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  Политика в области прав интеллектуальной 
собственности, регулирующая разработку  
и использование результатов деятельности Рабочей 
группы 6 Европейской экономической комиссии 

 A. Справочная информация 

1. Одним из важных принципов работы Организации Объединенных Наций 

является возможность бесплатного использования ее результатов 

государствами-членами. Результаты работы РГ.6 готовятся исходя из того 

руководящего принципа, что основными бенефициарами стандартов и 

рекомендаций являются государства-члены. В процессе подготовки 

результатов работы РГ.6 возникают права интеллектуальной собственности 

(ПИС), в основном авторские права, а, кроме того, могут использоваться ПИС 

третьих лиц, и настоящая политика в отношении ПИС направлена на 

регулирование использования прав собственности на эти ПИС. 

 B. Результаты работы Рабочей группы 6 Европейской 

экономической комиссии как общественные блага 

2. Чтобы способствовать наиболее широкому внедрению результатов работы 

РГ.6, разрешается их свободное и никак не ограниченное внедрение. Бюро РГ.6 

не будет рекомендовать утвердить тот или иной результат ее работы, если ему 

известно, что в проекте такого результата работы содержатся ПИС третьих лиц, 

не находящиеся в свободном доступе для использования без всяких 

ограничений. 

 C. Право собственности на интеллектуальную собственность и 

отказ от него 

3. Вся новая интеллектуальная собственность, созданная в ходе разработки 

результатов работы РГ.6, принадлежит ЕЭК. В качестве одного из условий 

участия в работе редакционной группы, готовящей тот или иной результат 

работы, члены редакционных групп соглашаются отказаться от своих прав на 

защиту любых ранее существовавших ПИС, использованных в результатах 

работы РГ.6, в форме предъявления претензий любой стороне, использующей 

результаты работы. 

 D. Прозрачность и конфиденциальность 

4. ЕЭК и члены редакционных групп не обязаны соблюдать 

конфиденциальность в отношении любой информации, которую они передают 

друг другу. Никакая переданная информация, на которую распространяется 

какое-либо требование конфиденциальности или какое-либо ограничение ее 

распространения, не будет рассматриваться на предмет использования в ходе 

какой-либо части процесса разработки результатов работы РГ.6; обязательство 

соблюдать конфиденциальность в связи с какими-либо материалами не 

презюмируется. 

 E. Оговорка об отказе от ответственности 

5. При их публикации, размещении на веб-сайте и в любую другую форму 

представления итоговых документов РГ.6 ЕЭК, на которые распространяется 



настоящая политика в отношении ПИС, включается нижеследующая оговорка 

об отказе от ответственности. 

ЕЭК обращает внимание на возможность того, что практическое 

применение или внедрение результатов ее работы (в частности, 

включающих в себя стандарты, рекомендации, нормы, руководства и 

технические спецификации) может повлечь за собой использование 

зарегистрированного права интеллектуальной собственности. 

Каждый итоговый документ разработан на основе материалов, 

представленных участниками процесса подготовки результатов 

работы Рабочей группы 6 (РГ.6) ЕЭК, которые признали, что все 

возникающие новые права интеллектуальной собственности 

принадлежат ЕЭК, а также согласились отказаться от защиты своих 

существующих прав интеллектуальной собственности, использованных 

в результатах работы РГ.6, в форме предъявления претензий любой 

стороне, использующей такие итоговые документы. 

ЕЭК не занимает никакой позиции относительно доказательств, 

действительности или применимости любого зарегистрированного 

права интеллектуальной собственности или любого другого права, 

которое может быть заявлено любыми третьими сторонами в связи с 

внедрением подготовленных ею документов. ЕЭК не утверждает, что 

провела какое-либо расследование или предпринимала какие-либо усилия 

для оценки любых таких прав. 

Пользователи подготовленных РГ.6 ЕЭК документов 

предупреждаются о том, что любые притязания третьих сторон на 

права интеллектуальной собственности, связанные с использованием 

того или иного документа РГ.6 ЕЭК, относятся к сфере их 

ответственности, и им настоятельно рекомендуется не допускать 

нарушения прав интеллектуальной собственности какой-либо третьей 

стороны в результате использования ими документов РГ.6 ЕЭК. 

 


