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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Центр по упрощению процедур торговли и электронным 
деловым операциям (СЕФАКТ ООН) 
Одиннадцатая сессия, 22-23 июня 2005 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 
 

Ход осуществления политики в области прав интеллектуальной 
собственности (ПИС) 

 
Записка, представленная Специальной контактной группой (СКГ) 

 
Бюро по ПИС СЕФАКТ ООН* 

 

 Настоящий документ представляется для информации. 
 
 Специальная контактная группа по политике в области прав интеллектуальной 
собственности (СКГ ПИС) разработала новый проект политики в области ПИС, который 
не создает проблем, ранее отмеченных Управлением по правовым вопросам (УПВ) 
Организации Объединенных Наций.  В апреле 2005 года представитель СКГ ПИС 
встретился с представителем УПВ в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций и в общих чертах описал новый проект и новый подход.  СКГ ПИС 
внесет ряд изменений в проект политики по ПИС с замечаниями от 25 февраля 2005 года 
и затем направит пересмотренный вариант политики в области ПИС в УПВ для 
утверждения. 

                                                 
*  Бюро СЕФАКТ ООН представило настоящий документ после истечения 
официальных крайних сроков направления документации в связи с необходимостью 
проведения широкомасштабных консультаций. 
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I. Информация общего характера 
 
1. В ходе пленарной сессии, состоявшейся в мае 2004 года, Докладчик по правовым 
вопросам представил альтернативные варианты действий по политике в области прав 
интеллектуальной собственности (ПИС) СЕФАКТ ООН: 
 
 - непринятие никаких мер 
 
 - утверждение проекта политики, одобренного СКГ 
 
 - утверждение варианта, предложенного УПВ 
 
 - заострение существующей проблемы 
 
 - продолжение обсуждений с УПВ 
 
2. Пленарная сессия решила учредить Специальную контактную группу (СКГ) по ПИС 
с целью разработки новой политики в области ПИС.  Секретариат обратился с призывом о 
назначении экспертов по правовым вопросам в состав СКГ ПИС.  Со списком участников 
можно ознакомиться, обратившись в секретариат.  Первое совещание СКГ ПИС было 
проведено в увязке с сессией Форума, проведенной в сентябре 2004 года.   
 
3. СКГ ПИС рассмотрела соответствующую политику в области ПИС и определила 
основные принципы политики СЕФАКТ ООН в области ПИС (IPR SCG N04001).  
Учитывая эти результаты, СКГ ПИС разработала проект политики в области ПИС, и с 
целью его совершенствования ее участники осуществили его обзор и представили свои 
замечания. 
 
4. Используя проект с замечаниями от 25 февраля 2005 года, СКГ ПИС подготовила 
резюме и серию диапозитивов, посвященных обзору, которая была включена в доклад 
Бюро на совещании Форума СЕФАКТ ООН, состоявшемся в марте 2005 года в 
Куала-Лумпуре. 
 

II. Резюме проекта политики в области ПИС 
 
Обязательство об отказе от прав 
 
5. Проект политики СЕФАКТ ООН в области ПИС ("политика") призван содействовать 
достижению цели, которая предусматривает стимулирование хода осуществления 
спецификаций СЕФАКТ ООН без бремени затрат или ограничений.  Данная политика 
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содействует достижению этой цели, поскольку она требует от всех участников Группы 
Форума СЕФАКТ ООН отказаться от своих правопритязаний на реализацию любых из 
своих прав интеллектуальной собственности ("ПИС"), которые были бы необходимы для 
осуществления окончательной технической спецификации, разработанной в рамках этой 
Группы Форума ("основное ПИС").  Отказ конкретного участника от своих прав является 
ограниченным, поскольку он применяется лишь в отношении сторон, осуществляющих 
окончательную техническую спецификацию, и только в отношении масштабов такого 
осуществления.  Все другие права сохраняются.  Отказ от прав осуществляется 
автоматически и требуется в качестве условия для участия в открытом процессе 
разработки СЕФАКТ ООН. 
 

Обязательство о разглашении информации 
 
6. Участник Группы Форума СЕФАКТ ООН может избежать ограниченного 
автоматического отказа от прав только путем раскрытия содержания своего 
соответствующего ПИС, решив не отказываться от своих правопритязаний по 
осуществлению такого ПИС, в момент или до открытого "возбуждения процедур 
раскрытия информации", указываемых в политике.  Момент возбуждения этих процедур 
увязывается с различными этапами осуществления процесса разработки спецификаций, 
такими, как публикация первого рабочего проекта, завершение периода публичного 
рассмотрения и т.д.  Участник должен назначить "уполномоченное лицо", которое будет 
представлять его и следить за выполнением предусмотренных в политике обязательств, 
включая обязательство о разглашении информации.  Всякий раз, когда наступает момент 
возбуждения процедуры раскрытия информации, в том случае, если уполномоченное лицо 
не раскрывает содержания известного ему основного ПИС участника, происходит 
автоматический отказ от этого основного ПИС.  Кроме того, в момент возбуждения 
окончательной процедуры раскрытия информации (спустя 5 дней после выпуска 
окончательной технической спецификации) осуществляется отказ от всех нераскрытых 
основных ПИС независимо от того, знакомо ли уполномоченное лицо с их содержанием.  
Иными словами, если участник стремится сохранить свои правопритязания на 
осуществление своего ПИС, не предоставляя его в распоряжение исполнителей 
технической спецификации СЕФАКТ ООН, обязанность по раскрытию содержания 
соответствующего ПИС возлагается именно на данного участника. 
 

Особый режим 
 
7. После того как участник раскрывает содержание основного ПИС, в соответствии с 
положениями политики создается Консультативная группа по интеллектуальной 
собственности ("КГИС").  КГИС является специальной группой, в состав которой, по 
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меньшей мере, входят представители Организационной группы Форума и пленарного 
бюро.  КГИС рассматривает вопрос о конфликте в сфере ИС и выбирает один из 
конкретных выводов, в общих чертах изложенных в политике. 
 
III. Положение по состоянию на 15 апреля 2005 года 
 
8. 8 апреля 2005 года в Нью-Йорке представитель СКГ ПИС встретился с сотрудником 
УПВ и в общих чертах описал новый проект и новый подход.  На этой встрече не было 
установлено каких-либо конкретных проблем.  СКГ ПИС внесет ряд изменений в проект 
политики по ПИС с замечаниями от 25 февраля 2005 года и затем направит 
пересмотренный проект политики в области ПИС в УПВ с целью его окончательного 
рассмотрения и формулирования замечаний. 
 
 

----- 


