл. 

 2. Сегмент, посвященный вопросам существа 

 В программе работы КЭСИ на 2009 и 2010 годы (ECE/CECI/2008/2), ко-
торая была принята на третьей сессии Комитета ЕЭК ООН по экономическому 
сотрудничеству и интеграции, состоявшейся 3−5 декабря 2008 года в Женеве, 
предусмотрен сегмент, посвященный вопросам существа, с предварительной 
тематической ориентацией на коммерциализацию и защиту прав интеллекту-
альной собственности (ПИС) в университетах и публичных научно-
исследовательских организациях. 

 Исходя из накопленного опыта и замечаний, полученных секретариатом 
от заинтересованных участников в ходе мероприятий по укреплению потенциа-
ла в 2009 и 2010 годах, вышеуказанная предварительная тематическая ориента-
ция будет конкретизирована с уделением особого внимания коммерциализации 
ПИС в публичных научно-исследовательских организациях и на инновацион-
ных предприятиях в контексте трансграничных научных исследований и разра-
боток (НИОКР), а также, с другой стороны, с упором на отдельные вопросы со-
блюдения ПИС в трансграничном контексте. 

 Ниже приведен ориентировочный перечень вопросов, которые могут 
быть рассмотрены в рамках сегмента по коммерциализации: 

 а) политические рамки, надлежащая практика в области законода-
тельства по ПИС, направленная на привлечение прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ) и сотрудничества в области НИОКР; 

 b) сведения о системе ПИС как факторе привлечения прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) и НИОКР, а также их преимущества в сравнении с 
ПИИ вне сферы НИОКР; 

 с) какие элементы режимов ПИС в странах оказывают влияние на ре-
шения многонациональных корпораций (МНК) о выборе направлений инвести-
ций или места проведения НИОКР, или партнеров для работы по "открытым 
инновациям"; 

 d) каким образом МНК управляют интеллектуальной собственностью 
(ИС), вовлеченной в такое сотрудничество, и чего они ожидают от своих мест-
ных партнеров; 

 е) опыт отдельных стран в области реформ, планов реформ, нацио-
нальных стратегий в области инноваций и ПИС, направленных на их интегра-
цию в международные сети НИОКР и производственно-сбытовые цепочки; 
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 f) каким образом местные инновационные компании и публичные на-
учно-исследовательские организации управляют ИС, вовлеченной в междуна-
родное сотрудничество, и с какими проблемами они сталкиваются. 

 Ниже представлен ориентировочный перечень тем, которые можно было 
бы обсудить в рамках сегмента по вопросам правоприменения: 

 а) пограничные меры 

 b) управление перегрузочными процессами и транзитными грузами 

 с) целостность производственно-сбытовых цепочек 

 d) надзор за внутренним рынком 

 е) риски для здоровья и безопасности 

 f) опосредованная или косвенная ответственность посредников. 

 Сегмент, посвященный вопросам существа, будет организован в виде се-
рии практических, ориентированных на политику выступлений, при этом будет 
предусмотрено время для активной дискуссии среди участников. Секретариат 
предлагает членам ГС-ИС и ее расширенной сети экспертов, включая соответ-
ствующие международные организации и промышленные ассоциации, подгото-
вить выступления по вышеуказанным и смежным темам, а также принять ак-
тивное участие в обсуждениях. 

 Подробная программа будет подготовлена в консультации с Бюро ГС-ИС 
и предоставлена участникам не позднее чем за неделю до начала сессии. 

 3. Обзор работы, проделанной после последней сессии 

 В начале обсуждения Председатель кратко проинформирует членов Груп-
пы об основных результатах и важнейших моментах работы, проделанной по-
сле третьей сессии, т.е.: 

 а) сравнительном обзоре практики коммерционализации активов ИС, 
преобразования результатов НИОКР в нематериальные активы и создания эф-
фективно функционирующих рынков для подобных продуктов; 

 b) сотрудничестве с другими группами специалистов КЭСИ и сетями 
экспертов, отделами ЕЭК ООН, международными организациями и заинтересо-
ванными сторонами; 

 с) наращивании потенциала, включая: 

• Субрегиональный семинар на тему "Роль прав интеллектуальной 
собственности в передаче технологии: проблемы, решения, приме-
ры из турецкой и мировой практики", Анкара, Турция, 12−13 марта 
2009 года; 

• Субрегиональный семинар на тему "Коммерционализация и обес-
печение прав интеллектуальной собственности", Скопье, бывшая 
югославская Республика Македония, 1−3 апреля 2009 года; 

• Семинар по защите прав в области интеллектуальной собственно-
сти, Бишкек, Кыргызская Республика, 11 ноября 2009 года; 
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• вклад в работу Международной конференции по путям и средствам 
привлечения внешнего финансирования для новых инновационных 
предприятий, Астана, Казахстан, 21−22 мая 2009 года 
(ECE/CECI/CONF.4/2); 

• вклад в Международную конференцию по основывающемуся на 
знаниях развитию, Минск, Республика Беларусь, 10−12 июня 
2009 года (ECE/CECI/CONF.5/2); 

• вклад в Международную конференцию на тему "Технологическая 
готовность к обеспечению конкурентоспособности на основе инно-
вационной деятельности: содействие формированию благоприят-
ных основ политики и регулирования в области информационно-
коммуникационных технологий", Женева, 29−30 июня 2009 года 
(ECE/CECI/CONF.6/2); 

• вклад в Международную конференцию по поощрению реализации 
основанных на инновационной деятельности предпринимательских 
возможностей в регионе ЕЭК ООН, Женева, 28−29 сентября 
2009 года (ECE/CECI/2009/2); 

• вклад в Региональный семинар по наращиванию потенциала в об-
ласти финансирования инновационных предприятий, коммерцио-
нализации интеллектуальной собственности и развития государст-
венно-частного партнерства, Бишкек, Кыргызская Республика, 
10−11 ноября 2009 года; и 

• вклад в Международную конференцию по вопросам политики, на-
правленной на решение финансовых и предпринимательских задач 
в динамично растущих инновационных компаниях, Хельсинки, 
Финляндия, 2−4 июня 2010 года; 

 d) мобилизации финансовых ресурсов. 

 На своей третьей сессии, состоявшейся 3−5 декабря 2008 года, КЭСИ 
предложил рассмотреть комплексный подход к некоторым видам деятельности, 
ориентированной на политику и связанной с наращиванием потенциала, с охва-
том конкретных проблем и тем, являющихся актуальными сразу в нескольких 
приоритетных сферах. Секретариат кратко проинформирует членов Группы о 
работе, которая была проделана в других приоритетных сферах, охваченных в 
подпрограмме по экономическому сотрудничеству и интеграции, а также о 
межсекторальной деятельности, осуществлявшейся после последней сессии в 
привязке к другим соответствующим тематическим направлениям КЭСИ, с тем 
чтобы можно было взглянуть на деятельность Группы с более широких позиций 
и чтобы помочь выявить существующие взаимосвязи и другие возможности для 
проведения межсекторальной работы в будущем. 

 Затем члены Группы будут иметь возможность подытожить результаты 
деятельности за прошедший период, обсудить эффективные средства распро-
странения материалов Группы и подумать над тем, как использовать синергизм 
с работой, проводимой в настоящее время в других приоритетных сферах. 
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 4. План осуществления на период до конца 2010 года и 
предложения по программе работы на следующий 
программный цикл 

 Группа специалистов обсудит план осуществления работы на период до 
конца 2010 года. 

 С учетом Программы работы КЭСИ на 2009−2010 годы предполагается, 
что Группа внесет вклад в подготовку сборника информации о надлежащей 
практике, который будет представлен для рассмотрения на пятой сессии КЭСИ. 

 Этот документ будет опираться на основные выводы вышеуказанного 
сегмента по вопросам существа четвертой сессии ГС-ИС и будет доработан и 
подготовлен в окончательном виде в процессе консультаций с членами Группы 
и другими экспертами. Секретариат предложит членам Группы рассмотреть 
возможность подготовки других материалов по смежным темам, в том числе 
публикации ЕЭК ООН с авторизованными материалами и краткими политиче-
скими обзорами, с целью более эффективного распространения политических 
идей среди аудитории ЕЭК ООН. 

 Как ожидается, Группа в период до конца 2010 года внесет вклад в уча-
стие в следующие мероприятия по укреплению потенциала: 

 а) субрегиональное мероприятие по укреплению потенциала, посвя-
щенное вопросам коммерциализации и правоприменения в области ПИС, Мо-
сква, Российская Федерация, 6−8 октября 2010 года, организуемое совместно с 
ассоциацией "ОПОРА", Россия, Роспатентом и Управлением Соединенных Шта-
тов Америки по патентам и торговым знакам в сотрудничестве с частным сек-
тором; 

 b) вклад в международную конференцию на тему "От прикладных на-
учных исследований к предпринимательству: содействие созданию новых ин-
новационно мотивированных предприятий и формированию научно-
внедренческих фирм на базе академических заведений", Киев, Украина,  
9−10 ноября 2010 года, организуемую в сотрудничестве с сетями экспертов 
КЭСИ по развитию предпринимательства и предприятий и по финансированию 
инновационного развития совместно с Министерством образования и науки и 
Национальным техническим университетом Украины. 

 с) мероприятие по укреплению потенциала, посвященное стратегиям 
управления ПИС, стоимостной оценке и проверке ПИС, а также управлению 
ПИС в процессе научного сотрудничества между публичными научно-
исследовательскими организациями и частными компаниями, Киев, Украина,  
11 ноября 2010 года, организуемое совместно с Министерством образования и 
науки и Национальным техническим университетом Украины. 

 В программе работы КЭСИ на 2009-2010 годы предусмотрена разработка 
учебных материалов и модулей для использования на семинарах по наращива-
нию потенциала и учебных курсах. Секретариат представит данный вопрос, 
сделает обзор имеющихся вариантов и предложит членам Группы обсудить и 
согласовать условия разработки таких учебных модулей. 

 На своей четвертой сессии, состоявшейся 28−30 сентября 2009 года, 
КЭСИ отметил необходимость приступить к осуществлению подготовительных 
шагов, связанных с разработкой программы работы КЭСИ на следующий про-
граммный цикл, и предложил Группе специалистов рассмотреть на своих сле-
дующих сессиях в 2010 году предложения по их будущей работе и представить 
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их пятой сессии КЭСИ, которая должна пройти 1−3 декабря 2010 года 
(ECE/CECI/2009/2). 

 Секретариат проинформирует членов Группы о результатах обсуждения 
возможных направлений будущей работы с Бюро КЭСИ, с тем чтобы сориенти-
ровать их и облегчить обсуждение возможной будущей деятельности ГС-ИС. 
Членам Группы будет предложено обменяться мнениями о внесенных предло-
жениях и выдвинуть другие соображения по поводу возможной деятельности в 
следующем программном цикле. 

 При представлении и оценке предложений по будущей программе рабо-
ты, в частности относительно необходимости разработки политических реко-
мендаций, более приближенных к специфике стран или субрегионов, вовлече-
ния местных экспертов в подготовку исследований и предложений, касающихся 
организации деятельности по подготовке кадров, членам Группы рекомендуется 
принимать во внимание результаты оценки эффективности осуществления под-
программы на 2008−2009 годы (ECE/CECI/2009/5). 

 Участникам предлагается представить на совещании любые заявления о 
готовности государств − членов ЕЭК ООН или других заинтересованных сто-
рон принять в своих странах, провести или организовать мероприятия по нара-
щиванию потенциала в приоритетных областях работы Группы. 

 Участникам предлагается также представить на сессии любые заявления 
о готовности государств − членов ЕЭК ООН и других заинтересованных сторон 
предоставить различные виды внебюджетной поддержки (такие, как финансо-
вые средства или взносы натурой, включая организацию семинаров, программы 
"породнения" или инициативы по созданию сетей) для деятельности в этой те-
матической области.  

 5. Прочие вопросы 

 С учетом динамизма профессиональных связей и разнообразия задач, вы-
полняемых группами специалистов КЭСИ, КЭСИ предложил на своей четвер-
той сессии секретариату рассмотреть вопрос о членстве в группах специали-
стов и, если целесообразно, обратиться к государствам-членам с просьбой о 
внесении ими новых кандидатур для включения в состав групп 
(ЕСЕ/СЕСI/2009/2). Секретариат проинформирует Группу о прогрессе, достиг-
нутом при осуществлении этих предпринимаемых сейчас усилий. Членам 
Группы рекомендуется активно поддержать идею укрепления Группы за счет 
выдвижения заинтересованными сторонами новых кандидатур. 

 В числе других возможных вопросов Группа рассмотрит процедуры ут-
верждения доклада сессии ГС-ИС. Секретариат предлагает подготовить доклад, 
не позднее чем через десять рабочих дней после сессии и рассмотреть и утвер-
дить его в рамках Бюро (Председатель и заместители Председателя) от имени 
ГС-ИС. Группой будет также принято решение о сроках проведения ее пятой 
ежегодной сессии.  
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 III. Предварительное расписание 

 

Время Пункты повестки дня 

Четверг, 8 июля 2010 года 

11 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 1. Утверждение повестки дня  

Пункт 2. Сегмент, посвященный вопросам 
 существа 

13 ч. 00 м. − 15 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 2. Сегмент, посвященный вопросам 
 существа (продолжение) 

Пятница, 9 июля 2010 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 2. Сегмент, посвященный вопросам 
 существа (продолжение) 

13 ч. 00 м. − 15 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.  Пункт 3. Обзор работы, проделанной после 
 первой сессии 

Пункт 4. План осуществления на период до 
 конца 2010 года и предложения по 
 программе работы на следующий 
 программный цикл 

Пункт 5. Прочие вопросы 

    
 

 


