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Общее заявление Евразийского патентного ведомства 

 

Евразийскую патентную организацию (ЕАПО) и Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) связывает более 20 лет 

эффективного сотрудничества. За прошедшие годы взаимодействие между 

нашими организациями укреплялось и развивалось с учетом вызовов нового 

времени. Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) выражает глубокую 

удовлетворенность сложившимся уровнем двухсторонних отношений с ВОИС 

и отмечает большой личный вклад в конструктивное и плодотворное 

взаимодействие ВОИС с ЕАПВ и с государствами-членами ЕАПО 

Генерального директора ВОИС д-ра Фрэнсиса Гарри и ряда должностных лиц 

ВОИС. 

Отдельную благодарность выражаем Департаменту стран переходного 

периода и развитых стран за активную и плодотворную деятельность, 

обеспечивающую реализацию проектов и программ ВОИС в нашем регионе. 

Мы признательны ВОИС за поддержку при организации в странах-членах 

ЕАПО совместных региональных семинаров и за предоставление лекторов на 

регулярные стажировки представителей наших национальных патентных 

ведомств. 

Евразийское патентное ведомство в своей работе стремится использовать 

наилучший мировой опыт для предоставления пользователям евразийской 

патентной системы наиболее широкого спектра услуг высокого качества. В 

рамках этого направления ведомство активно решает задачи в области 

автоматизации.  

За последние несколько лет была существенно развита система 

электронной подачи и электронного обмена документами с ведомством. 

Востребованность этой услуги подтверждается статистикой использования 

системы: на текущий момент более 80% евразийских заявок подается в 

режиме онлайн. 

ЕАПВ также стремится улучшать условия для заявителей за счет 

сокращения сроков экспертизы, реализуя стратегию по сотрудничеству с 

рядом крупных ведомств интеллектуальной собственности. В дополнение к 

программе PPH, действующей с патентным ведомством Японии, с 1 октября 

текущего года запущена аналогичная программа с Европейским патентным 



ведомством, в сентябре текущего года подписан меморандум по программе 

PPH с ведомством Китайской Народной Республики, ведутся переговоры о 

таком взаимодействии еще с несколькими крупными ведомствами. 

Важную роль в этом сотрудничестве играет информационная 

инфраструктура, предоставляемая ВОИС. В 2016 году ЕАПВ присоединилось 

к системе WIPO CASE, а с 1 ноября текущего года ведомство начинает 

работать в системе DAS (Служба цифрового доступа). Использование этих 

систем значительно упрощает и ускоряет доступ к решениям экспертизы 

ведомств-партнеров и обеспечивает надежный обмен с ними приоритетными и 

иными документами. ЕАПВ также отмечает значительный прогресс в 

развитии системы ePCT и средств машинного перевода ВОИС. Таким 

образом, ВОИС успешно выполняет функции по предоставлению ведомствам 

интеллектуальной собственности информационной инфраструктуры, 

поддерживающей сотрудничество и интеграцию. 

Нельзя не упомянуть еще об одном важнейшем для ЕАПО событии – 

решении, принятом на тридцать третьем (двадцать четвертом очередном) 

заседании Административного совета ЕАПО в сентябре текущего года. Этим 

решением Административный совет одобрил инициативу ЕАПВ по созданию 

евразийской системы охраны промышленных образцов. В настоящее время 

при участии государств-членов Евразийской патентной конвенции создается 

рабочая группа, которая подготовит соответствующую конвенцию и прочие 

документы. Надеемся, что дипломатическая конференция по вопросу 

принятия Евразийской конвенции об охране промышленных образцов будет 

проведена до конца 2018 года. ЕАПВ выражает надежду на поддержку и 

практическую помощь ВОИС, администрирующей Гаагское соглашение, при 

реализации этой инициативы. 

В заключение хотелось бы еще раз выразить поддержку деятельности 

ВОИС и выразить уверенность в продолжении эффективного партнерства 

между ВОИС и ЕАПВ в деятельности по развитию систем интеллектуальной 

собственности в нашем регионе. 


