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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому  
сотрудничеству и интеграции 

Группа специалистов по интеллектуальной  
собственности 

Шестая сессия 
Женева, 21−22 июня 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестой сессии1, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 21 июня 2012 года 
в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Сегмент, посвященный вопросам существа. 

3. Обзор работы, проделанной за период после пятой сессии и реформы 
ЕЭК 2005 года. 

4. План осуществления на период до конца 2012 года и на 2013 год. 

5. Прочие вопросы. 

  
 1 Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо 

заполнить регистрационный бланк, который размещен 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. Дополнительная 
информация для делегатов размещена 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 

1. Цели шестой сессии заключаются в том, чтобы обсудить и решить акту-
альные вопросы существа, связанные с программой работы Группы специали-
стов по интеллектуальной собственности (ГС-ИС), провести обзор проделанной 
работы и достигнутых результатов за период после пятой сессии, в том числе в 
других смежных тематических областях в рамках Комитета по экономическому 
сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН (КЭСИ), провести обзор проделанной 
Группой работы за период с реформы ЕЭК 2005 года и согласовать план осуще-
ствления на период до конца 2012 года и на 2013 год. 

 2. Сегмент, посвященный вопросам существа 

2. Сегмент, посвященный вопросам существа, будет организован в форме 
ориентированной на вопросы политики международной конференции по теме 
"Поощрение конкуренции в качестве движущей силы инноваций с уделением 
особого внимания аспектам интеллектуальной собственности" в соответствии с 
программой работы КЭСИ на 2012−2013 годы, принятой на его шестой сессии, 
состоявшейся в Женеве 30 ноября − 2 декабря 2011 года (ECE/CECI/2011/5). 

3. Сегмент, посвященный вопросам существа, будет включать ряд практи-
ческих ориентированных на вопросы политики докладов, а также предусматри-
вать достаточное время для активной дискуссии участников. Ниже представлен 
предварительный перечень возможных тем: 

 а) использование исков о недобросовестной конкуренции в качестве 
инструмента для обеспечения надлежащего использования товарных знаков и 
пресечения контрафакции, а также роль заключений о недобросовестной кон-
куренции в оценке ущерба в судебных разбирательствах по делам о нарушении 
прав; 

 b) сравнительный анализ учета вопросов интеллектуальной собствен-
ности (ИС) в законодательстве о конкуренции и на практике в различных юрис-
дикциях, в частности в Соединенных Штатах, Европейском союзе и странах с 
переходной экономикой, а также значение режима учета ИС для инновацион-
ных стимулов; 

 c) выявление и устранение препятствующих свободной конкуренции 
применений патентов, таких как обусловленные отказы в выдаче лицензии, увя-
зывание и объединение, обратные гранты и сквозные лицензии, различные ме-
ры по замене патентов и взимание платежей, не предусмотренных условиями 
патента; и 

 d) дополняемость правил конкуренции и правил ИС в стимулирова-
нии инноваций. 

4. Секретариат предлагает членам ГС-ИС и ее расширенной сети экспертов, 
включая соответствующие международные организации и отраслевые объеди-
нения, подготовить выступления по вышеуказанным и смежным темам, а также 
принять активное участие в обсуждениях. 

5. Подробная программа работы будет подготовлена в консультации с Бюро 
ГС-ИС и предоставлена участникам не позднее чем за неделю до начала сессии. 
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 3. Обзор работы, проделанной за период после пятой сессии и 
реформы ЕЭК ООН 2005 года 

6. В начале обсуждения Председатель кратко проинформирует членов Груп-
пы о ключевых результатах работы, проделанной за период с пятой сессии: 

 а) обзор рекомендаций по передовой практике и политике в области 
повышения осведомленности о роли прав интеллектуальной собственности 
(ПИС) и инновационной деятельности и рисках и экономических издержках на-
рушения ПИС (ECE/CECI/2011/8); 

 b) концептуальная записка по интеллектуальной собственности и от-
крытым инновациям; 

 c) ход работы по инструментарию наращивания потенциала/обучения; 

 d) сотрудничество с другими группами специалистов и сетями экс-
пертов КЭСИ, отделами ЕЭК ООН, международными организациями и заинте-
ресованными сторонами; 

 e) мобилизация средств; 

 f) мероприятия по наращиванию потенциала и вопросам политики, в 
том числе в сотрудничестве с другими группами специалистов и сетями экспер-
тов в рамках КЭСИ и внешними партнерами: 

 i) вклад в Межрегиональный симпозиум по обеспечению соблюдения 
прав интеллектуальной собственности, Белград, Республика Сербия,  
6−7 сентября 2011 года, организованный Всемирной организацией интел-
лектуальной собственности (ВОИС) в сотрудничестве с Управлением ин-
теллектуальной собственности Республики Сербия и Управлением Со-
единенных Штатов Америки по патентам и товарным знакам; 

 ii) Субрегиональная конференция по коммерциализации и оценке ин-
теллектуальной собственности и по обеспечению соблюдения ПИС, Биш-
кек, Кыргызская Республика, 11−12 октября 2011 года, организованная 
совместно Государственной службой интеллектуальной собственности 
Кыргызской Республики и Управлением Соединенных Штатов Америки 
по патентам и товарным знакам; 

 iii) вклад в Межрегиональный симпозиум по обеспечению соблюдения 
прав интеллектуальной собственности, Прага, Чешская Республика,  
2−3 ноября 2011 года, организованный ВОИС в сотрудничестве с Управ-
лением Соединенных Штатов Америки по патентам и товарным знакам и 
Чешским управлением промышленной собственности; 

 iv) Субрегиональная конференция по экономическим аспектам интел-
лектуальной собственности, Кишинев, Республика Молдова, 9−11 ноября 
2011 года, организованная ВОИС в сотрудничестве с Государственным 
управлением по вопросам интеллектуальной собственности Республики 
Молдова Управлением Соединенных Штатов Америки по патентам и то-
варным знакам и "Риэкт Молдова"; 

 v) Субрегиональная конференция по обеспечению соблюдения ПИС 
для судей и прокуроров, Скопье, бывшая югославская Республика Маке-
дония, май 2012 года, организованная совместно с Академией для судей и 
государственных прокуроров и Управлением Соединенных Штатов Аме-
рики по патентам и товарным знакам. 
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7. Затем членам Группы будет предоставлена возможность подытожить ре-
зультаты деятельности за прошедший период, обсудить эффективные средства 
распространения материалов Группы и подумать над тем, как использовать си-
нергизм с работой, проводимой в настоящее время в других тематических об-
ластях. 

8. Члены группы будут также проинформированы о работе по ИС за период 
после реформы ЕЭК 2005 года (ECE/CECI/IP/2012/3). Группа рассмотрит свою 
деятельность с учетом условий проводимого в 2011−2012 годах обзора рефор-
мы ЕЭК 2005 года. 

 4. План осуществления на период до конца 2012 года  
и на 2013 год 

9. Секретариат проинформирует членов Группы об основных итогах шестой 
сессии КЭСИ (30 ноября − 2 декабря 2011 года) и об их последствиях для дея-
тельности ГС-ИС, в частности в отношении продления мандатов групп специа-
листов и программы работы на 2012−2013 годы. 

10. На своей шестой сессии КЭСИ с удовлетворением отметил работу, про-
веденную ГС-ИС и другими группами специалистов. Комитет также принял к 
сведению позицию Исполнительного комитета (Исполкома), нашедшую свое 
выражение в том, что "…соответствующие действующие вспомогательные ор-
ганы должны функционировать и далее, вплоть до окончания процесса обзора − 
они не нуждаются в дополнительном подтверждении продления их мандатов со 
стороны Исполкома" (неофициальный информационный документ Исполкома 
№ 2011/21). 

11. Программа работы КЭСИ на 2012−2013 годы (ECE/CECI/2011/5) была 
принята на его шестой сессии. В соответствии с рекомендациями Исполнитель-
ного комитета эта программа представлена в новом формате, в рамках которого 
виды деятельности сгруппированы по блокам с указанием конкретных ожидае-
мых достижений. Четыре тематические области (политика в области инноваци-
онной деятельности и конкурентоспособности; развитие предпринимательства 
и предприятий; финансирование инновационного развития; и интеллектуальная 
собственность в интересах развития, основанного на знаниях) интегрированы в 
один широкий блок "содействие развитию, основанному на инновационной 
деятельности и знаниях". 

12. В соответствии с условиями проводимого в 2011−2012 годах обзора ре-
формы ЕЭК 2005 года программы работы КЭСИ и других секторальных коми-
тетов в ЕЭК ООН будут представлены на утверждение Исполнительного коми-
тета в последнем квартале 2012 года. 

13. Группа обсудит план осуществления работы на период до конца 2012 года 
и на 2013 год в соответствии с программой работы Комитета по экономическо-
му сотрудничеству и интеграции (КЭСИ), принятой на его шестой сессии. 

14. Предполагается, что Группа внесет свой вклад в подготовку сборника 
надлежащей практики, который будет представлен на рассмотрение седьмой 
сессии КЭСИ. Этот документ будет опираться на основные выводы вышеука-
занного сегмента, посвященного вопросам существа, шестой сессии ГС-ИС и 
будет доработан и подготовлен в окончательном виде в процессе консультаций 
с членами Группы и другими экспертами. Секретариат предложит членам Груп-
пы рассмотреть возможность подготовки других соответствующих материалов, 
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таких как концептуальные записки, с целью более эффективного распростране-
ния стратегических идей среди членов ЕЭК ООН. 

15. С 2010 года в качестве элемента своей работы в сфере политики в облас-
ти инноваций и конкурентоспособности КЭСИ приступил к разработке обзоров 
результативности инновационной деятельности в странах. Эти обзоры пред-
ставляют собой консультативные услуги по вопросам политики на основе ши-
рокого участия, в рамках которых группы национальных экспертов, мобилизо-
ванные секретариатом, работают в тесном контакте с национальными экспер-
тами в целях оценки национальных инновационных систем и выработки реко-
мендаций по реформам политики, направленным на дальнейшее стимулирова-
ние экономического развития на основе инноваций и знаний. Эти обзоры ре-
зультативности инновационной деятельности стали важным направлением ра-
боты КЭСИ. 

16. Правительство Украины выразило заинтересованность в проведении об-
зора результативности инновационной деятельности в 2012 году. На шестой 
сессии КЭСИ делегации Азербайджана и Молдовы также просили секретариат 
рассмотреть вопрос о проведении обзора результативности инновационной дея-
тельности в этих странах в будущем. 

17. Поскольку в программе работы КЭСИ на 2012−2013 годы вопросам раз-
вития и реализации синергизма в различных тематических областях уделяется 
повышенное внимание, ожидается, что ГС-ИС внесет вклад в проведение обзо-
ра результативности инновационной деятельности в Украине, а также обзоров, 
которые могут быть проведены в других странах в указанный период. 

18. Программа работы КЭСИ на 2012−2013 годы также предусматривает 
проведение выездных рабочих консультативных совещаний по вопросам поли-
тики для представления и обсуждения основных результатов и выводов обзоров 
результативности инновационной деятельности, и ожидается, что ГС-ИС также 
внесет в них свой вклад.  

19. Предполагается, что Группа также внесет свой вклад в проведение ком-
плексных/межсекторальных или субрегиональных, тематических, нацеленных 
на наращивание потенциала и обмен знаниями конференций и рабочих совеща-
ний по политике поощрения инновационного и основанного на знаниях разви-
тия при условии поступления запросов от государств-членов и наличия вне-
бюджетного финансирования. 

20. Группа также откликнется на новые приглашения государств − членов 
ЕЭК ООН принять участие в мероприятиях по наращиванию потенциала при 
условии наличия внебюджетного финансирования. 

21. Программа работы КЭСИ на 2012−2013 годы предусматривает подготов-
ку учебных материалов и модулей для использования в ходе семинаров по ук-
реплению потенциала и учебных курсов. 

22. Группа также будет иметь возможность изложить конкретные предложе-
ния в отношении методов работы и механизмов распространения программных 
посланий, вытекающих из ее деятельности, на затратоэффективной основе, 
обеспечивающей широкое распространение. В соответствии с программой ра-
боты КЭСИ на 2012−2013 годы Группа, как ожидается, будет содействовать 
подготовке:  

 а) концептуальных документов, посвященных вопросам политики по 
избранным темам, относящимся к основанной на знаниях экономике, и опи-
рающихся на итоги совещаний (электронный формат); и 
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 b) регулярного бюллетеня по связанным с инновациями вопросам с 
описанием деятельности по подпрограмме, который может предусматривать 
возможность включения материалов из внешних источников. 

23. Участникам предлагается представить на совещании любые заявления о 
готовности государств − членов ЕЭК ООН и других заинтересованных сторон 
принять в своих странах, провести или организовать мероприятия по наращи-
ванию потенциала в приоритетных областях работы Группы. 

24. Участникам предлагается также представить на сессии любые заявления 
о готовности государств − членов ЕЭК ООН и других заинтересованных Сторон 
предоставить различные виды внебюджетной поддержки (включая финансовые 
средства или взносы натурой, включая организацию семинаров, программы 
двустороннего партнерства или инициативы по созданию сетей) для деятельно-
сти в этой тематической области. 

 5. Прочие вопросы 

25. Секретариат предлагает подготовить доклад о работе сессии ГС-ИС не 
позднее чем через 10 рабочих дней после сессии и рассмотреть и утвердить его 
в рамках Бюро (Председатель и заместители Председателя) от имени ГС-ИС. 
Группой будет также принято решение о сроках проведения ее седьмой ежегод-
ной сессии. 

 III. Предварительное расписание 

Время Пункты повестки дня 

Четверг,  
21 июня 2012 года 

 

10 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,  
22 июня 2012 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 проделанной работы за период с пятой 
сессии и реформы ЕЭК 2005 года 

Пункт 4. План осуществления на период до конца 
2012 года и на 2013 год 

Пункт 5. Прочие вопросы 

    


