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Резюме 
 Настоящий документ представляет собой пересмотренное краткое изло-
жение политики СЕФАКТ ООН в области ПИС, а также соответствующей ого-
ворки СЕФАКТ ООН (см. документ СЕФАКТ ООН 
ECE/TRADE/CEFACT/2010/20/ Rev.2). Это краткое изложение предназначено 
исключительно для пояснения и не имеет юридической силы. Для полного оз-
накомления с политикой в области ПИС и соответствующей оговоркой просьба 
обращаться к тексту политики в области ПИС в действующей редакции. 
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 I. Обязательство об отказе от прав как часть политики 
в области ПИС 

1. Проект политики СЕФАКТ ООН в области ПИС ("политики") призван 
содействовать достижению цели, которая предусматривает стимулирование хо-
да осуществления спецификаций СЕФАКТ ООН без бремени затрат или огра-
ничений.  Данная политика содействует достижению этой цели, поскольку она 
требует от всех участников деятельности СЕФАКТ ООН отказаться от притяза-
ний на защиту любых своих прав интеллектуальной собственности ("ПИС"), 
которые были бы необходимы для осуществления или использования оконча-
тельной технической спецификации, разработанной в ходе этой деятельности 
("основные ПИС").  

2. "ПИС" включают все виды прав интеллектуальной собственности, такие 
как патенты, авторские права, торговые знаки и коммерческая тайна. Отказ кон-
кретного участника от своих прав является ограниченным, поскольку он дейст-
вует лишь применительно к опубликованию спецификации и в отношении сто-
рон, реализующих эту спецификацию, причем лишь в тех пределах, в которых 
она реализуется. Все другие права Участника сохраняются.  Отказ от прав явля-
ется автоматическим, если Участник не заявляет о своих ПИС. Такой отказ 
представляет собой обязательное условие участия в открытых разработках, 
осуществляемых СЕФАКТ ООН.   

 II. Обязательство о раскрытии информации как часть 
политики в области ПИС 

3. Участник деятельности СЕФАКТ ООН может избежать ограниченного 
автоматического отказа от прав, только раскрыв содержание своего соответст-
вующего ПИС и заявив о своем решении не отказываться от притязаний на за-
щиту такого ПИС в момент или до момента наступления одного из "сроков рас-
крытия информации", конкретно указанных в разделе IV.D политики.   

4. Эти сроки увязаны с различными этапами процесса разработки специфи-
каций, такими как публикация первого рабочего проекта или окончание перио-
да публичного обзора. Участник должен назначить "уполномоченное лицо", ко-
торое будет представлять его и следить за выполнением предусмотренных в по-
литике обязательств, включая обязательство о раскрытии информации.  Если 
при наступлении срока раскрытия информации уполномоченное лицо не рас-
крывает содержания известного ему основного ПИС участника, происходит ав-
томатический отказ от притязаний на защиту этого основного ПИС.  

5.  При наступлении последнего срока раскрытия информации (спустя пять 
дней после выпуска окончательной технической спецификации) происходит от-
каз от притязаний на защиту всех нераскрытых основных ПИС, независимо от 
того, знакомо ли уполномоченное лицо с их содержанием.  Иными словами, ес-
ли участник стремится сохранить за собой право защиты принадлежащих ему 
ПИС по отношению к исполнителям технической спецификации СЕФАКТ 
ООН, обязанность раскрыть содержание этих ПИС недвусмысленно возлагает-
ся на самого участника.  
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 III. Особый режим в рамках политики в области ПИС 

6. После того как участник раскрывает содержание основных ПИС, в соот-
ветствии с положениями политики создается Консультативная группа по интел-
лектуальной собственности ("КГИС").  КГИС является специальной группой, в 
состав которой входят как минимум два заместителя председателя СЕФАКТ 
ООН, руководитель соответствующего проекта, руководители других соответ-
ствующих проектных групп и координаторы соответствующих направлений, а 
также другие лица, кандидатуры которых могут быть выдвинуты бюро. КГИС 
рассматривает вопрос о возникшем конфликте в сфере ИС и принимает один из 
вариантов решения, конкретно оговоренных в политике.  

 IV. Оговорка СЕФАКТ ООН 

7. В приложении к документу ECE/TRADE/CEFACT/2010/20/Rev.2 содер-
жится оговорка, которая должна сопровождать исходящие материалы СЕФАКТ 
ООН, охватываемые политикой в области ПИС, при их публикации, размеще-
нии на вебсайте или представлении в любой иной форме.  

8. Главная цель этой оговорки − привлечь внимание исполнителей к тому, 
что:  

 a) любые притязания третьих сторон на права интеллектуальной соб-
ственности, связанные со Спецификацией, относятся к сфере ответственности 
ее исполнителей; 

 b) ЕЭК не занимает никакой позиции относительно доказывания, дей-
ствительности или применимости любых ПИС, заявленных третьими сторона-
ми в связи с реализацией Спецификации; 

 c) ЕЭК не признает за собой никакой ответственности за любые воз-
можные нарушения ПИС. 

    


