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Уважаемый г-н Председатель! 

Уважаемый г-н Генеральный директор! 

От имени региональной группы стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы 

хотел бы поприветствовать открытие 56-й серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС. 

Выражаем уверенность, что на ней нам удастся достичь заметного прогресса в обсуждении важных 

вопросов, составляющих повестку дня. 

Поддерживаем деятельность ВОИС по развитию и укреплению потенциала национальных 

ведомств по интеллектуальной собственности. При этом считаем, что эта работа должна носить 

сбалансированный характер и, в частности, отвечать нуждам и потребностям стран с переходной 

экономикой. Рассчитываем на интенсификацию сотрудничества с ВОИС в оказании технической 

помощи странам нашего региона.  

Положительно оцениваем работу ВОИС по выполнению Повестки дня в области развития. 

Считаем необходимым в ближайшей перспективе наметить более конкретные пути сокращения 

технологического разрыва между странами.  

Хотели бы выразить поддержку бразильскому предложению о предоставлении 50% скидки 

на услуги Организации в области патентов (в соответствии с Договором о патентной кооперации) 

для научно-образовательных учреждений из развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой.  

Несмотря на то, что мы из года в год заявляем о том, что наш регион недопредставлен в 

организации, согласно рассчитанной доле, положение остается неизменным. Призываем 

Секретариат придерживаться принципа региональной сбалансированности и  транспарентности и 

продолжить работу, направленную на представленность нашего региона в Секретариате.  

Полагаем, что от ВОИС требуется больших усилий по исправлению сложившейся 

ситуации. Подчеркиваем необходимость обеспечения сбалансированного регионального 

представительства в Секретариате. 

Поддерживаем деятельность, осуществляемую Постоянным комитетом по авторскому 

праву и смежным правам. Акцентируем необходимость интенсификации работы над проектом 

Договора по охране прав вещательных организаций с тем, чтобы в ближайшем будущем иметь 

возможность принять решение о созыве дипломатической конференции для его заключения. 

Деятельность по проекту договора значительно продвинулась, и при направлении больших усилий 

он может быть в ближайшее время подготовлен для дипломатической конференции. Также считаем, 

что система охраны прав вещательных организаций должна отражать последние технические 

преобразования и допускать возможность адаптации к современным и будущим операционным 

моделям и видам деятельности организаций эфирного и кабельного вещания.  

Региональная группа придает большое значение работе Комитета по патентному праву. 

Подчеркиваем важность рассмотрения тематики качества патентов. Считаем, что в ее рамках 

государствам было бы полезно в короткие сроки найти пути решения проблемы т.н. вечнозеленых 

патентов, препятствующих развитию медицины и здравоохранения во всем мире.  

Высоко оцениваем значительные усилия Комитета, направленные на изучение вопросов 

патентов и здравоохранения, ограничений патентного права и исключений из него, передачи 

технологий, конфиденциальности сообщений между клиентами и патентными поверенными. 

Поддерживаем концептуальное рассмотрение проблемы сбалансированного регулированию 

взаимоотношений между обществом и патентообладателями. 

Придаем большое значение разработке и принятию Договора о законах по промышленным 

образцам. Полагаем, что упрощение и гармонизация процедур регистрации промышленных 

образцов, предусматриваемые этим Договором, будет способствовать новаторству и развитию 

данного объекта охраны.  Подтверждаем неизменность нашей позиции о необходимости 

скорейшего  устранения всех принципиальных разногласий по тексту, в том числе касающихся 

положения о технической помощи, с тем, чтобы в ближайшем будущем иметь возможность 

провести успешную дипломатическую конференцию для заключения договора.  

Отмечаем результативность Комитета по генетическим ресурсам, традиционным знаниям и 

фольклору. На наш взгляд, государствам удалось значительно продвинуться в разработке 

соответствующих международных договоров, способных значительно сбалансировать 



международную инфраструктуру интеллектуальной собственности. Наша группа будет делать все 

возможное, чтобы довести работу Комитета до успешного и взаимоприемлемого результата. 

Что касается доклада Управления служб внутреннего надзора ООН, призываем 

государства-члены ВОИС не нагнетать без необходимости атмосферу в Организации и позволить ей 

сфокусироваться на предметной работе в рамках ее непосредственного мандата. 

Благодарю за внимание и желаю плодотворной работы. 

 

 


