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ВВЕДЕНИЕ
1.
Настоящий Общий отчет отражает обсуждения и решения следующих 19-ти Ассамблей и
других органов государств-членов ВОИС:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Генеральной Ассамблеи ВОИС, тридцать четвертая (18-я очередная) сессия
Конференции ВОИС, двадцать пятая (18-я очередная) сессия
Координационного Комитета ВОИС, пятьдесят шестая (38-я очередная) сессия
Ассамблеи Парижского союза, тридцать восьмая (18-я очередная) сессия
Исполнительного комитета Парижского союза, сорок четвертая (43-я очередная)
сессия
Ассамблеи Бернского союза, тридцать вторая (18-я очередная) сессия
Исполнительного комитета Бернского союза, пятидесятая (38-я очередная) сессия
Ассамблеи Мадридского союза, тридцать восьмая (17-я очередная) сессия
Ассамблеи Гаагского союза, двадцать четвертая (16-я очередная) сессия
Ассамблеи Ниццкого союза, двадцать четвертая (18-я очередная) сессия
Ассамблеи Лиссабонского союза, двадцать первая (17-я очередная) сессия
Ассамблеи Локарнского союза, двадцать четвертая (17-я очередная) сессия
Ассамблеи Союза МПК [Международная патентная классификация], двадцать
пятая (16-я очередная) сессия
Ассамблеи Союза РСТ [Договор о патентной кооперации], тридцать шестая
(16-я очередная) сессия
Ассамблеи Будапештского союза, двадцать первая (14-я очередная) сессия
Ассамблеи Венского союза, семнадцатая (14-я очередная) сессия
Ассамблея ДАП [Договор ВОИС по авторскому праву], четвертая (3-я очередная)
сессия
Ассамблея ДИФ [Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам], четвертая
(3-я очередная) сессия
Ассамблея PLT [Договор о патентном праве], третья (2-я очередная) сессия

заседавших в Женеве с 24 сентября по 3 октября 2005 г., в ходе которых состоялись
обсуждения и были приняты решения в ходе совместных заседаний двух или нескольких из
указанных Ассамблей и других органов (далее соответственно «совместное заседание»
«(совместные заседания)» и «Ассамблеи государств-членов»).
2.
Помимо настоящего проекта Общего отчета, подготовлены отдельные проекты отчетов о
сессиях Генеральной Ассамблеи (WO/GA/34/16), Конференции ВОИС (WO/CF/25/1),
Координационного комитета ВОИС (WO/CC/56/2), Ассамблеи Парижского союза (P/A/38/1),
Исполнительного комитета Парижского союза (P/EC/44/1), Ассамблеи Бернского союза
(B/A/32/1), Исполнительного комитета Бернского союза (B/EC/50/1), Ассамблеи Мадридского
союза (MM/A/38/6), Ассамблеи Гаагского союза (H/A/24/4), Ассамблеи Ниццкого союза
(N/A/24/1), Ассамблеи Лиссабонского союза (LI/A/21/1), Ассамблеи Локарнского союза
(LO/A/24/1), Ассамблеи Союза МПК (IPC/A/25/1), Ассамблеи Союза РСТ (PCT/A/36/13),
Ассамблеи Будапештского союза (BP/A/21/1), Ассамблеи Венского союза (VA/A/17/1),
Ассамблеи Договора ВОИС по авторскому праву (WCT/A/4/1), Ассамблеи Договора ВОИС по
исполнениям и фонограммам (WPPT/A/4/1) и Ассамблеи Договора о патентном праве
(PLT/A/3/3).
3.
Список государств-членов Ассамблей и других соответствующих органов, а также
наблюдателей, допущенных для участия в их сессиях по состоянию на 21 сентября 2007 г.,
приводится в документе А/43/INF/1 Rev.

A/43/16
стр.6
4.
На заседаниях, в ходе которых рассматривались следующие пункты повестки дня
(документ А/43/1), председательствовали следующие Председатели:
Пункты 1, и 2

г-н Энрике Манало (Филиппины),
слагающий свои полномочия
Председатель Генеральной Ассамблеи

Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18,19, 20, 21, 24, 26, 28, 29,
31 и 32

г-н Мартин Ихогиан Ухомоибхи (Нигерия),
вновь избранный Председатель Генеральной
Ассамблеи

Пункт 8

г-жа Аста Валдемарсдоттир (Исландия),
Председатель Ассамблеи Союза РСТ

Пункт 20

г-н Джеймс Отиено-Одек (Кения),
Председатель Ассамблеи Парижского союза

Пункт 22

г-н Ли-Фенг Шрок (Германия),
Председатель Ассамблеи Мадридского союза
г-жа Мария Людовика Агро (Италия),
Председатель Ассамблеи Гаагского союза

Пункт 23

Пункт 25

г-жа Анна Рейнхольд Йоргенсен (Дания),
Председатель Ассамблеи Союза Договора о
патентном праве

Пункт 27

г-н Ригоберто Гауто Вильман (Парагвай),
Председатель Конференции ВОИС

Пункт 30

г-н Хильде Дж. Скорпен (Норвегия),
Председатель Координационного комитета ВОИС

5.
Указатель выступлений делегаций государств, а также представителей
межправительственных и неправительственных организаций, упомянутых в настоящем отчете,
будет воспроизведен в Приложении к окончательному варианту настоящего отчета. Повестка
дня, в том виде как она была принята, и список участников будут соответственно
опубликованы в документах А/43/1 и А/43/INF/3.

ПУНКТ 1 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ОТКРЫТИЕ СЕССИЙ
6.
Сорок третью серию заседаний Ассамблей и других органов государств-членов ВОИС
созвал Генеральный директор ВОИС д-р Камил Идрис (далее «Генеральный директор»).
7.
Сессии Ассамблей и других органов государств-членов ВОИС в ходе совместных
заседаний всех 19 Ассамблей и других соответствующих органов открыл слагающий свои
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полномочия Председатель Генеральной Ассамблеи г-н Энрике Манало (Филиппины), который
сделал следующее заявление:
«Я приветствую всех делегатов, присутствующих на сегодняшнем утреннем
заседании. Перед тем, как сложить мои полномочия, позвольте высказать несколько
заключительных замечаний. Генеральный директор Идрис, Ваши Превосходительства,
уважаемые делегаты, дамы и господа, в начале моего выступления позвольте мне сказать,
что мне была оказана большая честь в связи с возможностью выполнять обязанности
Председателя Генеральной Ассамблеи ВОИС в течение последних двух лет. Я также
испытываю большое удовлетворение в связи с тем, что я завершаю выполнение своих
обязанностей в период, когда Организация находится на этапе беспрецедентного
развития. Я понимаю, что сочетание строгой финансовой дисциплины и высокого спроса
на услуги позволили обеспечить увеличение резервных фондов ВОИС. Это,
действительно, событие, которое мы можем приветствовать и которое открывает
хорошие возможности для будущей деятельности Организации. Я связываю это с
использованием новых механизмов укрепления роли государств-членов в подготовке
Программы и бюджета и постоянными усилиями Секретариата в укреплении контроля за
исполнением бюджета и процессами управления, включая проведение комплексного
обзора стратегии в области людских ресурсов, процедур закупок и внутреннего надзора.
Я надеюсь, что государства-члены получат дополнительный стимул в связи с этим, и
смогут в еще большей степени использовать интеллектуальную собственность в качестве
средства развития и создания благосостояния. С учетом того, что Генеральная Ассамблея
2007 г. проводится в бюджетный год, и с учетом положительного сальдо бюджета я
призываю Ассамблею выделить больше средств и обеспечить поддержку предлагаемым
проектам, которые направлены на развитие государств-членов ВОИС, особенно
развивающихся стран.
Дамы и господа, я испытываю чувство глубокого удовлетворения, что обсуждения
Повестки дня в области развития характеризуются быстрым прогрессом. Я отдаю
должное государствам-членам за их решимость достичь успешного результата в
реализации Повестки дня ВОИС в области развития. То, что началось в виде инициативы
группы стран, в настоящее время является коллективной инициативой 184 государствчленов ВОИС. В связи с этим я выражаю благодарность государствам-членам за их
поддержку моего вклада в процесс реализации Повестки дня в области развития. Я
понимал, что мне следует двигаться с большой осторожностью, и я бы сказал, по очень
зыбкой почве, когда я приступил к работе по подготовке первоначальных рабочих
документов для ВКПДР. Однако, сотрудничество со стороны государств-членов, а также
руководящие способности Председателя ВКПДР позволили достичь значительных
результатов. Я настоятельно призываю государства-члены продолжать дальнейшее
сотрудничество для эффективной реализации предложений, содержащихся в Повестке
дня ВОИС в области развития. Я благодарен за сотрудничество и активное участие
государств-членов в серии консультаций, которыми я руководил, касающихся программы
работы Постоянного комитета по патентному праву. Я также хотел бы отметить вклад
государств-членов, представивших предложения, обеспечившие прогресс в нашей работе.
Я в полной мере осознаю, что государства-члены продолжают придерживаться
различных мнений по важным и существенным вопросам, но я испытываю
удовлетворение в связи с их серьезным желанием преодолеть эти различия посредством
активного участия в обсуждениях, которые впервые начались в марте 2006 г. в ходе
Открытого форума по вопросам SPLT, кульминацией которых стала последняя серия
консультаций, которые я провел в первой половине этого года. Весьма примечательно,
что подготовленные мной рекомендации для достижения дальнейшего прогресса в работе
ПКПП основаны на желании государств-членов оживить программу работы ПКПП. Я
также с удовлетворением отмечаю, что Межправительственный комитет по
интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и
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фольклору принял решение рекомендовать Генеральной Ассамблее продлить его мандат.
Я хорошо понимаю важность активизации работы Комитета и достижения осязаемых
результатов. Аналогичным образом, можно выразить удовлетворение в связи с полной
реализацией работы в рамках Фонда добровольных взносов, который был создан в ходе
Генеральной Ассамблеи 2005 г. Как вам всем известно, в рамках обязанностей
Председателя я занимался поиском заинтересованных сторон. Я призываю все
государства-члены продолжать оказывать поддержку Фонду добровольных взносов для
обеспечения полноценного и значимого участия коренных и местных общин в работе
МКГР. Я также хотел бы отметить, что Отборочная комиссия ВОИС в рамках проекта
строительства нового здания ВОИС, которую я в настоящее время возглавляю, находится
на заключительном этапе своей работы. С учетом того, что в последующие дни
Секретариат представит более подробный отчет по этому вопросу, я хотел бы заверить
государства-члены в том, что Отборочная комиссия работала с соблюдением всех
установленных сроков и что запланированное на февраль 2008 г. начало строительства
остается без изменения.
Дамы и господа, перед тем, как сложить полномочия Председателя, я хотел бы
выразить благодарность тем, кто помог сделать мою работу в качестве Председателя
полезной и незабываемой. Позвольте мне сказать, что я не смог бы осуществить мандат,
доверенный мне государствами-членами ВОИС, без полноценной поддержки и
консультаций со стороны Генерального директора и всех остальных членов группы
старших руководителей, сидящих за столом в президиуме. Я также благодарю
сотрудников Международного бюро, как мужчин, так и женщин, за их непревзойденную
обязательность и преданность в служении Организации. Они действительно составляют
наиболее ценные активы Организации. Я хочу воспользоваться этой возможностью,
чтобы вновь выразить искреннюю благодарность 184 государствам-членам ВОИС за их
поддержку и сотрудничество в процессе исполнения обязанностей Председателя. Я
хотел бы выразить особую благодарность Азиатской группе и Китаю за поддержку моей
кандидатуры в 2005 г., когда мне была оказана честь стать первым Председателем
Ассамблей ВОИС, представляющим Азиатский регион. Я буду помнить это как один из
наиболее важных моментов моей дипломатической карьеры. Я также хотел бы воздать
должное моей делегации – Филиппинам – за их постоянную поддержку в течение всего
периода выполнения обязанностей Председателя.
Дамы и господа, мне действительно была оказана большая честь руководить
заседаниями Ассамблей и внести позитивный вклад в деятельность этой Организации.
Выполнение обязанностей Председателя Ассамблей ВОИС укрепило мое искреннее
убеждение в том, что принцип многосторонних отношений остается мощным средством
развития международного сотрудничества и инициатив в области интеллектуальной
собственности, что, в свою очередь, может привести к достижению огромных
преимуществ всем человечеством. Я хорошо понимаю, что на этих Генеральных
Ассамблеях перед государствами-членами стоят важные задачи. История учит нас, что
всегда следует сохранять надежду реализации этих задач, сохраняя тот дух
сотрудничества и взаимного уважения, которым характеризовались предыдущие
заседания Ассамблей. Здесь было бы уместно напомнить государствам-членам, что
Ассамблеи всегда принимали решения даже по самым сложным вопросам на основе
консенсуса. Консенсус всегда был отличительным знаком этой Организации, и я
надеюсь, что мы продолжим эту традицию. Благодарю вас».
8.
По предложению слагающего полномочия Председателя Генеральной Ассамблеи посла
Энрике Манало Генеральный директор сделал следующее заявление:
«Господин Председатель, я хотел бы поблагодарить вас лично за прекрасное
руководство Генеральной Ассамблеей данной Организации в течение последних двух
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лет, которое характеризовалось полной приверженностью и преданностью ее целям. От
имени Международного бюро я хотел бы выразить вам наилучшие пожелания на
будущее. Я также хотел бы сердечно приветствовать всех уважаемых делегатов и
выразить надежду на плодотворные обсуждения на сессиях Ассамблей государствчленов. Я также хотел бы обратить внимание на распространенный документ с
описанием достижений Организации под названием «ВОИС: итоги последнего
десятилетия и за его пределами». Благодарю вас».

ПУНКТ 2 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
9.

Обсуждения проходили на основе документа А/43/INF/1 Rev.

10. После неофициальных консультаций между Координаторами групп Генеральная
Ассамблея ВОИС 25 сентября 2007 г. избрала в качестве Председателя посла Мартина
Ихогиана Ухомоибхи (Нигерия).
11. После проведения дальнейших неофициальных консультации между Координаторами
групп в отношении выборов должностных лиц оставшихся 18 Ассамблей ВОИС и других
органов сентября 2075 г. Секретариатом было внесено предложение об избрании должностных
лиц.
12. Список должностных лиц Ассамблей и других органов приводится в документе
А/43/INF/4.
13. Вновь избранный Председатель Генеральной Ассамблеи посол Мартин Ихогиан
Ухомоибхи (Нигерия) сделал следующее заявление:
«Уважаемые Генеральный директор д-р Камил Идрис, Ваши Превосходительства и
главы делегаций, дамы и господа, для меня большое удовольствие и честь выступить на этой
сорок третьей серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС, включая Ассамблею
Договора о патентной кооперации.
Как всегда, эти Ассамблеи дают нам возможность оценить возникшие вызовы и прогресс
в достижении поставленных нами целей и задач. Эти Ассамблеи стоят в центре происходящих
процессов и являются сердцевиной стратегии практических мер ВОИС по обеспечению
осуществления и актуализации ее программ и деятельности.
Но прежде, чем продолжить, я хотел бы воздать должное ключевым должностным лицам,
которые управляли деятельностью этой Организации в период после завершения последней
сессии Ассамблей. Итак, я хотел бы поблагодарить покидающего свой пост Председателя Его
Превосходительство посла Энрике Манало и его двух заместителей, г-на Усмана Сакри из
Нигерии и г-на Аумейстереса из Латвии, за их неустанные усилия по оказанию содействия
диалогу и выработке консенсуса в рамках нескольких процессов в этой Организации в
последние два года, включая подготовку приемлемой программы работы над Договором,
регулирующим материальные нормы патентного права (SPLT).
Действительно, мы все глубоко признательны послу Манало за проделанную огромную
работу по рационализации и систематизации предложений, которые легли в основу базового
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документа для сессий Временного комитета по предложениям в связи с Повесткой дня в
области развития (ВКПДР).
Особой благодарности заслуживает также Его Превосходительство г-н Тревор Кларк из
Барбадоса. Как Председатель ВКПДР он задействовал весь свой огромный опыт и
дипломатическое искусство для продвижения процессов ВОИС, приведших к принятию
предложения о Повестке дня в области развития.
Не могу также не выразить глубокую признательность Генеральному директору ВОИС
д-ру Камилу Идрису за его умелое руководство и прекрасное управление людскими и
материальными ресурсами нашей Организации в Секретариате ВОИС, благодаря усилиям
которого, среди прочего, ВОИС удалось сформировать беспрецедентный резерв финансовых
средств. Мы благодарим его и весь персонал Секретариата за их самоотверженную работу в
этой Организации и за их вклад в оказание поддержки усилиям государств-членов,
направленным на создание сбалансированной и доступной системы интеллектуальной
собственности, вознаграждающей творчество, стимулирующей инновации и способствующей
экономическому развитию всех наций. Только что разработанная стратегия,
предусматривающая принятие мер по семи направлениям, получила нашу поддержку в
качестве реального инструмента обеспечения удовлетворения нужд государств-членов ВОИС в
области развития и роста, который трансформировал сферу охвата и актуальность деятельности
Организации в современном мире.
Я хотел бы поблагодарить все государства-члены, участвующие в этом высоком
собрании, за оказанное мне доверие в виде единодушного решения избрать меня
Председателем этой Ассамблеи. Я приветствую позитивный вклад групп гражданского
общества, неправительственных организаций, промышленных групп, представителей
академических кругов и других заинтересованных сторон в самых разных частях мира, которые
проявляют неизменный интерес к работе ВОИС и оказывают ей свою поддержку.
Пользуясь случаем, хотел бы заверить всех в том, что при выполнение своих
обязанностей Председателя этой Организации я буду руководствоваться принципами
справедливости, осмотрительности и соблюдения установленных правил. Однако, как вы
понимаете, я не смогу добиться всего этого один без вашей ценной поддержки и содействия.
Поэтому я призываю вас оказывать мне всяческую поддержку и содействие в нашем общем
деле обеспечения прогресса ВОИС и реализации ее достойных всяческой похвалы программ
для всеобщего блага.
Ваши Превосходительства, в нашем глобализирующемся мире возникают новые
элементы и новые тенденции. Однако, как всегда, во главе угла всего этого лежит
человеческий дух. Наша Организация, ВОИС, призвана сыграть свою роль в решении задач
сегодняшнего дня, главной из которых является развитие. Поскольку наша Организация
привержена делу использования и охраны творений человеческого духа, примером которых в
данном случае является интеллектуальная собственность, которая удивительным образом
расширяет границы науки, техники и искусства, мы все вместе обязаны сохранить, расширить и
повысить роль нашей Организации в общих усилиях по улучшению качества и полноты жизни
для всех народов, в том числе посредством создания реального и устойчивого богатства для
всех наций.
Уважаемые коллеги, с учетом вышесказанного я хотел бы в последующие два года – как
ваш Председатель и при вашей поддержке и содействии – определить для себя следующие
главные области приоритетов, интересов и забот исходя из стратегических целей,
сформулированных и закрепленных в бюджете на 2006-2007 гг.:
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−
во-первых, обеспечение – как только это станет практически осуществимо – начала
работы Комитета по развитию и интеллектуальной собственности в первой половине
2008 гг.;
−
активизация консультаций по составлению программы работы над SPLT,
Межправительственного комитета (МКГР) и Постоянного комитета по авторскому праву
(ПКАП), как об этом просили государства-члены. Это будет осуществляться на
объективной, транспарентной и всеохватной основе;
−
усовершенствование механизмов оказания технической помощи, как об этом
просили государства-члены, в целях удовлетворения индивидуальных потребностей и
требований в отношении использования ИС в интересах социального и экономического
развития всех наций;
−
дальнейшая активизация и расширение участия организаций гражданского
общества в деятельности ВОИС, особенно в проводимых совещаниях;
−
оказание поддержки усилиям по укреплению потенциала на национальном и
региональном уровнях для использования ИС в качестве инструмента экономического
развития;
−
повышение роли ВОИС в расширении возможностей государств-членов по
принятию мер защиты на национальном и региональном уровнях путем улучшения
подготовки кадров для судейского корпуса и усовершенствования механизмов правовой
защиты в целях создания благоприятных условий для передачи технологии и увеличения
объема инвестиций;
−
улучшение информационно-пропагандистской деятельности ВОИС на глобальном
уровне путем включения в сферу охвата программ Всемирной Академии ВОИС новых
регионов и, тем самым, оказание содействия сотрудничеству с научно-исследовательскими
институтами и университетами;
−
изучение возможностей для открытия новых региональных бюро ВОИС и
расширение ее информационно-пропагандистской деятельности с целью охвата всех
регионов в соответствии с ее статусом специализированного учреждения ООН,
занимающегося оказанием технической помощи, укреплением потенциала и подготовкой
кадров, а также развитием инфраструктуры ИС;
−

расширение участия государств-членов в подготовке Программы и бюджета ВОИС;

−
оптимизация механизмов контроля и «сдержек и противовесов» в Организации для
повышения эффективности, сведения к минимуму масштабов дублирования функций и
улучшения качества услуг и подотчетности;
−
и, наконец, улучшение благосостояния и создание стимулов для персонала этого
Секретариата для обеспечения оптимальной продуктивности, результативности и
эффективности Организации. В этой области усилия будут предприниматься в тесном
взаимодействии с Координационным комитетом и другими соответствующими органами
ВОИС.
Ваши Превосходительства, уважаемые делегаты, в предстоящие месяцы нам
необходимо будет определить пути решения конкретных задач, особенно политических и
организационных вопросов, затрагивающих деятельность нашей Организации. К сожалению,
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становится все более очевидным то, что на происходящих в ВОИС процессах, особенно на
переговорах и других видах нормотворческой деятельности, чрезмерно сказываются
региональные разногласия. Этому следует положить конец.
Нам следует применять совместный подход к поиску решений для проблем, которые
перед нами стоят, какими бы сложными и «чувствительными» они ни были. Давайте всегда
будем руководствоваться нашими общими интересами и проявлять гибкость и непредвзятость в
наших действиях. Общность наших интересов должна превалировать над любыми
разделяющими нас разногласиями.
Давайте все мы, в ВОИС, будем неизменно стремиться к свершению великих планов и будем
достойны идей, отраженных в Уставе Организации Объединенных Наций. Давайте неустанно
трудиться и действовать для всеобщего блага и построения мира с едиными целями и едиными
ценностями, способствующего повышению качества жизни и уважению человека, включая его
достоинство, процветание и благополучие. Благодарю вас за внимание».

ПУНКТ 3 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
14.

Обсуждения проходили на основе документа A/43/1 Prov.3.

15. Председатель отметил, что Повестка дня этих Ассамблей является насыщенной, и он
призывает к поддержке и сотрудничеству государств-членов в целях проведения эффективного
обсуждения и успешного завершения работы. Для обеспечения удовлетворительного
обсуждения по всем пунктам повестки дня он постарается избежать длительных перерывов в
ходе Ассамблеи. Он будет проводить неофициальные консультации с координаторами групп по
некоторым вопросам и в случае необходимости с другими заинтересованными делегациями. О
результаты таких консультаций будет сообщаться на пленарном заседании. Касаясь общих
заявлений по пункту 4 повестки дня, Председатель отметил, что государствам-членам уже
предложено представить их заявления в письменном виде, и они будут полностью отражены в
протоколе заседаний. Председатель обратился к тем делегациям, которые желают выступить с
устными заявлениями, с просьбой ограничить их выступления пятью минутами и напомнил о
практике ВОИС установления первоочередности выступления координаторов групп, затем
министров и присутствующих послов. Определив сроки для обсуждения организационноправовых вопросов по повестке дня, Председатель отметил, что любая делегация, желающая
выступить, может внести ее имя в список выступающих, подготовленный Секретариатом.
Председатель предложил рассматривать как можно быстрее те пункты повестки дня, в которых
лишь представляется информация, и которые не требуют принятия решения, при этом
делегации должны отказаться от комментариев и дискуссий, если в этом нет срочной
необходимости. Сэкономленное время можно использовать для рассмотрения пунктов повестки
дня, требующих более широкого обсуждения и принятия решений. Председатель сказал, что
после того как Ассамблеи рассмотрят пункты, по которым не требуется проводить обсуждение,
он напомнит делегациям просто принять к сведению полученную информацию, если делегации
не будут настаивать на внесении записей в протокол. Председатель проинформировал
Ассамблеи о том, что по некоторым пунктам повестки дня неофициальные консультации уже
проведены или еще продолжаются, тогда как по другим существует единодушное согласие.
Председатель еще раз поблагодарил государства-члены ВОИС за избрание его Председателем
Генеральной Ассамблеи и выразил надежду на плодотворное обсуждение. Он настоятельно
просил, чтобы все решения принимались в интересах Организации, и выразил надежду на
успешное завершение встречи.
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16. Делегация Алжира, выступая от имени Африканской группы, тепло поздравила
Председателя и двух заместителей Председателя, возращения которых она надеется увидеть
скоро. От имени Африканской группы делегация выразила искреннюю благодарность
Генеральному директору и отметила, что делегации от Африканской группы убеждены в том,
что Председатель приведет работу Ассамблей к успешному завершению. В отношении
дополнительного пункта 8 повестки дня: «Вопросы, касающиеся Союза РСТ, включая
предложение Соединенных Штатов Америки и Японии» делегация выразила удовлетворение в
связи с инициативами, предложенными обеими странами в рамках статьи 5(4) предыдущих
инструкций по этому вопросу, и пожелала внести следующую поправку в проект пункта
повестки дня: «Вопросы, касающиеся Союза РСТ, включая (а) предложение Соединенных
Штатов Америки и Японии, (b) предложение Бразилии и (c) любое другое предложение». В
отношении дополнительного пункта 12 повестки дня: «Отчет внутреннего аудита ВОИС»
страны от Африканской группы пожелали принять легалистический подход к данному вопросу
и уделить внимание применению инструкций и уважению практике, действующей в ВОИС.
Учитывая то, что этот пункт касается административных и процедурных вопросов, делегация
присоединилась к разумному мнению, высказанному по этому вопросу юридическим
советником ВОИС. Постоянная практика африканских государств заключается в том, чтобы
руководствоваться юридическими советами, независимо от того, где они предлагаются: в самой
Организации Объединенных Наций или в ее специализированных учреждениях. ВОИС не
является исключением. По этой причине, без ущерба существу вопроса, Африканская группа
выступает против включения дополнительного пункта 12 в проект повестки дня Ассамблей
государств-членов ВОИС. В отношении этих двух пунктов повестки дня позиция Африканской
группы продиктована ее поддержкой достижений ВОИС в деятельности, направленной на
выполнение ее миссии, ее обостренной восприимчивостью к тревогам этого континента, что
само по себе является основанием для удовлетворения. В заключение делегация еще раз
подтвердила твердую приверженность Африканской группы достижению консенсуса по всем
пунктам, обсуждаемым на Ассамблеях, и выразила надежду на успешное завершение встречи.
17. Делегация Исламской Республики Иран поздравила Председателя по случаю его
избрания и поддержала заявление делегации Алжира относительно внесения поправок в пункт
8 и изъятия пункта 12. По пункту 12 делегация отметила, что по причине его позднего
включения в проект Повестки дня и отсутствия соответствующих указаний из столицы ее
страны делегация не в состоянии рассматривать и обсуждать этот пункт.
18. Делегация Южной Африки поздравила Председателя по случаю его избрания и отметила,
что она полностью поддерживает заявление делегации Алжира, которая выступила от имени 53
стран.
19. Делегация Замбии поздравила Председателя по случаю его избрания и отметила, что она
полностью поддерживает заявление делегации Алжира от имени Африканской группы.
20. Делегация Египта поздравила Председателя по случаю его избрания и выразила
поддержку заявлению делегации Алжира от имени Африканской группы.
21. Делегация Ганы поздравила Председателя по случаю его избрания и поддержала
заявление делегации Алжира от имени Африканской группы.
22. Делегация Судана поздравила Председателя по случаю его избрания и поддержала
заявление делегации Алжира от имени Африканской группы.
23. Делегация Кении поздравила Председателя по случаю его избрания и поддержала
заявление, прозвучавшее от имени Африканской группы.
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24. Делегация Джибути поздравила Председателя по случаю его избрания и всецело
поддержала заявление делегации Алжира от имени Африканской группы
25. Делегация Габона поздравила Председателя по случаю его избрания и выразила
уверенность в том, что его энергичное руководство приведет к успешному итогу этой сессии
Ассамблей. Делегация поддержала заявление делегации Алжира от имени Африканской группы
26. Делегация Соединенных Штатов Америки поздравила Председателя в связи с его
избранием. Делегация также присоединилась к тем, кто положительно оценил первоначальное
заявление Председателя о намерении руководить заседанием в справедливой,
сбалансированной и надлежащей форме. Отвечая на два выдвинутые Африканской группой
предложения, делегация заявила, что в отношении первого предложения она склоняется
согласиться с поправкой с учетом последующего пересмотра предложения, однако в общем
плане она могла бы согласиться с предложением. Касаясь второго предложения, делегация
выразила серьезные оговорки в связи с тем, что, как поняла делегация, в отчете о внутреннем
аудите были подняты серьезные вопросы в отношении потенциальных нарушений правил
персонала ВОИС и этических стандартов. Делегация считает, что на всех членов Генеральной
Ассамблеи возложена обязанность серьезного рассмотрения этого вопроса, и что Ассамблея
должна подробно обсудить эти утверждения и принять решение о необходимых последующих
действиях. Кроме того, делегация считает, что в письме юрисконсульта не говорится, что
раскрытие или обсуждение этих вопросов на данной Генеральной Ассамблее было бы
неприемлемым. Делегация полагает, чтобы был использован термин «нецелесообразно». Это
не препятствует такой возможности. Более того, делегация считает, что в связи с тем, что при
включении этих вопросов в повестку дня были соблюдены соответствующие правила
процедуры, они могут быть обсуждены с учетом серьезных аргументов, которые были
высказаны при их включении.
27. Председатель отметил, что у него сложилось впечатление об отсутствии согласия в
отношении принятия повестки дня в предлагаемом виде. Несмотря на то, что у него возникло
впечатление о достижении консенсуса в отношении принятия повестки дня с небольшими
поправками к пункту 8, делегации из Африканской группы и делегация Исламской Республики
Иран предложили поправку к пункту 8 и исключение пункта 12, однако делегация
Соединенных Штатов Америки имеет другое мнение. Председатель отметил, что он не хотел
бы, чтобы Генеральная Ассамблея оказалась в такой ситуации, когда она не сможет достичь
прогресса в работе, и напомнил, что Генеральная Ассамблея в ходе своей работы всегда
придерживалась принципа консенсуса. Он заявил, что, как Председатель, он твердо привержен
достижению консенсуса в традициях Организации. Поэтому он выразил надежду, что
государства-члены смогут продолжить работу на основе консенсуса. Он заявил, что пункт 8
останется в повестке дня с учетом небольшой поправки, с которой согласились Соединенные
Штаты Америки и, что будут проведены дальнейшие консультации с различными
координаторами, которые впоследствии возможно встретятся с Председателем для того, чтобы
определить, каким образом соединить две точки зрения и достичь консенсуса. Он заявил, что в
связи с тем, что ни одна из делегаций не хочет выступать, заседание будет прервано на
короткий срок для того, чтобы Председатель встретился с координаторами групп для
определения путей достижения консенсуса.
28. Председатель сообщил государствам-членам о том, что его консультации с
координаторами групп были искренними и откровенными. Они выявили, что все стороны
заинтересованы в нахождении решения на основании взаимного согласия. Председатель далее
отметил, что координаторы групп приняли решение встретиться снова и попытаться найти
компромиссное решение, которое будет сообщено государствам-членам. Он также хотел бы
информировать государства-члены о запасном варианте, используя гибкий подход к
результатам работы группы «Друзей Председателя» в том случае, если первый вариант не
приведет к достижению желаемого всеми консенсуса. Председатель сообщил о своем
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оптимизме и позитивном настрое в отношении работы, проделанной этой небольшой группой,
и выразил уверенность в том, что в случае продолжения работы в таком же духе он сможет в
ближайшее время информировать государства-члены о результатах обсуждения.
29. Председатель возобновил работу Генеральной Ассамблеи. Он информировал
государства-члены о том, что обсуждения с координаторами групп прошли не так
беспрепятственно, как предполагалось. Однако он с удовлетворением информирует
государства-члены о том, что у него есть письменный документ, содержащий три пункта,
которые отражают определенный прогресс, или точнее незначительный прогресс, и остается
всего лишь один вопрос, который требует согласования. По этой причине было принято
решение о том, что настоящая пленарная сессия будет закрыта и она будет возобновлена на
следующее утро, причем неофициальные консультации между координаторами групп пройдут
до ее начала. Председатель выразил оптимизм в отношении достижения соглашения в
отношении текстов, которые в настоящее время обсуждаются координаторами групп.
30. После проведения неофициальных консультаций Председатель вновь созвал
Генеральную Ассамблею и заявил, что он рад сообщить о достижении существенного
прогресса. Председатель далее попросил занести в протокол его огромное удовлетворение
коллегами и координаторами групп, которые проявляли неустанные усилия в поиске
компромиссного решения. Особая благодарность была адресована координатору Африканской
группы уважаемому послу Алжира, а также уважаемым послам Соединенных Штатов Америки
и Италии, которые работали от имени Группы В. Председатель заявил, что они
продемонстрировали большую гибкость, которая является знаковой для этих переговоров. Он
объявил, что компромиссное решение было найдено по проблеме, которая занимает
Генеральную Ассамблею со вчерашнего дня, и предложил Секретариату зачитать
скорректированный пункт 8 повестки дня.
31. Секретариат ссылаясь на поправку, предложенную делегацией Алжира от имени
Африканской группы, зачитал скорректированный пункт в следующей редакции: «Пункт 8:
Вопросы, касающиеся Союза РСТ, включая (а) предложение Соединенных Штатов Америки и
Японии; (b) предложение Бразилии; и (с) любое другое предложение».
32. Председатель поблагодарил Секретариат и заявил, что он зачитает текст, который был
принят консенсусом в отношении пункта 12 повестки дня. Он завил, что существующий текст
будет исключен и заменен следующим: «Пункт 12 повестки дня: Отчет внутреннего аудита
ВОИС, опубликованный со времени последней Генеральной Ассамблеи (должен быть передан
«Друзьям Председателя»)».
33. Делегация Соединенных Штатов Америки поблагодарила Председателя и приветствовала
его усилия в течение двух последний дней, направленные на достижение консенсуса.
Делегация хотела подчеркнуть один момент, в частности то, что Группа «Друзей
Председателя» должна будет отчитаться перед Генеральной Ассамблеей до закрытия
Ассамблей 3 октября 2007 г.
34. Председатель заявил, что действительно предполагается сделать именно так:
Генеральная Ассамблея вернется к обсуждению отчета «Друзей Председателя» на данной
сессии, как это было уже отмечено, и Председатель отчитается перед государствами-членами.
35. Делегация Швейцарии поблагодарила Председателя и координаторов групп за усилия в
попытке достичь компромисса. Делегация заявила, что предложенный Председателем
компромисс может привести к решению проблемы, которая вызывает озабоченность делегаций
с начала этих Ассамблей. Делегация вновь подчеркнула важность того факта, что
Председатель представит отчет Группы «Друзей председателя» до окончания Ассамблей. Она
отметила, что указывалась дата 3 октября, и делегация хотела особо подчеркнуть тот факт, что
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Генеральной Ассамблее необходимо рассмотреть пункт 12 повестки дня на основе отчета
Председателя. Делегация задала вопрос, является ли дата 3 октября достаточной для
рассмотрения этого вопроса, так как, насколько ей известно, многие главы делегаций вернутся
в свои столицы в пятницу накануне. По мнению делегации, очень важно, чтобы Генеральная
Ассамблея рассмотрела этот пункт повестки дня до окончания этой недели, т.е., по
возможности, до пятницы. В противном случае, по ее мнению, делегации не смогут высказать
свою точку зрения в отношении отчета по пункту 12 повестки дня. Приветствуя достигнутый
компромисс, делегация в то же время заявила, что Председателю будет желательно доложить
по этому пункту до окончания недели.
36. Делегация Соединенного Королевства, присоединившись к другим делегациям,
поблагодарила Председателя за то, что тот внимательно следит за процессом консультаций, и
выразила мнение о том, что столь сложных консультаций в ВОИС уже не было давно.
Делегация заявила, что в целом она хотела бы подчеркнуть то же самое, что и делегация
Швейцарии, а именно что для того, чтобы можно было получить и одновременно высказать
свои комментарии по отчету Председателя, необходимо определенное время. Делегация хотела
бы, чтобы было предоставлено достаточно времени для надлежащего рассмотрения вопросов,
отраженных в отчете Председателя, и в связи с этим выразила мнение о том, что ей следует
просто поддержать предложение делегации Швейцарии, а именно чтобы Генеральная
Ассамблея вернулась к обсуждению отчета до конца этой недели.
37. Делегация Алжира поблагодарила Председателя и, присоединившись к другим
делегациям, выразила признательность за прекрасную работу, проделанную под его
эффективным руководством. Делегация заявила, что, поскольку зачитанный Председателем
текст, представляющий собой дословно то, что было согласовано, включая добавление,
внесенное делегацией Соединенных Штатов Америки, и то, с чем согласна делегация Алжира, в
этот текст, по ее мнению, не следует вносить никаких изменений ни по сути, ни по форме,
поскольку в противном случае она тоже может начать делать это и процесс вновь пойдет по
кругу. Делегация заявила, что Ассамблея сама должна решить, чтó она хочет сделать с этим
предложением, выразив при этом мнение, что оно должно быть либо принято, либо отклонено в
его нынешнем виде, т.е. с добавлением, внесенным делегацией Соединенных Штатов Америки.
38. Делегация Пакистана, выступая от имени членов Организации Исламской Конференции
(ОИК), выразила свою глубокую признательность за усилия, приложенные всеми сторонами
для достижения компромисса. Она твердо убеждена в том, что дальнейшее проявление
гибкости в значительной степени будет способствовать бесперебойной работе Ассамблеи, а
также ВОИС как организации. Она полностью поддержала предложение Председателя и
выразила надежду на то, что «Друзья Председателя» проведут конструктивный диалог в
поисках решения, которое будет учитывать озабоченности всех сторон. Делегация пожелала
«Друзьям Председателя» всяческих успехов в работе.
39. Делегация Бразилии заявила, что, как и другие, она хотела бы искренне поблагодарить
Председателя за его усилия, а также выразить признательность за дух компромисса всем
вовлеченным в процесс сторонам. Делегация решительно поддержала заявление делегации
Алжира и подчеркнула, что все заинтересованы в том, чтобы надлежащим образом приступить
к работе. Делегация заявила, что, насколько она понимает, соглашение отражает
озабоченности всех сторон, и выразила уверенность в том, что для подготовки отчета будет
предоставлено достаточно времени. Она также выразила свою уверенность в том, что,
поскольку все хотят, чтобы отчет был максимально беспристрастным и обстоятельным, он
должен быть представлен лишь тогда, когда будет готов, а также выразила уверенность в том,
что делегации, проявляющие особый интерес к этому вопросу, будут ждать отчета. Она
заявила, что если делегации не готовы ждать до конца сессии Генеральной Ассамблеи, то это
означает, что им не столь уж и интересны выводы отчета. Делегация вновь заявила о своей
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твердой поддержке делегации Алжира и призвала все другие делегации не возобновлять
дискуссию по этому вопросу.
40. Делегация Зимбабве, присоединившись к другим делегациям, выразила удовлетворение
по поводу проделанной большой работы и по поводу серьезного компромисса, найденного
послами Соединенных Штатов Америки, Алжира и Италии. Она также заявила о своей твердой
поддержке аргументированной позиции делегации Алжира и Бразилии, заключающейся в том,
чтобы не возобновлять дискуссию по этому вопросу и чтобы «Друзья Председателя» проделали
свою работу максимально скрупулезно и представили отчет до
3 октября.
41. Делегация Нигерии поблагодарила Председателя и заявила, что в ходе переговоров
достигаешь соглашения по каким-либо вопросам неофициально и выходишь и говоришь
именно то, чтó было согласовано неофициально, и представляешь эти договоренности для
доработки и всеобщего одобрения. Она заявила, что насколько она понимает, неофициальные
обсуждения и договоренности, изложенные Председателем, согласованы и одобрены
неофициально и что делегация Алжира, представляющая Африканскую группу, очевидно,
также участвовала в соглашении. Далее она заявила, что, насколько она понимает, заявление,
сделанное Соединенными Штатами Америки, является одобрением того, чтó сказал
Председатель. Делегация выразила мнение о том, что любое предложение, которое ущемляет
интересы какой-либо неофициальной группы, обычно мешает работе, и в этой связи
предложила не устанавливать никаких временных ограничений и сроков. Она далее
предложила четко согласиться с тем, чтó было согласовано неофициально, и пойти дальше,
поскольку в противном случае переговоры могут возобновиться и помешать государствамчленам быстро достичь взаимопонимания.
42. Делегация Замбии поблагодарила Председателя и, присоединившись к предшествующим
ораторам, выразила ему признательность за обеспечение достижения того, что, по ее мнению,
является приемлемым. Делегация выразила мнение о том, что, как ей представляется, ряд
делегаций просят Председателя приостановить работу над пунктами повестки дня и уделить
больше времени решению вопроса, который представляется решенным. Делегация заявила, что
в интересах Ассамблей необходимо все оставить в руках «Друзей Председателя». Делегация
призвала все другие делегации не допустить возобновления дискуссии по этому вопросу, в
котором уже удалось разобраться, ради обеспечения дальнейшей работы Ассамблеи.
Делегация заявила о своей убежденности в том, что все те, кто заинтересован, решат дождаться
отчета «Друзей Председателя».
43. Делегация Китайской Народной Республики поздравила Председателя с избранием и
выразила ему признательность за огромные усилия, предпринимаемые в целях урегулирования
проблемы по пункту 12. Она пожелала Председателю найти решение и поддержала его
позицию. Она также заявила о своей поддержке «Друзей Председателя» в их дальнейшей
работе по изысканию решения, приемлемого для всех.
44. Делегация Гондураса, присоединившись к другим делегациям, выразила признательность
Председателю за его руководство и динамичный подход к ведению заседания, а также
поблагодарила делегации Алжира и Бразилии и других за высказанные ими мнения по данному
вопросу в ходе дискуссии. По ее мнению, ясно одно, а именно то, что, как заявила делегация
Соединенных Штатов Америки, консенсус достигнут благодаря взаимодействию между
Африканской группой, Группой В и Председателем. По мнению делегации, необходимо
применить порядок действий, одобренный Группой «Друзей Председателя», и она заявила, что,
хотя делегации и покинут Женеву, останутся послы, которые наделены их соответствующими
правительствами всеми полномочиями для решения любых вопросов и заключения любых
требуемых соглашений. В заключение делегация заявила, что у гондурасцев есть такая
пословица: «Тише едешь – дальше будешь».
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45. Делегация Соединенных Штатов Америки заявила, что две поступившие просьбы не
являются взаимоисключающими и это очевидно всем. Далее она заявила, что достигнутое
соглашение состоит в том, что «Друзья Председателя» отчитаются перед Генеральной
Ассамблеей, однако в нем не говорится, что это должно быть сделано на следующей или на
этой неделе. Если государства-члены захотят, чтобы это было сделано на этой неделе, это не
будет противоречить достигнутому соглашению. Это не будет означать возобновления
дискуссии вокруг соглашения. По мнению делегации, лучше всего будет – ввиду неизменной
беспристрастности Председателя – оставить решение вопроса о том, когда это будет сделано,
на усмотрение Председателя, при условии, однако, что будут установлены надлежащие сроки и
выделено достаточно времени для того, чтобы государства-члены высказали свои замечания,
как на это вполне обосновано указали два государства-члена. Делегация вновь подчеркнула,
что данная просьба не является несовместимой с первоначальным соглашением.
46. Делегация Бенина присоединилась ко всем делегациям, уже выразившим
признательность Председателю за все то, чтó он сделал для достижения компромисса. Она
заявила, что после выступления делегации Соединенных Штатов Америки ей трудно что-либо
добавить еще, кроме как поблагодарить делегацию Соединенных Штатов Америки за
достижение компромисса, а в отношении ее последнего предложения она заявила, что, по ее
мнению, Генеральная Ассамблея движется в направлении достижения реалистической цели.
Она призвала делегации сделать так, чтобы Ассамблея, как всегда до этого, смогла выработать
консенсус, и приложить все усилия к тому, чтобы не допустить нагнетания атмосферы
конфронтации.
47. Делегация Индии, пользуясь случаем, поблагодарила Председателя и все
заинтересованные стороны за их неустанные усилия по достижению справедливого
компромисса по данному вопросу и выразила надежду на то, что дух консенсуса и гибкость
позволят Генеральной Ассамблее решить возникшие проблемы на основе консенсуса и
продолжить свою работу в соответствии с повесткой дня.
48. Делегация Алжира заявила, что, как отметила делегация Соединенных Штатов Америки,
предложения, выдвинутые двумя другими государствами-членами не являются
несовместимыми с тем, что включено в этот текст. Она далее заявила, что есть еще много
других моментов, на которых делегация Алжира решила не останавливаться, и которые также
не являются несовместимыми с содержанием этого текста. Делегация не хотела бы вновь
открывать дискуссию на столь поздней стадии, поскольку это, по ее мнению, было бы
неразумно. Большинство выступивших, если не все, предложили, чтобы государства-члены
оставили этот текст без каких-либо изменений в том виде, в каком он был принят, но по ее
мнению, если в него и нужно будет что-либо добавить, то у Африканской группы есть ещё
много чего, что также совместимо с этим текстом.
49. Делегация Бангладеш поблагодарила Председателя за его огромные усилия,
направленные на поиск компромисса, и поддержала заявление, сделанное Пакистаном от имени
Организации Исламской Конференции (ОИК). Она приветствовала найденный компромисс и
выступила против дальнейшей дискуссии по этому вопросу во избежание траты времени. В
этой связи она выразила надежду на принятие повестки дня и начало обсуждения вопросов
существа, а также заявила о своей полной уверенности в том, что «Друзья Председателя»
выполнят свою работу в самые сжатые сроки.
50. Председатель поблагодарил все делегации, которые высказали свои мнения по этому
весьма важному и «чувствительному» вопросу, и ввиду отсутствия каких-либо возражений или
разногласий предложил принять повестку дня с внесенными в нее поправками.
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51. После соответствующего рассмотрения Ассамблеи и другие соответствующие
органы приняли повестку дня, предложенную в документе А/43/1 Prov.3, с изменениями,
как указано в пунктах 30 и 31 выше.

ПУНКТ 4 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ЗА 2006 Г.
52.

Обсуждения проходили на основе документа А/43/2.

53. С заявлениями по пункту 4 повестки дня выступили делегации и представители
следующих 96 государств, шести межправительственных и тринадцати неправительственных
организаций: Афганистан, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия,
Австрия, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бенин, Бразилия, Камерун, Канада,
Центральноафриканская Республика, Чад, Чили, Китай, Конго, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба,
Чешская Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Дания,
Доминиканская Республика, Египет, Сальвадор, Эфиопия, Финляндия, Грузия, Германия, Гана,
Гвинея, Гвинея-Биссау, Гаити, Гондурас, Венгрия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская
Республика), Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Кения, Кыргызстан, Ливан, Лесото,
Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мексика, Черногория, Марокко, Мозамбик, Намибия,
Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Польша, Португалия,
Катар, Республика Корея, Румыния, Российская Федерация, Сент-Китс и Невис, Сенегал,
Сербия, Сейшельские Острова, Сингапур, Словакия, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка,
Судан, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан,
Таиланд, бывшая югославская Республика Македония, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис,
Турция, Уганда, Украина, Объединенная Республика Танзания, Соединенные Штаты Америки,
Уругвай, Вьетнам, Замбия, Зимбабве, Палестина, Африканская организация интеллектуальной
собственности (АОИС), Африканская региональная организация интеллектуальной
собственности (АРОИС), Африканский Союз (АС), Международная организация
«Франкофония» (OIF), Европейский фонд свободного программного обеспечения (FSFE).
54. В контексте своих заявлений выразили благодарность слагающему свои полномочия
Председателю, отметив его преданность делу и искусство проведения дебатов в ходе
Ассамблей в течение двух предшествующих лет. Они также приветствовали вновь избранного
Председателя, отметив свою уверенность в том, что его преданность делу, ясное мышление и
дипломатическое искусство будут способствовать им в их обсуждениях.
55. Делегация Алжира, выступая от имени Африканской группы поблагодарила
Генерального директора за его приверженность делу развития интеллектуальной собственности
(ИС) во всем мире, и в частности в развивающихся странах, заверив его в активной поддержке
со стороны Группы и подтвердив свою готовность внести позитивный и конструктивный вклад
в работу текущей сессии Генеральной Ассамблеи. Являясь одним из специализированных
учреждений Организации Объединенных Наций (ООН), ВОИС должна принимать надлежащие
меры по поощрению творческой интеллектуальной деятельности и содействию передаче
технологии развивающимся странам в целях ускорения их экономического, социального и
культурного развития. Отметив, что аспект развития постепенно находит все большее
отражение в букве и духе мандата ВОИС и, благодаря этому, во всей ее деятельности,
Африканская группа приветствовала принятие комплекса подлинно новаторских предложений
на последних сессиях Временного комитета по рассмотрению предложений в связи с Повесткой
дня ВОИС в области развития (ВКПДР): благодаря проявленному в ходе разработки Повестки
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дня в области развития духу сотрудничества и ответственности этот процесс перешел в свою
решающую стадию. Группа выразила мнение о том, что выполнение принятых рекомендаций
имеет не менее важное значение, чем переговорный процесс, который привел к их принятию, и
что их выполнение должно послужить делу укрепления институционального потенциала и
научно-технической инфраструктуры в развивающихся странах (установление стандартов,
передача технологии и использование ориентированных на развитие гибкостей,
предусматриваемых различными международными документами). Группа поддержала
вынесенную ВКПДР для Генеральной Ассамблеи рекомендацию принять рекомендации и
учредить Комитет по развитию и ИС, который будет отвечать за мониторинг, оценку и общее
руководство выполнением принятых рекомендаций. Африканская группа также поддержала
пять стратегических целей, сформулированных Генеральным директором в рамках Программы
и бюджета на двухлетний период 2008-2009 гг., и выразила удовлетворение по поводу качества
документации, подготовленной Секретариатом, и транспарентности содержащихся в ней
бюджетных данных. Группа заявила, что она продолжает придавать самое приоритетное
значение деятельности, предусматриваемой программами 3 («Стратегическое использование
ИС для целей развития»), 6 («Африка, арабские страны, Азия и Тихоокеанский регион,
Латинская Америка и Карибский бассейн, НРС») и 11 («Всемирная Академия ВОИС»).
Делегация выразила мнение о том, что снижение пошлин РСТ, предложенное делегациями
Соединенных Штатов Америки и Японии, по всей вероятности, будет иметь негативные
финансовые последствия для всей деятельности и программ ВОИС, одобряемых делегацией.
По оценкам Секретариата, предлагаемое сокращение будет составлять лишь один процент от
совокупных расходов на получение патентов и не окажет заметного влияния на расходы со
стороны пользователя и - в силу этого - на число подаваемых заявок по РСТ. Предложение же
делегации Бразилии, которое не будет представлять никакой угрозы для финансового
положения ВОИС, напротив, даст возможность существенно облегчить бремя для
развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой, вследствие чего оно
представляется заслуживающим особого внимания. Кроме того, Группа выразила мнение о
том, что заинтересованность в обеспечении охраны традиционных знаний (ТЗ), выражений
фольклора и генетических ресурсов кроется на только в их связи с традиционным культурным
и научным наследием, но и в их пользе как источника благосостояния и экономического
развития (например, опробование и изучение традиционных растений и методов для целей
создания новых продуктов или сортов с особыми свойствами). Делегация заявила, что в
национальном законодательстве ряда стран уже предусмотрены специальные меры по охране
ТЗ и связанных с ними генетических ресурсов и что на региональном уровне африканские
страны приняли типовой закон об охране биологического разнообразия и интересов местных
общин. Кроме того, на Дипломатической конференции АОИС только что приняла юридически
обязательный документ по охране ТЗ и выражений фольклора и тот же документ в настоящее
время находится в стадии принятия АРОПС. Однако незаконное использование и присвоение
таких знаний и выражений является глобальной проблемой, требующей решения на
международном уровне в целях оказания поддержки национальным усилиям, что дало бы
возможность странам и общинам, которым посчастливилось обладать таким традиционным
богатством - а это чаще всего развивающиеся страны, – воспользоваться ими и расширить свое
участие в глобальной экономике. Интересы таких общин в этой области могут быть
надлежащим образом обеспечены лишь в том случае, если они будут защищены юридически
обязательным международным документом. Делегация отметила, что Африканская группа
поддерживает вынесенную для Генеральной Ассамблеи Межправительственным комитетом по
интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору
(МКГР) рекомендацию о продлении его нынешнего мандата на два года. МКГР, деятельность
которого в новый период будет сосредоточена, в частности, на изучении международного
аспекта этих вопросов, будет настоятельно рекомендовано ускорить свою работу, с тем чтобы
представить отчет о прогрессе Генеральной Ассамблее в сентябре 2008 г. Кроме того, Группа
приветствовала решение Постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам
(ПКАП) оставить вопрос об охране прав организаций эфирного и кабельного вещания в
повестке дня своих сессий. Необходимо будет приложить усилия для достижения соглашения
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относительно целей, конкретного масштаба и объекта охраны до рассмотрения вопроса о
проведении дипломатической конференции. Вместе с тем немыслимо, чтобы организации
сетевого вещания пользовались правовой охраной тогда, когда развивающиеся страны уже и
без того страдают от разрушительных экономических и социальных последствий
существования «цифровой пропасти». Группа выразила мнение о том, что ПКАП также
следует включить в свою повестку дня вопросы, касающиеся выполнения рекомендаций
ВКПДР, в том числе использования ограничений и исключений в отношении авторскоправовой охраны в образовательных и иных целях. И наконец, Группа выразила мнение о
необходимости придания нового импульса деятельности Постоянного комитета по патентному
праву (ПКПП), что можно было бы сделать на основе рекомендации слагающего свои
полномочия Председателя Генеральной Ассамблеи о том, чтобы Секретариат ВОИС
подготовил доклад по международным вопросам, касающимся патентов, в частности по
вопросу об основных трудностях, с которыми столкнутся развивающиеся страны при
обсуждении проблем гармонизации патентного законодательства, а именно в обеспечении
учета озабоченностей по поводу того аспекта патентного права, который связан с развитием, с
тем чтобы эти озабоченности были поставлены во главу угла работы ПКПП.
56. Выступая от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК),
делегация Бразилии выразила благодарность послу Энрике Манало (Филиппины) за его
прекрасное руководство работой Ассамблей, представителям государств-членов и
Генеральному директору, представителям Секретариата и наблюдателям и подтвердила
стремление Группы содействовать эффективной работе Генеральной Ассамблеи для
достижения успешных результатов. Делегация отметила, что как заявил посол Аргентины от
имени Африканской группы, Генеральной Ассамблее предстоит принять историческое решение
– утвердить Повестку дня ВОИС в области развития, и что после более чем трехлетнего
периода обсуждений государства-члены достигли соглашения в отношении пакета из 45
рекомендаций, которые подлежат утверждению Ассамблеей. Делегация подтвердила
стремление Группы приступить к реализации Повестки дня, а также еще раз подтвердила
заинтересованность в участии в работе нового Комитета по интеллектуальной собственности и
развитию. Делегация, в частности, дала высокую оценку работе посла Тревора Кларка
(Барбадос) и заявила, что Группа намеревается продолжить активную работу в других
Комитетах ВОИС, в частности, Постоянном комитете по авторскому праву и смежным правам,
которому предстоит принять решение по новым и важным вопросам. Группа считает, что
продление мандата Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности,
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору на последующие два года будет
иметь важное значение для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, и выразила
интерес в работе по заключению эффективного международного документа в этой области.
Касаясь работы ККЗП, делегация отметила важное значение этого вопроса и высказала мнение,
что Комитету следует продолжать эту важную работу в качестве форума для поддержания
диалога, с упором на обмен национальным опытом. Она выразила благодарность послу Энрике
Манало за работу по выбору тем для проведения исследования по вопросам международного
патентования и отметила сбалансированность выбора, отражающего интересы развивающихся
стран и развитых стран; такая подборка может служить хорошей основой для программы
работы Постоянного комитета по патентному праву. Делегация еще раз подтвердила важное
значение, придаваемое Группой реализации Повестки дня в области развития, и отметила, что
она считает необходимым, чтобы в бюджете Организации на предстоящий двухлетний период
были выделены достаточные средства на программы, в частности, Программу 3
«Стратегическое использование интеллектуальной собственности в целях развития» и
Программу 6, касающуюся технической помощи и создания потенциала. В заключение,
делегация выразила поддержку Группы принципов и целей, содержащихся в предложении
Бразилии о сокращении для развивающихся стран размера пошлин РСТ, а также предложению
Колумбии о предоставлении скидок при оплате пошлин или установлении специального
режима в национальной фазе для заявителей из развивающихся стран, особенно применительно
к ведомствам развитых стран и региональным ведомствам. Делегация выразила благодарность
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Председателю и сообщила, что ГРУЛАК готова работать под его руководством для достижения
положительных результатов в работе Ассамблей, и что основополагающим условием для этого
станет достижение соглашения в отношении Повестки дня в области развития. Она также
отметила конструктивный дух обсуждений, способствующий достижению консенсуса.
57. Делегация Республики Корея, выступая от имени Азиатской группы, выразила глубокую
признательность послу Энрике Манало за его неустанную работу в течение двухлетнего
председательства Генеральной Ассамблеей и, в особенности, за подготовку первоначальных
рабочих документов, которые послужили основой для проведения успешных переговоров в
ходе двух сессий ВКПДР в 2007 г. Она также высказала глубокую благодарность Группы
государствам-членам за проявленную чрезвычайную гибкость и за ценный вклад в процесс
переговоров, что позволило достичь соглашения по 45 предложениям, а также Индии и
Сингапуру за проведение на своей территории неофициальных встреч, которые
предшествовали проведению, соответственно, третьей и четвертой сессий ВКПДР. Эти встречи
способствовали пониманию среди государств-членов в неофициальном контексте. Делегация
признала умелое председательство посла Тревора Кларка из Барбадоса и отметила, что все эти
факторы содействовали успешному завершению переговоров в рамках ВКПДР. Несмотря на
все вышеуказанные достижения, Группа считает, что многие вопросы остались нерешенными,
включая реализацию Повестки дня ВОИС в области развития, продолжение прогресса по
возобновленному мандату МКГР, новый рабочий план для ПКПП, программу и бюджет и
комплексную повсеместную оценку. Делегация призвала государства-члены проявить
гибкость, чувство компромисса и понимание, что позволит ВОИС подойти к решению этих
проблем и функционировать профессионально, транспарентно, эффективно и действенно в
целях удовлетворения постоянно увеличивающихся ожиданий государств-членов. Делегация
считала, что озабоченности всех государств-членов должны решаться в дружественной и
конструктивной обстановке, что будет способствовать повышению эффективности
Организации.
58. Выступая от имени Группы стран Центральной Европы и Балтии, делегация Польши
отметила, что успешный результат работы ВКПДР является весьма обнадеживающим, так как
он показывает, что региональные группы в процессе совместной работы могут достичь
необходимого консенсуса по вопросам, требующим решения. Этот позитивный результат,
закрепленный в перечне 45 предложений, представленных на рассмотрение Ассамблей, стал
возможным благодаря умелому руководству работой Председателя ВКПДР и
профессионализму Секретариата. Делегация заявила, что Группа гордится тем, что она активно
участвовала в процессе достижения консенсуса. Она упомянула о списке из 19 предложений,
которые могут быть незамедлительно реализованы, и выразила надежду на участие в новом
Комитете по развитию и ИС для осуществления контроля за реализацией всех предложений.
Касаясь вопроса стратегического использования ИС для целей развития, делегация выразила
благодарность правительствам Бразилии и Филиппин за организацию, при содействии
Секретариата, успешных семинаров, в которых члены ее Группы приняли активное участие, и
приветствовала намерение правительств Южной Африки и Словении организовать
аналогичные семинары до конца 2007 г. Делегация также выразила благодарность
правительствам Индии и Сингапура за инициативы, которые оказали помощь в продвижении
вопросов в рамках ВКПДР. Дух достижения консенсуса и дружеского сотрудничества между
странами и группами стран отмечался в течение этого года на всех форумах ВОИС, и хотя не
по каждому вопросу удавалось достичь консенсуса, делегация выразила уверенность в том, что
необходимая работа будет продолжена до достижения окончательного соглашения. Делегация
согласилась с результатом консультаций в отношении ПКПП, проведенных предыдущим
Председателем Ассамблей, включая рекомендацию о проведении анализа состояния дел в
патентном секторе до продолжения работы ПКПП, и выразила надежду принять участие в
будущей работе этого важного Комитета. Хотя ПКАП не удалось достичь необходимого
согласия об организации в этом году Дипломатической конференции по правам организаций
эфирного вещания, делегация выразила удовлетворение в связи с тем, что были предприняты
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все необходимые усилия для достижения положительного результата, и дала высокую оценку
большой работе, проделанной Председателем Комитета. Группа выразила надежду на
продолжение работы в рамках этого форума, включая важный вопрос о правах организаций
эфирного вещания, а также вопросы охраны аудиовизуальных исполнений. Делегация
отметила большое значение, которое придает Группа продолжению работы МКГР, мандат
которого подлежит продлению на этой сессии. Она считает, что его работа в полной мере
связана с существующими тенденциями в области охраны ИС, даже несмотря на различие
мнений в отношении некоторых вопросов. Делегация также отметила важную работу ККЗП в
области борьбы с контрафакцией и пиратством и дала высокую оценку вклада в эту работу
Третьего глобального конгресса по борьбе с контрафакцией и пиратством, который был
организован ВОИС в январе 2007 г. как часть более широкой инициативы, охватывающей
правительства, межправительственные организации и частный сектор. Делегация отметила
работу по подготовке отчета о проведении комплексной повсеместной оценки, который
позволил пролить свет на некоторые проблемы людских ресурсов в Организации, и выразила
надежду, что по содержащимся в отчете выводам будут предприняты соответствующие
последующие действия с целью обеспечения более эффективной политики Организации в этой
области. Касаясь важного вопроса о принятии Программы и бюджета на двухлетний период,
делегация отметила готовность Группы, с учетом проведения двух предшествующих сессий
Комитета по программе и бюджету, активно участвовать в обсуждениях в течение нынешней
сессии Ассамблей с целью достижения положительного и приемлемого решения и решения
взаимосвязанных вопросов. Среди них – уровень пошлин в рамках РСТ и рекомендации,
содержащиеся в отчете о комплексной повсеместной оценке. Делегация упомянула о
бюджетных вопросах применительно к Отделу некоторых стран Европы и Азии, отметив, что
он остается неукомплектованным и не получает необходимого финансирования. На последней
встрече Группы с Секретариатом, вместе с Группой стран Центральной Азии, Кавказа и
Восточной Европы, была дана амбициозная картина будущей деятельности в отношении этих
стран. Для Группы остается непонятным, каким образом можно решать важные задачи,
несмотря на плодотворную и эффективную работу соответствующего персонала, при
недостатке штатных сотрудников. В этом отношении она положительно оценивает заверения и
добрую волю старших должностных лиц ВОИС, с которыми она поддерживает постоянное
плодотворное сотрудничество, и надеется на принятие незамедлительных и конкретных
действий для исправления ситуации. В заключение делегация отметила конструктивный и
гибкий подход ее Группы к рассмотрению вопросов в рамках текущей серии заседаний,
выразив уверенность в том, что традиционный дух консенсуса и гибкого подхода позволит
достичь значимых результатов.
59. Делегация Китая поблагодарила Генерального директора и Секретариат за напряженную
работу по подготовке большого числа информативных документов и выразила удовлетворение
в связи с тем, что со времени последних сессий Ассамблей программы выполнялись в
упорядоченной форме в соответствии с Программой и бюджетом на 2006-2007 гг. Она
рассматривает цели и ожидания государств-членов в качестве краеугольного камня инициатив
и деятельности ВОИС и считает, что ВОИС, как специализированное учреждение ООН, должна
продолжать играть важную роль в пропаганде использования системы ИС на благо всех стран,
а также оказывать им помощь в полном использовании преимуществ ИС для целей развития в
соответствии с Целями развития ООН в новом тысячелетии. Делегация отметила, что со
времени вступления в силу 1 апреля 1985 г. закона о патентах, КВИС получает все большее
число заявок, особенно за последние пять лет, средняя цифра роста которых составляет свыше
20%. По состоянию на июль 2007 г. было выдано 1 905 254 патента, из которых 328 534 были
патентами на изобретения. Делегация также отметила, что со времени присоединения Китая к
РСТ в 1994 г., число заявок, подаваемых гражданами Китая, ежегодно увеличивалось и
достигло в прошлом году 3 910, что сделало Китай восьмым крупнейшим пользователем РСТ.
Аналогичным образом, за последние годы быстро росло число заявок на товарные знаки. В
2006 г. число заявок на различные знаки составило 996 000, среди которых 766 000 были
заявками на товарные знаки. Она также сообщила, что за последние пять лет в Китае было
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осуществлено 2 774 000 регистраций, из которых 490 000 были регистрациями граждан
иностранных государств. Она также сообщила, что в этом году Китай присоединился к ДАП и
ДИФ. Делегация считает, что с расширением глобализации всемирной экономики и
переплетением национальных интересов, развитие всех стран, особенно развивающихся стран,
оказывает влияние на глобальное развитие и процветание. Она считает, что развитые страны
должны нести большую ответственность в стремлении достичь универсального,
гармонизированного и сбалансированного развития всего мира, и что ВОИС следует
использовать и выделять свои ограниченные ресурсы рациональным образом для оказания
практической помощи развивающимся странам в использовании системы ИС. Делегация
подчеркнула необходимость обеспечения равновесия между охраной ИС и государственными
интересами путем адаптирования стандартов к конкретным ситуациям в развивающихся
странах и с учетом уровня развития производительных сил, содействия общему прогрессу
общества для создания гармоничного всемирного сообщества, живущего в условиях
длительного мира и всеобщего процветания. Делегация выразила удовлетворение результатами
обсуждений Повестки дня в области развития, которая окажет серьезное влияние на будущее
развивающихся стран, а также принесет пользу развитым странам, интересы которых
переплетаются с интересами развивающихся стран. Она упомянула о нескольких заседаниях в
рамках ММВ и ВКПДР, которые были проведены в духе сотрудничества и конструктивизма,
обеспечившего замечательные достижения, кульминацией которых стало предложение о
создании Комитета ВОИС по развитию и ИС. Делегация также подтвердила свою поддержку
работе МКГР. Она подчеркнула важность всесторонней и рациональной охраны генетических
ресурсов, ТЗ и фольклора для развивающихся стран и выразила надежду на достижение
быстрого прорыва в этой области с целью обеспечения предварительного консенсуса в
отношении обязательного международного договора. Касаясь вопроса нормотворчества в
области ИС, делегация отметила тот факт, что в силу исторических и практических причин
развивающиеся страны и НРС испытывают социальные и экономические трудности, и что
расширенные стандарты охраны ИС могут привести к еще большим трудностям для них в
соблюдении таких стандартов. По мнению делегации важнейшим условием успешного
нормотворчества будет достижение соответствующего равновесия между охраной интересов
владельцев прав и государственными интересами, с учетом реального положения и уровней
развития всех стран, и обеспечения такого положения, чтобы расходы на охрану ИС не
превышали уже сделанные затраты. В качестве крупной развивающейся страны делегация
выражает свою поддержку работе Ассамблей ВОИС и других комитетов ВОИС, активно
участвуя в обсуждениях всех важных вопросов и расширяя сотрудничество с ВОИС в сферах
образования в области ИС, повышения информированности, охраны и защиты прав, а также
путем постоянного укрепления сотрудничества со всеми государствами-членами. Касаясь
специального административного района Гонконг, делегация отметила, что для него этот год
был очень напряженным в плане разработки законодательства в области ИС. Была внесена
поправка в закон об авторском праве, которая уточняла действия, предусмотренные Бернской
конвенцией. Поправка также обеспечивала предоставление нематериальных прав и охраны
исполнителям, открывая возможность для Китая распространить применение Договора ВОИС
об Интернете на САР Гонконг. Было введено законодательство, которое позволит САР
Гонконг применять Протокол ТРИПС от 2005 г. Делегация надеется, что это законодательство
будет принято в качестве закона в 2008 г. В 2006-2007 гг. в САР Гонконг были проведены
консультации по совершенствованию авторско-правового законодательства, с учетом развития
цифровой среды, с целью упрощения гражданских санкций в случаях авторско-правовых
нарушений в Интернете. В этом году высший апелляционный суд подтвердил, что закон об
авторском праве позволяет ему применять уголовные санкции против лиц, распространяющих
незаконные копии фильмов с использованием цифровой технологии. В рамках
расширяющихся программ общественного образования, основной упор был сделан на
предоставление предприятиям практических средств развития инновационных продуктов и
услуг с учетом необходимости обеспечения охраны ИС на самых ранних стадиях
планирования. Делегация поблагодарила Секретариат за сотрудничество и напряженную
работу в прошедшем году.
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60. Делегация Италии, выступая от имени Группы В, поблагодарила Секретариат ВОИС за
большую работу по подготовке заседаний Ассамблей, отметив, что его профессионализм
играет важную роль в обеспечении возможности достижения Организацией стоящих перед ней
важных целей. Группа В полностью осознает чрезвычайно важное значение ИС в качестве
мощного средства достижения главных целей учреждений ООН по обеспечению
экономического и социального развития. По этой причине Группа уделяет большое внимание
эффективности реализации ключевых программ ВОИС, в частности, деятельности в рамках
РСТ, Гаагского союза, Мадридского союза и Центра арбитража и посредничества. Она также
придает большое значение результатам, достигнутым в предыдущем году в процессе
обсуждений в ВКПДР. В предыдущие несколько недель государства-члены, Председатель
ВКПДР и Секретариат разработали список предложений для незамедлительной реализации.
Группа В приняла к сведению этот список и намеревается сотрудничать в реализации всех
других предложений. В ходе проведения сессий ВКПДР 2007 г. все делегации отметили, что
ключевым элементом успешного завершения переговоров является проявленный всеми
группами конструктивный дух. Касаясь работы ПКПП, Группа выразила убеждение, что
наступило время пропитать его деятельность таким же конструктивным духом, который
способствовал успешной работе ВКПДР. Она надеется на обсуждения важных вопросов,
касающихся снижения размера пошлин в рамках Союза РСТ, поднятых некоторыми
государствами-членами, и считает, что всесторонние обсуждения приведут к нахождению
решения, которое обеспечит эффективное функционирование Организации и предоставление
услуг пользователям. Делегация выразила удовлетворение Группы в связи с качеством
рекомендаций компании «PricewaterhouseCoopers» в отчете о проведении комплексной
повсеместной оценки и высказала мнение, что Генеральной Ассамблее следует учесть в своем
решении результаты этого отчета и рекомендации Комитета по аудиту, которые позволяют
государствам-членам получить более четкую картину путей улучшения работы Организации.
Касаясь бюджетных вопросов, после проведения насыщенных сессий Комитета по программе и
бюджету Группа готова к конструктивному сотрудничеству в окончательной подготовке
предлагаемых Программы и бюджета на двухлетний период 2008-2009 гг. в свете любого
решения, которое будет принято Ассамблеей Союза РСТ в отношении пошлин в рамках РСТ и
в свете ранее упомянутого отчета о проведении комплексной повсеместной оценки. Касаясь
пересмотра Финансовых положений и правил ВОИС, делегация упомянула о плодотворных
обсуждениях на последнем заседании Комитета по программе и бюджету и подчеркнула
необходимость нахождения в следующем году приемлемого решения для проекта
Положения 5.6, касающегося корректировок в соответствии с формулой гибкости. В
отношении использования резервов ВОИС в среднесрочной перспективе, Группа считает, что,
во-первых, уровень резервов 2007 г. следует использовать в качестве основы для принятия
решения и, во-вторых, резервы следует использовать только на согласованные капитальные
инвестиции, а не на финансирование программ ВОИС. Группа приветствует присутствие на
сессиях Ассамблей членов Комитета по аудиту в соответствии с просьбой, высказанной в ходе
Ассамблей 2006 г. Делегация подтвердила намерение Группы заниматься вопросами
укрепления функции надзора со стороны государств-членов для обеспечения большей
прозрачности, отчетности и более эффективного руководства ВОИС. Она также положительно
оценивает новый мандат Комитета по аудиту, который обсуждался на заседаниях Рабочей
группы Комитета по программе и бюджету с учетом предложений аудиторов. Группа готова
рассмотреть вопрос о назначении нового Внешнего аудитора. Она также признает важную
роль ККЗП. Несмотря на предпринимаемые усилия на национальном и региональном уровнях
для повышения уровня охраны ПИС, борьба с контрафакцией и международным пиратством
стала одной из наиболее актуальных задач ВОИС. Касаясь деятельности ПКАП в области
охраны прав организаций прав эфирного вещания, Группа приняла к сведению информацию об
отмене предлагаемой дипломатической конференции и выразила надежду на проведение
дальнейших обсуждений этих вопросов на предстоящих сессиях Комитета с целью сближения
различных точек зрения и продолжения работы. Делегация выразила глубокую благодарность
Председателю МКГР за плодотворную работу и дала положительную оценку важному и
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полезному обмену мнениями и опытом по существенным вопросам в ходе последней сессии
МКГР, которая, она считает, рассматривает вопросы, имеющие особое значение для будущего
развития ПИС. Генетические ресурсы, традиционные знания и фольклор являются теми
областями, в обсуждении которых Группа будет участвовать в рамках будущей работы
Комитета, мандат которого предполагается продлить на последующие два года. По мнению
Группы, глубокий анализ средств правовой охраны в рамках международной системы ИС будет
иметь важное значение для охраны соответствующих генетических ресурсов, традиционных
знаний и фольклора. Делегация отметила, что текущим сессиям Ассамблей предстоит
проделать большую работу, и подчеркнула готовность Группы В участвовать в этой работе в
духе сотрудничества, проявляя гибкость для достижения стоящих перед ВОИС целей.
61. Делегация Российской Федерации, выступая от имени Группы стран Центральной Азии,
Кавказа и Восточной Европы, дала высокую оценку деятельности ВОИС за прошедший год и
выразила поддержку в отношении одобрения проекта Программы и бюджета на 2008-2009 гг.
В то же время она считает, что в будущем необходимо расширить финансирование ее
региональной программы, так как потребности региона имеют значительно более широкий
характер, чем это отражено в соответствующих документах ВОИС. Делегация отметила
результаты совещания по вопросам стратегического планирования для стран Группы и региона
Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, которое состоялось 18 и 19 мая 2007 г.
Делегация обратила внимание на тот факт, что значительное снижение международных пошлин
за регистрационные услуги ВОИС может оказать влияние на финансовое положение
Организации, а также на осуществление программной деятельности, в частности,
применительно к Повестке дня ВОИС в области развития, в отношении которой она надеется
на достижение консенсуса государствами-членами. Делегация отметила значительную работу
в рамках ПКПП по достижению соглашения, регулирующего материальные нормы, стандарты
и положения патентного права. Состоялся конструктивный и полезный обмен мнениями, и
делегация выразила надежду на продолжение диалога.
62. Делегация Португалии, выступая от имени Европейского Сообщества и его 27
государств-членов (ЕС), поблагодарила Секретариат ВОИС за работу по подготовке
многочисленных документов для заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС, а также за
работу, проделанную в течение года. Делегация поддержала заявление Польши от имени
Группы стран Центральной Европы и Балтии и заявление Италии от имени Группы В и
выразила надежду на эффективную, конструктивную и плодотворную работу Ассамблей.
Делегация выразила заверения в том, что ЕС стремится обеспечить достижение прогресса в
важных вопросах, рассматриваемых на Ассамблеях, и подтвердила свою поддержку
деятельности по разработке сбалансированной и эффективной международной системы ИС,
содействующей экономическому, социальному и культурному развитию всех стран; она
призывает все другие государства-члены проявлять позитивное отношение к работе Ассамблей
с целью продвижения работы по важным вопросам, включенным в повестку дня. ЕС выражает
большое удовлетворение в связи с положительными результатами, достигнутыми в работе
ВКПДР. В этом отношении делегация отмечает позитивный подход со стороны всех
региональных групп в ходе проведения четырех сессий ВКПДР и выражает надежду, что
создание Комитета по развитию и интеллектуальной собственности будет способствовать
эффективному контролю, доступу, обсуждению и предоставлению отчетности о реализации
различных рекомендаций, принятых настоящими Ассамблеями. ЕС придает чрезвычайное
значение активизации работы ПКПП, так как эта область является ключевой в деятельности
ВОИС, и в связи с этим оно подчеркивает важность возобновления работы ПКПП и подготовки
программы работы. Делегация дала высокую оценку работы ККЗП и обратила внимание на тот
факт, что контрафакция и пиратство остаются многолетними проблемами, масштаб которых
продолжает расширяться. Делегация считает, что негативное влияние контрафакции и
пиратства – не только в форме экономических убытков, потери доверия на рынке, препятствия
для новаторства и творчества, потери налоговых поступлений и законных рабочих мест, но
также и в форме угрозы здоровью и безопасности – нельзя недооценивать. Делегация также
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дала высокую оценку прогрессу, достигнутому в работе МКГР за последние шесть лет, и
высказала мнение, что углубленный анализ возможности охраны, обеспечиваемой системой ИС
в рамках национальных законодательств, является важным шагом по созданию адекватной
правовой структуры. Она считает, что состоявшиеся в рамках МКГР обсуждения позволили
выявить конкретный характер и возможность различных решений в рамках каждой из схем,
которые рассматривались в Комитете, и что в процессе работы МКГР были выявлены
существенные различия, особенно в отношении ТВК и в отношении путей решения, поэтому
дальнейшие обсуждения ключевых вопросов и обмен опытом могут принести большую пользу
в краткосрочной перспективе. В связи с этим ЕС считает, что работа МКГР еще не завершена и
призывает Ассамблеи продлить его мандат еще на один двухлетний период, как это
предложено в выводах одиннадцатой сессии, состоявшейся в июле 2007 г. Делегация
поблагодарила ВОИС за организацию двух специальных сессий ПКАП в январе и июне 2007 г.
и выразила благодарность Председателю ПКАП за плодотворную работу по обсуждению
проекта Договора об охране прав организаций эфирного вещания. Несмотря на разочарование
в связи с незавершенностью обсуждений после многих лет работы и отсутствием решения о
проведении дипломатической конференции на данном этапе, ЕС считает, что обсуждения были
полезными и способствовали достижению будущего консенсуса. ЕС призвала Ассамблеи
уполномочить ПКАП продолжить работу по этому важному вопросу, так как это может
пролить дальнейший свет на вопросы, которые не позволили достичь прогресса в этой области
в июле 2007 г. Делегация отметила, что 18 декабря 2006 г. Совет министров Европейского
Союза принял положительное решение о присоединении Европейского Сообщества к
Женевскому акту Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных
образцов. В этой связи делегация имеет удовольствие информировать Ассамблеи о том, что в
понедельник 24 сентября 2007 г. Европейское Сообщество передало на хранение документы о
присоединении к Женевскому акту Гаагского соглашения, и считает, что такой важный вклад в
установление связи между системой образцов Европейского Сообщества и международной
системой регистрации принесет эффективные выгоды для заявителей и владельцев регистраций
на образцы в форме упрощенных процедур и снижения расходов. Делегация выразила надежду
на достижение положительных и сбалансированных результатов в обсуждении всех вопросов,
рассматриваемых Ассамблеями, и призвала все государства-члены ВОИС к аналогичном
позитивному подходу. Она выразила уверенность, что при проявлении гибкого подхода и
желания достичь взаимовыгодных результатов обсуждения на Ассамблеях обеспечат
необходимое направление деятельности ВОИС.
63. Делегация Cингапура, выступая от имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН), подчеркнула растущее сотрудничество и взаимодействие между АСЕАН и ВОИС,
основанное на общей уверенности в большой значимости ИС для экономического, социального
и культурного развития. Она отметила растущий интерес со стороны университетов,
исследовательских институтов и МСП в странах АСЕАН к извлечению выгоды из ПИС с
помощью механизма управления активами ИС. По мнению АСЕАН, охрана прав ИС является
не самоцелью, а средством поощрения соблюдения государственных интересов,
инновационной деятельности и технического прогресса и в своей работе ВОИС должна
учитывать возникающие потребности и различия в уровнях развития стран для обеспечения
достижения тех главных целей, которым в конечном счете и служит ИС. Делегация выразила
удовлетворение АСЕАН по поводу успешного завершения переговоров в рамках ВКПДР по
Повестке дня ВОИС в области развития и приветствовала усилия по ее скорейшей реализации.
Это стало возможным только благодаря политической воле и конструктивному духу
государств-членов, что способствовало достижению беспрецедентного успеха в этом году в
рамках двух сессий ВКПДР, проведенных под весьма умелым руководством его Председателя,
и двух неофициальных встреч, прошедших в Индии и Сингапуре. АСЕАН хотела бы также
выразить признательность за вклад в процесс ВКПДР, внесенный прежним Председателем
Генеральной Ассамблеи. АСЕАН убеждена в том, что полная и надлежащая реализация 45
согласованных предложений будет способствовать, в частности, оказанию более
транспарентной, эффективной и действенной технической помощи, активизации
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нормотворческих процессов в ВОИС с учетом целей в области развития, расширению
совместных инициатив в области передачи технологии и обеспечению более глубокого
понимания государствами-членами, и в частности развивающимися странами и НРС,
механизмов использования ИС и ее воздействия на развитие и экономический рост. Делегация
заявила, что сотрудничество с ВОИС стало в большей степени отвечать нуждам АСЕАН и
сообщила о том, что в прошлом году ВОИС организовала свыше 30 консультационных миссий,
семинаров, ознакомительных поездок и других мероприятий и проектов в регионе как на
национальном, так и на региональном уровнях. Делегация подчеркнула важность решения об
осуществлении нового проекта ВОИС, направленного на оценку воздействия ИС на различные
сектора в государствах-членах АСЕАН и того, как действующие в этих секторах компании
используют различные элементы ИС для повышения конкурентоспособности и улучшения
условий торговли; этот проект послужил основой для разработки нового проекта АСЕАН под
названием «Пути повышения конкурентоспособности ИС в отдельных отраслях в регионе
АСЕАН». Делегация упомянула о недавно завершенном исследовании по вопросу об
экономическом вкладе отраслей, основанных на авторском праве, в национальную экономику
Филиппин и о подготовке к проведению аналогичных исследований в Малайзии, БрунееДаруссаламе и Таиланде. Благодаря исследованиям, проведенным ранее в Индонезии и
Сингапуре, была создана база данных о ценном региональном опыте, позволяющая
использовать наилучшую практику в соответствующей области. Делегация отметила
национальный семинар, организованный ВОИС во Вьетнаме по вопросу об использовании ИС
для целей развития инновационной деятельности в университетах и научно-исследовательских
институтах, и сообщила о том, что Организация оказывает помощь Мьянме и Камбодже в
области коллективного управления правами. Она подчеркнула тот факт, что
институциональные связи, такие, как консультации между ВОИС и Рабочей группой АСЕАН
по сотрудничеству в области интеллектуальной собственности (AWGIPC) и ежегодные
консультации между Генеральным директором и послами государств-членов АСЕАН в Женеве,
способствуют укреплению партнерских отношений между Организацией и АСЕАН. Полезную
деятельность для стран-членов АСЕАН осуществляет также Сингапурское бюро ВОИС,
которое оказывает содействие осуществлению программ ВОИС в регионе. Делегация
сообщила о том, что на последнем совещании ВОИС/ AWGIPC АСЕАН определила пять
конкретных областей, в которых ВОИС могла бы оказывать свою помощь в использовании ИС
в интересах экономического, социального и культурного развития. Эти области включают: (а)
управление ИС, например гармонизацию, автоматизацию и электронную подачу заявок; (b)
международные аспекты ИС, например касающиеся творческих отраслей и генетических
ресурсов, традиционных знаний и фольклора, а также возможностей соглашений о свободной
торговле, особенно с точки зрения обеспечения общегосударственных интересов; (с) защиту
ПИС и альтернативные механизмы урегулирования споров; (d) повышение уровня
информированности и просвещение по вопросам ИС; (е) оказание помощи в форме
проведения научных исследований и обзоров, посвященных экономической пользе от ИС,
коллективному управлению правами и использованию возможностей в рамках ТРИПС. В
заключение делегация выразила признательность АСЕАН Генеральному директору и его
сотрудникам за их приверженность делу и поддержку, отметив, что Ассоциация надеется на
дальнейшую помощь и поддержку со стороны ВОИС в решении таких задач, стоящих перед
Группой АСЕАН, как повышение уровня информированности об ИС и укрепление потенциала
системы ИС. Делегация заявила, что АСЕАН будет продолжать тесно взаимодействовать с
ВОИС в интересах формирования основ международной системы ИС с учетом конкретных
потребностей и условий многочисленных членов ВОИС.
64. Делегация Бенина, выступая от имени наименее развитых стран (НРС), поздравила
Генерального директора в связи с его перспективным видением, заключающимся в
модернизации работы Организации и ее дальнейшем развитии и выразила особую
благодарность за инициативу в отношении пошлин, связанных с Гаагским соглашением,
которая принесла пользу различным группам (документы H/A/24/1 и WO/PBC/11/3 (пункты 53
и 54, касающиеся оказания конкретной технической помощи НРС)). За последние несколько
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лет НРС достигли значительного прогресса, хотя и ограниченного с точки зрения социальных и
экономических целей развития. НРС осознают роль, которую интеллектуальная собственность
может играть в качестве средства развития и приветствует поддержку ВОИС в создании
учреждений интеллектуальной собственности, в формулировании политики и стратегии и в
обеспечении подготовки людских ресурсов для содействия экономическому росту и развитию.
Делегация выразила удовлетворение содержанием программы и бюджета на 2008-2009 гг. в
связи с акцентом на содействие новаторству и творчеству в качестве фактора развития НРС,
которые нуждаются в запланированных ресурсах со стороны ВОИС и ее государств-членов. В
связи с этим НРС интересует вопрос – может ли сокращение размера пошлин в рамках РСТ
гарантировать им достаточные плановые ресурсы, необходимые для целей развития, вследствие
их структурной слабости. Делегация призвала к пониманию всех сторон необходимости
незамедлительного создания целевого фонда для НРС и отметила, что в этом отношении
государства-члены будут просто выполнять свои международные обязательства в области
сотрудничества. Делегация дала высокую оценку работе Секретариата в выделении
необходимых людских и финансовых ресурсов для превращения интеллектуальной
собственности в средство развития, и приняла к сведению заключительный отчет о проведении
комплексной повсеместной оценки и рекомендаций в отношении более эффективного
использования людских и финансовых ресурсов Организации. Однако, НРС отметили, что
некоторые рекомендации не соответствуют методам работы учреждений ООН, так как в
процессе реформы Организации следует учитывать следующие три важных обстоятельства:
сохранение органов, отвечающих за техническую помощь и создание потенциала с точки
зрения выделения людских и финансовых ресурсов; значительное расширение обязательств
государств-членов в осуществлении деятельности по оказанию технической помощи и
созданию потенциала; избежание внесения фундаментальных изменений в характер
деятельности ВОИС, как единственного учреждения в многосторонней системе ООН, которое
обеспечивает на практике и в используемых методах работы идеальное взаимодействие между
государствами-членами и частным сектором. Делегация призывает к созданию фонда для
финансирования конкретной деятельности по объединению различных НРС, который может
именоваться как фонд интеллектуальной собственности для наименее развитых стран, цель
которого будет заключаться в содействии разработке и подготовке межгосударственных и/или
региональных проектов с краткосрочной и долгосрочной перспективой и финансировании
деятельности в области технической помощи.
65. Делегация Гондураса поддержала заявление Бразилии, сделанное от имени Группы стран
Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК) по Повестке дня в области развития и
другим аналогичным темам, и заявила, что Повестка дня в области развития является жизненно
важным элементом для многих стран. Поэтому она обратилась с просьбой о существенной и
постоянной поддержке этого проекта в целях достижения прогресса в качественном и
количественном отношениях. В качестве Председателя Группы 77 и Китая в Женеве делегация
подчеркнула постоянную и неустанную поддержку Генеральным директором ВОИС задач,
связанных с этой группой стран, вместе с другими организациями ООН и заявила, что ВОИС
стала в этом отношении реальной поддержкой. Делегация заявила, что развивающиеся страны
Группы 77 и Китая нуждаются в безусловной поддержке ВОИС и выражают надежду, что в
институциональных вопросах Организации не произойдет никаких переворотов. Делегация
считала, что работа Генерального директора была эффективной применительно к
развивающимся странам и внесла большой вклад во многие виды деятельности, полезные для
этой группы стран. Поэтому она просила постоянных, твердых и эффективных действий в
поддержку развивающихся стран, учитывая, что разрыв между более развитыми и менее
развитыми странами не может продолжать оставаться дальше.
66. Делегация Соединенных Штатов Америки присоединилась к заявлению, сделанному
Италией от имени Группы В, и поблагодарила Секретариат за его усердие в подготовке
Ассамблей. Делегация заявила, что Соединенные Штаты Америки убеждены в жизненной
важности оказания помощи со стороны ВОИС странам в совершенствовании их систем ИС и
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использовании охраны ИС как инструмента экономического развития, отметив, что
Организация должна продолжать фокусировать внимание на совершенствовании
регистрационных услуг, которые обеспечивают основную часть финансирования ее бюджета.
Делегация подчеркнула, что Соединенные Штаты Америки и Япония при поддержке других
государств-членов в совокупности составляют большую часть пользователей системы РСТ и
просят о сокращении размера пошлин в рамках РСТ в целях поощрения более широкого
использования РСТ и сохранения доверия пользователей к системе. Делегация признавала
разнообразные возможности для ВОИС для конструктивной работы с государствами-членами в
целях ускорения распределения материальных благ и развития, что является благоприятным
как для создателей ИС, так и для ее потребителей. Делегация признала многие вызовы в
предстоящем двухлетнем периоде в особенности в отношении актуальных инициатив,
направленных на совершенствовании транспарентности, отчетности и руководства. В этой
связи делегация еще раз подтвердила свою решительную поддержку справедливому и
принципиальному руководству Председателя и принятию повестки дня, включая пункт 12,
который призывает рассмотреть и обсудить отчеты внутреннего аудита ВОИС, выключая
IAOD/INV/2006/2. Делегация ожидает, что Группа, занимающаяся этим вопросом, доложит
Председателю и Генеральной Ассамблее об их справедливых выводах и рекомендациях,
предоставив затем право государствам отреагировать на этот отчет и на серьезные вопросы и
выводы, содержащиеся в нем, до окончания работы Генеральной Ассамблеи в следующую
среду. Делегация выразила мнение, что действия, ратифицированные Генеральной
Ассамблеей, являются позитивным шагом в правильном направлении в деле
совершенствования прозрачности, отчетности и управления в ВОИС. Кроме того, делегация
подчеркнула важную роль последующих мероприятий по результатам комплексной
повсеместной оценки, проведенной в ответ на рекомендацию ОИГ ООН, которые все
согласились реализовать. Делегация также подчеркнула важную роль реализации
предложений, связанных с развитием и одобренных после трехлетних обсуждений по
предложениям в связи с ИС и развитием и совершенствованием оказания помощи со стороны
ВОИС по вопросам развития. Делегация отметила важную роль продвижения вперед по
широкому спектру существенных вопросов повестки дня ВОИС в области гармонизации
патентного законодательства и других областях, управления ростом персонала и услуг ВОИС и
сохранения репутации ВОИС как спецучреждения ООН, которое является единственным
учреждением, обладающим экспертными знаниями для решения вопросов в сложной и
жизненно важной области ИС. Делегация заверила Председателя, что Соединенных Штаты
Америки и впредь будут конструктивно участвовать в обсуждениях с целью поиска решений,
приемлемых для всех государств-членов ВОИС.
67. Делегация Бразилии поблагодарила Генерального директора и Секретариат за
прекрасную работу, проделанную за год, особенно в том, что касается усовершенствования
рабочих методов Организации в период столь быстрых перемен. Она заявила о своей
решимости добиться того, чтобы на сессии Ассамблей были достигнуты положительные
результаты. После трех лет переговоров и в результате успешных обсуждений Генеральная
Ассамблея примет Повестку дня в области развития, которая включает 45 рекомендаций,
согласованных государствами-членами ВОИС, и которая представляет собой новую веху в
деятельности ВОИС. Всеобъемлющий характер Повестки дня в области развития благотворно
скажется на работе других комитетов ВОИС и на всех других компонентах международной
системы ИС. Поэтому будущий Комитет по развитию и ИС, отвечающий за реализацию
Повестки дня, должен иметь широкую по охвату программу работы и осуществлять
динамичное взаимодействие с другими органами ВОИС. В этой связи делегация отметила
важную роль, которую сыграли посол Тревор Кларк и посол Энрике Манало, и поддержку,
оказанную Секретариату, и выразила удовлетворение по поводу способности и готовности
государств-членов достичь взаимопонимания, которое имеет важнейшее значение для успеха
переговоров по Повестке дня и для работы, которую предстоит проделать данной Генеральной
Ассамблее и ВОИС. В отношении авторского права делегация заявила, что ввиду
озабоченностей и задач, нашедших отражение в Повестке дня в области развития, ПКАП
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следует сосредоточить усилия на оказании содействия обсуждениям, определении правовых
ориентиров и согласовании мер, направленных на развитие творческих отраслей, особенно в
развивающихся странах. Делегация выразила сожаление по поводу безрезультатности
переговоров по Договору об охране прав организаций эфирного вещания, в которых Бразилия
приняла конструктивное участие, и предложила, чтобы ПКАП принял новую программу
работы, отражающую такие новые вопросы, как исключения и ограничения в отношении прав;
сохранение и расширение гибкостей; сохранение общественного достояния; доступ к знаниям;
и альтернативные методы лицензирования. Делегация предложила в следующем году
выработать на основе консультаций новую платформу тем такого рода и достичь по ней
консенсуса. Она отметила, что программа работы ПКПП должна быть согласована с Повесткой
дня в области развития и Дохинской декларацией, касающейся Соглашения ТРИПС и
общественного здравоохранения, и должна отражать различные интересы и задачи в том, что
касается роли международной патентной системы в XXI веке, включая обеспечение
гармоничной взаимосвязи между государственной политикой и интересами частного сектора,
касающимися охраняемой технологии; законные права традиционных общин на охрану их
интеллектуальных активов от незаконного присвоения; и суверенные права, предоставленные в
рамках КБР странам на их генетические ресурсы и связанные с ними ТЗ. Делегация отметила
важность работы МКГР для Бразилии и других развивающихся стран, а также важность
выработки многосторонних соглашений, обеспечивающих охрану интересов коренных и
традиционных общин, и заявила о своей поддержке продления мандата этого Комитета на два
года. Она также поддержала предлагаемый бюджет на следующий двухлетний период, и
особенно программы 3 и 6, а также предложение о резервировании части бюджета ВОИС на
цели осуществления Повестки дня в области развития. В заключение она призвала
государства-члены поддержать представленные правительством Бразилии предложения о
назначении Национального института промышленной собственности этой страны (INPI) в
качестве МПО и ОМПЭ в знак признания доверия к Институту и его приверженности делу
соблюдения наивысших стандартов и в целях укрепления признания Договора в качестве
международного инструмента обеспечения патентной охраны и о большем сокращении пошлин
РСТ для развивающихся стран и ряда стран с переходной экономикой, поскольку это будет
способствовать расширению применения данной системы в этих странах без чрезмерно
негативных последствий для будущих бюджетов и программ ВОИС.
68. Делегация Республики Корея отметила, что 2007 г. ознаменовался многими
положительными достижениями в международной системе ИС. ВОИС стремится управлять
этой организацией более прозрачным и эффективным образом, осуществляя необходимые и
новаторские меры, такие как комплексная повсеместная оценка, тогда как государства-члены
достигли соглашения по структуре обсуждения в рамках ВКПДР. Однако международное
сообщество ИС все еще сталкивается с проблемами в удовлетворении все возрастающего числа
потребностей развивающихся стран и НРС, тогда как на национальном уровне многие
патентные ведомства борются с растущим числом нерассмотренных патентных заявок. Для
решения этих проблем делегация предложила, чтобы международное сообщество ИС приняли
политический курс, отвечающим интересам заказчиков и отличающийся разнообразием
предлагаемых решений. Корейское ведомство интеллектуальной собственности (KIPO)
прилагает усилия, направленные на удовлетворение спроса его клиентов в процессе реализации
различных политических инициатив в сфере ИС. В целях ускорения процесса рассмотрения
заявок ведомство увеличило штат патентных экспертов и провело модернизацию систем
электронной подачи и рассмотрения заявок, в результате чего к концу 2006 г. удалось
достигнуть наиболее быстрого среднего периода экспертизы в мире (на основе первого
решения экспертизы), составляющего 9,8 месяцев. Для удовлетворения спроса заказчиков из
государств-членов KIPO обменивается своим опытом посредством Корейского траст-фонда в
ВОИС. Эта деятельность, направленная на содействие становлению инфраструктуры ИС в
развивающихся странах и НРС, основана на учете конкретных запросов. В качестве примера
делегация привела совместную разработку KIPO и ВОИС средств электронного обучения,
IP Panorama, для содействия в использовании которых KIPO имеет желание помочь
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государствам-членам в переводе модулей обучения на иностранные языки. Делегация также
отметила, что Международный институт подготовки в сфере интеллектуальной собственности
(IIPTI), являющийся филиалом KIPO, продолжит предоставление высококачественного
обучения ИС для представителей развивающихся стран и НРС в качестве первого
официального партнера ВОИС в сфере подготовки. Делегация отметила, что KIPO внесло
предложение относительно включения корейского языка в число языков публикации в рамках
системы PCT. По состоянию на 2006 г. Республика Корея была пятой наиболее крупной
страной происхождения, указываемой в заявках РСТ, а по прогнозам ВОИС, будет четвертой в
2007 г. Однако корейский язык - это единственным язык, используемый одной из пяти
ведущих стран по процедуре РСТ, который не является официальным языком публикации в
рамках системы PCT, и корейские заявители все еще мало пользуются положениями Договора
РСТ при подаче международных заявок. По мнению делегации, принятие этого предложения
приведет к увеличению числа заявок РСТ, подаваемых корейскими заявителями и в результате
этого значительно повысит доходы страны на основе пошлин по процедуре РСТ. В том случае,
если принятие этого предложение будет сопряжено с существенными финансовыми
соображениями, и ВОИС придется решать вопросы дефицита между расходами на реализацию
предложения и избыточными доходами, генерируемыми корейскими заявками по процедуре
РСТ, по мнению делегации, KIPO предоставит ей достаточную компенсацию за любое
дополнительное финансовое бремя. Делегация также выразила желание успокоить некоторые
государства-члены в отношении читабельности документов, опубликованных на корейском
языке: каждый язык ставит перед пользователями других языков проблемы с читабельностью,
однако в случае с корейским языком эта проблема может быть сведена к минимуму, если в
рамках системы РСТ будет принята разработанная KIPO система машинного перевода с
корейского на английский язык, которая уже используется в ряде других патентных ведомств.
В заключение делегация отметила успехи международного сообщества в развитии и
гармонизации международных систем ИС в рамках ВОИС и выразила уверенность в том, что в
случае ориентации программ на удовлетворение запросов заказчиков международное
сообщество ИС успешно решит задачи по созданию материальных благ, эффективному
использованию и надлежащему управлению правами ИС.
69. Делегация Японии выразила признательность Секретариату за его кропотливую и
высококачественную работу при подготовке Ассамблей. Делегация отметила действия Японии,
предпринимаемые в области ИС в целях решения ряда основных вопросов, таких как
инновации и политика в сфере ИС, развитие и ИС в контексте деятельности ВОИС. Делегация
подчеркнула значение политики в сфере ИС для активизации инновационной деятельности. На
основе своей национальной политики в сфере ИС в 2003 г. Япония учредило Департамент по
разработке политики в сфере интеллектуальной собственности во главе премьер-министра
страны. Каждый год в Японии пересматривается стратегическая программа развития ИС.
Последние годы отмечались активизаций дискуссий в различных частях мира по поводу того,
что представляет собой желательная политика в сфере ИС в международном масштабе. Под
руководством упомянутого Бюро Япония принимает новый подход, отражающий отдельные
стратегии в наиболее важных технологиях, таких как «науки о жизни», “информационные
технологии”, “окружающая среда” и “нанотехнологии и материалы”. Делегация также
подчеркнула значение обмена опытом и производственными навыками путем использования
результатов поиска и экспертизы, достигнутых различными национальными ведомствами ИС.
Поскольку ведомство ИС страны ежегодно занимается обработкой 400 000 заявок, что является
наивысшим показателем в мире, ЯПВ работает с целью содействия осуществлению совместной
деятельности крупными ведомствами ИС, что необходимо для решения проблемы все
возрастающего количества подаваемых заявок во всем мире. Делегация отметила, что для
успешного решения этой задачи, например, в ЯПВ уже начата реализация экспериментальной
программы делопроизводства по заявкам (PPH) совместно с Патентными ведомствами США
(USPTO) и Великобритании (UKIPO), при этом полностью завершена реализация программы
PPH совместно с ведомством Кореи (KIPO). Программа PPH привела к снижению рабочей
нагрузки, связанной с проведением патентной экспертизы, и повысила ее качество. Для
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снижения процедурного бремени на заявителя во время подачи заявки и для снижения рабочей
нагрузки в связи с проведением экспертизы в ведомстве ИС важно, чтобы ВОИС и ее
государства-члены продвинулись с обсуждением вопросов международной гармонизации
систем ИС. Касаясь развития и ИС, делегация отметила, что в Японии полагают, что ИС играет
ключевую роль в развитии полагающейся на свои силы экономики. Наиболее важной целью
обсуждений в ВОИС является изучение наилучших путей создания более адекватной системы
ИС и более эффективной охраны ИС. Являясь страной, достигшей экономического развития за
счет использования системы ИС, Япония может оказать содействие в различных областях
деятельности ВОИС. Замечательно, что многолетние усилия ВОИС и ее государств-членов
завершились материализацией 45 рекомендаций к Генеральной Ассамблее. Япония будет
продолжать активное участие в обсуждении Повестки дня ВОИС в области развития с тем,
чтобы преобразовать эти 45 рекомендаций в конкретные действия. Ежегодно Япония вносит в
фонд добровольных взносов около 2,5 млн. шв. франков и предоставляет развивающимся
странам разнообразную помощь в их усилиях по созданию систем ИС. Например, Япония
приняла свыше 2 500 стажеров, главным образом из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а
также целый ряд экспертов, представляющих, главным образом, эти страны. ЯПВ также
помогает другим ведомствам модернизировать их службы с использованием ИТ и организует
многочисленные семинары и программы по обучению. Все это способствует становлению
соответствующих систем ИС в различных странах мира. Делегация затронула целый ряд
вопросов, касающихся ИС и развития, и отметила, что в сентябре 2006 г. было создано
Японское бюро ВОИС, которое станет центром проведения базовых и экономических
исследований в плане взаимосвязи между ИС и развитием. При посредничестве этого бюро
эксперты из Японии и других азиатских стран проводят исследования относительно влияния
системы ИС на экономическое развитие. Япония, как принимающая страна, с удовлетворением
отмечает, что обширная научно-исследовательская деятельность за первый год
функционирования бюро привела к подготовке заключительного отчета. Делегация выразила
надежду, что Японское бюро ВОИС будет приглашать экспертов из различных регионов мира
для проведения научных исследований, а результаты этих исследований будут содействовать
не только формулированию политики в сфере ИС в развивающихся странах, но также процессу
международных дискуссий по вопросам ИС. Делегация отметила, что для удовлетворения
растущих ожиданий в государствах-членах ВОИС необходимо повысить прозрачность ее
организации, а также эффективность ее работы. Для этого необходимым условием является
соответствующая система управления. ВОИС предпринимает различные позитивные
инициативы в целях повышения ее производительности и обеспечения высокого уровня
организационной прозрачности, в числе которых разработка Устава внутреннего аудита ВОИС
и создание Комитета по аудиту. Япония высоко оценивает эти инициативы, предпринимаемые
ВОИС. На веб-сайте ВОИС опубликован заключительный отчет о проведении комплексной
повсеместной оценки в ВОИС, в котором исследуются вопросы руководства и управления в
ВОИС. Делегация выразила надежду, что ВОИС обратит пристальное внимание на
возможность использования этого отчета в целях повышения качества ее деятельности. Как
хорошо известно, ВОИС в значительной мере зависит от пошлин, уплачиваемых по процедуре
РСТ и в отношении ряда других услуг. Ожидается, что с ростом числа заявок в рамках РСТ
доходы ВОИС также возрастут. В этой связи делегация отметила, что в Японии
придерживаются той точки зрения, что ВОИС должны использовать избыточные доходы на
благо пользователей в максимально возможной мере, в том числе за счет сокращения пошлин
по процедуре РСТ. Делегация выразила надежду, что ВОИС будет осуществлять свою
деятельность с целью удовлетворения ожиданий пользователей и создания соответствующей
системы управления для этой цели. Также необходимо обсудить возможное совершенствование
Мадридской системы, сделав ею более дружественной по отношению к пользователям. ВОИС
также необходимо осудить другие важные вопросы, среди которых принятие договоров,
касающихся охраны прав организаций эфирного вещания и прав на аудиовизуальные
исполнения. Начиная с 1998 г., в ПКПП обсуждается договор по охране прав организаций
эфирного вещания, и пора бы, как отметила делегация, прийти как к можно более скорому
соглашению относительно возможности проведения дипломатической конференции. Также
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необходимо прилагать усилия в целях достижения соглашения по договору, регулирующему
права на аудиовизуальные исполнения. Как можно скорейшее принятие этих договоров
необходимо, усчитывая то, что они будут дополнять уже принятые ДАП и ДИФ. Делегация
отметила, что Япония будет вносить конструктивный вклад в обсуждение этих договоров в
рамках ВОИС. В заключение делегация отметила, что ИС является очень существенным
средством экономического развития и улучшения ситуации в мировой экономике. Япония
продолжит конструктивное участие в деятельности ВОИС, предоставляя помощь
развивающимся странам и содействуя процессу обсуждения различных аспектов ИС.
70. Делегация Южной Африки поддержала заявление делегации Алжира от имени
Африканской группы и делегации Аргентины от имени «Группы друзей развития». Делегация
отметила, что в этом году Ассамблеи государств-членов проходят на фоне важных событий в
области ИС. Текущие обсуждения в ВОИС, ВТО, КБД и других многосторонних форумах,
вместе с обсуждениями в контексте ОЭСР, Группы восьми и Африканского Союза, в
значительной степени отражают глобальные озабоченности в области охраны ИС и
направление эволюции всей системы в целом. Задачи в области будущих инноваций, бизнеса и
национальной конкурентоспособности и общего развития подразумевают, что система ПИС в
ее существующем виде не может адекватным образом учитывать потребности различных
участников, и, как следствие, возросшую необходимость реформирования системы. В рамках
этих обсуждений делегация отмечает ряд концептуальных вопросов. Во-первых, широкий
вопрос относительно пропорциональности охраны ПИС и содействия новаторству
относительно других факторов. Во-вторых, вопросы равновесия между охраной ПИС и более
широкими вопросами государственной политики. В-третьих, вопрос адекватности
существующих внутренних и международных структур в обеспечении эффективной охраны и
защиты прав. В-четвертых, вопросы масштаба определения «интеллектуальной собственности»
за пределами существующих параметров. И, наконец, широкие озабоченности, прежде всего,
со стороны развивающихся стран относительно их возможности реализовывать, применять и
получать ощутимые выгоды в рамках все более обременительных обязательств жестких
режимов охраны ПИС. Эти вопросы постоянно поднимаются на различных форумах и
являются предметом важных задач в ВОИС как организации, главная цель которой заключается
в разработке документов в области охраны ИС. Большое число инициатив на многостороннем,
двухстороннем и региональном уровнях также ставит серьезные проблемы в отношении
возможности развивающихся стран адекватно представлять свои интересы и озабоченности.
Делегация отметила, что завершение работы в отношении Повестки дня ВОИС в области
развития представляет собой важный шаг, подчеркивающий важную роль ВОИС среди
международных учреждений, занимающихся вопросами развития. Главная озабоченность
Южной Африки связана с обеспечением того, чтобы эволюция системы ПИС отражала
потребности различных заинтересованных сторон и, прежде всего, развивающихся стран. Она
положительно оценивает соглашение в отношении 45 рекомендаций, касающихся Повестки дня
ВОИС в области развития, в частности, соглашение о пакете рекомендаций для
незамедлительной реализации. Как она понимает, эти рекомендации для незамедлительной
реализации не подразумевают приоритетности по отношению к другим рекомендациям, и они
не влекут за собой выделение дополнительных людских и/или финансовых ресурсов, а скорее
предусматривают внутреннее перепрофилирование существующих программ для обеспечения
соответствия с согласованными рекомендациями. Делегация заявила, что Южная Африка
подтверждает свое намерение работать в духе сотрудничества и компромисса, который
характеризовал работу ВКПДР, путем организации в сотрудничестве с ВОИС международного
семинара по стратегическому использованию интеллектуальной собственности в целях
экономического и социального развития, который будет проведен в Кейптауне, Южная
Африка, с 22 по 26 октября 2007 г. Южная Африка надеется обеспечить необходимую среду
для плодотворных обсуждений государств-членов, направленных на достижение общих целей.
Делегация отметила, что, несмотря на успешное завершение переговоров в отношении
Повестки дня ВОИС в области развития, ее беспокоит отставание работы в других областях. В
частности, несмотря на предпринятые в последние годы усилия по разработке обязательного
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международного документа по охране традиционных знаний, генетических ресурсов и
фольклора, прогресс в этой области был незначительным вследствие масштабности
рассматриваемых вопросов. Делегация считает, что прогресс в этой области связан с
возможностью выхода за рамки простого обсуждения целей и принципов и перехода к
эффективному рассмотрению существенных положений предполагаемого документа. Она
согласна с тем, что следует уделить больше времени для прояснения этих вопросов, а
Генеральной Ассамблее следует принять рекомендации Комитета по продлению его мандата.
Южная Африка остается уверенной, что Программа и бюджет ВОИС на следующий
двухлетний период будут соответствующим образом отражать поддержку ВОИС в
долгосрочной перспективе процесса реализации целей в области развития, особенно тех,
которые требуют не только внутренней переориентации. В прошедшем двухлетнем периоде
Секретариат провел обширную и интенсивную работу, которая позволила принять решения,
имевшие важное значение для обеспечения высокого качества работы различных комитетов
ВОИС. Южная Африка положительно оценивает различные решения этих комитетов и
выражает надежду, что они позволят Организации еще более эффективно удовлетворять
потребности всех государств-членов.
71. Делегация Пакистана выразила благодарность Генеральному директору за многие важные
инициативы, осуществленные под его руководством. Она отметила, что эти инициативы в
значительной степени способствовали достижению ключевых целей ВОИС, особенно в
обеспечении возможности стран использовать систему ИС для достижения целей в области
развития. Делегация отметила, что в Пакистане сохраняются высокие уровни экономического
развития, причем за последние пять лет темпы роста ВВП составляли в среднем 7%. Для
поддержания такого уровня экономического развития правительство Пакистана создает
нормативную и институциональную структуру, необходимую для современной
конкурентоспособной экономики. Создание Организации интеллектуальной собственности
Пакистана (ОИС-Пакистан) - широкой организации комплексного управления ИС в Пакистане
– стало важным шагом в этом направлении. ОИС - Пакистан активно участвует в
модернизации существующей структуры ИС Пакистана и совершенствовании предоставляемых
услуг. Была сформулирована национальная стратегия ИС, произведена автоматизация реестров
ИС и были укреплены механизмы защиты прав. В этом вопросе ВОИС в сотрудничестве с
Европейским союзом и ведомствами ИС Сингапура и Австралии оказала Пакистану
неоценимую помощь. Делегация отметила, что за последние несколько лет ВОИС предприняла
ряд важных инициатив. Эти инициативы окажут заметное и долгосрочное влияние на
возможности развивающихся стран использовать ИС для осуществления их социальноэкономических задач. Делегация выразила удовлетворение в связи с тем, что работа в
отношении Повестки в области развития продвинулась от этапа обсуждений к этапу
реализации. Она отметила, что 2007 г. стал годом прорыва в обсуждениях Повестки дня в
области развития. Делегация выразила благодарность Председателю ВКПДР за работу по
активизации этого процесса. Однако реальной задачей будет осуществление рекомендаций в
рамках Повестки дня в области развития, предусматривающих преодоление развивающимися и
развитыми странами присущих им различий, а также переход от полемики к существу.
Делегация обратилась с просьбой к Генеральному директору активно проводить и
контролировать реализацию рекомендаций в рамках Повестки дня в области развития, а также
обеспечить адекватное финансирование для их реализации. Делегация также отметила, что за
последние пять лет вопрос об охране генетических ресурсов, традиционных знаний и
фольклора обсуждался на одиннадцати сессиях МКГР. В настоящее время существует
необходимость быстрого продвижения от этапа «обмена мнениями и достижения понимания
рассматриваемых вопросов» к логическому завершению работы, т.е. подготовке
международного документа об охране ТЗ и фольклора. Делегация отметила, что этот вопрос
имеет стратегическое значение для развивающихся стран. В контексте работы ПКАП все еще
отсутствует консенсус по вопросу о созыве дипломатической конференции для рассмотрения
возможного договора о правах организаций эфирного вещания. Делегация призывает
государства-члены сконцентрировать внимание на подготовке нового плана работы и повестки
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дня для ПКАП. Они должны включать обсуждения приоритетов развивающихся стран в
области авторского права и смежных прав. Некоторые из этих приоритетов были определены в
ходе обсуждений Повестки дня в области развития, в частности, обеспечение с помощью
авторско-правового режима более простого доступа к образовательным и научным материалам,
а также учебникам, академическим журналам и образовательному программному обеспечению.
Касаясь предложения о сокращении на 15% размера пошлин в рамках РСТ, делегация остается
неуверенной в его достоинствах. В ближайшее время ВОИС не только намеревается
приступить к реализации проекта строительства нового здания, но также начать осуществление
рекомендаций в рамках Повестки дня в области развития. Сокращение на 15% размера пошлин
в рамках РСТ будет означать, что к 2011 г. ВОИС будет испытывать дефицит средств. И
наоборот, предложение Бразилии о сокращении размера пошлин в рамках РСТ поможет
избежать ненужных проблем и обеспечить более практические альтернативы. Более того, так
как вопрос о сокращении размера пошлин непосредственно связан с бюджетом на следующий
двухлетний период и уровнем резервов Организации, делегация считает, что государствамчленам следует одобрить следующий бюджет как можно скорее с тем, чтобы приступить к
безотлагательной реализации программ, включенных в следующий двухлетний период.
Делегация упомянула о важном значении деятельности ВОИС в области наращивания
потенциала развивающихся стран и улучшения понимания международной правовой
структуры охраны ИС. Совсем недавно ВОИС организовала очень продуктивный и полезный
семинар для членов Организации исламской конференции (ОИК), базирующихся в Женеве. В
семинаре участвовали послы и эксперты из более, чем 50 стран ОИК, и ОИК надеется на
дальнейшее сотрудничество в будущем. На прошлой неделе было проведено совещание
ВОИС/СААРК, и делегация выразила надежду на дальнейшее укрепление таких региональных
связей. В ходе этого совещания Пакистан внес несколько предложений, три из которых
представляют интерес для всех государств-членов. Во-первых, необходимость создания пула
экспертов в области ИС, которые были бы хорошо знакомы с вопросами ИС в странах региона
и в регионе в целом. Во-вторых, регулярная организация региональных семинаров по обмену
национальным опытом по критическим вопросам ИС. И в-третьих, активизация деятельности
секретариатов региональных организаций в вопросах ИС. Делегация считает, что
развивающиеся страны нуждаются в формулировании стратегии на национальном,
региональном и глобальном уровнях для успешной интеграции в глобальный режим ИС. Они
должны не только сконцентрироваться на развитии промышленного, сельскохозяйственного
сектора и сектора услуг, но также стать составной частью глобального процесса принятия
решений и управления международным режимом ИС. В связи с этим делегация призывает
ВОИС выделять более значительные ресурсы на обеспечение лучшего понимания и
использования правовой структуры ИС. В заключение, делегация выразила благодарность за
инициативы ВОИС в области развития, предпринятые за последние несколько лет. Эти
инициативы дали возможность Организации получить новое видение и новое восприятие, а
также привели к появлению новых надежд и ожиданий, которые необходимо преобразовать в
реальность для создания справедливого и уравновешенного международного режима ИС,
учитывающего интересы и озабоченности всех стран.
72. Делегация Ямайки поддержала заявление, сделанное Гондурасом от имени Группы 77 и
Китая, а также заявление, сделанное Бразилией от имени ГРУЛАК. Делегация отметила, что в
своих отношениях с ВОИС, поддержка которой сегодня, как никогда ранее, имеет важнейшее
значение, Ямайка осваивает «новые территории», поскольку ценность ИС растет и поскольку
Ямайка пытается получить экономические дивиденды от своих активов ИС. В годы
становления Ямайского ведомства ИС, сотрудничество Ямайки с ВОИС заключалось главным
образом в том, что ВОИС оказывала Ямайке помощь в модернизации правовой базы, а также
техническую помощь в целях автоматизации. Сегодня в условиях более зрелой системы ИС
Ямайка предпринимает усилия по использованию ИС в качестве инструмента развития и
интеграции ИС в свои национальные стратегии и программы развития. Делегация заявила, что,
по ее мнению, основой для деятельности ВОИС по сотрудничеству со странами Карибского
региона, включая Ямайку, является проект сотрудничества в целях развития, соглашение о
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котором подписано между ВОИС и странами Карибского региона и который посвящен
решению долгосрочных задач региона по интеграции ИС в национальные стратегии развития.
Она выразила благодарность ВОИС за поддержку этого проекта и за организацию в ноябре
2006 г. на Барбадосе шестого Совещания по ИС на уровне министров стран Карибского
региона, на котором министры согласовали действия в развитие проекта сотрудничества и дали
конкретные указания относительно того, каким образом ВОИС могла бы расширить свое
содействие странам региона. Делегация выразила надежду на то, что это нашло свое отражение
в программе и бюджете Организации на следующий двухлетний период, и приняла к сведению
информацию о финансовом положении Организации. Делегация объявила о том, что Ямайка
приступила к осуществлению Национального плана развития, который призван дать ей
возможность стать развитой страной к 2030 г. Она отметила, что ИС является важным
компонентом этого Плана, который предусматривает укрепление индустрии развлечений и
культуры; упрочение учреждений, имеющих отношение к режиму ИС; создание системы
регистрации авторских прав; и укрепление системы защиты авторских прав в целях борьбы с
широкомасштабным пиратством, обусловленным фрагментарностью распространения и
охраны. В Плане также отражен важный вклад науки, техники и инноваций в долгосрочное
развитие Ямайки. В свете взятого Ямайкой нового курса делегация подчеркнула важность,
которую она придает Стратегической цели 2 Программы ВОИС, которая состоит в интеграции
ИС в национальные стратегии и программы развития. Делегация сообщила о том, что в рамках
этой Программы в интересах Ямайки был проведен анализ возможности осуществления
стратегии развития национальных брендов, по результатам которого была создана руководящая
группа по реализации стратегии брендинга, в состав которой вошли представители как
государственного, так и частного секторов, и предпринимаются шаги по устранению
выявленных недостатков. Делегация отметила постоянную существенную поддержку,
оказываемую ВОИС творческим отраслям на Ямайке и в Карибском регионе, которые богаты
своими талантами и, по всеобщему мнению, обладают в этой области сравнительным
преимуществом. Стоимостной объем торговли продукцией творческих отраслей значителен и
постоянно растет: её доля в экспорте составила, по оценкам, в 2006 г. примерно 20 млрд.
фунтов, причем она растет в процентном отношении в совокупном экспорте страны. Делегация
сообщила о том, что в проведенном недавно по заказу ВОИС исследовании по теме «Вклад
отраслей, основанных на авторском праве и смежных правах, в экономику Ямайки» будет дана
количественная оценка вклада авторского права и смежных прав в ВВП, занятость и валютные
поступления Ямайки; предполагается также, что Статистический институт Ямайки будет
играть важную роль в сборе и регистрации данных о творческих отраслях в этой стране.
Делегация заявила, что центральную роль в системе ИС в Карибском регионе и на Ямайке
неизменно играет коллективное управление авторским правом и смежными правами, и
отметила, что ВОИС оказывает в этой области постоянную поддержку, благодаря которой
Карибский координационный центр по авторскому праву имеет возможность помогать
национальным обществам в распределении авторских гонораров. Делегация отметила, что на
Ямайке отмечено существенное увеличение числа членов таких обществ, а также значительный
рост поступлений авторов песен и в целом повышение эффективности. Делегация далее
объявила о том, что Ямайка, наряду с другими странами и территориями Карибского региона,
выпустила - при поддержке ВОИС - видеофильм о творчестве в Карибском регионе, который
призван активизировать информационно-пропагандистскую работу среди широкой публики и
еще более укрепить ИС в регионе. Делегация приняла к сведению то, что ВОИС расширяет
свое сотрудничество с другими международными организациями и что она совместно с
ЮНЕСКО, ЮНКТАД, ПРООН, МОТ, МТЦ и ОЭСР приступила к изучению деятельности
творческих отраслей и их значимости для развивающихся стран. Делегация объявила о
намерении Ямайки присоединиться к РСТ и Мадридской системе. В заключение она заверила
Генерального директора и его сотрудников в дальнейшей поддержке со стороны Ямайки.
73. Делегация Ирана (Исламская Республика) поддержала заявления, сделанные Республикой
Корея от имени Азиатской группы Аргентиной от имени Группы «Друзей развития», и
выразила свою признательность послу Манало и послу Кларку за их прекрасную работу и
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вклад в деятельность ВКПДР. В прошедшем году Исламская Республика Иран продолжала
предпринимать усилия, направленные на то, чтобы улучшить понимание и повысить уровень
информированности о важности ИС на национальном уровне путем организации национальных
и международных семинаров. Было предпринято несколько важных шагов по укреплению
институциональной и законодательной базы для обеспечения соблюдения законов и
подзаконных актов в области ИС, включая: принятие парламентом закона о товарных знаках,
промышленных образцах и географических указаниях и о присоединении Исламской
Республики Иран к РСТ; создание Высшего национального совета по политическим решениям
в области ИС под председательством министра юстиции; расширение программ
послевузовского образования с особым упором на ИС на базе правовых факультетов иранских
университетов; проведение практикумов и семинаров по ИС на уровне провинций;
проведение Международного дня интеллектуальной собственности для повышения уровня
информированности общественности по соответствующей проблематике; и повышение
Национального ведомства промышленной собственности в государственной
институциональной иерархии до уровня главного управления. Делегация отметила, что для
создания в развивающихся странах экономики, основанной на знаниях, необходима
эффективная система ИС, удовлетворяющая требованиям в плане высокого уровня научнотехнической подготовки кадров, и выразила мнение о том, что для удовлетворения таких
насущных потребностей в области развития настоятельно необходима реализация целей
ВКПДР. В связи с этим она предложила создать Комитет для контроля и обзора хода
реализации целей ВКПДР на глобальном уровне для обеспечения ее эффективности. Делегация
выразила мнение о том, что надлежащее достижение целей ВКПДР и институционализация
нерешенных вопросов, касающихся генетических ресурсов, ТЗ и фольклора, а также
применение других соответствующих международных документов будет отвечать целям и
интересам как заинтересованных сторон, так и пользователей. Она заявила о своей
обеспокоенности по поводу того, что существующие документы могут не обеспечить интересы
соответствующих сторон на глобальном уровне в этих областях. Для обеспечения таких
интересов необходимо будет также создать потенциал для глобального участия в реализации
целей ВКПДР. По мнению делегации, путем разработки сбалансированного, беспристрастного,
соразмерного, всеохватного и обязательного международного документа ВОИС смогла бы
сыграть важную роль в оказании содействия в создании необходимого технико-экономического
потенциала в государствах-членах, особенно в развивающихся странах и НРС. Она напомнила
о том, что МКГР проделал большую работу по вопросам, касающимся генетических ресурсов,
ТЗ и фольклора, которые имеют жизненно важное значение для многих развивающихся стран,
но выразила мнение о том, что ВОИС необходимо предпринять конкретные шаги для
сохранения этого импульса, и в связи с этим предложила продлить мандат МКГР на
следующий двухлетний период в связи с тем, что некоторые проблемы остаются нерешенными.
Делегация согласилась с мнением о том, что ПКАП следует продолжать проводить сессии по
эфирному вещанию в традиционном смысле, но без ущерба для прав и интересов
заинтересованных сторон и публики, и заявила о своей убежденности в том, что такие сессии
необходимо будет проводить до тех пор, пока не будет достигнут консенсус по формулировкам
текста, который мог бы послужить основой для проведения дипломатической конференции.
Делегация подчеркнула важность проведения постоянного обзора управления ВОИС по
вертикали и горизонтали для обеспечения его эффективности и указала на важность
расширения сотрудничества с другими международными и региональными организациями,
такими, как ОИК, поскольку это может облегчить выполнение мандата ВОИС на глобальном
уровне.
74. Делегация Аргентины, выступая от имени Группы «Друзей развития» (Аргентина,
Боливия, Бразилия, Куба, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Иран, Кения, Перу,
Южная Африка, Сьерра-Леоне, Танзания, Уругвай и Венесуэла) заявила о своей готовности
участвовать в конструктивном диалоге, который приведет к улучшению взаимопонимания и
уменьшению числа расхождений по ключевым вопросам на нынешней сессии Ассамблей. Она
напомнила о том, что три года назад «Друзья развития» вынесли на рассмотрение в ВОИС
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Повестку дня в области развития, и отметила, что сегодня они весьма удовлетворены
одобрением в рамках ВКПДР 45 рекомендаций, охватывающих все пять направлений Повестки
дня в области развития, что знаменует собой начало нового этапа в этом процессе. Она воздала
должное послам Энрике Манало и Тревору Кларку за их неустанные усилия, приведшие к
достижению столь позитивных результатов, а также небольшой группе послов развитых и
развивающихся стран, чья неофициальная работа создала атмосферу взаимопонимания и
доверия. Весь процесс был сопряжен с трудностями, однако имеет большое значение.
Делегация заявила о твердой уверенности группы в том, что этот позитивный импульс следует
сохранить до полного выполнения 45 рекомендаций. Она выразила убежденность Группы в
том, что всем государствам-членам следует поддержать предложение о выделении надлежащих
ресурсов, необходимых для достижения этих целей. Интеграция аспекта развития в
деятельность ВОИС будет служить делу обеспечения того, чтобы нормы ИС в полной мере
способствовали выполнению таких общегосударственных задач, как общественное
здравоохранение, распространение информации и открытие доступа к знаниям. Это также
обеспечит всесторонний учет озабоченностей и интересов развивающихся стран, потребителей
и гражданского общества. Делегация заявила, что, по мнению Группы, общая цель всех сторон,
заинтересованных в деятельности ВОИС, должна заключаться в том, чтобы добиться
увеличения вклада ВОИС как одного из специализированных учреждений системы ООН в
достижение международных целей в области развития. Осуществление рекомендаций поможет
достичь этих целей. В этой связи Группа согласилась с тем, что Повестка дня в области
развития должна найти отражение во всех направлениях деятельности ВОИС. В заключение
делегация подтвердила готовность Группы принимать конструктивное участие в формировании
основ международной системы ИС с учетом особых потребностей развивающихся стран. Не
вызывает сомнений то, что к вопросам ИС следует подходить с позиций комплексного
развития. Она выразила надежду на то, что к концу сессии Ассамблей все государства-члены
смогут выработать консенсус по главным вопросам, касающимся существа программы ВОИС.
75. Делегация Таиланда поддержала заявления, с которыми выступили Республика Корея от
имени Азиатской группы и Сингапур от имени АСЕАН. Делегация заявила о том, что она
рассматривает достигнутый в рамках ВКПДР прогресс, а именно консенсус по 45
предложениям, в качестве позитивного шага и считает, что конечной целью Повестки дня в
области развития должно являться установление четкого баланса между обеспечением
выполнения общегосударственных задач, таких, как здравоохранение, с одной стороны, и
поощрением инновационной и творческой деятельности, с другой. Обе эти стороны имеют
важное значение и должны учитываться надлежащим образом. Сквозной характер ИС
обуславливает жизненную необходимость укрепления координации между различными
форумами в интересах согласования политики, и Таиланд намерен тесно взаимодействовать с
ВОИС в реализации согласованных предложений, когда для этого придет время, и активно
участвовать в будущих обсуждениях в рамках Комитета по развитию и интеллектуальной
собственности. Делегация полностью поддержала решение о продлении мандата МКГР,
выразив при этом надежду на достижение большего прогресса в выработке международного
договора об охране генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора. Хотя Таиланд
пока и не является членом Союза РСТ, в настоящее время он рассматривает возможность
своего присоединения к Парижской конвенции и РСТ и он разделяет мнение многих стран о
том, что принятие предложения о 15-процентном сокращении пошлин может негативно
сказаться на деятельности ВОИС. Делегация заявила, что любое изменение шкалы пошлин
должно иметь минимальные последствия для финансовой стабильности Организации и
осуществления Повестки дня в области развития в целом. Она приветствовала отказ от усилий
по гармонизации материальные нормы патентного права и от разработки проекта Договора,
регулирующего материальную норму патентного права (SPLT) и уделение повышенного
внимания расширению консенсуса по вопросам, касающимся международной патентной
системы. По ее мнению, этот подход может послужить основой для новой программы работы
ПКПП. И наконец, делегация с глубоким удовлетворением заявила о том, что Его Величество
Король Таиланда станет первым, кто получит присуждаемую ВОИС «Награду Глобальным
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лидерам» в знак признания его огромного вклада в развитие ИС в качестве как изобретателя,
так и активного сторонника использования ИС как инструмента развития.
76. Делегация Эфиопии выразила свое глубокое удовлетворение по поводу постоянной
технической помощи и помощи в области укрепления потенциала, которую она получает от
ВОИС, и отметила, что большинство из рассматриваемых Ассамблеями пунктов тем или иным
образом касаются путей и средств дальнейшего расширения возможностей ВОИС по оказанию
– в рамках ее мандата – технической помощи, особенно НРС. Делегация с глубоким
удовлетворением отметила инициативу, предпринятую Секретариатом с целью изменить
структуру пошлин в рамках Гаагского соглашения в пользу НРС, и подчеркнула, что в отчете
об осуществлении деятельности детально рассматриваются программы оказания конкретной
технической помощи этим странам. Эфиопия придает большое значение Повестке дня ВОИС в
области развития и деятельности ВКПДР. По мнению делегаций, многочисленные
рекомендации, сгруппированные в «шесть кластеров», имеют особое значение для таких стран,
как Эфиопия, которые хотели бы, чтобы режимы ИС играли бóльшую роль в их национальной
политике в области развития и в формировании международной платформы в области помощи
и сотрудничества. Она выразила свою признательность за исключительные усилия,
предпринятые с целью добиться консенсуса среди всех заинтересованных сторон в отношении
детальных рекомендаций, которые, как она надеется, будут приняты государствами-членами,
включая предложение об учреждении Комитета по развитию и интеллектуальной
собственности. Делегация призвала своих партнеров по развитию принять участие в
осуществлении рекомендаций ВКПДР, мобилизовав для этого необходимые финансовые
средства, и в этой связи подчеркнула особую важность создания специального целевого фонда
в интересах НРС. Делегация напомнила о том, что в одной из основных рекомендаций по
нормотворчеству, ВКПДР призвал МКГР ускорить процесс, ведущий к установлению охраны
генетических ресурсов, ТЗ и фольклора, что было подтверждено в отчете и рекомендациях
МКГР, мандат которого должен быть продлен на нынешней сессии Ассамблей. Являясь
страной, обладающей разнообразными генетическими ресурсами, ТЗ и фольклором, Эфиопия
активно участвует в работе МКГР, однако делегация отметила, что нередко у нее вызывает
разочарование медленный прогресс в работе Комитета, и заявила о том, что она хотела бы,
чтобы рекомендации МКГР были приняты, а мандат Комитета продлен: это позволило бы
вступить в новую эру, когда Комитет, опираясь на свой мандат, мог бы достичь ощутимого и
очевидного прогресса в виде конкретных результатов. Делегация одобрила целенаправленный
стратегический подход, предложенный в Программе и бюджете на 2008-2009 гг., указав при
этом на важность выделения достаточных ресурсов на цели оказания технической помощи
НРС. Бюджет должен быть структурирован таким образом, чтобы дать возможность извлечь из
ИС дивиденды для целей развития, а этого можно достичь только путем выделения
ассигнований на цели предоставления ресурсов, способствующих разработке в НРС
законодательства, политики и систем, направленных на повышение роли ИС в ускорении
экономического роста и развития. Делегация заявила, что она внимательно изучила
заключительный отчет о комплексной повсеместной оценке людских и финансовых ресурсов
ВОИС, подготовленный компанией «PricewaterhouseCoopers», но хотела бы отметить, что, хотя
Организация постоянно занимается поиском путей и средств повышения своей эффективности
и действенности, по мнению делегации, в отчете не определяются ни факторы, ни модели,
объясняющие, как утверждается, значительное повышение требований к Организации в связи с
необходимостью осуществления Повестки дня в области развития и любая рекомендация о
реорганизации Организации должна быть направлена на укрепление ее компонента развития и
активное вовлечение государств-членов в соответствующие процессы. Делегация отметила,
что Эфиопия извлекла огромную пользу из различных программ, которые ВОИС с большим
успехом реализует в целях использования ИС для обеспечения экономического роста и
развития. В 2006 г. Палата народных представителей приняла два закона об охране прав
фермеров и обеспечении охраны ТЗ и генетических ресурсов и доступа к ним, а именно Закон
№ 841/2006, касающийся охраны прав селекционеров, и Закон № 842/2006, касающийся охраны
ТЗ и общинных прав. В основу этих национальных законодательных актов положены
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наилучшая практика и подходы, которые Эфиопия отстаивала в МКГР. Делегация
подчеркнула, что Эфиопия также предпринимает попытки критического осмысления
существующих режимов ИС на предмет возможности их использования для охраны своих
генетических ресурсов и обеспечения того, чтобы ее граждане извлекали пользу из такой
охраны. Правительство Эфиопии активно пытается использовать все возможности для охраны
производимого в стране особого кофе путем охраны названий кофе товарными знаками, что
позволит поддержать и укрепить престиж и репутацию кофе и даст возможность установить
контроль за использованием знаков для долгосрочного извлечения выгоды в рамках
механизмов лицензирования.
77. Делегация Египта присоединилась к заявлениям Алжира от имени Африканской группы и
Аргентины от имени Группы «Друзей развития». Она также выразила благодарность усилиям
Генерального директора в руководстве широкой деятельностью ВОИС и Секретариата по
наращиванию потенциала развивающихся и наименее развитых стран во всех областях ИС. В
этом контексте она выразила благодарность Арабскому бюро за предоставление технической
поддержки учреждениям ИС в Египте. Египет считает, что стоящие перед международной
системой ИС задачи являются естественным следствием возросшей информированности о
необходимости подходить к ИС с учетом всесторонних вопросов развития. В этом контексте
делегация положительно оценила результаты работы различных комитетов ВОИС со времени
предыдущих сессий Ассамблей. Она выразила надежду, что их рекомендации позволят
государствам-членам продолжать позитивные шаги, предпринятые ими в этом году, наиболее
важным из которых стал прорыв в ВКПДР, который позволил подготовить пакет предложений
для утверждения Генеральной Ассамблеи, некоторые из которых требуют незамедлительного
действия. Делегация подчеркнула, что Египет глубоко убежден в том, что стоящие перед
ВОИС чрезвычайно важные задачи должны рассматриваться не только в рамках обсуждений
Повестки дня в области развития, но и во всех Комитетах и органах ВОИС, которым следует
объединить их усилия для обеспечения всесторонней реализации Повестки дня в области
развития. Делегация отметила, что охрана генетических ресурсов, ТЗ и фольклора остается
приоритетным направлением для Египта, как и для большинства развивающихся стран–членов
ВОИС. В этом контексте она подтвердила необходимость разработки международного
обязательного документа для такой охраны с тем, чтобы ИС действительно стала эффективным
средством экономического и социального развития не только для развитых стран, но также и
для развивающегося мира. Этого невозможно будет достичь только путем продления мандата
МКГР без действительной активизации его работы и решительной поддержки его целей.
Делегация выразила удовлетворение финансовым положением Организации, отраженным в
предлагаемом бюджете на 2008-2009 гг., что позволит Секретариату эффективно выполнять его
различные обязанности. Она выразила надежду, что хорошая финансовая ситуация ВОИС
позволит Организации полностью осуществлять ее расширяющиеся виды деятельности, что
является отражением возросшего значения ИС на национальном, региональном и
международном уровне.
78. Делегация Марокко заявила о поддержке Генерального директора, выразив, в частности,
свое удовлетворение по поводу его постоянных усилий по поощрению стратегического
использования ИС , а также мер, принимаемых с целью реализовать потенциал различных
аспектов ИС в интересах социального, экономического и культурного развития стран.
Делегация также выразила признательность Секретариату за качество документации,
представленной Генеральной Ассамблее. Она поддержала заявление, сделанное делегацией
Алжира от имени Африканской группы. Детальные переговоры в рамках ВКПДР дали
позитивный результат в виде принятия ряда рекомендаций, внесенных на утверждение
Генеральной Ассамблеи – итог, которого с таким нетерпением ждали, в частности,
развивающиеся страны, - и продемонстрировали общее желание делегаций задать новое
направление деятельности Организации в целях сохранения баланса между интересами
правообладателей и общества в целом, что отвечает потребностям и интересам как
промышленно развитых, так и развивающихся стран. Делегация заявила о своей убежденности
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в том, что это новое направление повысит степень доверия к системе ИС и ее признания в
качестве важного средства содействия инновациям, творчеству и передаче технологии.
Делегация, принявшая активное участие в этих переговорах, подчеркнула важность
выполнения рекомендаций и призвала различные делегации проявлять такой же дух
конструктивного диалога и в рамках будущего Комитета. Делегация выразила удовлетворение
по поводу прочного финансового положения ВОИС и воздала должное Генеральному
директору и Секретариату за эффективное применение бюджетных ограничений, а также
указала на необходимость их сохранения в интересах осуществления программ ВОИС, и в
частности Повестки дня в области развития, и извлечения необходимой пользы из
задействуемых бюджетных ресурсов. В этой связи делегация призвала принять
пересмотренный бюджет на двухлетний период 2006-2007 гг. (как это было рекомендовано
КПБ) и пересмотренные Программу и бюджет на двухлетний период 2008-2009 гг. Подчеркнув
важность пяти стратегических целей, сформулированных Генеральным директором, делегация
отметила большое значение программ 3, 6 и 11, поблагодарив лиц, ответственных за эти
сектора, за их действия, направленные на поощрение развития, и сотрудников Бюро
технической помощи и создания потенциала для арабских стран за их неутомимость и
самоотверженность. Ввиду важности ТЗ и традиционных выражений культуры, являющихся
факторами, влияющими на социальное, экономическое и культурное развитие, делегация
выступила за продление мандата МКГР в целях выработки международного документа,
обеспечивающего эффективную охрану ТЗ и фольклора от злоупотребления и незаконного
присвоения. Делегация отметила, что она хотела бы, чтобы в рамках этого Комитета
продолжали вестись переговоры - без ущерба для работы других органов - с целью
установления требования об обязательном раскрытии в патентных заявках источника
генетических ресурсов и связанных с ними ТЗ. Делегация выразила удовлетворение по поводу
создания Добровольного фонда для финансирования участия представителей местных и
коренных общин в работе данного Комитета. Она также приветствовала деятельность
Консультативного комитета, в котором имеет честь Председательствовать Марокко в лице
Генерального директора Марокканского ведомства по авторскому праву г-на Абдаллы Уадрири
и выразила признательность за щедрые взносы доноров. В отношении скромных результатов
переговоров по актуализации прав организаций эфирного вещания делегация выразила мнение
о том, что в этой области требуется новый правовой документ. В целях создания
благоприятных условий, способствующих охране авторского права и смежных прав в Марокко,
марокканские власти наметили целый ряд мероприятий по модернизации системы охраны в
данной области при содействии ВОИС. В соответствии с международными обязательствами,
взятыми на себя Марокко в области авторского права и смежных прав, в действующее
национальное законодательство были внесены поправки с целью укрепить роль и деятельность
Марокканского ведомства по авторскому праву, улучшить охрану правообладателей и
потребителей, улучшить юридическую охрану от действий, направленных на то, чтобы обойти
технические средства защиты, и установить контроль за использованием и коммерческой
эксплуатацией охраняемых произведений в цифровых сетях. Что касается борьбы с
контрафакцией и пиратством, то был разработан соответствующий план действий и была
учреждена постоянная межведомственная комиссия по вопросам контроля за звуковыми и
аудиовизуальными записями. В отношении промышленной собственности делегация отметила,
что в 2006 г. было подано 7 345 заявок на регистрацию товарных знаков, 910 патентных заявок
и 800 заявок на промышленные образцы и что по состоянию на конец августа 2007 г. в рамках
системы опротестования товарных знаков было возбуждено 694 дела, по 173 из которых
вынесено решение. Был принят устав по доменным именам, устанавливающий процедуру
арбитражного урегулирования конфликтов, касающихся доменных имен и товарных знаков, в
соответствии с процедурой ВОИС. Кроме того, в порядке укрепления своей деятельности по
международному сотрудничеству Марокканское ведомство промышленной собственности
продолжает поддерживать партнерские связи с такими же ведомствам за рубежом. Так, в июле
2007 г. Марокко организовало у себя вторую Конференцию по техническому сотрудничеству
между учреждениями интеллектуальной собственности государств-членов Организации
Исламская конференция (ОИК). В заключение, заявив о том, что она будет продолжать
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предпринимать всяческие усилия в этой области, делегация выразила надежду на то, что,
несмотря на различия в подходах, в дальнейшем будет продолжать царить такой же дух
компромисса, что и во время работы над Повесткой дня в области развития, и что цели ВОИС
будут превалировать над любыми другими соображениями.
79. Делегация Кыргызстана поблагодарила Секретариат и Генерального директора за
постоянную поддержку в развитии системы ИС. Делегация выразила уверенность, что вклад
ВОИС в социально-экономическое развитие Кыргызстана совместно с вкладом других
государств-членов будет в будущем постоянно возрастать. Кыргызстан активно и плодотворно
участвует в деятельности ВОИС практически во всех областях. В этой связи делегация
подчеркнула, что 2006 г. был одним из наиболее насыщенных в плане сотрудничества
Кыргызстана и ВОИС. В июне 2006 г. совместно с ВОИС был организован и успешно
проведен региональный семинар по охране промышленной собственности. Кроме того, в ходе
празднования Международного и Национального дней интеллектуальной собственности
золотые медали ВОИС были вручены трем победителям национального конкурса на лучшую
работу в творческой и изобретательской областях. При помощи ВОИС в апреле 2006 г. был
проведен учебный курс по установке программного обеспечения AFRICOS и коллективному
управлению правами авторов и правообладателей для представителей патентных ведомств и
авторских обществ региона. Делегация отметила, что представители Государственной
патентной службы принимали участие в семинаре ВОИС в Женеве и практических курсах в
Лондоне по авторскому праву и смежным правам. В заключение делегация еще раз пожелала
подчеркнуть свою глубокую приверженность продолжению активной, насыщенной и
многообразной работы с ВОИС.
80. Делегация Индии выразила надежду на плодотворное обсуждение и успешное
завершение работы Ассамблей, и высказала наилучшие пожелания всем государствам-членам.
Она выразила надежду, что обсуждения будут проходить в конструктивной и плодотворной
форме и позволят достичь консенсуса. Делегация считает, что основная задача заключается в
создании такого режима ИС, который бы способствовал инновациям и творчеству, но также
полностью учитывал государственные интересы справедливым и равноправным образом.
Поэтому Индия считает, что в вопросах охраны ИС следует внимательным образом учитывать
потребности каждого государства-члена. Делегация высоко оценила конструктивный подход
государств-членов в обсуждении Повестки дня в области развития, и с удовлетворением
отметила достижение консенсуса по вопросу, имеющему решающее значение для
развивающихся стран. Ей была оказана честь участвовать в этом процессе и играть
конструктивную роль в разработке повестки дня. Делегация отметила, что заседания в НьюДели рассматриваются многими как важная веха в достижении консенсуса в отношении
Повестки дня в области развития. Она надеется на эффективную и своевременную реализацию
различных предложений. Делегация внимательно следила за ходом обсуждения SPLT. Она
отметила необходимость гармонизации патентного законодательства на глобальном уровне,
учитывая, в то же время, озабоченности отдельных государств-членов. В этом контексте
делегация выразила озабоченность в связи с постоянным незаконным использованием
генетических ресурсов и взаимосвязанных ТЗ. В прошлом, были отмечены несколько случаев
незаконного использования традиционных знаний Индии, а совсем недавно аналогичный
случай имел место в отношении йоги, хорошо известного вида традиционных знаний Индии. В
этом контексте делегация считает необходимым продлить мандат МКГР с целью возможного
заключения международного обязательного правового документа по охране ТЗ. Делегация
играла важную роль в обсуждении проекта объединенного текста Договора об охране
организаций эфирного вещания. Однако, она с сожалением отмечает существование крупных
разногласий по основным вопросам, которые мешают продвигаться вперед. Делегация
призвала государства-члены продолжать работать над этим вопросом в конструктивной форме
с целью скорейшего достижения консенсуса. Делегация выразила глубокую благодарность
ВОИС за предоставление поддержки в модернизации системы административного управления
ИС в Индии. Цель заключается в создании прозрачного и ориентированного на пользователя
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режима ПИС, включая введение системы электронной подачи заявок на патенты и товарные
знаки. Индия подала заявку о выполнении функций международного поискового органа и
органа международной предварительной экспертизы по процедуре РСТ и выразила надежду,
что государства-члены поддержат эту просьбу. Делегация также выразила поддержку
предложению Бразилии относящемуся к этому вопросу. В заключение, делегация выразила
благодарность Секретариату за работу по подготовке документов к заседаниям и за прекрасную
организацию заседаний.
81. Делегация Чили выразила поддержку заявлению посла Бразилии от имени Группы стран
Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК), и в интересах экономии времени
сослалась только на три вопроса: повестка дня в области развития, достигнутый прогресс на
национальном уровне и координация между различными международными организациями. В
этой связи она отметила, что после почти трехлетний интенсивных обсуждений был достигнут
консенсус в отношении необходимости включения Повестки дня в области развития в работу
ВОИС, что укрепило образ Организации как специализированного учреждения ООН.
Делегация добавила, что существует две стороны интеллектуальной собственности: интеллектуальная собственность как средство содействия новаторству, творчеству, развитию и
передачи технологии, которая не становится препятствием для необходимого и законного
доступа к знаниям. Делегация также подчеркнула консенсус, достигнутый в отношении всех
представленных предложений и дала высокую оценку работе послов Ригоберто Гауто из
Парагвая и Тревора Кларка из Барбадоса, под чьим руководством были согласованы 45
рассматриваемых предложений. По ее мнению Временный комитет по рассмотрению
предложений в связи с Повесткой дня в области развития (ВКПДР) не является
«водонепроницаемым отсеком» с правом исключительной монополии на вопросы развития, а
такие предложения также обсуждались в других органах ВОИС, в которых государства-члены
рассматривали обязательства, принятые на национальном уровне. Делегация Чили заявила, что
она придает важное значение предложению об исключениях и ограничениях для лиц с
ограниченными возможностями, библиотек и архивов, и в связи с этим выражает благодарность
Секретариату за проведение исследования по этому вопросу, которое должно занять важное
место в будущей повестке дня Постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам
(ПКАП). Она подтвердила, что в нескольких случаях отмечала тот факт, что обсуждения
Договора об охране прав организаций эфирного вещания не могут монополизировать работу
Комитета, который должен начать обсуждать вопросы, имеющие актуальное значение для всех
членов. Касаясь области патентов, она выразила удовлетворение решением Секретариата о
проведении всестороннего исследования всех вопросов, представляющих интерес для
государств-членов с учетом того, что такое исследование будет полезным для разработки
будущей повестки дня Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП). Делегация
выразила желание поделиться информацией относительно достигнутого в Чили прогресса за
предыдущий год. Она сообщила о вступлении в силу в феврале 2007 г. поправки к закону о
промышленной собственности, в котором коллективные и звуковые знаки признавались в
качестве отличительных знаков, а также устанавливалась процедура продления периода охраны
патентов в случае неоправданных задержек в их экспертизе. Касаясь авторского права и
смежных прав, делегация сообщила, что в апреле 2007 г. на рассмотрение конгресса был
представлен проект закона с целью адаптирования чилийской системы к новым требованиям
технологического развития. Она также сообщила, что в апреле 2007 г. был открыт новый вебпортал Департамента прав интеллектуальной собственности (www.propiedaintelectual.ch ),
который упростит регистрацию произведений их владельцами и позволит в среднесрочной
перспективе проводить интерактивные консультации в отношении произведений. Она также
заявила, что в августе директорат архивов, библиотек и музеев Чили ввел в действие новую
услугу, которая позволит лицам с нарушением зрения получать доступ к произведениям,
составляющим национальное достояние, отметив, что подборка произведений и
преобразование их в цифровую форму стала результатом усилий со стороны государственного
и частного сектора. Она отметила, что эти инициативы стали дополнением к процессу
преобразования в цифровую форму информации в области патентов, которое осуществляет
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директорат промышленной собственности Чили, что позволит обеспечить интерактивный
доступ к патентным заявкам, подававшимся начиная с 2000 г. В заключение делегация
выразила пожелание об укреплении эффективной координации между различными
учреждениями и органами ООН, а также между государствами-членами, с целью уменьшения
риска противоречий и несоответствий, которые могут возникнуть между правами
интеллектуальной собственности и другими правами.
82. Делегация Замбии поддержала заявления делегации Алжира от имени Африканской
группы, делегации Бенина от имени Группы НРС и делегации Гондураса от имени Группы 77 и
Китая. Она поблагодарила Генерального директора и Секретариат за документы,
представленные по различным пунктам повестки дня, и выразила удовлетворение проводимой
работой и уверенность в будущем. Делегация отметила сферы деятельности, представляющие
непосредственный интерес для Замбии, в числе которых внесение рекомендаций по Повестке
дня в области развития, согласованных в ходе проведения последней встречи ВКПДР, которые,
по мнению делегации, ознаменуют поворотный пункт в развитии. Она подчеркнула, что
создание Комитета по развитию и интеллектуальной собственности имеет большое значение
как механизм последовательного выполнения Повестки дня ВОИС в области развития.
Делегация также отметила необходимость принятия Ассамблеями бюджета, позволяющего
ВОИС претворить в жизнь подмандатные ей программы, и выразила полную поддержку
предложениям по программе и бюджету.
83. Делегация Румынии присоединилась к заявлениям, сделанным от имени Европейского
союза и его государств-членов (среди которых с 1 января 2007 г. теперь фигурирует Румыния),
и Польши от имени Группы государств Центральной Европы и Балтии. Делегация отметила,
что 2007 г. принес значительные результаты в преобразовании ВОИС в Организацию, более
ориентированную на производительность, транспарентность и отчетность, а также на
повышение ее роли в повышении осознания опасности и проблем, ассоциируемых с
нарушением ПИС, в частности в результате контрафакции и пиратства. Делегация выразила
удовлетворение работой, проделанной «PricewaterhouseCoopers» при подготовке отчета о
комплексной повсеместной оценке в ВОИС и заявила, что скорейшая реализация рекомендаций
будет отвечать интересам Организации и в долгосрочном плане всего персонала ВОИС.
Делегация считала, что у государств-членов есть общая ответственность - они должны занять
позицию по этому документу, и у Секретариата, который должен будет составить план работы
по его реализации. Делегация призвала всех участников выполнить свои обязанности.
Делегация дала удовлетворительную оценку работе нового механизма, вовлекающего
государства-члены в подготовку Программы и бюджета на 2008-2009 гг. в течение этого года, и
достижений Комитета по программе и бюджету в связи с соглашением о пересмотренных
полномочиях Комитета по аудиту и о пересмотренном Уставе внутреннего аудита. Делегация
считала, что эти два инструмента внесут вклад в обеспечение хорошего управления в ВОИС и
поблагодарила Секретариат за сотрудничество при реализации этих проектов. Делегация
поздравила Секретариат в связи с организацией совместно с Интерполом и Всемирной
таможенной организацией Третьего глобального конгресса по борьбе с контрафакцией и
пиратством, на котором Румыния была представлена старшим политическим советником
президента страны и делегацией высокого уровня. В этом контексте делегация приветствовала
обсуждения, направленные на решение проблем, которые ставит перед обществом в целом
проблема контрафакции и пиратства, которые проходили в рамках Консультативного комитета
по координации и сотрудничеству на международном, региональном и национальном уровнях.
Делегация приветствовала появление 45-и рекомендаций в связи с Повесткой дня в области
развития и выразила надежду на достижение конкретных результатов на основе обсуждений,
которые будут проходить в рамках нового Комитета по развитию и ИС. Делегация поддержала
продление мандата МКГР, в рамках которого продолжится плодотворное обсуждение, но с
сожалением отметила расхождение мнений в отношении принятия договора по охране прав
организаций эфирного вещания. Однако делегация призвала ВОИС продолжать прокладывать
путь в направлении гармонизации законов, призванных служить на благо всех пользователей
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системы ИС, и выразила надежду, что будет положено новое начало в направлении
согласования рабочей программы ПКАП и поддержала возобновление заседаний в 2008 г.
Делегация дала высокую оценку Секретариату за его преданность делу укрепления и
диверсификации сотрудничества с румынскими органами путем проведения ряда видов
совместной деятельности, среди которых проекты по развитию потенциала, сфокусированные
на обучении в области ИС румынских специалистов для правоохранительных органов, в том
числе судей, прокуроров и офицеров полиции, а также исследования вклада авторско-правовых
отраслей в рост национальной экономики, которое будет опубликовано на румынском языке до
конца 2007 г. Делегация напомнила, что Румыния является одной из стран, подписавших
Сингапурский договор по законам о товарных знаках и надеется в скором времени известить
Секретариат о ратификации этого договора, что будет сделано незамедлительно по завершении
этапа внутренней процедуры.
84. Делегация Омана поблагодарила Секретариат за качество документации, охватывающей
различные пункты повестки дня, однако выразила сожаление по поводу отсутствия многих
документов на арабском языке. В связи с этим она обратилась к Секретариату с просьбой
представить эти документы на арабском языке и обеспечить в будущем заблаговременное
распространение документов на арабском языке, с тем чтобы дать возможность проводить по
ним консультации с соответствующими столицами. Делегация заверила Генерального
директора в своей полной поддержке и поблагодарила его за отчет о выполнении программы за
2006 г. Она также выразила ему признательность за различные инициативы, которые
осуществляются под его руководством и способствуют реализации основных целей ВОИС. В
связи с этим было, в частности, упомянуто об использовании системы ИС в целях развития. В
отношении поощрения регионального диалога делегация отметила, что Оман имеет честь
принимать у себя Международный семинар ВОИС по стратегическому использованию
интеллектуальной собственности в интересах экономического и социального развития.
Делегация подчеркнула важный прогресс, достигнутый в согласовании предложений по
Повестке дня в целях развития, и поддержала заявление, сделанное Республикой Корея от
имени Азиатской группы. Она выразила особую признательность Председателю ВКПДР и
прежнему Председателю Генеральной Ассамблеи за их энергичные усилия, направленные на
достижение нынешних результатов, и поблагодарила правительства Индии и Сингапура за
организацию двух важных встреч, способствовавших существенному продвижению в работе
ВКПДР. Делегация выразила надежду на принятие рекомендаций, вынесенных Комитетом, и в
частности скорейшее создание Комитета по развитию и интеллектуальной собственности. Она
также выразила удовлетворение по поводу того, что ВОИС зарезервировала необходимые
средства на цели осуществления согласованных рекомендаций. Делегация подчеркнула
важность, придаваемую Оманом творчеству и инновациям, поскольку они служат стимулом
для научных исследований. В контексте растущего глобального интереса к ИС благодаря
усилиям ВОИС, предпринимаемым в этой области под руководством ее Генерального
директора, делегация торжественно объявила о присоединении Омана в 2007 г. к Брюссельской
конвенции о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники,
Будапештскому договору о международном признании депонирования микроорганизмов для
целей патентной процедуры, Протоколу к Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков, Международной конвенции по охране новых сортов растений, Договору о
законах по товарным знакам и Договору о патентном праве. В последнее время сотрудничество
между ВОИС и Оманом было в большей степени ориентировано на консультирование по
техническим и юридическим вопросам, а также содействие усилиям по укреплению потенциала
путем организации семинаров и учебных курсов в стране. В этой связи делегация хотела бы
выразить благодарность сотрудникам Бюро по оказанию технической помощи и укреплению
потенциала для арабских стран за их эффективную и прекрасную работу в рамках различных
национальных и региональных проектов. Участие в таких мероприятиях давало Оману
возможность создавать и наращивать свой национальный потенциал. Делегация подчеркнула
важность содействия техническому сотрудничеству в интересах обеспечения
функционирования автоматизированной системы товарных знаков и напомнила о том, что
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Оман входит в число стран, в которых эта система была впервые развернута. Не менее важным
является дальнейшее оказание технической и юридической помощи в изменении
законодательства по ИС в целях отражения в нем произошедших недавно событий на
национальном уровне, в частности после присоединения страны к вышеперечисленным
договорам. Делегация заявила о своей заинтересованности в охране традиционных знаний и
традиционных выражений культуры, отметив их влияние на оманское общество.
Осуществляемое в этой области в настоящее время сотрудничество между Оманом и ВОИС
направлено на разработку национального законодательства по охране традиционных знаний,
традиционных выражений культуры и фольклора страны. В этой связи было упомянуто о
важных результатах консультации по генетическим ресурсам, традиционным знаниям и
выражениям культуры /фольклору для арабских стран, которая была организована ВОИС
совместно с правительством Туниса 26 июня 2007 г. В частности, делегация упомянула о
соглашении относительно обобщения и документирования генетических ресурсов,
традиционных знаний и выражений культуры/фольклора для их охраны в соответствии с
действующим законодательством в области ИС. Она также высоко оценила значительный
прогресс, достигнутый МКГР. Делегация поддержала и приветствовала продление мандата
МКГР и выразила надежду на выработку международного договора в этой области.
85. Делегация Польши поддержала заявление делегации Португалии от имени Европейского
сообщества и ее государств-членов, а также заявление члена своей делегации, сделанное от
имени Группы стран Центральной Европы и Балтии, и поблагодарила Генерального директора
и Секретариат за представленные доклады, в которых отмечаются успехи и результаты,
достигнутые Организацией. Делегация дала высокую оценку прозрачности и продуктивности,
в духе которых составлены документы, постоянным усилиям ВОИС, направленным на
содействие использованию и охране ИС на международном уровне, и действиям,
осуществляемым для совершенствования отчетности. Делегация отметила с удовлетворением
развитие Системы РСТ, Мадридской и Гаагской систем и приветствовала завершение процесса
реформирования РСТ, который привел к принятию многих существенных изменений в Системе
РСТ на благо пользователей и ведомств промышленной собственности. Она также отметила
прогресс, достигнутый по важным вопросам, касающимся упрощения Мадридской системы в
целях обеспечения ее большей эффективности и дружественного по отношению к
пользователям характера. Делегация поддержала деятельность МКГР и рекомендации к
Ассамблеям в отношении продления мандата этого комитета на следующий двухлетний
период, как отмечается в итоговом документе одиннадцатой сессии Комитета, состоявшейся в
июле 2007 г. Делегация отметила с удовлетворением обсуждение Повестки дня ВОИС в
области развития, которое, по ее мнению, приведет к конкретным результатам. Касаясь работы
ПКПП, делегация выразила озабоченность в связи с отсутствием прогресса в работе этого
комитета, несмотря на приверженность делегатов формуле гибкости; вместе с тем делегация
вновь заявила о поддержки со стороны Польши идее продолжения процесса гармонизации
патентных законов в рамках ВОИС, а также поддержала предложения по совершенствованию
процесса разработки нового плана работы ПКПП. Делегация выразила уверенность в
возможности совершенствования охраны прав исполнителей в аудиовизуальном секторе, а
также в том, что этот вопрос останется на повестке дня Ассамблей в 2008 г. Делегация
отметила, что сотрудничество Польши с ВОИС отвечает положениям стратегической
программы правительства Польши, направленной на развитие среды, содействующей
распространению знаний, активизацию инновационной деятельности и повышение
конкурентоспособности экономического сектора, ориентированного на потребности бизнеса.
Польское патентное ведомство принимает активное участие в реализации этих программ и
прилагает огромные усилия по обновлению собственных средств и большей ориентации
ведомства на потребности пользователей, а также популяризации и распространению знаний в
области охраны промышленной собственности. В рамках этой деятельности ведомство в
сотрудничестве с ВОИС и Европейской комиссией организовало мероприятия, приуроченные к
празднованию Всемирного дня ИС, в рамках которых состоялся семинар по теме
“Промышленный образец в качестве национального бренда”. Совместно с ЕПВ, ВОИС,
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Ягиеллонским университетом и Технологическим институтом Кракова Патентное ведомство
организовало встречу специалистов с участием директоров национальных ведомств
промышленной собственности государств-членов ЕПВ. В ходе встречи подчеркивалась роль
национальных ведомств в процессе создания культуры промышленной собственности.
Недавно в Кракове состоялся симпозиум «ИС в инновационной экономике: передача
технологий из университетов в промышленность». В числе обсуждаемых тем раскрывалась
роль национальных патентных ведомств в процессе передачи технологии. В числе участников
симпозиума были представители ЕПВ, ВОИС, ведомств промышленной собственности ряда
государств-членов ЕС и Японии, а также представители промышленных кругов Европы и
США. Делегация отметила, что в рамках образовательной деятельности, осуществляемой
ведомством, проведен четвертый раунд конкурса на лучший рекламный плакат и лучшие
докторские, кандидатские диссертации и студенческие дипломные работы в области охраны
промышленной собственности. В 2006 г. на конкурс были представлены 21 диссертация и
802 плакатов, причем награды были вручены авторам 21 диссертации и 21 плаката. В рамках
программы по всемирной пропаганде художественных произведений польских авторов будут
организованы две выставки: одна в здании ВОИС (ноябрь 2007 г.), другая во время проведения
выездной сессии МКГР. На одной из них под названием “Спроектировано в Польше” будут
выставлены изделия работы польских дизайнеров, на другой под названием “Дизайн Польши”
будут представлены произведения учащихся Школы польских дизайнеров в виде баннеров. Все
делегаты приглашаются на обе выставки в ноябре. Делегация отметила, что патентное
ведомство подготовило комментарии к Парижской конвенции в отношении нынешнего
состояния международного и польского права ИС, которые будут опубликованы в предстоящие
недели. Делегация поблагодарила Отдел некоторых стран Европы и Азии за сотрудничество и
помощь, оказанную ведомству в проведении указанных выше мероприятий. Делегация
отметила большое значение, придаваемое сотрудничеству с ВОИС, и высоко оценила работу и
превосходные результаты, достигнутые этим отделом, который, несмотря на значительную
неукомплектованность сотрудниками, отслеживает и реагирует на потребности ведомства в
духе сотрудничества, обеспечивает превосходную координацию деятельности с
соответствующими секторами ВОИС и вносит новаторские предложения, которые отвечают
реальным требованиям прав ИС в Польше. В заключение делегация проинформировала
Ассамблеи о том, что в Польше начата процедура ратификации Женевского акта Гаагского
соглашения о международной регистрации промышленных образцов и Сингапурского договора
о законах по товарным знакам.
86. Делегация Кот-д’Ивуара поблагодарила Генерального директора за его неустанные
усилия по обеспечению сбалансированного развития ИС в различных государствах-членах.
Она заявила, что осознает истинную ценность проделанной работы, и подчеркнула, что под
руководством Генерального директора Организация продолжает процветать и оказывать
поддержку государствам-членам в их социально-экономическом развитии. Делегация также
отметила замечательную работу Секретариата и специалистов, которые способствуют
слаженному функционированию Организации и прогрессу в работе различных технических
комитетов. Как и другие государства-члены ВОИС, Кот-д’Ивуар твердо убеждена в том, что в
настоящее время формируется основанная на знаниях экономика, приводимая в движение ИС.
Именно по этому, несмотря на политический и военный кризис, сотрясавший страну на
протяжении пяти лет правительство Кот-д’Ивуара неизменно прилагал все усилия по оказанию
поддержки мерам, направленным на развитие ИС. В период с 2002 г. по 2007 г., когда
кончилась война, страна присутствовала «на всех фронтах», в том числе на национальном и
международном уровнях. Государство всегда оказывало поддержку национальным
специалистам в форме покрытия их расходов, связанных с участием в работе различных
технических комитетов ВОИС и в совещаниях АОИС. То же самое касается деятельности,
осуществляемой этими организациями. Так, министерство промышленности и развития
частного сектора и министерство культуры и по делам франкофонии совместно организуют
ежегодное празднование Международного дня ИС. Каждый раз в этот день воздается должное
изобретателям, авторам, новаторам и инновационным фирмам страны, которые используют ИС
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для развития своей деловой деятельности. В рамках праздничной программы министры,
отвечающие за промышленность и культуру, посещают ряд фирм. В 2007 г. они побывали на
промышленных фирмах, в агрономическом исследовательском институте и нескольких
учебных заведениях. В официальной церемонии, которая состоялась 26 апреля 2007 г. во
Дворце культуры в Тришвилле, приняли участие около 400 человек. На церемонии были
оглашены имена изобретателей, которые будут представлять страну на Африканской ярмарке
изобретений и технических инноваций (SAIIT) 24-28 октября 2007 г. в Бисау (Гвинея-Бисау).
Расходы шести изобретателей, связанные с их участием в пятой ярмарке SAIIT, будут покрыты
государством. Кроме того, 23 июня 2007 г. Кот-д’Ивуар в одиннадцатый раз отметил
Международный день борьбы с контрафакцией. В официальной церемонии, состоявшейся в
Абиджане, приняли участие около 200 человек. Это мероприятие было проведено под
патронажем премьер-министра и под сопредседательством министра промышленности и
развития частного сектора и министра экономики и финансов. В преддверии этой даты во
вторник, 19 июня 2007 г., был организован семинар по вопросу о принятии предварительного
законопроекта об охране прав ИС на границе. В рамках своей деятельности в 2007 г.
Ивуариайское ведомство интеллектуальной собственности (OIPI) провело в нескольких
районах информационно-пропагандистские кампании. Они были посвящены промышленной
собственности в целом и новым сортам растений в частности. На институциональном уровне
орган по вопросам интеллектуальной собственности – OIPI, - который ранее являлся одним из
управлений центрального аппарата секретариата министра промышленности, был преобразован
в государственное ведомство и получил в свое распоряжение соответствующие ресурсы для
выполнения возложенных на него обязанностей. Кроме того, создание отдела по борьбе с
мошенничеством и пиратством в отношении культурных произведений сыграло свою роль в
сокращении масштабов этого бедствия и поощрении интеллектуальной творческой
деятельности в Кот-д’Ивуаре. Что касается охраны прав ИС, то вскоре национальный
«правовой ландшафт» дополнится новым законом об охране прав ИС на границе. Этот закон,
текст которого только что был представлен на рассмотрение правительству, даст возможность
Таможенной службе эффективно бороться с контрафакцией и пиратством. Кроме того, в целях
оказания поддержки усилиям, предпринимаемым правительством и частным сектором по
борьбе с этим злом, в настоящее время идет работа над созданием национального комитета по
борьбе с контрафакцией. Что касается охраны литературных и художественных произведений,
то принятие закона о популяризации книг и практическое применение закона об охране
творческих произведений должны способствовать эффективному и надлежащему решению
проблем, от которых страдают авторы и изобретатели. Это позволит сбалансировать интересы
владельцев прав ИС и пользователей творческих произведений. Ивуарийские власти
проявляют всяческую заботу об ИС и прилагают все усилия для оказания поддержки любым
мерам, направленным на укрепление столь важного инструмента развития. Вместе с тем для
повышения эффективности этих мер требуется поддержка и общее руководство со стороны
ВОИС в форме ее присутствия на местах, и в частности проведения в Кот-д’Ивуаре некоторых
из организуемых в субрегионе семинаров и практикумов, как это делалось в прошлом.
Кот-д’Ивуар твердо идет по пути мира и стабильности и, как никогда, нуждается в поддержке
со стороны всех своих партнеров по развитию для достижения этой цели. Возобновление
сотрудничества между ВОИС и Кот-д’Ивуаром будет однозначно воспринято жителями
Кот-д’Ивуара как знак солидарности.
87. Делегация Беларуси поздравила Генерального директора и сотрудников секретариата
ВОИС с достигнутыми в течение отчетного периода результатами в реализации
многочисленных инициатив в рамках существующих Программы и бюджета. Делегация
выразила надежду, что ВОИС и в дальнейшем будет строить свою работу, исходя из
необходимости обеспечения баланса интересов всех государств-членов. Делегация отметила,
что использование потенциала интеллектуальной собственности для целей национального
научно-технического, торгово-экономического и социально-культурного развития и
повышения конкурентоспособности отечественной экономики было и остается одной из
приоритетных задач Беларуси. Делегация также отметила, что для ее эффективного решения
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Национальный центр интеллектуальной собственности Беларуси пользуется возможностью
сотрудничества, в целях укрепления своего потенциала, с национальными ведомствами
зарубежных стран, ЕАПВ, ЕПВ и с ВОИС. Делегация высоко оценила всестороннюю помощь,
которую ВОИС предоставляет Беларуси в рамках реализации совместных проектов по
повышению эффективности использования системы интеллектуальной собственности для
социально-экономического развития на основе развития людских ресурсов. Свидетельством
плодотворного сотрудничества с ВОИС стал состоявшийся в начале этого года визит
Генерального директора ВОИС в Беларусь. Указанный визит будет способствовать развитию
образовательных проектов в сфере интеллектуальной собственности и повышению
информированности о ее значимости. В то же время, подчеркнула делегация, в целях
обеспечения дальнейшего, отвечающего интересам всех стран-членов сотрудничества,
деятельность ВОИС требует совершенствования. В связи с чем делегация Беларуси
приветствовала и поддержала рекомендации, принятые в ходе совещания по стратегическому
планированию, которое состоялось по инициативе руководства Национального патентного
ведомства Российской Федерации в Москве в июле текущего года. Делегация выразила
уверенность, что их практическая реализация, включая и увеличение финансирования
программе 7 «Некоторые страны Европы и Азии», позволит ВОИС лучше реагировать на
приоритеты и потребности в сфере интеллектуальной собственности стран с переходной
экономикой. Выработанные участниками встречи рекомендации необходимо учесть при
формировании программ и мероприятий ВОИС. В этой связи делегация выразила поддержку
предложению координатора Группы стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы
увеличить финансирование по программе 7. В то же время, отметила делегация, любые
предложения о значительном снижении ставки международной пошлины РСТ могут негативно
отразиться на финансовом состоянии Организации и возможности исполнения ею
программных мероприятий в полной мере. Делегация Беларуси выразила надежду на
конструктивную работу Ассамблей, которая будет способствовать как достижению целей
ВОИС, так и обеспечению баланса интересов государств-членов, авторов и пользователей.
88. Делегация Индонезии поддержала заявления делегации Республики Корея от имени
Азиатской группы и делегации Сингапура от имени АСЕАН. Она поблагодарила Секретариат
ВОИС за подготовку документов, представленных к обсуждению на Ассамблеях, и отметила,
что Индонезия всегда рассматривает ВОИС в качестве форума для обсуждения государствамичленами важных вопросов, относящихся к ИС. Она поблагодарила все делегации за выражение
ими духа сотрудничества, гибкости и компромисса и подчеркнула, что Индонезия будет всегда
поступать подобным образом и поддерживать все процессы, осуществляемые в рамках ВОИС.
Она выразила надежду, что различия во мнениях будут урегулированы согласованным образом.
Делегация отметила ряд достижений и большой прогресс, наметившийся в ВОИС со времени
проведения предыдущей Генеральной Ассамблеи 2006 г., а именно в рамках Повестки дня
ВОИС в области развития. Делегация выразила надежду, что на нынешней Генеральной
Ассамблее делегатам удастся одобрить рекомендации ВКПДР и урегулировать процесс их
выполнения. Делегация также поблагодарила государства-члены ВОИС и ее Секретариат за их
неустанную поддержку в ходе выполнения представителем от Индонезии обязанностей
председателя на последних четырех сессиях МКГР. Делегация выразила большую надежду,
что следующая сессия МКГР принесет более ощутимые результаты, удовлетворяющие все
заинтересованные стороны. Делегация вновь заявила о том, что программа ВОИС по
предоставлению технической помощи должна реализовываться на основе учета конкретных
потребностей стран-получателей, обеспечивая при этом баланс соответствующих интересов
всех заинтересованных сторон. По мнению делегации, техническая помощь должна всегда
ориентироваться на развитие и совершенствование институциональной дееспособности
государств-членов, предоставляя им возможность привести требования системы ИС в
соответствие с их устремлениями в области развития.
89. Делегация Бангладеш присоединилась к заявлению Республики Корея от имени
Азиатской группы. Делегация отметила, что ВОИС переживает критический момент, когда
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Организация должна продемонстрировать преимущества, которые она может принести своим
членам, особенно развивающимся странам. Реализация 45 рекомендаций в рамках Повестки
дня ВОИС в области развития станет важнейшим испытание, и делегация с удовлетворением
отмечает форму их обсуждения – позитивный дух, продемонстрированный всеми делегациями,
умелое руководство посла Кларка и прекрасная поддержка со стороны Секретариата, –
результатом которых стала подготовка всеобъемлющей подборки согласованных предложений.
Делегация надеется на такой же уровень устремленности в процессе их реализации и надеется,
что ВОИС приступит к незамедлительной реализации рекомендаций, как только они будут
утверждены. Бангладеш придает большое значение работе МКГР и поддерживает предложение
о продлении его мандата, отмечая необходимость использования положительных результатов,
достигнутых на прошедших заседаниях. Учитывая важность этих вопросов для хранителей
генетических ресурсов, ТЗ и фольклора в развивающихся странах, а также потенциальные
выгоды, которые они могут принести в борьбе с бедностью, создании рабочих мест, развитии
МСП и экономическом развитии, необходимо, чтобы все делегации активизировали работу в
этой области для достижения осязаемых результатов и заключения обязательного
международного правового документа. Касаясь оказания помощи в вопросах создания
потенциала и развития людских ресурсов, делегация предложила, чтобы представители НРС
имели дополнительные возможности участия в программах ВОИС сверх тех, которые они
получают через свои региональные бюро. Она отметила, что предоставление консультативных
услуг и создание информационных центров являются хорошей инициативой для оказания
помощи НРС, и предложила создать такой центр в Бангладеш. Делегация считает, что многие
рекомендации, содержащиеся в отчете о проведении комплексной повсеместной оценки,
позволят повысить прозрачность, отчетность и эффективность работы Организации. Можно
рассмотреть вопрос о создании механизма под управлением государств-членов для
дальнейшего изучения этих рекомендаций и предоставления руководящих указаний ВОИС
относительно наилучших путей их реализации. Делегация не возражает против обсуждения
вопроса о сокращении пошлин в рамках РСТ, но не может поддержать никакое решение,
которое отрицательным образом повлияет на финансовую стабильность ВОИС в
краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе или приведет к сокращению
средств для реализации важных проектов, в частности финансирования Повестки дня в области
развития.
90. Делегация Бахрейна сообщила об основных достижениях ее страны в области развития
интеллектуальной собственности благодаря соблюдению положений различных договоров, к
которым присоединилась страна. Бахрейн разработал свою правовую инфраструктуру в
соответствии с этими договорами в обстановке, которая характеризуется глобализацией,
борьбой с пиратством и контрафакцией и быстрым развитием информационной технологии. В
области авторского права и смежных прав, Бахрейн использует один из современных и
всеобъемлющих законов в регионе. Делегация подчеркнула, что достижения в области
законодательства ставят перед страной задачу дальнейшего развития людских ресурсов,
необходимых для реализации стоящих перед ней задач, и возможности адаптироваться к
глобальным изменениям. Она отметила, что заключение между Бахрейном и Соединенными
Штатами Америки соглашения о свободной торговле стало одним из главных достижений;
договор содержит различные положения в области ИС, которые требуют значительных усилий
для их реализации и использования их преимуществ. Касаясь деятельности ККЗП в плане
сотрудничества на международном, региональном и национальном уровнях с ключевыми
партнерами (в частности, государственные и частные учреждения, широкие слои общества,
международные ассоциации, региональные и международные организации, владельцы прав и
другие заинтересованные стороны), делегация дала высокую оценку коллективной динамичной
и скоординированной работе в области защиты ПИС, борьбы с пиратством и контрафакцией и
обмена информацией, а также в области учебной подготовки и повышения осведомленности
среди широкой публики о важном значении охраны ИС и ее влиянии на экономический
прогресс страны. Такое сотрудничество привело к заключению нескольких меморандумов о
взаимопонимании с различными партнерами вместе с организацией таких мероприятий, как
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семинары, симпозиумы и конференции для судей, генеральных прокуроров, и юристов, а также
для представителей академического сектора и широкой публики. Делегация отметила, что
наиболее важным результатом сотрудничества и координации с партнерами в борьбе с
пиратством и контрафакцией было успешное задержание многих дельцов, торговавших
контрафактными товарами. В этом отношении она призвала страны региона и страны всего
мира активизировать свои усилия для улучшения координации и обмена информаций и опытом
в этой области. Делегация дала положительную оценку роли ВОИС в поддержке реализации
национальных программ и предоставлении технической и правовой помощи, и помощи в
учебной подготовке. Она также дала высокую оценку в усилиях Организации по сближению
точек зрения государств-членов в отношении различных вопросов, имея в виду, в частности,
поправки к договорам, административные функции которых выполняет ВОИС, а также
повышение координации и обмена опытом и информацией между государствами-членами. Она
отметила необходимость оказания Арабскому бюро административной и финансовой
поддержки для того, чтобы оно могло удовлетворять потребности арабских стран с целью
реализации их программ и планов борьбы с пиратством и контрафакцией. В заключение,
делегация выразила благодарность Арабскому бюро, его директору и персоналу за постоянное
сотрудничество. Она призвала все делегации проявлять еще большее сотрудничество и
терпение в ходе обсуждений, а также проявлять готовность идти на уступки для достижения
соглашения по некоторым нерешенным вопросам, таким как охрана аудиовизуальных
исполнений, охрана организаций эфирного вещания, деятельность ВКПДР, планы работы
ПКПП, вопросы, рассматриваемые в МКГР, а также другие пункты повестки дня Ассамблей.
91. Делегация Барбадоса поддержала заявление, сделанное Бразилией от имени ГРУЛАК.
Делегация отметила открывшуюся в настоящее время перед государствами-членами
возможность принять 45 рекомендаций ВКПДР, а также ту пользу, которую можно будет
извлечь из их реализации. За период после завершения предыдущей сессии Ассамблей
Барбадос принял у себя региональное совещание руководителей ведомств ИС стран Карибского
бассейна, за которым последовало шестое совещание на уровне министров по вопросам ИС для
стран Карибского бассейна. Обе эти встречи были организованы ВОИС в сотрудничестве с
правительством Барбадоса. На своем совещании министры заявили о решимости тесно
взаимодействовать с ВОИС и Секретариатами КАРИКОМ и ОВКГ в рамках целого ряда
программ, включая разработку надлежащей нормативной базы для охраны ТЗ, фольклора и
выражений культуры. Делегация выразила надежду на продолжение дискуссий по этой важной
теме на национальном, региональном и международном уровнях в целях уточнения концепций,
связанных с созданием такой нормативной базы. Делегация выразила удовлетворение по
поводу оказания ВОИС постоянной технической помощи, столь необходимой для укрепления
потенциала Ведомства ИС и создания сбалансированной системы ИС. Она выразила надежду
на принятие рекомендаций Комитета по программе и бюджету, особенно по Программе 3, в
рамках которой будет координироваться процесс осуществления Повестки дня ВОИС в области
развития, и Программе 6, в рамках которой Секретариат будет оказывать помощь Барбадосу в
дальнейшем укреплении его режима ИС. Делегация отметила, что Барбадос не обладает
коммерческими запасами природных ресурсов и что производство в стране страдает от
раздробленности, но что, несмотря на это, ее жители, желающие использовать систему РСТ,
обязаны уплачивать полную пошлину РСТ. Она выразила надежду на то, что государствачлены ВОИС согласуют механизм, предусматривающий снижение пошлин РСТ для
физических лиц из таких малых стран, какой является Барбадос, что повысит
привлекательность системы для потенциальных пользователей. Делегация заявила о своей
неизменной приверженности делу сотрудничества в целях расширения использования ИС в
качестве инструмента обеспечения роста бюджетных доходов и развития, а также свою
приверженность делу взаимодействия с ВОИС как главным органом, объединяющим усилия по
достижению этих целей.
92. Делегация Антигуа и Барбуда от своего имени и от имени карибских коллег
присоединилась к заявлению Бразилии от имени ГРУЛАК и к заявлению Гондураса от имени
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Группы 77 и Китая. Делегация выразила благодарность Генеральному директору и
Секретариату за оказание постоянной помощи Антигуа и Барбуда и другим карибским нациям,
которые находятся на начальном этапе создания их ведомств ИС. Постоянная поддержка со
стороны ВОИС является необходимой для облегчения процесса разработки в стране надежной
системы ИС. Ведомство ИС Антигуа и Барбуда приступило к осуществлению программы по
формированию базы для образования в области ИС. Оно постоянно выпускает статьи и
готовит программы для различных средств массовой информации, а также использует внешние
публикации, предоставляемые ВОИС, например, книги-комиксы, которые распространяются в
школах и других образовательных учреждениях, а также документальную и мультимедийную
продукцию по авторскому праву. Программы повышения информированности уже принесли
свои плоды в области ПИС, что проявилось во время проведения Кубка мира 2007 г. по
крикету, проходившего в Карибском регионе, а также в связи со случаями подделки товаров,
которые были пресечены правоохранительными органами. В связи с этим Антигуа и Барбуда
придает большую важность работе ККЗП. Использование системы ИС распространяется на
государственное использование системы географических указаний в форме регистрации
антигуанского черного ананаса, который произрастает только в уникальной почвенной
структуре в южной части страны. В другой области, Министерство туризма и культуры
осуществляет регистрацию туристического лозунга «Пляж – это только начало» в качестве
знака обслуживания. Были проведены учебные сессии для агентов и практических
специалистов по вопросам товарных знаков с целью окончательного введения в действие
Закона о товарных знаках. Подготовлен проект положения о патентах с целью обеспечения
функционирования всех патентных структур, включая структуры РСТ. Делегация отметила
продуктивный характер 6-го Совещания ВОИС для министров стран Карибского бассейна,
отвечающих за вопросы ИС, которое было проведено в Барбадосе в ноябре 2006 г. На нем были
приняты несколько резолюций, в частности: роль ИС в региональном процессе интеграции в
рамках единого рынка и экономического пространства CARICOM; инновации в области
передачи технологии развивающимся странам и НРС; создание региональной структуры для
охраны ТЗ, фольклора и выражений культуры; и поддержка ВОИС в области коллективного
управления правами в регионе. Делегация высоко оценила работу МКГР и выразила
поддержку продлению его мандата. Она ожидает принятия обязательного правового документа
по охране ТЗ в этом регионе, который имеет огромную важность для Антигуа и Барбуда и
остальных государств Карибского бассейна. В заключение, делегация отметила важные
достижения в работе ВКПДР под руководством его Председателя.
93. Делегация Камеруна выразила свою признательность и поддержку Организации и
Генеральному директору за все действия, предпринимаемые в целях развития
интеллектуальной собственности, особенно в развивающихся странах. Делегация поддержала
заявление, сделанное делегацией Алжира от имени Африканской группы. Она выразила
удовлетворение по поводу относительных успехов в работе Временного комитета по
рассмотрению предложений в связи с Повесткой дня ВОИС в области развития, достигнутых в
феврале и июне 2007 г. и заявила о том, что она хотела бы, чтобы отобранные предложения
были одобрены на текущей сессии, поскольку это дало бы возможность учредить Комитет по
развитию и интеллектуальной собственности в начале 2008 г. Осознавая роль, которую
интеллектуальная собственность призвана играть в области развития, на региональном уровне
Камерун, совместно с другими государствами-членами, предпринял усилия по выработке для
Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС) правовых текстов,
касающихся традиционных знаний и фольклора, что свидетельствует о придаваемом значении
и уделяемом внимании экономическому использованию местных природных и культурных
богатств и объясняет интерес к работе Межправительственного комитета по интеллектуальной
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. По мнению
делегации, опираясь на региональные документы, принятые государствами-членами АОИС,
Комитет мог бы улучшить как структуру, так и содержание международного документа.
Стремясь внести свой вклад в создание такой международной системы товарных знаков,
которая являлась бы более гибкой и адаптированной к современным реалиям, а также
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опиралась на широкий круг участников, в феврале 2007 г. Камерун подписал Сингапурский
договор о законах по товарным знакам. Кроме того, поскольку с ростом экономической
активности ученые стали проявлять интерес к охране результатов своей деятельности, Камерун
терпеливо ожидает результатов работы Постоянного Комитета по патентному праву (ПКПП),
включая оптимизацию процедур, повышение качества патентов, сокращение расходов для
пользователей, гармонизацию формальностей с ведомствами и установление более
согласованной процедуры экспертизы. Кроме того, вскоре вступит в силу закон, содержащий
руководящие принципы, призванные повысить качество результатов научного поиска. Что
касается ремесленников и малых и средних предприятий, то правительство предприняло ряд
новых шагов, с тем чтобы побудить такие предприятия учитывать выгоды, которые они могут
извлечь из охраны и использования своих активов интеллектуальной собственности в
стратегических целях. Поэтому Камерун продолжает уделять повышенное внимание
укреплению Гаагской системы международного депонирования промышленных образцов. В
области сельского хозяйства необходимость повышения качества производимой национальной
продукции обусловило острый интерес со стороны сельскохозяйственных научноисследовательских институтов к тем выгодам, которые можно извлечь из более широкой
интеграции промышленной собственности в политику управления эксплуатацией местных
богатств и сортов в различных районах страны, в особенности путем пропагандирования
системы охраны сортов растений и географических указаний в контексте пересмотренного
Бангийского соглашения. Камерун намерен извлечь максимальную пользу из оказываемой
ВОИС помощи в этой области. Что касается авторского права, то Камерун прилагает
энергичные усилия для того, чтобы извлечь пользу из нового импульса, приданного принятием
19 декабря 2000 г. Закона об авторском праве и смежных правах, в частности в плане
расширения охвата пользователей и оказания поддержки авторам через посредство фонда,
учрежденного правительством, а также активизации функционирования механизма
предоставления помощи четырем обществам коллективного управления правами, созданным в
2003 г. (они получают техническую помощь со стороны государства, а также экспертные
услуги со стороны ВОИС). Кроме того, Камерун прилагал усилия по укреплению прав
интеллектуальной собственности путем создания механизма, обеспечивающего авторам и
изобретателям возможности для реализации их прав, и проявлял особую непримиримость в
отношении нарушения этих прав в какой бы то ни было форме. При поддержке со стороны
всех заинтересованных государственных органов неизменно ведется борьба с контрафакцией и
пиратством. Однако это ширящееся бедствие, имеющее пагубные последствия для местной
экономики и усугубляемое неблагоприятными социально-экономическими условиями для
населения, невозможно искоренить в столь сжатые сроки. Делегация заявила о своей
заинтересованности в работе Постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам в
направлении принятия Договора об охране прав организаций эфирного вещания и подчеркнула
тот факт, что проделанная работа по организации дипломатической конференции не может
увенчаться успехом, если в подлежащем обсуждению Договоре не будут отражены
потребности людей с точки зрения доступа к информации и знаниям. Поэтому Камерун
надеется на то, что государства-члены займут конструктивную позицию и что благодаря этому
удастся добиться ожидаемых позитивных результатов в работе. И наконец, делегация
отметила, что ежегодно Камерун организует несколько широкомасштабных мероприятий,
таких, как проведение Международного дня интеллектуальной собственности 26 апреля,
Африканского дня интеллектуальной собственности 13 сентября и национальных дней техники
11-13 сентября. В заключение делегация, указав на прогресс, достигнутый в реализации
программы сотрудничества с ВОИС, призвала ее активизировать усилия по такому
сотрудничеству, поскольку Камерун нуждается в более конкретных рекомендациях
относительно выполнения национальных и международных обязательств, и заявила о том, что
Камерун возлагает в этой связи большие надежды на результаты нынешней сессии.
94. Делегация Коста-Рики присоединилась к заявлению посла Бразилии, выступавшего от
имени ГРУЛАК, и начала свое выступление, обратившись в общих чертах к некоторым важным
пунктам повестки дня. Касаясь бюджета, делегация отметила Отчет о выполнении программы
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за 2006 г. и подчеркнула, что указанный документ ссылается на создание новой организации по
коллективному управлению в Коста-Рике, которая была создана в рамках Четвертых учебных
курсов для художников и организаций исполнителей в Латинской Америке. В этой связи
делегация признала и приветствовала усилия ВОИС, Международной конфедерации обществ
авторов и композиторов и Генерального общества авторов и издателей. Делегация заявила, что
в течение последнего года правительство Коста-Рики поощряло и поддерживало различные
виды деятельности, направленные на содействие использованию системы интеллектуальной
собственности в качестве инструмента экономического развития. В этом контексте делегация
поблагодарила ВОИС и сотрудничающие органы за проведение различных национальных,
субрегиональных и международных семинаров и форумов. Особую благодарность она
адресовала ВОИС за предоставление траст-фонда Коста-Рике как стране, принимающей
Четвертый международный форум по творчеству и инновациям, который будет проходить 7-9
ноября 2007 г., и пригласила все присутствующие делегации принять участие в этом важном
мероприятии, которое будет впервые проходить в Латинской Америке. Касаясь деятельности,
связанной с содействием повышению управленческого потенциала ведомств интеллектуальной
собственности, делегация поблагодарила ВОИС и сотрудничающие органы за актуальную
работу по реализации «Явайского» варианта системы администрации ИТ в области
интеллектуальной собственности, успех которой она разделяет с ВОИС. Делегация высказала
мнение, что эта система, несомненно, будет очень полезной в повышении качества управления
Национального ведомства и может быть реализована в короткие сроки в других региональных
ведомствах, которые этого пожелают. Делегация сослалась на соглашение, подписанное с
дружественными учреждениями, в частности Мексиканским институтом интеллектуальной
собственности, и заявила, что в скором времени будет подписано соглашение с Испанским
ведомством по патентам и товарным знакам. Она также отметила усилия в целях ускорения
процесса подготовки цифровой версии Реестра интеллектуальной собственности. Делегация
заявила, что правительство Коста-Рики утвердило Инструкцию о географических указаниях и
наименованиях мест происхождения, что будет содействовать конкурентоспособности в
различных секторах и, в особенности, в секторе сельского хозяйства. Касаясь Финансового
отчета руководства за 2004-2005 гг., Промежуточного финансового отчета за 2006 г. и
задолженностей по уплате взносов, делегация одобрила все шесть рекомендаций, сделанных
Внешним аудитором, и поддержала мнение, что эти предложения должны быть одобрены
Генеральной Ассамблеей. Она приняла к сведению содержание заключительного отчета
«PricewaterhouseCoopers» о проведении комплексной повсеместной оценки и приветствовала
замечание в отношении рекомендуемых в Приложении I заключительного отчета мер в
отношении оценки на основе конкретных случаев. Делегация также поддержала предложение
Комитета по программе и бюджету о принятии Международных стандартов учета в
государственном секторе начиная с 2010 г. в контексте принятия этих стандартов во всей
системе ООН и отметила прогнозируемые расходы, включенные в Приложение IV, в связи с их
завершением и применением к намеченной дате. Касаясь отчета Временного комитета по
предложениям в связи с Повесткой дня ВОИС в области развития, делегация поддержала
предложение Временного комитета, принятое на сессии в июне 2007 г. Она отметила, что был
одобрен не только ряд рекомендаций, направленных на включение этих вопросов в
деятельность ВОИС, но также и ряд руководящих принципов, облегчающих применение,
контроль и оценку. Тем не менее, делегация подчеркнула, что при подготовке рабочей
программы необходимо иметь надлежащие финансовые ресурсы для содействия и гарантии
участия развивающихся и наименее развитых стран в обсуждениях.
95. Делегация Анголы поддержала заявления делегации Алжира от имени Африканской
группы и делегации Бенина от Группы НРС. Делегация отметила, что Ангола находится в
процессе развития, и ИС имеет непосредственное отношение к осуществляемым программам, и
в этой связи в стране возлагаются большие надежды на получение помощи со стороны ВОИС.
При поддержке Генерального директора и представителей от португалоговорящих стран в 2006
г. создан портал на португальском языке, и при поддержке ВОИС планируется заключение
соглашения об учреждении форума сотрудничества между португалоговорящими странами.
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Делегация поблагодарила Генерального директора и сотрудников ВОИС за помощь,
предоставляемую развивающимся и наименее развитым странам. Делегация отметила, что
Ангола работает над проектом, содействующим университетам и предприятиям в
использовании ИС, который для его реализации потребует финансирования со стороны ВОИС
и других учреждений. Другие приоритетные направления включают разработку мер по борьбе
с контрафакцией и пиратством. Касаясь Повестки дня ВОИС в области развития, делегация
отметила, что в ней отражены интересы развивающихся и наименее развитых стран, а также
приоритеты Анголы. Делегация призвала все государства-члены к достижению консенсуса в
целях реализации задач по Повестке дня в области развития и предоставления необходимой
технической помощи для реализации проектов в области научных исследований и развития,
позволяющих решать новые проблемы, связанные с глобализацией экономики. Делегация
поддержала идею относительно продления мандата МКГР на следующие два года и в
заключение отметила высокое качество работы, проделанной Секретариатом, и
подготовленных документов.
96. Делегация бывшей югославской Республики Македония информировала Ассамблеи о
том, что 2006-2007 гг. сыграли важную роль в развитии системы ИС в стране. Первого мая
2007 г. министр иностранных дел и Генеральный директор ВОИС подписали Меморандум о
договоренности «МОД», направленный на оказание помощи и содействия в развитии и
обеспечении функционирования национальной системы ИС. Подписание этого Меморандума
побудило политиков повысить внимание к вопросам популяризации, создания и использования
системы ИС, поскольку ИС является ключевым элементом ускорения экономического
развития. Делегация призвала активизировать усилия в области распространения
национальных брендов путем использования системы ИС для создания сравнительных
преимуществ и, тем самым, повышения конкурентоспособности экономики страны. Она далее
заявила, что МОД предусматривается проведение ряда мероприятий в области охраны
авторского права и смежных прав на основе расширенного сотрудничества между
министерством культуры и ВОИС. Эти мероприятия будут ориентированы на оказании
экспертной помощи в решении определенных вопросов существа, а также на регулирование
деятельности организаций коллективного управления правами, обеспечение защиты и принятие
мер по содействию изучению передовой практики в области защиты и охраны авторского права
и смежных прав. Кроме того, делегация заявила, что был предпринят ряд важных инициатив по
укреплению системы ИС страны, которая может представлять интерес для Ассамблей. В этой
связи она особо отметила учреждение правительством координационного органа по
интеллектуальной собственности и начало осуществления в 2006 г. Государственным
ведомством промышленной собственности одобренного Европейской комиссией проекта
создания более согласованной и эффективной системы ИС, а именно концептуальной
инфраструктуры промышленной собственности (IRIS). На региональном уровне важнейшим
событием, представляющим интерес для Ассамблей, явилось единогласное принятие
Административным советом ЕПО решения о том, чтобы предложить бывшей югославской
Республике Македония присоединиться к Европейской патентной конвенции. Это
предложение является безусловным свидетельством одобрения работы, проделанной бывшей
югославской Республикой Македония в области патентной охраны. В заключение делегация
заверила Председателя в своей приверженности делу разработки новых международных норм в
области охраны ИС и выразила надежду на успешное завершение работы сессии Ассамблей.
97. Делегация Нигерии поблагодарила Генерального директора за неустанное и
самоотверженное руководство и за его разумное управление людскими и финансовыми
ресурсами, что привело к беспрецедентному избытку финансовых средств в Организации.
Кроме того, Генеральный директор посвятил себя развитию сбалансированной и доступной
международной системы ИС, которая вознаграждает творчество, стимулирует инновации и
вносит вклад в экономическое развитие всех наций. Делегация высказала поддержку повестке,
разработанной Организацией на последующие два года, и заявила, что вопросы, которые стоят
перед Комитетом по развитию и интеллектуальной собственности, должны быть
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незамедлительно рассмотрены. Делегация также подчеркнула важную роль развития
потенциала и оказания технической помощи развивающимся странам, в особенности странам
Африки, и полностью поддержала необходимость улучшить глобальное влияние ВОИС
посредством расширения деятельности Всемирной Академии ВОИС на другие регионы в
сотрудничестве с национальными учреждениями ИС. Далее, делегация заявила, что
соглашение по Повестке дня развития и ее реализация окажут сильнейшее влияние на
экономику развивающихся стран, включая НРС, и поможет им включить вопросы ИС в
национальные и региональные политику, стратегии и планы действий, а также повлияют на
оптимизацию структуры ИС для целей устойчивого развития. Делегация отметила, что режим
ИС в Нигерии проходит через этап фундаментальных изменений в плане реформы
законодательства, формулирования политики и оперативных механизмов; защита ПИС также
находится в фокусе, в особенности в связи с проблемами контрафакции и пиратства. Затем
делегация выразила поддержку дальнейшему расширению объема деятельности ВОИС,
учитывая, что устойчивые рекламные кампании и связи будут лучше содействовать пониманию
ВОИС и вопросов ИС во всем мире и расширят поддержку мандата ВОИС. Делегация, выразив
твердую уверенность в принципах справедливости и надлежащих процессах, напомнила о ряде
расследований, проведенных в ВОИС, и многослойные механизмы надзора, которые созданы
для обеспечения наилучшей практики, прозрачности и отчетности, что отражает всемирные
надежды о создании организаций и учреждений, безупречно осуществляющих свою
оперативную деятельность. Проблема состоит в обеспечении положения, при котором эти
процессы не использовались бы для того, чтобы сделать мишенью отдельных лиц, а скорее
оставались отражением уважения государств-членов к принципам отчетности. Делегация
считала, что пора оставить эти вопросы и продвигаться вперед, концентрируя внимание на
будущем Организации. Делегация подчеркнула, что при рассмотрении вопроса о сокращении
размера пошлин за использование услуг РСТ должен быть также рассмотрен вопрос о
потенциале Организации в плане реализации ее стратегической повестки дня, включая вопросы
развития, содействия МСП, и разработки договора по фольклору. Учитывая все это, делегация
выразила озабоченность по поводу того, каким образом сокращение размера пошлин может
быть осуществлено, не влияя на все эти важные программы, и в этой связи заявила, что она не
может поддержать предложение о сокращении размера пошлин в рамках РСТ. Делегация
завершила выступление, выразив преданность и поддержку работе ВОИС и заявив, что она
будет помогать Организации в наведении мостов для связи еще более широких слоев
человечества с потенциалом ИС в целях дальнейшего улучшения их экономического и
социального благосостояния.
98. Делегация Кубы заявила, что главной задачей, стоящей перед ВОИС в настоящее время,
является полное включение аспектов развития во все виды ее деятельности, важнейшей частью
которой станет принятие Генеральной Ассамблеей рекомендаций Временного комитета по
рассмотрению предложений в связи с Повесткой дня ВОИС в области развития (ВКПДР), в
форме утверждения 45 согласованных предложений и незамедлительной реализации списка
предложений, представленных Председателем ВКПДР. С целью незамедлительной реализации
предложений, делегация высказала просьбу, чтобы Программа и бюджет на двухлетний период
отражали реализацию программы ВОИС в области развития без связи с наличием
положительного сальдо бюджета. В соответствии с интересами развивающихся стран
делегация Кубы поддерживает продление мандата Межправительственного комитета по
интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору
с учетом того факта, что продление мандата будет гарантировать продолжение охраны
традиционных знаний и выражений культуры вплоть до достижения запланированных
результатов. Она также выразила поддержку предложению Бразилии о сокращении размера
пошлин РСТ для развивающихся стран и дала положительную оценку работе Бюро
технической помощи и развития потенциала для стран Латинской Америки и Карибского
бассейна в вопросах сотрудничества и оказания технической помощи. В заключение, делегация
выразила поддержку заявлению делегации Бразилии от имени ГРУЛАК и поддержала
заявление Аргентины от имени Группы друзей развития.
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99. Делегация Кении поддержала заявление делегации Алжира от имени Африканской
группы. Она поблагодарила Генерального директора за его заметное и примерное руководство
процессом содействия культуры ИС в качестве средства развития, которое привело к
беспрецедентному повышению объема и уровня охраны прав ИС. Она также поблагодарила
Секретариат за подготовку обстоятельных документов. Делегация отметила, что Кения
получает значительную пользу от различных программ, осуществляемых ВОИС, включая
техническую помощь и консультации экспертов по приведению национального
законодательства в сфере ИС в соответствие с международными договорами и модернизации
национальной инфраструктуры ИС, а также реорганизации организаций по коллективному
управлению правами в стране. Она поблагодарила ВОИС за сотрудничество с правительством
страны при проведении субрегионального семинара по международным классификациям в
области товарных знаков и промышленных образцов, которые состоялись в Найроби 26-30
марта 2007 г. Она дала высокую оценку решению ВОИС содействовать проведению
исследования в отношении экономического вклада креативных отраслей в Кении после
проведения в Найроби 3 и 4 июля 2007 г. круглого стола, а также высказала слова
благодарности в адрес ВОИС за ее помощь в сфере технического сотрудничества и создания
необходимого потенциала в процессе автоматизации Кенийского института промышленной
собственности. Делегация также поблагодарила ВОИС за поддержку деятельности АРОИС,
поскольку Кения является членом этой организации. Делегация высоко оценила работу ПКПП
и поддержала идею продолжения переговоров по договору о материальных нормах патентного
права, которые продвинут процесс гармонизации патентного законодательства на более
высокий уровень. Вместе с тем, по мнению делегации, эти переговоры должны проводится
уравновешенным и содержательным образом. В этой связи делегация подчеркнула
необходимость включения в положения договора важных вопросов, касающихся КБР, особенно
тех, которые относятся к генетическим ресурсам и традиционным знаниям, и среди них
предварительно обоснованное согласие, доступ и совместное использование выгод, а также
раскрытие источника происхождения. Делегация также отметила важную роль МКГР и
рекомендовала продлить его мандат, позволяющий продолжить дискуссии в рамках этого
комитета. По мнению делегации, возросшее представительство коренных и местных общин в
комитете, которое стало возможным благодаря учреждению Фонда добровольных взносов,
активизирует его работу. Делегация подчеркнула, что традиционные знания играют большую
роль в мировой экономике по мере их широкого распространения и коммерческого
использования. Однако провайдеры этих знаний не получают материальную выгоду в
результате их коммерческой эксплуатации, и в этой связи актуален вопрос относительно
обладания правами интеллектуальной собственности. В этом отношении делегация
поддержала идею продолжения работы ВОИС по аспектам документального подтверждения
общественного достояния ТЗ, что препятствует выдаче патентов, притязания в которых
распространяются на ТЗ. Она также поддержала совместную деятельность ВОИС и ЮНЕСКО
в отношении международной правовой защиты выражений фольклорного творчества от
незаконного их использования и других вредных действий. Делегация отметила, что в Кения
разрабатывается законопроект по охране географических указаний, который принесет
материальную выгоду производителям таких продуктов, как кенийский чай, кофе, киондо,
кикой, кизии, резные украшения акамба, наряды и бусы мазааи и т.д. Делегация подтвердила
поддержку со стороны Кении работе специальной рабочей группы по правовому развитию
Мадридской системы международной охраны знаков, которая направлена на упрощение и
модернизацию оперативной деятельности в рамках Мадридской системы на благо ее
пользователям, а также пересмотр «защитной оговорки» и модернизацию систем на основе
информационных технологий, поддерживающих функционирование Мадридской системы.
Она высоко оценила работу, уже проделанную ККЗП, и подчеркнула необходимость
рассмотреть вопросы, относящиеся к созданию необходимого потенциала; содействию
процессу совершенствования законодательства; пагубному влиянию контрафакции и пиратства
на здоровье и безопасность потребителей; а также повышению осознания и обучению
вопросам правоприменения в сфере ИС. В настоящее время, заявила делегация, в Кении
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осуществляется разработка различных правоприменительных механизмов, в числе которых
недавно учрежденный Союз защиты прав, действующий в рамках Совета по авторским правам
Кении. Делегация отметила, что этим инициативам по обеспечению защиты прав предстоит
пройти долгий путь борьбы с пиратством и контрафакцией. Делегация высоко оценила работу
ПКПП и поздравила членов этого комитета с проделанной за последние девять лет
показательной работой. Она выразила надежду на продолжение переговоров и дискуссий в
отношении договора о правах организаций эфирного вещания. В заключение делегация дала
высокую оценку позитивным результатам деятельности ВКПДР и отметила гибкость и
конструктивный дух, проявленный всеми сторонами в этом процессе. По мнению делегации,
результаты этой работы будут содействовать развитию сбалансированной системы ИС,
отвечающей потребностям и ожиданиям всех стран. Делегация выразила надежду, что
государства-члены продемонстрирует такую же приверженность во многих других сферах
деятельности Организации в интересах всех сторон, и пожелала представителям всех
государств-членов плодотворной работы.
100. Делегация Ганы поддержала заявление делегации Алжира от имени Африканской группы
и поблагодарила Генерального директора и Секретариат за их превосходную работу и за
постоянные усилия ВОИС в содействии использованию и охране ИС на международном уровне
в качестве средства развития и получения материальных благ. Делегация выразила
удовлетворение предпринимаемыми мерами, направленными на повышение прозрачности и
отчетности, а также на дальнейшее вовлечение государств-членов в подготовку программы и
бюджета Организации. Делегация приветствовала и поддержала рекомендацию относительно
продления мандата ВКПДР на следующий двухлетний бюджетный период. Она выразила
надежду, что работа ВКПДР будет сосредоточена на ускорение процесса разработки
международного документа, имеющего обязательную юридическую силу. Делегация отметила,
что решение, принятое ВКПДР, включая создание нового Комитета по развитию и ИС, является
стимулом к продолжению работы и достижению консенсуса и гибкости, позволяющих
добиться положительных результатов в деятельности этого органа. От имени правительства
страны делегация поддержала инициативы ВОИС в отношении содействия доступу к знаниям и
технологиям, что способствует экономическому развитию развивающихся и наименее развитых
стран. Делегация выразила надежду, что проводимые в рамках ПКПП переговоры будут
продолжены в конструктивном духе. По мнению делегации, важно, чтобы совершенствование
патентной системы было в интересах всех национальных ведомств и пользователей этой
системы, при этом необходимо учитывать такие вопросы, как предварительное обоснованное
согласие и раскрытие происхождения, особенно в отношении генетических ресурсов и ТЗ.
Такой подход будет способствовать нахождению баланса между частными и государственными
интересами, а также повышению возможностей развивающихся стран в плане создания
эффективных и продуктивных систем ИС. Гана пользуется преимуществами,
предоставляемыми стране в результате осуществления различных видов деятельности ВОИС и
оказываемой технической помощи. Среди значительных успехов страны делегация отметила
проведение коллоквиума для представителей судейского корпуса, семинара по вопросам
стратегического использования ИС для представителей НИИ и научных кругов, а также визит
приглашенных специалистов с целью проведения оценки потребностей и состояния дел в
реализации положений закона об авторском праве. Внедрение системы IPAS для
автоматизации реестра товарных знаков и обучения персонала методам использования этой
системы положительным образом отразилось на предоставлении услуг данным реестром.
Делегация высоко оценила деятельность ВОИС по созданию необходимого потенциала в
стране и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Организацией. Делегация
воспользовалась предоставленной возможностью, чтобы выразить искреннюю благодарность
тем государствам-членам, которые оказывают содействие Гане в сфере ИС, и выразила надежду
на более тесное сотрудничество в будущем.
101. Делегация Малайзии присоединилась к заявлению Сингапура от имени Группы АСЕАН и
поблагодарила Генерального директора и Секретариат за их работу по подготовке
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всеобъемлющих документов для Ассамблей. Она поздравила ВОИС в связи с тем, что
имеющиеся резервные фонды Организации превышают установленные показатели благодаря
росту в 2006 г. числа заявок по процедуре РСТ, а также благодаря другим факторам. Она также
с удовлетворением отметила плодотворное обсуждение на четвертой сессии ВКПДР Повестки
дня ВОИС в области развития, в результате которого был утвержден список из 45 предложений
на базе более раннего списка из 111 предложений. Малайзия считает, что содержащиеся в
согласованных предложениях рекомендации должны быть реализованы как можно скорее на
благо государств-членов и, в частности, развивающихся стран и НРС. Делегация сообщила, что
Малайзия поддерживает учреждение Комитета по развитию и ИС с целью реализации
принятых рекомендаций. Делегация поддерживает рекомендацию специальных сессий ПКАП
о сохранении вопроса об организациях эфирного вещания и организациях кабельного вещания
в повестке дня очередных сессий ПКАП, и считает целесообразным созыв дипломатической
конференции только после того, как будет достигнуто соглашение о конкретном объеме
охраны. Она выразила надежду, что стороны продолжат усилия по достижению такого
соглашения в ближайшем будущем. Делегация выразила поддержку работе МКГР по
расширению участия коренных и местных общин и других носителей ТВК и ТЗ в нахождении
глобального решения и эффективных мер охраны ТЗ, генетических ресурсов и фольклора от
незаконного использования и присвоения. Малайзия приветствует создание фонда
добровольных взносов ВОИС для целей более эффективного участия представителей местных
и коренных общин в работе МКГР. Делегация выразила поддержку продолжению работы
МКГР и выразила надежду, что Ассамблеи примут решение о продлении мандата МКГР.
Делегация дала положительную оценку работе ПКПП по преодолению разногласий в вопросе
гармонизации патентного законодательства. Она поддержала рекомендацию Председателя о
подготовке доклада по вопросам, относящимся к международной патентной системе, которая
станет рабочим документом для ПКПП в первой половине 2008 г. В докладе следует отразить
различные потребности и интересы всех членов в отношении международной патентной
системы. Делегация считает, что аспекты развития в рамках патентного законодательства
должны стать важной частью будущего плана работы ПКПП. Делегация сообщила, что 6 июня
2007 г. в Малайзии был учрежден Суд по вопросам интеллектуальной собственности, который
начал свою работу 17 июля 2007 г., и к настоящему времени провел 15 сессий. Цель создания
такого Суда по вопросам интеллектуальной собственности заключалась в ускорении
рассмотрения дел, связанных с ИС. Делегация выразила мнение, что активизация работы по
расширению системы ПИС будет способствовать расширению местной и иностранной
торговли, а также инвестициям в экономику. В этом контексте делегация хотела бы сообщить,
что 27 апреля 2007 г. вступила в действие национальная политика Малайзии в области ИС,
предусматривающая максимальное использование ИС для социального, экономического и
технического развития Малайзии. Политика направлена на расширение экономического,
социального и культурного процветания, повышение национальной конкурентоспособности и
внедрение культуры ИС в деловое и промышленное сообщество, а также среди широкой
публики. Касаясь международных договоров, административные функции которых выполняет
ВОИС, делегация информировала, что 28 июня 2007 г. Малайзия присоединилась к Ниццкому
соглашению, которое вступит в силу в Малайзии 28 сентября 2007 г. Договор поможет
значительно расширить систему регистрации в стране. Малайзия высоко ценит возможность
активно участвовать в деятельности ВОИС, особенно в вопросах развития потенциала людских
ресурсов, и совместно с ВОИС участвует в организации симпозиумов и семинаров для
различных целевых групп. Делегация выразила благодарность ВОИС за участие в Организации
семинаров и симпозиумов вместе с ее ведомством, в частности проведенного в Куала-Лумпуре
семинара по лицензированию технологии. Она также благодарит за помощь в этой
деятельности Азиатско-тихоокеанское Бюро и японские трастфонды. В заключение она
подтвердила свою поддержку политике и программам ВОИС, направленным на превращение
ИС в эффективное средство достижения прогресса.
102. Делегация Тринидада и Тобаго присоединилась к заявлению Бразилии от имени ГРУЛАК
и к заявлению делегации Антигуа и Барбуды. Она выразила благодарность Генеральному

A/43/16
стр.61
директору за помощь ВОИС в развитии ее национального ведомства ИС. Благодаря этому
Ведомство в настоящее время может оказывать помощь государствам-членам региона в
структурировании их операций в виде консультативной помощи по вопросам законодательства
и подбора персонала. Делегация отметила, что в 2006 г. Ведомством была разработана
программа содействия превращению Тринидада и Тобаго в развитую страну к 2020 г.,
экономика которой будет основана на знаниях. Делегация отметила, что понимая важность
создания унифицированной патентной системы, она внимательно следила за ходом обсуждений
в ПКПП. Предлагаемый Договор SPLT поможет обеспечить охрану патентов на
многочисленных иностранных рынках, и хотя Тринидад и Тобаго понимает важность
гармонизации патентных процессов, она не должна оказывать отрицательного влияния на
имеющиеся у государств-членов гибкие возможности. Делегация отметила, что РСТ остается
одной из наиболее важных областей внимания в Тринидаде и Тобаго; в 2006 г. 97% патентных
заявок были поданы по процедуре РСТ. Делегация также отметила большое значение для ее
Ведомства ИС услуг ВОИС в области патентной информации для развивающихся стран, что
способствовало более активному использованию услуг ведомства местными отраслями
промышленности, предпринимателями, изобретателями и исследователями в форме ежегодного
удовлетворения более 600 запросов на патентную информацию. Ведомство продолжало
обеспечивать эффективные и надежные услуги посредством использования электронной
системы приема заявок и документов. Она также сообщила, что Ведомство приняло решение
создать собственный электронный модуль для проведения поиска товарных знаков и патентов в
связи с возрастающим спросом пользователей на возможность электронного доступа к базам
данных, содержащих такую информацию. Аналогичный модуль, учитывающий требования
системы ИС, был разработан в министерстве юстиции. Этот модуль будет совместим со всеми
другими ведомствами в регионе, так как система IPAS Oracle используется во всех ведомствах
Карибского бассейна. В Ведомстве также используется система управления документами,
предусматривающая возможности для электронной подачи заявок и создание цифровой
библиотеки в соответствии с рекомендациями ПКИТ. Ведомство будет продолжать
совершенствовать свои стандарты и услуги, что будет служить примером для других ведомств
ИС региона. В области ПИС была проведена большая работа по подготовке в 2007 г.
законопроекта, содержащего поправки к авторско-правовому законодательству, имеющего
целью обеспечение более эффективной защиты прав и расширение доступа к ДИФ и ДАП.
Ведомства и поверенные по вопросам товарных знаков продолжали изучать новый закон о
товарных знаках, который предусматривает охрану нетрадиционных знаков в соответствии с
международными тенденциями. Другие важные вопросы, отраженные в законе, включают
использование товарных знаков в Интернете, исчерпание прав на товарные знаки и отмену
требований в отношении ассоциирования и оговорок. Делегация сообщила, что она
продолжает пользоваться услугами юридической фирмы в Соединенных Штатах Америки с
целью оспаривания некоторых патентов США на процессы изготовления сковородок из стали,
которые в течение многих лет являются общественным достоянием. Адвокаты,
представляющие Тринидад и Тобаго направили запрос в ВПТЗ США о повторном
рассмотрении этого вопроса. Делегация сообщила, что Тринидад и Тобаго намеревается ввести
в действие законодательство по защите традиционных знаний, фольклора, нематериального
культурного наследия и выражений культуры, а также подготовить инициативы по укреплению
учреждений, занимающихся вопросами культуры. Делегация считает, что успех работы МКГР
будет содействовать охране ее этнических традиций от коммерческой эксплуатации и
незаконного использования. Признавая тот факт, что нарушение авторского права остается
одной из наиболее серьезных проблем, делегация сообщила, что Тринидад и Тобаго
продолжает уделять важное внимание вопросам коллективного управления авторским правом и
объединять усилия со своими Карибскими партнерами для активизации процесса региональных
консультаций. Делегация выразила благодарность ВОИС за ее постоянную поддержку
деятельности Рабочей группы по созданию службы цифрового доступа к приоритетным
документам. Упрощенный доступ к информации и приоритетным документам значительно
облегчит работу Ведомства. Касаясь деятельности ВКПДР, делегация отметила, что Комитет
продолжал рассматривать и уточнять предложения с целью достижения консенсуса. Несмотря
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на то, что эта область является наиболее противоречивой, делегация сохраняет оптимизм и
уверенность в достижении решения, и выражает благодарность Комитету за его успешную
работу. Делегация также отдает должное деятельности ВОИС в рассмотрении вопроса
обеспечения защиты прав, и в частности, выражает благодарность ККЗП за проделанную
работу. Музыкальное пиратство и видеопиратство остаются одной из наиболее вопиющих
форм пиратства в Тринидаде и Тобаго, и Ведомство организовало кампанию в средствах
массовой информации, в которой участвуют известные артисты и музыканты. 2006 г. стал
годом роста числа заявок на патенты и товарные знаки. Этот рост был особенно заметен в
отраслях, базирующихся на использовании знаний, в частности, в секторе услуг,
энергетическом и фармацевтическом секторах. В течение 2006 г. была завершена работа по
созданию ряда важных комитетов, члены которых назначаются правительством, которые
занимаются конкретными вопросами ИС, имеющими национальное значение. Они включают
Комитет по созданию правовой структуры для охраны производства стальных сковородок и
Комитет по разработке проекта национальной политики Тринидада и Тобаго в области
интеллектуальной собственности. В целях содействия более широкому использованию
законодательства в области ИС, Ведомство продолжало проводить кампании по повышению
осведомленности и борьбе с пиратством в сотрудничестве с посольством Соединенных Штатов
Америки и министерством образования. В рамках этих компаний молодым людям
предлагалось создавать собственные оригинальные продукты, что подчеркивало
необходимость приобретения оригинальных материалов. Делегация выразила благодарность
Всемирной Академии ВОИС за удовлетворение запросов Ведомства и оказания помощи в
учебной подготовке его сотрудников в 2006 г. Младшие и старшие сотрудники получили
огромную пользу от участия в учебных курсах, организованных в штаб-квартире ВОИС в
Женеве, а также от участия в практических курсах, организованных различными ведомствами
ИС по всему миру. Программы ВОИС в области дистанционного обучения, которые включают
специализированную интерактивную подготовку по различным аспектам законодательства в
области ИС, были чрезвычайно полезными не только для сотрудников Ведомства, но также и
для сотрудников различных отделов министерства юстиции и представители широкой публики.
Делегация сообщила, что 1 декабря 2007 г. Ведомство будет отмечать десятую годовщину его
создания. Для празднования этого события будут подготовлены соответствующие
мероприятия, и делегация хотела бы выразить благодарность ВОИС и нескольким другим
государствам-членам, оказавшим содействие в развитии Ведомства и продолжающим
сотрудничать с ним, содействуя таким образом постоянному развитию интеллектуальной
собственности в Тринидаде и Тобаго. ВОИС будет направлена информация о планируемых
праздничных мероприятиях. В заключение делегация отметила, что развитие законодательства
в области ИС не должно вступать в противоречие с интересами развивающихся стран. Она
выразила уверенность, что ВОИС будет и дальше создавать системы, которые будут
предусматривать справедливое распределение выгод для всех. Поэтому делегация надеется на
успешное завершение обсуждений для обеспечения того, чтобы элементы творческой
гениальности были доступными для будущих поколений.
103. Делегация Шри-Ланки присоединилась к заявлению Республики Корея от имени
Азиатской группы и выразила благодарность Генеральному директору и Секретариату за
отличную подготовку заседаний Ассамблей, успешную реализацию программной деятельности
и достижения в течение рассматриваемого периода. Делегация отмечает важную роль
Организации в предоставлении технической помощи, которая способствует достижению
перспективных результатов в развивающихся странах. Шри-Ланка отмечает важное значение
ИС в экономическом и социальном развитии и особо подчеркивает необходимость
эффективного использования системы ИС в рамках программ развития и борьбы с бедностью.
Делегация отметила, что Шри-Ланка предпринимает все необходимые усилия для разработки
системы ИС, ориентированной на дальнейшее развитие страны и получение выгод владельцами
прав ИС и широкой публикой, путем координации усилий и улучшения планирования. ШриЛанка продолжает работу по созданию потенциала в Ведомстве ИС и других учреждениях,
например, в таможенной службе Шри-Ланки; продолжается развитие людских ресурсов,
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включая обучение представителей широкой публики и частного сектора; стимулируется
использование системы ИС предприятиями в целях получения конкурентных преимуществ;
расширяются меры по эффективной защите ПИС и другая деятельность, ориентированная на
развитие, в частности, поддержка изобретателей и расширение сотрудничества между
государственным и частным секторами, урегулирование споров и охрана прав потребителей.
Шри-Ланка продолжает проявлять большую заинтересованность в вопросах, касающихся
охраны генетических ресурсов, ТЗ и фольклора. Делегация отметила, что Шри-Ланка была
бенефициаром многих видов деятельности ВОИС по сотрудничеству в целях развития, а также
имела возможность участвовать в качестве партнера ВОИС в организации региональных
семинаров для Южной Азии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Коломбо. Делегация
хотела бы выразить благодарность государствам-членам, с которыми Шри-Ланка поддерживает
хорошие связи в области технического сотрудничества, в частности, Европейскому Союзу,
Японии, Республике Корея и Соединенным Штатам Америки. Делегация подтвердила
намерение продолжать уделять важное внимание вопросам охраны ПИС для экономического
развития страны.
104. Делегация Судана поддержала заявление, сделанное Алжиром от имени Африканской
группы. Она выразила признательность Генеральному директору за его мудрое руководство и
творческие усилия, направленные на поощрение культуры ИС как инструмента развития и
стратегическое использование ИС как средства обеспечения экономического развития, в
частности развивающихся стран и НРС. Делегация высоко оценила процессы и усилия,
предпринятые недавно в рамках всего Секретариата с целью повысить эффективность и
транспарентность путем внедрения передовых методов управления и надзора и предоставления
государствам-членам возможности осуществлять контроль за решением вопросов, касающихся
программы и бюджета, что нашло свое отражение в документации, представленной на
рассмотрение в ходе нынешней сессии, и что подтверждается позитивными результатами,
достигнутыми в текущем двухлетнем периоде. Ввиду существенного увеличения глубины и
охвата тем и деятельности, которыми занимается ВОИС, а также соответствующего улучшения
понимания государствами-членами роли ИС в области социально-экономического развития
ВОИС следует предпринять дополнительные усилия по удовлетворению новых и растущих
потребностей. Делегация выразила благодарность Секретариату за его сотрудничество с
Суданом в отчетный период, особенно в свете процесса поступательного развития,
возобновившегося после долгих лет внутренних конфликтов. Такое взаимное сотрудничество
осуществлялось, в частности, по таким направлениям, как оказание поддержки в создании
потенциала и инфраструктуры в целях модернизации национального ведомства ИС;
повышение уровня информированности, организация подготовки кадров и осуществление
других учебных мероприятий с учетом национальных нужд и приоритетов в плане обеспечения
охраны и поощрения прав ИС; укрепление правовой инфраструктуры; развитие людских
ресурсов и институционального экспертного потенциала в области ИС; и использование
консультационных услуг по юридическим и техническим вопросам в целях интеграции ИС во
все компоненты национальной экономической, социальной и культурной политики. Делегация
отметила, что помимо нескольких семинаров, практикумов и других учебных мероприятий,
организованных совместно с ВОИС для государственного и частного секторов, основные
достижения прошлого года включают создание Академии исследований по вопросам
интеллектуальной собственности при Хартумском университете. В связи с этим 10 декабря
2006 г. между этим Университетом и ВОИС было подписано соглашение о сотрудничестве в
области образования и научных исследований по вопросам интеллектуальной собственности.
Создание Академии открыло возможности для распространения результатов исследований в
области ИС среди профессорско-преподавательского состава, как это предусматривается
планами Академии, состоящими в том, чтобы взять на себя лидирующую роль в
распространении культуры ИС посредством образования, подготовки кадров и проведения
научных исследований на национальном уровне и на всем Африканском континенте. В
заключение делегация выразила надежду на то, что на нынешней сессии будут выработаны
позитивные, конкретные и сбалансированные рекомендации, отражающие озабоченности всех
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государств-членов и отвечающие их коллективным чаяниям, и что это еще в большей степени
укрепит потенциал ВОИС, предпринимающей энергичные усилия по достижению
поставленных перед ней цели, которые являются целей государств-членов.
105. Делегация Сенегала выразила свою признательность Генеральному директору и
Организации, которые придерживаются мнения о том, что использование ИС является одной из
основ развития, а не только одним из его последствий. Что касается вопросов,
рассматриваемых на текущей сессии Ассамблей, то она заявила о своей полной поддержке
заявлений, сделанных Алжиром и Бенином от имени соответственно Африканской группы и
НРС, в частности в отношении предлагаемых Программы и бюджета на двухлетний период
2008-2009 гг., укрепления управленческого потенциала Организации, выполнения
рекомендаций ВКПДР и продления мандата МКГР. Вместе с тем она указала на то, что любое
сокращение объема ресурсов, обусловленное снижением пошлин РСТ, подорвало бы
возможности удовлетворения растущих потребностей НРС и что подобная перспектива
вызывает обеспокоенность этих стран. Такое сокращение по всей видимости, подорвет
возможности по оказанию технического содействия и укреплению потенциала НРС. В
заключение делегация подчеркнула, что эти вопросы заслуживают всестороннего рассмотрения
и что, когда придет время, она представит соответствующие предложения.
106. Делегация Сальвадора поддержала заявление, сделанное Бразилией от имени ГРУЛАК.
Она отметила, что в период с сентября 2006 г. по настоящее время ВОИС расширяла и
укрепляла программы в интересах всех своих государств-членов, и в частности оказывала
поддержку в реализации национальных планов укрепления системы ИС Сальвадора. Делегация
заявила, что Сальвадор предпринял значительные усилия в области реализации промышленной
политики, создав национальную систему поощрения инноваций в целях развития и разработки
новых технологий. Делегация подчеркнула, что на протяжении уже целого ряда лет Сальвадор
проводит политику укрепления своей национальной системы ИС и последовательного
принятия мер по обеспечению охраны, управления и защиты прав ИС. Он продолжает
предпринимать усилия по вовлечению в эту деятельность всех ведомств, отвечающих за защиту
таких прав и заинтересованных в их защите, включая специализированное ведомство ИС,
входящее в состав Национального регистрационного центра (НРЦ): так, Национальное
ведомство предлагает услуги в соответствии с процедурами регистрации, сертифицированными
по международному стандарту ISO 9001/2000, что гарантирует гибкость и эффективность для
пользователей и надлежащее обслуживание. Что касается такого параметра, как качество, то
Ведомство ИС наладило прекрасные стратегические партнерские связи с другими ведомствами,
включая Испанское ведомство по патентам и товарным знакам (ИВПТЗ), ЕПВ, Мексиканский
институт промышленной собственности (IMPI), Национальный институт авторского права
(INDAUTOR) при министерстве народного образования Мексики, Колумбийское национальное
управление по авторскому праву и Национальное ведомство промышленной собственности
Доминиканской Республики (ONAPI), причем со всеми из них – на основе соглашений о
взаимном сотрудничестве и оказании технической помощи. Делегация сообщила о том, что в
рамках усилий по повышению уровня информированности общественности в Сальвадоре были
проведены такие мероприятия, как Национальная неделя изобретательства, Ярмарка ремесел
под лозунгом «Творчество движет миром, а НРЦ охраняет все произведения», Международный
день ИС и вручение награды за изобретательство: все эти мероприятия способствовали
общественному признанию выдающихся достижений известных исполнителей и деятелей,
представляющих различные области искусства и средства массовой информации Сальвадора.
Делегация заявила, что Национальная государственная прокуратура координирует усилия по
анализу мер, направленных на защиту прав ИС, с привлечением владельцев прав ИС и других
правительственных учреждений. Кроме того, Генеральный совет юстиции завершил
подготовку первого варианта учебной программы для судей по вопросам защиты прав
интеллектуальной собственности: впервые об этом проекте делегация сообщила Ассамблеям в
2006 г. и работа над этой программой, которая опробовалась на протяжении почти целого года,
завершена в августе 2007 г. Этот проект явился результатом налаженного в Сальвадоре

A/43/16
стр.65
межучрежденческого сотрудничества в целях профессиональной подготовки 26 судей и
сотрудников НРЦ в области промышленной собственности и авторского права. Делегация
заявила, что в рамках Центральноамериканского таможенного союза, выполняющего, в
частности, надзорные функции, действует постоянный рабочий форум, обеспечивающий обмен
опытом с другими центральноамериканскими странами в решении вопросов, представляющих
общий интерес: так, применительно к Сальвадору была установлена необходимость создания
Совета интеллектуальной собственности, который отвечал бы за создание и пополнение базы
данных о бенефициарах и узуфруктариях лицензий на распространение и прав на товарные
знаки. Такой Совет будет создан в рамках министерства экономики для проведения
консультаций по вопросам, касающимся таможенной проверки и мер контроля за ввозом на
национальную территорию. Для участников нынешней сессии Ассамблей делегация хотела бы
подчеркнуть следующее: что касается авторского права и смежных прав, то она выступает за
сохранение в повестке дня пункта об охране аудиовизуальных исполнений (Дипломатическая
конференция 2000 г.), поскольку, по ее мнению, такой договор закрепил бы за этой категорией
владельцев такие права, которые в свое время не были предусмотрены в Римской конвенции. В
отношении охраны прав организаций эфирного вещания делегация отметила прогресс в
направлении достижения соглашения в соответствии с решением, принятым Ассамблеями в
2006 г., по вопросу о проведении Дипломатической конференции об охране прав организаций
эфирного вещания только после того, как будет достигнуто соглашение о целях, конкретном
масштабе и объекту охраны. Она также заявила о своей поддержке идеи о том, чтобы вопрос
об охране прав организаций эфирного и кабельного вещания оставался в повестке дня
регулярных сессий ПКАП наряду с другими вопросами, представляющими особый интерес для
членов из числа развивающихся стран. В отношении предложений, касающихся Повестки дня
ВОИС в области развития, которая была выработана ВКПДР, делегация выразила
удовлетворение по поводу рекомендованных мер по утвержденным предложениям, при
согласовании которых на специальных рабочих сессиях, посвященных этой теме, все
государства-члены проявляли гибкость, и отметила, что вопрос о развитии является тем
аспектом, который должен быть интегрирован в стратегические планы всех международных
организаций. Делегация выразила мнение о том, что такая программа должна быть направлена
на удовлетворение потребностей в развитии человеческого потенциала и отвечать чаяниям всех
государств-членов Организации. Она подчеркнула, что Сальвадор твердо привержен делу
осуществления Повестки дня в области развития, конечной целью которой является
достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, которые
нашли свое отражение в плане, разработанном правительством Сальвадора, путем мобилизации
усилий и ресурсов главным образом через посредство национальных программ действий, в
которых компонент ИС рассматривается не в качестве самоцели, а в качестве средства
получения желаемых результатов. Коснувшись новой программы работы ПКПП, делегация
выразила удовлетворение по поводу достижения соглашения по программе будущей работы и
заявила, что в этом вопросе была проявлена гибкость. В заключение она поблагодарила
Секретариат ВОИС и соответствующие подразделения, в частности Бюро технической помощи
и создания потенциала для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, за содействие в
реализации проектов, инициированных правительством Сальвадора.
107. Делегация Швейцарии подчеркнула, что нынешняя сессия Ассамблеи является ключевым
моментом в истории ВОИС, поскольку на рассмотрение государств-членов представлены
разные важнейшие вопросы. Делегация выразила удовлетворение в связи с тем, что благодаря
конструктивному духу диалога и компромисса, который превалирует в Организации, началась
важная работа. Приняты различные пункты повестки, включая новый пункт 12, что дает
возможность провести оценку и извлечь уроки с целью определения направления, в котором
государства-члены хотели бы видеть развитие Организации, что является основным вопросом,
который должен быть решен по возможности скорее для определения будущего Организации.
В этом отношении не следует забывать, что основным условием является здоровое и честное
руководство Организацией, работающее прозрачно и уважающее правила. Это работает в
тандеме с гарантией и укреплением оперативной роли регистрационных систем в целях
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наилучшего удовлетворения растущих потребностей пользователей. Эти системы, которые
являются реальным хребтом Организации и значительным источником финансирования ее
деятельности, сделали ВОИС необычной организацией в рамках системы Организации
Объединенных Наций. ВОИС следует рассматривать как международную фирму и важно
гарантировать, чтобы в будущем ее руководство обладало необходимыми управленческими
навыками и техническими экспертными знаниями. Это важнейшие элементы, позволяющие
вновь приобрести и сохранить в будущем престижную позицию, которую заслуживает
Организация. Акцентирование делегацией внимания на оперативных аспектах
регистрационных союзов не должно рассматриваться как отсутствие интереса со стороны
Швейцарии к вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью и развитием. Как раз
наоборот, эти два аспекта тесно связаны и активный вклад, который делегация внесла – и будет
продолжать вносить – в ходе всего процесса подготовки Повестки дня ВОИС в области
развития или ее работы в рамках Межправительственного комитета по интеллектуальной
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору, является
доказательством приверженности делегации всей проделанной работе, которая привела к
решениям, переданным на рассмотрение Ассамблеям. Действительно, она полагается на
принятие таких решений. Делегация убеждена, что интеллектуальная собственность и ВОИС в
качестве специализированного учреждения ООН по вопросам интеллектуальной собственности
могут играть фундаментальную роль, оказывая помощь в развитии всех стран. Однако, в целях
достижения в процессе работы, связанной с развитием, действительно полезных и устойчивых
результатов для всех членов Организации, следует также обеспечить полной уважение
здоровых и жестких правил управления, соблюдая принципы прозрачности и независимости.
Очень просто ассигновать фонды на цели одной или другой программы, но очень трудно
потратить эти ресурсы таким образом, чтобы они привели к действительно полезным и
устойчивым результатам. Проведение последних аудитов управления ВОИС и совсем недавние
результаты комплексной повсеместной оценки, общие выводы которых удовлетворили
делегацию, со всей очевидностью показали наличие больших возможностей для
совершенствования эффективности. Делегация ожидает, что процесс, который должен быть
начат в соответствии с рекомендациями, содержащимися в этом отчете, будет реализован в
ближайшее время, также как и основные принципы, воплощенные в пересмотренном варианте
новых Программы и бюджета. Делегация отметила, что за последние несколько лет был
достигнут прогресс в направлении укрепления аудиторских и надзорных функций в
Организации. Делегация удовлетворена предложениями, представленными на рассмотрение
нынешней сессии для целей принятия пересмотренного варианта Устава внутреннего аудита,
пересмотренной версии Устава комитета по аудиту и принятия Финансовых правил. Она
поблагодарила Комитет по аудиту, члены которого преданы своим задачам, за его работу,
мнения и рекомендации, которые были переданы Комитету по программе и бюджету.
Делегация закончила выступление, подчеркнув, что она и впредь будет вносить активный вклад
и оказывать поддержку – как это она делала всегда – и намеревается еще более активно
работать в направлении поиска результатов, которые отвечают интересам Организации и всех
ее членов – озабоченность, которая в особенности важна для делегации не только как
государству-члену, но и как принимающей стране.
108. Делегация Конго поблагодарила Генерального директора за его полный отчет о
деятельности Организации и за его неустанные усилия по содействию развитию ИС на
национальном и международном уровнях. Она также поблагодарила Секретариат за
подготовку множества качественных документов. Она поддержала заявление, сделанное
Алжиром от имени Африканской группы. Она также поблагодарила ВОИС за осуществленные
в сотрудничестве с Конго разнообразные мероприятия, начиная от повышения
профессионального уровня руководителей и кончая поощрением развития ИС. Коснувшись
вопросов ИС и социального, экономического и культурного развития делегация заявила, что у
нее есть все основания быть удовлетворенной усилиями, предпринимаемыми в последние годы
Секретариатом с целью превратить ВОИС в эффективную и актуальную организацию и
обеспечить закрепление достигнутых результатов с помощью осуществляемых программ. Она
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выразила свою убежденность в том, что Повестка дня ВОИС в области развития служит
гарантией открытости Организации по отношению к процессам глобализации, а именно
удовлетворения потребностей государств-членов, находящихся в менее выгодном положении в
области развития, при обеспечении законных интересов других стран. Делегация
приветствовала позитивные результаты двух последних сессий ВКПДР, в ходе которых были
приняты конкретные предложения, носящие новаторский характер. Она выразила мнение о
том, что эти предложения должны быть реализованы в сравнительно сжатые сроки и что
необходимо как можно скорее создать Комитет по развитию и ИС, который будет
осуществлять контроль за реализацией этих предложений. Двадцать шестого июля 2007 г.
Конго, вместе с другими странами-членами АОИС, подписало документы об охране ТЗ и
фольклора, принятые на Дипломатической конференции государств-членов АОИС в Ниамее,
Нигер. Делегация заявила о своей поддержке вынесенной МКГР для Генеральной Ассамблеи
рекомендации о продлении нынешнего мандата Комитета на два года, с тем чтобы дать ему
возможность успешно завершить свою работу, которая должна привести к скорому принятию
юридически обязательного международного документа.
109. Делегация Доминиканской Республики отметила, что через Национальное ведомство
промышленной собственности и Национальное ведомство по авторскому праву она придает
огромное значение предмету прав интеллектуальной собственности, о чем свидетельствует
присоединение страны к различным международным конвенциям, включая Договор о
патентной кооперации – 28 мая 2007 г., Будапештский договор о международном признании
депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры – 3 июля 2007 г.,
Международную конвенцию по охране новых сортов растений – 16 мая 2007 г., а также
подписание Пересмотренного договора о законах по товарным знакам. Делегация сообщила,
что со времени недавней ратификации соглашений о свободной торговле и ее присоединения к
конвенциям инфраструктура ведомств в рамках Ведомства промышленной собственности
улучшилась и модернизировалась в целях совершенствования оказываемых пользователям
услуг. Касаясь вопроса межучрежденческого сотрудничества, делегация заявила, что
соглашения о сотрудничестве были подписаны между Ведомством промышленной
собственности и другими государственными учреждениями в целях укрепления связей, обмена
обучением в области людских ресурсов и совершенствования навыков технического персонала.
Делегация отметила различные виды деятельности в целях получения максимальных
преимуществ из участия в упомянутых конвенциях, включая публикацию справочников для
экспертов, обучение в области патентов, а также проведение дня технической информации по
патентам. Касаясь вопросов международного сотрудничества и оказания технической помощи,
делегация выразила благодарность и подчеркнула значимое сотрудничество и помощь,
которую ВОИС оказывала в течение последнего года, и которая также предоставлялась
другими региональными учреждениями, в частности Испанским ведомством по патентам и
товарным знакам, Европейским патентным ведомством и Мексиканским институтом
промышленной собственности. Делегация подчеркнула важную для нее роль различных
вопросов, включенных в повестку дня Ассамблей 2007 г.: Повестка дня в области развития,
рабочая программа Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП), Программа и бюджет
на двухлетний период 2008-2009 гг., и вопросы, касающиеся Постоянного комитета по
авторским и смежным правам (ПКАП). Делегация считала принятие Повестки дня в области
развития важной вехой в истории Организации и заявила, что посредством 45 согласованных
государствами-членами предложений в рамках Временного комитета по предложениям в связи
с Повесткой дня ВОИС в области развития (ВКПДР), реализации этих предложений, а также
создания нового Комитета по развитию и интеллектуальной собственности – среди прочих
рекомендаций – Повестка дня в области развития включит компонент развития во все виды
деятельности. В этом отношении она подтвердила свою заинтересованность и преданность
продолжению работы над Повесткой дня в области развития на этом продвинутом этапе. Она
также приветствовала подготовленный послом Энрике Манало набросок по разработке новой
рабочей программы в рамках Постоянного комитета по патентному праву, которая
сбалансировано включает различные международные вопросы для изучения в связи с
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патентами. Касаясь Программы и бюджета на двухлетний период 2008-2009 гг., делегация
выразила поддержку значительным средствам, которые будут выделены из бюджета на цели
Программ 3 и 6, представляющих особую важность для развивающихся и наименее развитых
стран. Она выразила пожелание, чтобы в работу и повестку дня ПКАП был включен новый
пакет вопросов, представляющих интерес для развивающихся стран, в частности исключения и
ограничения, вопросы, относящиеся к области общественного достояния, и другие вопросы в
целях балансирования всей работы. В заключение, делегация поддержала заявление делегации
Бразилии от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК) и
посла Аргентины от имени Группы «Друзей развития».
110. Делегация Папуа-Новой Гвинеи поддержала заявление, с которым выступила Республика
Корея от имени Азиатской группы. Делегация заявила, что она придает важное значение ПИС
и что этим объясняется ее постоянное участие в политической дискуссии в целях содействия
согласованию вопросов, имеющих региональное значение, с учетом всех национальных
потребностей и условий в процессе определения будущих направлений деятельности, программ
и мероприятий, ориентированных на достижение целей в области развития. ИС по-прежнему
является инструментом политики, и многие страны используют систему ИС для ускорения
своего экономического, социального и культурного развития. Этому вопросу уделяется
повышенное внимание во всем мире, поскольку он затрагивает процесс развития с точки зрения
таких ключевых аспектов политики, как традиционные знания, генетические ресурсы и
фольклор. ВОИС, на которую возложена миссия укрепления творческого потенциала и
содействия охране ИС, следует продолжать играть ведущую роль в оказании поддержки
усилиям своих государств-членов, в частности усилиям развивающихся стран и НРС, в целях
создания условий, которые способствовали бы расширению творческой и инновационной
деятельности. Делегация отметила, что в регионе, к которому относится ее страна, существует
множество проблем, особенно в области защиты ИС, и выразила мнение о том, что следует дать
возможность Секретариату играть ведущую роль в осуществлении соответствующей
деятельности с особым упором на общественное просвещение и повышение уровня
информированности и укрепление потенциала правоохранительных органов, с тем чтобы они
могли эффективно бороться с незаконной торговлей контрафактными и пиратскими товарами в
регионе. Делегация признала межсекторный характер вопросов, обсуждавшихся в рамках
ВКПДР. Эти вопросы поднимались с целью обеспечить укрепление деятельности ВОИС в
таких областях, как эффективное руководство, нормотворчество, техническая помощь и
передача технологии, в интересах всех государств-членов, но на сбалансированной основе и с
учетом задач в области развития. ВКПДР подошел к важнейшему этапу принятия
практических мер в интересах государств-членов, особенно развивающихся стран и НРС, и
делегация рекомендовала, чтобы Ассамблеи обеспечили четкость и эффективность рабочего
процесса. Делегация одобрила важную работу, проводимую МКГР, и продление его мандата
на следующий двухлетний период. Она также выразила признательность за поддержку и
техническое содействие, оказываемые ей ВОИС, и заявила о готовности и впредь сотрудничать
в решении общих задач Организации в области развития. В заключение делегация вновь
заявила о своей поддержке политики и программ ВОИС, направленных на максимально
широкое использование ИС в качестве эффективного инструмента обеспечения достижения
целей Организации в области развития.
111. Делегация Уругвая заявила, что решения, которые будут приняты на Ассамблеях, должны
стать результатом широких обсуждений, которые охватывают интересы всех сторон, с учетом
более свободного доступа развивающихся и наименее развитых стран к распределению выгод в
рамках системы интеллектуальной собственности. Делегация также отметила, что охрана
интеллектуальной собственности должна обеспечивать выгоды для большего числа стран, а не
ограничиваться только определением государственной политики в этой области, и прежде всего
необходимо обеспечить справедливое равновесие между интересами владельцев прав и
пользователей знаний. Делегация подчеркнула, что она прилагает активные усилия по
включению аспектов развития во все виды деятельности Организации для обеспечения более
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широкого доступа к знаниям для целей, охраны и расширения общественного достояния, и
повышения эффективности передачи технологии на благо развивающихся и наименее развитых
стран. Делегация выразила уверенность, что достигнутые результаты будут отвечать
стремлениям большого числа стран, и что Генеральная Ассамблея одобрит 45 рекомендаций в
отношении Повестки дня развития с целью незамедлительного начала их реализации. В своем
стратегическом плане правительство Уругвая предусматривает содействие новаторству и
развитие промышленной собственности и культурных отраслей на базе соглашений о
техническом сотрудничестве с ВОИС. Аналогичным образом с целью объединения усилий
между различными пользователями системы, Уругвай занимается вопросами укрепления
координации между государственными и частными учреждениями для повышения
сотрудничества и экономии ограниченных ресурсов, а также для усиления влияния такой
деятельности.
112. Делегация Афганистана поддержала заявление, сделанное Республикой Корея от имени
Азиатской группы. Она заявила, что решение по 45 предложениям, содержащимся в Повестке
дня ВОИС в области развития, – это важнейшая веха в деятельности Организации и что оно
является результатом проявленной коллективной политической воли, компромисса и гибкости,
которые служат доказательством того, что государства-члены и ВОИС серьезны в своих
намерениях построить сбалансированную международную систему ИС, учитывающую
различные нужды заинтересованных сторон. Делегация выразила признательность послам
Манало и Кларку за их неустанные усилия и руководство, позволившие достичь этого
результата, а также высоко оценила конструктивную роль Индии и Сингапура в этом процессе.
Делегация отметила, что теперь всем государствам-членам необходимо продолжать
действовать в духе сотрудничества и компромисса для обеспечения успешного осуществления
вышеуказанных предложений, и заявила о своей полной поддержке предложения об
учреждении нового Комитета по развитию и интеллектуальной собственности. Делегация
высоко оценила прогресс, достигнутый МКГР в работе над вопросами существа, и поддержала
предложение о продлении его мандата. В заключение делегация отметила прогресс в деле
создания Ведомства ИС в Афганистане и выразила признательность Секретариату за его
поддержку. Она выразила надежду на дальнейшее тесное сотрудничество в будущем.
113. Делегация Австралии отметила успешное завершение работы в рамках ВКПДР, которая,
как она надеется, будет способствовать достижению позитивных результатов во всех областях
работы ВОИС. Австралия призвала все государства-члены сотрудничать в реализации
Повестки дня ВОИС в области развития в таком же конструктивном духе с целью достижения
долгосрочных результатов, которые будут учитывать ее влияние на все государства-члены и на
будущее ВОИС. Делегация выразила разочарование в связи с отсутствием прогресса в работе
над проектом Договора, регулирующего материальные нормы патентного права, однако
поддержала предлагаемый план работы ПКПП в качестве шага вперед. Австралия
положительно оценила существенные реформы в рамках РСТ, а также включение элементов
PLT, которые позволяют улучшить доступность системы РСТ для заявителей. Касаясь
деятельности МКГР, Австралия выразила поддержку сотрудничеству ВОИС с другими
форумами, рассматривающими актуальные вопросы традиционных знаний, выражений
культуры и генетических ресурсов, и подчеркнула важность координации международных
усилий, направленных на удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон.
Австралия считает важным вопросом разработку актуальной программы работы МКГР в
области генетических ресурсов. Делегация отметила, что во время руководства представителя
Австралии работой ПКТЗ придавалось большое значение продолжению диалога с целью более
четкого понимания существующих различий и для изучения возможностей сближения позиций
с учетом существующих юрисдикций. Австралия поддерживает усилия ВОИС по расширению
международной системы регистрации, однако считает, что в дополнение к расширению ее
географического охвата, необходимо обеспечить, чтобы Мадридская система учитывала
потребности владельцев товарных знаков в контексте интернационализированной экономики.
В связи с этим она призвала договаривающиеся стороны поддержать продление мандата
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специальной Рабочей группы по правовому развитию Мадридской системы международной
регистрации знаков. В обсуждениях в рамках ПКАП предлагаемого договора об охране прав
организаций эфирного вещания в новой коммуникационной среде, Австралия поддержала
предложение об охране прав организаций эфирного вещания при ретрансляциях через
Интернет, и готова внести свой вклад в будущие обсуждения договора, а также предложения
относительно будущей работы ПКАП. Делегация сообщила о присоединении Австралии к
ДАП и ДИФ, которые вступили в силу в Австралии 26 июля 2007 г. В связи с этим были
внесены поправки в Австралийский закон об авторском праве. Делегация также сообщила, что
26 марта 2007 г. Австралия также подписала Сингапурский договор о законах по товарным
знакам и в настоящее время осуществляет процесс ратификации этого договора и аналогичный
процесс присоединения к PLT. Делегация напомнила, что на заседаниях Ассамблей в 2005 г.
Австралия заявила о своей полной поддержке предлагаемых мер по проведению внутреннего
аудита, который не только обеспечит еще большую прозрачность внутренних процедур ВОИС,
но также поможет ВОИС осуществлять более эффективную реализацию ее программ.
Австралия приветствует публикацию отчета о комплексной повсеместной оценке и надеется на
продуктивное сотрудничество с другими государствами-членами в изучении рекомендаций и
дальнейшем совершенствовании руководства и управления ВОИС. Важным достижением
Австралии в области ИС стала организация в 2007 г. симпозиума «Trading Ideas», который стал
частью мероприятий Азиатско-Тихоокеанского форума по экономическому сотрудничеству
(АТЭС). На этом семинаре присутствовали представители ведомств ИС из региона АТЭС и
Европы, а также опытные разработчики политики из ВОИС, специалисты в области ИС и
промышленности, которые обсуждали вопросы ИС, имеющие важное значение для региона. В
этом мероприятии, которое было первым из такого рода мероприятий в Австралии, участвовали
свыше 500 делегатов из 33 стран; оно способствовало повышению информированности в
вопросах охраны ИС, обеспечении защиты прав и коммерциализации в Австралии и АзиатскоТихоокеанском регионе. Разработанная Ведомством ИС Австралии система управления
качеством является центральным звеном в осуществлении функций ведомства, а также в
предоставлении пользователям качественных услуг, признанных на международном уровне,
включая услуги ISA/IPEA. Делегация сообщила о внесении поправок в Закон о патентах с
целью укрепления положения об обеспечении защиты прав, а также о включении в него
положений об обязательном лицензировании, и положений, касающихся фармацевтической
продукции. В течение этого года были внесены поправки в Закон о товарных знаках, которые
повысили уверенность владельцев в возможности осуществления их прав и обеспечили лучшее
понимание Закона; снизили административную нагрузку на заявителей и владельцев;
повысили прозрачность и позволили привести Закон в соответствие с другими документами в
области ИС. Значительные поправки, внесенные в 2006 г. в Закон об авторском праве,
включали широкие меры по повышению и упрощению технической охраны авторского права.
Другие важные поправки предусматривали допустимое использование копий авторскоправовых произведений для частных целей, для целей образования, использования инвалидами,
а также библиотеками и архивами. В контексте сотрудничества с развивающимися странами в
Азиатско-Тихоокеанском Регионе Ведомство ИС Австралии в прошлом году организовало
семинар по вопросам подготовки в области экспертизы промышленных образцов, осуществило
консультативные поездки экспертов в области людских ресурсов и финансового планирования,
и в сотрудничестве с Департаментом интеллектуальной собственности Гонконга и Ведомством
интеллектуальной собственности Сингапура оказывало помощь членам АТЭС в развитии их
потенциала в области образования и повышения информированности. Ведомство ИС
Австралии также продолжало оказывать помощь островным государствам южной части Тихого
океана в разработке региональных систем обработки заявок на товарные знаки. Ведомство ИС
Австралии призывает расширять связи и сотрудничество между ВОИС и другими ведомствами
ИС с целью повышения прозрачности в процессе планирования и реализации программ в
области развития потенциала. Делегация сообщила, что в 2008 г. Сидней станет местом
проведения двух важных мероприятий в области товарных знаков: Конференции
Международной ассоциации по товарным знакам «Trade Mark Regatta – Asia Pacific» 11 и 12
марта; и Форума старших специалистов по вопросам товарных знаков 13 и 14 марта,
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организованного Ведомством ИС Австралии, который предоставит уникальную возможность
для специалистов по товарным знакам и других заинтересованных лиц обменяться идеями и
совместно обсудить пути решения настоящих и будущих задач, рассматриваемых ведомствами
товарных знаков. Австралия будет приветствовать участие государств-членов ВОИС в обоих
мероприятиях. Делегация надеется продолжать продуктивное сотрудничество с ВОИС и
государствами-членами в целях дальнейшего совершенствования и расширения системы ИС
для всеобщего блага.
114. Делегация Австрии высказала мнение, что РСТ и Мадридская система являются
основными источниками доходов для Организации, необходимых для реализации ее
стратегических целей, особенно целей в области развития. Касаясь вариантов использования
резервных средств, превышающих запланированные показатели, по мнению делегации
приоритет следует отдать инвестициям в информационно-технологической системы.
Делегация надеется обсудить этот важный вопрос с учетом рекомендаций КПБ. Она с
удовлетворением отметила достигнутый прогресс в работе ВКПДР и, прежде всего, подготовку
списка предложений для принятия действий. Она выразила поддержку предложению о
создании нового Комитета по развитию и интеллектуальной собственности и сообщила о
готовности обсуждения пути наилучшей реализации этих предложений. Она положительно
оценила заметный прогресс в работе МКГР и выразила готовность утвердить рекомендацию по
продлении мандата этого Комитета. Делегация приветствовала позитивный дух и проявленную
гибкость во время консультаций по подготовке программы работы ПКПП, но также отметила
отсутствие консенсуса в отношении существенных вопросов в программе работы. Она
поддержала рекомендацию Председателя Генеральной Ассамблеи и выразила надежду, что
ожидаемый доклад о патентной системе послужит основой для достижения соглашения на
следующей сессии ПКПП весной 2008 г. Делегация отметила достигнутый прогресс в
обсуждениях правовых аспектов Мадридской системы и поддержала соответствующие
рекомендации рабочей группы в отношении поправок к статье 9sexies Мадридского протокола
и к общей инструкции, что, по ее мнению, приведет к упрощению и еще более широкому
использованию всей Мадридской системы; она также поддержала предложение о продлении
мандата Рабочей группы. Делегация отметила, что Австрия выполняет функции
международного поискового органа и органа международной предварительной экспертизы по
процедуре РСТ и в связи с этим играет активную роль в обсуждениях вопроса о
реформировании РСТ для того, чтобы сделать эту систему более прозрачной и более
ориентированной на пользователя. В связи с этим она полностью поддерживает предлагаемые
поправки к Инструкции к РСТ, содержащиеся в документе РСТ/А/36/2. Она также считает, что
предлагаемая в документе РСТ/А/36/7 система дополнительного международного поиска будет
отражать интересы пользователей и выразила надежду, что существующие оговорки смогут
быть сняты в ходе заседаний Ассамблеи РСТ. В заключение, делегация выразила
удовлетворение результатами работы Организации в течение рассматриваемого периода и
выразила заверения Организации и Ассамблеям, что Австрия остается полностью
приверженной реализации глобальных целей ВОИС в текущем и последующих двухлетних
периодах.
115. Делегация Канады выразила признательность за работу, проделанную всеми Комитетами
ВОИС, и заявила о своем огромном интересе к обсуждениям по Повестке дня в области
развития и вопросам, касающимся программы и бюджета, включая переход на Международные
стандарты учета в государственном секторе (МСУГС), принятие нового Устава Комитета по
аудиту и утверждение бюджета на двухлетний период, а также к вопросам Союза РСТ,
касающимся пошлин РСТ. Делегация отметила, что Канада продолжает играть
конструктивную роль в изыскании новых путей взаимодействия с другими заинтересованными
сторонами в интересах реализации общих целей с тем, чтобы это способствовало повышению
уровня информированности о системе ИС и эффективности этой системы. Делегация дала
высокую оценку многочисленным инициативам ВОИС, предпринятым в прошедшем году, и
отметила, что работа Секретариата имеет жизненно важное значение для будущего ИС во всем
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мире. Делегация призвала Отдел интеллектуальной собственности и новых технологий ВОИС
продолжат сотрудничать с государствами-членами в целях оказания им помощи в разработке
национальных стратегий ИС, отвечающих их национальным нуждам и способствующих их
экономическому росту. В этой связи делегация отметила Стратегию реализации учебного
модуля по интеллектуальной собственности (в форме чтения лекций и последующего
проведении ситуационных семинаров): обучение на базе этой стратегии осуществляется в
нескольких странах и дает возможность участникам расширить практику в области ИС в своих
соответствующих страна. Делегация выразила удовлетворение по поводу оказания
Секретариатом постоянной помощи государствам-членам в выработке международных
стандартов для международной практики в области ИС, а также его усилий, направленных на
то, чтобы добиться более глубокого понимания и использования ИС, в частности путем
осуществления нескольких учебно-просветительных и общественно-пропагандистских
мероприятий. В отчетный период ВОИС организовала и приняла участие в большом числе
конференций, совещаний, симпозиумов и практикумов, включая Коллоквиум по гибкостям
патентной системы, который был проведен Секретариатом в феврале 2007 г. в Женеве и в
котором приняли участие должностные лица из Канадского ведомства интеллектуальной
собственности (КВИС). Делегация поблагодарила Секретариат за усилия по установлению
связей между ИС и творчеством в рамках ежегодно проводимой 26 апреля кампании,
посвященной Международному дню ИС: в 2007 г. она проходила под лозунгом «Поощрение
творчества»; КВИС всегда участвует в этой кампании, организуя соответствующие
мероприятия по всей Канаде. Делегация отметила, что в прошедшем году канадское
правительство предприняло несколько успешных инициатив, как на международном, так и на
национальном уровнях. Канада играла активную роль, отстаивая свои интересы во многих
комитетах ВОИС, в ходе двухсторонних встреч и на других международных форумах. Так,
Канада принимала активное участие в работе ПКТЗ, ВКПДР, ПКИТ, РСТ, КПБ, МКГР и
ПКАП. ВКПДР удалось выработать общую позицию по списку из 45 предложений,
рекомендованных для осуществления, и окончательное соглашение, представляющее собой
прорыв после почти трех лет обсуждений, задаст тон будущей деятельности ВОИС с точки
зрения того, каким образом она будет учитывать аспект развития в своей текущей
деятельности. Делегация выразила удовлетворение по поводу этих результатов и заявила о
том, что с нетерпением ожидает следующего этапа обсуждений, которые будут посвящены
вопросам осуществления. Делегация сообщила о том, что Канада продолжает участвовать в
работе по многим направлениям политики, включая оказание технической помощи. КВИС и
ВОИС совместно организовали семинар для руководителей по вопросу использования
управленческих методов для оказания услуг в области интеллектуальной собственности. В
этом ежегодно проводимом в Канаде мероприятии приняли участие десять старших
должностных лиц из такого же числа ведомств интеллектуальной собственности
развивающихся стран. Представители КВИС также встречались с должностными лицами из
множества ведомств ИС для обсуждения и обмена информацией по вопросам, касающимся ИС
и торговли, а также пропаганды и повышения уровня информированности об ИС. Эти обмены
помогли КВИС внести свой вклад в улучшение системы ИС во всем мире, а народу Канады извлечь пользу из обмена опытом и ознакомления с передовой практикой, касающейся
международной политики и методов административного управления ИС. КВИС также
участвовало в обсуждениях в ходе совещаний Группы экспертов АТЭС по правам
интеллектуальной собственности (IPEG). Осуществление различных мероприятий, включая
организованные КВИС в сотрудничестве с Канадским объединением предпринимателей по
случаю Международного дня интеллектуальной собственности, в значительной степени
способствовало повышению уровня информированности об ИС внутри страны и разъяснению
широкой публике важности творчества и инноваций для повседневной жизни. Делегация
подчеркнула, что готовность Канады облегчить доступ к лекарственным препаратам в странах
развивающегося мира опирается введенный ею в действие режим предоставления доступа к
лекарственным препаратам. Она отметила, что в июле 2007 г. Руанда (первая страна,
воспользовавшаяся этой процедурой) уведомила ВТО о своем намерении импортировать
непатентованный противоретровирусный лекарственный препарат в соответствии с

A/43/16
стр.73
процедурой, установленной ВТО почти четыре года назад с тем, чтобы дать НРС и
развивающимся странам возможность импортировать непатентованные варианты
патентованных лекарственных препаратов. Канадский производитель непатентованных
лекарств «Апотекс, Инк.» обратился к Комиссару по патентам за разрешением использовать в
соответствии с канадским режимом предоставления доступа к лекарственным препаратам
девять патентов, принадлежащих четырем различным патентообладателям, для производства
необходимых лекарств для их экспорта в Руанду. Девятнадцатого сентября 2007 г. такое
разрешение было выдано. Делегация заявила, что Канада определила обеспечение
подотчетности как одну из своих главных приоритетных задач. В связи с этим недавно Канада
приняла Федеральный закон о подотчетности, предусматривающий конкретные меры,
направленные на укрепление как политической, так и управленческой подотчетности. Кроме
того, он обязывает правительство разработать организационно-управленческий план
улучшения транспарентности, повышения эффективности и укрепления надзора в отношении
его деятельности. Однако приверженность Канады делу обеспечения подотчетности не
ограничивается национальными рамками. Канада стремиться установить аналогичные нормы
для международных органов, с тем чтобы добиться добросовестности от глобальных
институтов. В сентябре 2007 г. в своем выступлении на открытии шестьдесят первой сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций премьер-министр Канады заявил:
«Новому правительству Канады предоставлен мандат на повышение степени подотчетности
нашего национального правительства, с тем чтобы налогоплательщики имели полное
представление о том, насколько эффективно используются их средства, и на решение четко
определенных, конкретных задач для получения ощутимых результатов. То же самое должна
сделать и Организация Объединенных Наций. Она должна стать подотчетной и более
эффективной. Управленческую реформу следует продолжить, причем ускоренными темпами.
Налогоплательщики государств-членов, в том числе канадцы, вносят существенный
финансовый вклад в эту Организацию. Они вправе ожидать повышения эффективности и
степени независимости надзорных механизмов, укрепления подотчетности в том, что касается
расходования средств, и применения такой практики управления людскими ресурсами, которая
была бы основана на признании личных достоинств». Это заявление свидетельствует о явной
приверженности Канады делу обеспечения подотчетности и о важности, которую она ей
придает. Делегация выразила надежду на то, что Секретариат и государства-члены продолжат
работу над решением вопросов, связанных с управлением в ВОИС. Правительство Канады
будет продолжать всячески содействовать достижению общих глобальных целей в области ИС
в интересах социально-экономического процветания всех государств-членов.
116. Делегация Центральноафриканской Республики подтвердила свою полную поддержку
Генеральному директору и заявила, что он предпринимает все усилия для руководства
Организацией в осуществлении крупных реформ. Она также выразила убеждение в успешных
результатах обсуждения Повестки дня в области развития.
117. Делегация Чада поблагодарила Генерального директора и Секретариат за качество
представленных документов, а также за постоянную поддержку и внимание, которые они
всегда уделяли Чаду, и в частности его Службе интеллектуальной собственности, в таких
областях, как содействие, распространение информации, профессиональная подготовка и
повышение уровня информированности. Делегация заявила, что это является результатом
прекрасных отношений, основанных на сотрудничестве, которое Организация осуществляет с
Чадом на протяжении многих лет и которое, по ее мнению, должно укрепляться и далее.
Делегация также поддержала заявление, сделанное делегацией Алжира от имени Африканской
группы. Она изучила отчет о выполнении программы за 2006 г. и с удовлетворением отметила
прогресс, достигнутый за этот период. Она подчеркнула, что она полностью поддерживает
различные действия, планируемые высшим руководством в целях обеспечения процветания
интеллектуальной собственности во всем мире, и в частности в наименее развитых странах
(НРС), к которым относится Чад, и настоятельно призвала высшее руководство прилагать
неустанные усилия для достижения этой цели, поскольку многие препятствия еще не
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преодолены. Она сообщила о том, что одной из важных вех на пути развития системы
интеллектуальной собственности в Чаде явилось принятие Закона № 005/PR/2003 от 2 мая
2003 г. об охране авторского права, смежных прав и выражений фольклора и что этот Закон
уже начинает применяться на практике. В заключение делегация вновь заявила о готовности
Чада укреплять свои связи с ВОИС.
118. Делегация Чешской Республики поддержала заявления, сделанные Португалией от имени
Европейского сообщества и Польшей от имени Группы государств Центральной Европы и
Балтии. Пользуясь случаем, делегация выразила свою благодарность Секретариату за
проделанную им за последний двухлетний период работу. Она отметила оказываемую им
постоянную поддержку процесса развития международной системы ИС в рамках глобальной
экономики и ключевую роль ВОИС в этом процессе как специализированного учреждения
ООН. Делегация заявила о своей уверенности в том, что эффективное международное
сотрудничество является весьма важным фактором улучшения системы ИС во всем мире и что
Чешская Республика продолжает принимать конструктивное участие в дальнейшем развитии
международного сотрудничества в области охраны ИС. Делегация заявила о своей поддержке
и высокой оценке работы, проделанной КПБ и Комитетом по аудиту по составлению
Программы и бюджета на 2008-2009 гг. Она с удовлетворением приняла к сведению
конкретные результаты применения новых механизмов, позволяющих государствам-членам
участвовать в подготовке и осуществлении программы и бюджета. Она также приветствовала
проведение комплексной повсеместной оценки и заявила о своей твердой убежденности в том,
что все соответствующие рекомендации должны найти надлежащее отражение в будущей
деятельности ВОИС. Делегация отметила особую важность, которую она придает повышению
качества услуг, предоставляемых в рамках системы РСТ и Мадридской, Гаагской и
Лиссабонской систем, исходя из нынешнего уровня развития технологии и в интересах
пользователей, особенно МСП, которые играют существенную роль в экономическом и
техническом развитии во всем мире. Она заявила, что придает большое значение
практическому применению Международной патентной классификации (МПК), и
приветствовала деятельность, осуществляемую в настоящее время ПКТЗ. Она указала на
необходимость дальнейшего усовершенствования Локарнской классификации и Лиссабонской
системы и выразила удовлетворение по поводу прогресса, достигнутого Рабочей группой по
созданию службы цифрового доступа к приоритетным документам, полностью поддержав ее
деятельность. Делегация также выразила надежду на то, что ПКПП вскоре перейдет к
обсуждению существа вопросов гармонизации патентного законодательства. Она отметила
работу, уже проделанную в рамках МКГР, и заявила о поддержке его будущей деятельности во
исполнение предоставленного ему мандата, выразив мнение о необходимости дальнейшего
всестороннего обсуждения всех вопросов. Делегация выразила удовлетворение по поводу
усилий, предпринятых Секретариатом и Председателем ПКАП для обеспечения успешного
завершения дискуссий по проекту Договора об охране прав организаций эфирного вещания.
Она выразила мнение о том, что, несмотря на отсутствие готовности государств-членов
провести Дипломатическую конференцию в конце текущего года, существует возможность
дальнейшего продвижения вперед в этой области, и по этой причине поддержала предложение
о предоставлении ПКАП мандата на продолжение работы над этой темой. Делегация также
призвала Ассамблеи принять решение о включении вопроса об охране аудиовизуальных
исполнений в повестку дня следующей сессии ПКАП. Необходимость установления такой
охраны не утратила своей актуальности, и этот вопрос следует обсудить в ближайшем
будущем. Коснувшись деятельности по сотрудничеству в области развития, она отметила
завершение работы ВКПДР и выразила удовлетворение по поводу усилий, позволивших
достичь компромиссных результатов, которые следует реализовать на практике. И наконец,
Чешская Республика приветствовала результаты сессий ККЗП, отметив в этой связи большое
значение повышения уровня информированности широкой публики, обмена информацией и
сотрудничества между государственными административными органами. В заключение
делегация заявила о своей поддержке деятельности ВАВ и объявила о том, что Чешская
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Республика готовится к ратификации PLT, а также введению в действие нового патентного
законодательства.
119. Делегация Корейской Народно-Демократической Республики выразила благодарность
Генеральному директору и Секретариату за прекрасную подготовку Ассамблей. Она призвала
к укреплению системы ИС для содействия инновациям, творчеству и развитию всех
государств-членов. Делегация отметила эффективность работы Секретариата, которая
способствует укреплению системы ИС и повышению качества услуг. Она также отметила, что
в текущем двухлетнем периоде увеличилось число заявок в рамках РСТ и Мадридской
системы, что обеспечило положительное сальдо в 33 млн. шв. франков. Она выразила
удовлетворение, что ВОИС осуществляла свою деятельность в соответствии с программой и
бюджетом на текущей двухлетний период, и подчеркнула важность формулирования политики
в области ИС таким образом, чтобы содействовать развитию инноваций и творчества во всех
странах и, в частности, в развивающихся странах. Делегация выразила надежду, что ресурсы
ВОИС будут ассигнованы на сотрудничество с развивающимися странами, в частности, на
такие области, как создание потенциала, модернизация национальных учреждений ИС, доступ
к технологии и развитие людских ресурсов. Она выразила удовлетворение в связи с
повышением на 6,3% ассигнований на сотрудничество с развивающимися странами как это
было предложено в пересмотренном бюджете на двухлетний период 2006-2007 гг., и выразила
надежду, что в Программе и бюджете на 2008-2009 гг. будет отражена необходимость
предоставления помощи развивающимся странам. Делегация заявила, что под руководством
товарища Ким Ир Сена выросло осознание важности интеллектуальной собственности, которая
может служить в качестве движущейся силы, процветания и благосостояния. Она сообщила,
что правительство уделяет приоритет вопросам науки и техники, что способствует развитию
творчества и новаторства. Ежегодно в стране проводится национальная выставка новаторства и
новой техники, а также Пхеньянская международная выставка товаров. В июне, в
сотрудничестве с ВОИС был организован национальный семинар по товарным знакам,
промышленным образцам и наименованиям мест происхождения. В стране сформулированы
новые законы в области ИС и внесены поправки в действующие законы в соответствии с
требованиями времени. В частности, вступило в силу положение о рекламе, а также
пересмотренный закон о товарных знаках КНДР и пересмотренный закон о промышленных
образцах. В заключение, делегация выразила надежду на дальнейший прогресс в достижении
стратегических целей ВОИС.
120. Делегация Дании поблагодарила Секретариат ВОИС за его превосходную работу по
подготовке встречи Ассамблей и за позитивное отношение к последовательному
предоставлению качественных услуг. Делегация отметила, что она разделяет видение ВОИС,
состоящее в том, что ИС является важным элементом в экономическом, социальном и
культурном развитии всех стран, и что одной из основных задач является содействие
эффективному использованию и охране ИС во всем мире. Она подчеркнула свое убеждение в
том, международные организации несут особую ответственность, когда дело касается
бюджетных вопросов, и поэтому должны изыскивать пути к осуществлению надлежащего
руководства. В этой связи она поздравила ВОИС с созданием прочной финансовой ситуации и
отметила, что вопросы, касающиеся руководства, обсуждаются и решаются хорошо
отлаженным и надлежащим образом. Более того, ВОИС, подготовив отчет о проведении
комплексной повсеместной оценки, осуществила тщательный обзор деятельности всей
Организации, который привел к выработке ряда рекомендаций, требующих дальнейшего
рассмотрения. Делегация заявила о своей твердой поддержке в решении этих важных вопросов
в сотрудничестве с ВОИС и другими государствами-членами. Делегация отметила, что в ходе
проведения Ассамблей в прошлом году она наряду с делегациями Норвегии и Исландии
добивалась утверждения статуса Международного поискового органа и Органа международной
предварительной экспертизы. После того как этот статус был утвержден, осуществляется
процесс создания Патентного института Северных стран, и ожидается, что он будет завершен, и
Институт начнет функционировать с 1 января 2008 г. в целях содействия дополнительными
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квалифицированными кадрами решению задач, связанных с возрастающей рабочей нагрузкой в
рамках системы РСТ. Делегация также отметила, что на Ассамблеях прошлого года делегация
Дании и ряда других государств-членов выразили обеспокоенность по поводу структуры
пошлин в рамках Гаагской системы и надежду, что в Повестку дня Ассамблей 2007 г. будет
включено предложение по новой структуре пошлин. Делегация с удовлетворением отметила,
что после проведения переговоров по этому вопросу в нынешнем году предложение
относительно новой структуре пошлин в рамках Женевского акта включено в Повестку дня
нынешних Ассамблей. Делегация поблагодарила Секретариат за его широту взглядов в
отношении обеспокоенности и потребностей государств-членов и выразила надежду, что
данное предложение будет одобрено, и Дания наряду с другими государствами-членами
получит таким образом возможность ратифицировать Женевский акт. Делегация заявила, что
участие Дании в международных проектах в области развития становится одной из основных
сфер деятельности страны. В течение последних двух лет Дания принимает участие в
реализации крупных проектов в Европе, включая Болгарию, Хорватию, Мальту, Польшу,
Российскую Федерацию, Румынию и Турцию. В настоящее время Дания сосредоточивает свое
внимание и на страны Азии, принимая участие в реализации проектов в Китае, Индии и
Республике Корея. Делегация заявила о своей убежденности в том, что в сотрудничестве с
органами власти в этих странах Дания достигнет значительных результатов в таких сферах, как
повышение уровня информированности общественности, обучение персонала и создание
необходимого потенциала. Эти проекты оказались плодотворными для установления
отношений и проведения необходимого обучения в Датском ведомстве по патентам и товарным
знакам. Другой сферой, к которой обращается внимание в Дании, и которая наряду с другими
имеет серьезные последствия для международной торговли вообще и прав ИС в частности,
является разработка общей стратегии по борьбе с пиратством и контрафакцией. Поэтому
рабочей группе, в состав которой входят представители соответствующих министерств,
поручено выявить сферы с учетом всех конкретных проблем и разработать предложения по
формулированию будущей стратегии. Ожидается, что план этой общей стратегии будет
разработан в конце 2007 г. Основным элементом в борьбе с пиратством и контрафакцией
является решение вопроса, связанного с обеспечением защиты прав ИС. Дания активно
участвует в работе Консультативного комитета ВОИС по защите прав, и в этой связи делегация
заявила о своем убеждении в том, что ВОИС уделяет большое внимание решению этой
проблемы и придает первостепенное значение работе в сфере защиты прав. Делегация
отметила, что Дания является небольшой экспортно-ориентированной страной и значительно
зависит от торговых отношений с другими странами. По мнению делегации, гармонизация в
сфере патентов должна помочь в активизации инновационной деятельности, и что более важно,
в торговле и лицензировании знаний в мировой экономике; предпочтительно, чтобы усилия по
гармонизации предпринимались в рамках ВОИС, поскольку Организация обладает
необходимыми возможностями и знаниями, чтобы функционировать в качестве модели
нормотворческого учреждения в этой сфере. В этой связи делегация подчеркнула
необходимость вернуться к обсуждению положений SPLT. В отношении плана работы в
рамках ПКПП делегация заявила о своей полной поддержке усилиям, направленным на
составление проекта отчета, в котором исследуется характер различных международных
патентных систем, и выразила надежду, что такой отчет может помочь в лучшем понимании
различных систем и осуществлении действий на правильном пути гармонизации в патентной
области. Делегация отметила, что Датское ведомство по патентам и товарным знакам, на
уровне руководства и на уровне экспертов, часто принимает гостей и уделяет первостепенное
значение этим визитам, и хорошо отлаженное сотрудничество между ведомствами и
представителями органов власти чрезвычайно полезно всем сторонам и жизненно необходимо
для будущего развития. Делегация с удовлетворением отметила, что визиты гостей из
азиатских стран становятся более частыми.
121. Делегация Финляндии поддержала заявления делегации Португалии от имени ЕС и ее 27
государств-членов и делегации Италии от имени Группы B, отметив, что актуальная задача
заключается в активной реализации программных проектов, направленных на гармонизацию
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законодательства. Делегация выделила два проекта, содействующие развитию системы ИС,
которые осуществляются в рамках сотрудничества между Финляндией и ВОИС. В
ознаменование Международного дня ИС в Финляндии состоялся первый ежегодный
Innoparliament, организованный Финским национальным советом по патентам и регистрации и
другими заинтересованными сторонами. Это мероприятие собрало почти 200 представителей
деловых кругов, НИИ и административных органов, которые играют ключевую роль в
инновационной политике и охране ИС. Состоявшееся обсуждение привело к подготовке
комплексной программы действий, направленной на стимулирование инновационного процесса
и развития в рамках охраны ИС. Вторым проектом явился четвертый двухгодичный
“Международный форум по вопросам творчества и новаторства”, который проходил в КостаРике 7-9 ноября 2007 г. В качестве одной из основных тем Форума обсуждалась роль
университетов в содействии инновационному процессу. Первый такой форум проходил в
Финляндии в 2000 г., второй в Китае в 2002 г. и третий в Южной Африке в 2005 г. В
отношении разработки национального законодательства делегация отметила, что в августе 2007
г. в Финляндии утвержден перечень общеизвестных товарных знаков в соответствии с
рекомендациями ВОИС. Охрана ИС по-прежнему является предметом осуществляемого
процесса развития, и новое правительство страны придает вопросу инноваций и охраны ИС
первостепенное значение в его программах. Делегация отметила, что на следующем заседании
членов Союза РСТ будет рассмотрено предложение о продлении срока полномочий
Международных поисковых органов и Органов международной предварительной экспертизы
до 10 лет, которое, по мнению делегации, должно получить поддержку со стороны всех
государств-членов Союза РСТ. Финский национальный совет по патентам и регистрации
получил этот статус в 2003 г. и начал осуществлять оперативную деятельность в 2005 г.: работа
продвигается хорошими темпами, причем число проводимых поисков превышает ожидаемое и
удовлетворяет заявителей.
122. Делегация Грузии отметила важную роль ИС в формировании экономики, основанной на
знаниях, в последнем десятилетии и ответственность, возлагаемую на ВОИС необходимостью
решения проблем, связанных с обеспечением устойчивого и эффективного функционирования
системы ИС в условиях происходящих научно-технических изменений, особенно в области
биологических и информационных технологий. Делегация подчеркнула значение, придаваемое
Грузией, страной древних традиций и культуры, охране ТЗ. Грузия поддерживает позицию
ВОИС и считает, что необходимо установить глобальные механизмы предотвращения
несправедливого использования ТЗ, которые позволили бы народам извлекать пользу из
созданных и сохраненных ими знаний и опыта, включая генетические ресурсы. Грузия
разделяет озабоченность других стран в связи с установлением монополии в таких областях,
как здравоохранение и пищевая промышленность, и считает, что международному сообществу
следует использовать механизмы ИС, а также в целом экономические и финансовые
инструменты для решения этих проблем. Делегация отметила, что нынешние вызовы не
должны подорвать принципы охраны ИС, и настоятельно призвала не политизировать эту
область и изыскивать сбалансированные решения, учитывающие интересы различных стран.
Она приветствовала конструктивные решения, которые были выработаны в ходе обсуждения
Повестки дня в области развития и которые, как она надеется, позволят сблизить различные
мнения и интересы. По ее мнению, в ближайшем будущем ВОИС придет к решению принять
эффективное глобальное соглашение, касающееся прав организаций эфирного вещания и прав
исполнителей. Делегация приветствовала деятельность ВОИС по реформированию системы
РСТ и Мадридской и Гаагской систем, и выразила мнение о том, что следует предпринять шаги
по модернизации и либерализации Лиссабонской системы с целью повысить ее
привлекательность для потенциальных участников. По ее мнению, для этого было бы разумно
укрепить сотрудничество между ВОИС и ВТО. Делегация рассказала о ведущейся работе,
направленной на развитие законодательной базы в Грузии в области ИС, в том числе о
вступлении в силу в 2006 г. поправок к Закону Грузии о мерах, принимаемых на границе в
отношении объектов интеллектуальной собственности. В соответствии с этим Законом
Таможенное управление разработало специальный реестр, в котором любое заинтересованное
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лицо регистрирует свой товарный знак, объект авторского права и смежных прав, базу данных
или географическое указание и сообщает информацию, необходимую для идентификации
товара. Кроме того, идет работа над поправками к Патентному закону и Закону о
наименованиях мест происхождения и географических указаниях. В отношении
распространения информационных продуктов по вопросам ИС делегация отметила, что в этом
году появились переводы следующих публикаций: «Международная патентная классификация
– том 10»; «Интеллектуальная собственность: Мощный инструмент экономического роста»
(автор д-р Камил Идрис); и публикация ВОИС «Обмен ценностями». Национальный центр
интеллектуальной собственности (САКПАТЕНТИ) поместил также в текущем году на своем
веб-сайте данные, содержащиеся в его Реестре, и завершил работу над английским вариантом
национальной базы данных об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах,
охватывающих период с 2000 г. по настоящее время. Часть Национального фонда, которая
охватывает период с 2006 по 2000 гг., была реклассифицирована в соответствии с восьмым
изданием Международной патентной классификации. В настоящее время национальный центр
предоставляет библиографические данные и данные о юридическом статусе патентов и
полезных моделей для различных международных баз данных. Он приступил к работе над
сканированием и архивированием всех заявок, поданных в Ведомство. Делегация подчеркнула
то внимание, которое САКПАТЕНТИ уделяет обучению молодежи в области ИС. Его
сотрудники читают лекции в трех ведущих университетах Грузии, и в САКПАТЕНТИ построен
новый конференц-зал для чтения лекций и проведения других публичных мероприятий.
Ведомство также построило неподалеку галерею, с тем чтобы и известные, и молодые
творческие работники могли проводить там бесплатно свои выставки. К настоящему времени
организовано восемь выставок, в том числе экспозиция по случаю Международного дня
интеллектуальной собственности. Делегация предложила, чтобы в ходе сессии Ассамблей в
2008 г. ВОИС организовала выставку, посвященную ремеслам и фольклору Грузии. Делегация
отметила, что Национальный центр придает приоритетное значение сотрудничеству с научноисследовательскими и деловыми кругами и что в Библиотеке создана информационносправочная служба, которая бесплатно предоставляет информацию об использовании системы
ИС и проводит поиск. Кроме того, САКПАТЕНТИ также заключил соглашение с Грузинским
фондом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ о проведении
предварительного патентного поиска для определения качества проектов, представляемых
лицами, желающими получить грант. Поскольку Грузия придает большое значение охране
географических указаний, в 2006 г. в рамках Лиссабонского соглашения было
зарегистрировано десять наименований грузинских вин, в дополнение к десяти ранее
зарегистрированным. Вопросы, касающиеся охраны и защиты грузинских географических
указаний в рамках Лиссабонского соглашения, обсуждались на встрече, состоявшейся весной
2007 г. между высокими должностными лицами грузинского правительства и Секретариата.
Грузия также заключила двустороннее соглашение с Украиной о взаимном признании и охране
географических указаний для вин, крепких спиртных напитков и минеральных вод и ведет
соответствующие переговоры с другими странами СНГ. Далее делегация сообщила о начале
официальных переговоров с Европейским союзом по вопросу о заключении двустороннего
соглашения о торговле вином и другой сельскохозяйственной продукцией, которое позволит
обеспечить взаимную охрану географических указаний. И наконец, делегация выразила
признательность ВОИС за ее вклад в организацию крупного семинара по вопросу о роли
изобретений и инноваций в экономическом развитии, который был приурочен к празднованию
15-й годовщины Национального центра.
123. Делегация Германии отметила, что она по-прежнему придает большое значение
содействию и защите инноваций, поскольку эффективная охрана и обеспечение защиты прав
ИС являются определяющим фактором в обеспечении устойчивого экономического роста и
развития в условиях глобализации. Постоянная готовность ВОИС к решению возникающих
проблем представляет особый интерес для Германии, в которой насчитывается одна из
наиболее крупных групп пользователей международной системы ИС, и роль Организации в
качестве центра формулирования политики в сфере ИС, международного нормотворчества,
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предоставления услуг в рамках международных систем регистрации и сотрудничества в целях
развития крайне важна как для промышленно развитых, так и развивающихся стран. После
проведения последней серии заседаний проделана напряженная работа, и в некоторых сферах
деятельности удалось достигнуть устойчивых результатов. Делегация поблагодарила
Секретариат за его усилия, предпринятые в течение последнего года в отношении выполнения
согласованных стратегических задач Организации, и отметила проблемы, над решением
которых предстоит работать теперь. Касаясь бюджетных вопросов, делегация отметила, что
она будет придерживаться принципов ориентированных на достижение результата управления
и составления бюджета, а также финансовой дисциплины, и выразила удовлетворение в связи с
завершением заключительного отчета о комплексной повсеместной оценке людских и
финансовых ресурсов ВОИС для его анализа, который, по мнению делегации, окажет
содействие государствам-членам и Секретариату в дальнейшем совершенствовании
организационной структуры, выделении людских и других ресурсов и оперативной
деятельности Секретариата. Делегация заявила о поддержке со стороны Германии
рекомендаций, одобренных Комитетом по программе и бюджету, и призвала другие делегации
поддержать эти рекомендации в отношении: пересмотренной программы и бюджета на
предыдущий двухлетний период; новой программы и бюджета на следующий двухлетний
период; пересмотренных полномочий Комитета по аудиту; пересмотренного Устава
внутреннего аудита; и поправок к Финансовым положениям и правилам ВОИС. Делегация
поддержала все усилия, направленные на модернизацию оперативной деятельности тех
секторов, которые имеют отношение к системам и службам ВОИС в сфере глобальной охраны,
в частности в рамках системы РСТ, регистрации прав на товарные знаки в соответствии с
Мадридской системой и регистрации прав на промышленные образцы в соответствии с
Женевским актом Гаагского соглашения. Этими услугами не только пользуются
регистрационные службы во всем мире, но они также имеют первостепенное значение с
финансовой точки зрения, поскольку они приносят большую часть доходов в целях содействия
мировой культуре ИС. Статистические данные свидетельствуют о постоянно растущих
объемах работ в этих сферах, но, по мнению делегации, существовала возможность
сдерживания расходов за счет использования информационных технологий (ИТ). Делегация
поддержала предполагаемую модернизацию первого поколения платформ ИТ, на которых
осуществляются операции, с учетом того, что инвестиции будут окупаться по мере создания
комплекса технических средств и возможностей. Делегация напомнила о том, о чем
неоднократно заявляли государства-члены во всех регионах мира – мандат ВОИС в отношении
стимулирования творческой деятельности и содействия охране прав ИС во всем мире
распространяется далеко за пределы регистрации прав ИС; дальнейшая разработка
международной правовой структуры, а также сотрудничество в целях развития являются
стратегическими задачами, имеющими одинаковое значение. Делегация с сожалением
отметила медленное поступательное движение в стремлении гармонизировать правовые
концепции и нормы в государствах-членах, особенно в отношении законодательства о патентах
и авторском праве. Несмотря на проведение напряженных переговоров, не удалось достигнуть
соглашения по положениям, достаточно зрелым, чтобы они служили основным предложением
для дипломатической конференции по вопросам защиты прав организаций эфирного вещания,
которая теперь не состоится, как было запланировано на этот год. Вместе с тем делегация
поддержала идею продолжения работы в целях достижения большего прогресса на более
поздней стадии. Отметив отсутствие консенсуса по новой программе работы ПКПП, делегация
заявила о своей постоянной уверенности в том, что достижение прогресса в отношении
дальнейшей гармонизации закона о материальных нормах патентного права пойдет на пользу
не только ведомств, которые могут воспользоваться преимуществами более интенсивного
обмена и использования результатов экспертизы, но также заявителей и широкой публики, за
счет создания единой, простой и эффективной международной правовой структуры. Поскольку
этот проект не направлен на расширение объема патентуемых объектов, он вряд ли поставит в
невыгодное положение развивающиеся страны, а напротив, пойдет на пользу всем
заинтересованным сторонам за счет придания международной патентной системе большей
эффективности и продуктивности. В этой связи делегация настоятельно просила все стороны
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достигнуть прогресса по этому вопросу. Делегация с удовлетворением отметила, что ВКПДР
пришел к соглашению по 45 рекомендациям, которые повысят возможности развивающихся
стран и НРС в получении всех преимуществ системы ИС. Деятельность по сотрудничеству в
целях развития становится все более существенным элементом мандата ВОИС, положения о
котором закреплены в Конвенции, учреждающей ВОИС. ВОИС уже занималась такой
деятельностью в прошлом, однако Повестка дня в области развития, представленная на
утверждение Генеральной Ассамблеей, придает новый импульс этой деятельности. Делегация
отметила благоприятные результаты работы Комитета и, в частности, конструктивный дух и
взаимопонимание, которые обусловили их достижение. Она выразила надежду, что тот же дух
компромисса должен продвигать работу других форумов ВОИС. Немецкое ведомство по
патентам и товарным знакам (DPMA) в Мюнхене продолжает укреплять сотрудничество в
международном масштабе с другими ведомствами и организациями в сфере ИС. Тесное
сотрудничество с азиатскими патентными ведомствами получило дальнейшее развитие по
случаю визита президента DPMA в азиатские страны, в ходе которого он встречался с
китайскими, японскими и южнокорейскими официальными представителями. В сентябре 2006
г. в Мюнхене состоялся симпозиум в ознаменование 25-летней годовщины знаменательного
сотрудничества в области ИС между Государственным ведомством ИС Китайской Народной
Республики (SIPO) и DPMA, в то время как еще одно соглашение о будущем сотрудничестве
между двумя ведомствами было подписано в Берлине руководителями этих ведомств в
присутствии Канцлера Германии, Федерального министра юстиции и премьер-министра Китая.
Продолжается реализация программы международного обмена патентными экспертами с
Японским патентным ведомством (JPO) и ведомством ИС Великобритании; как и в
предыдущие годы, проводятся семинары и курсы по обучению зарубежных экспертов, среди
которых представители Армении, Китая, Хорватии, Литвы, Черногории, Республики Корея,
Сербии и Сингапуре. В рамках проекта по сотрудничеству между DPMA и Институтом
промышленной собственности Бразилии (INPI) два патентных эксперта из DPMA проходили
некоторое время стажировку в INPI в Рио-де-Жанейро. Делегация привела некоторые
статистические данные за 2006 г., представленные DPMA: непосредственно в ведомство подано
57 577 патентных заявок, что соответствует цифре за предыдущий год; получено 145 458 заявок
в рамках международной фазы по системе РСТ, что почти на 38 000 заявок больше по
сравнению с предыдущим годом; на национальную фазу переведено около 3 000
международных заявок; и в области национальной регистрации товарных знаков ведомство
получило в 2006 г. 72 321 заявок по сравнению с 70 926 заявками в 2005 г., что является
показателям 2%-ного роста.
124. Делегация Гвинеи выразила признательность Генеральному директору за его
прозорливость и стратегическое видение, которые позволили превратить интеллектуальную
собственность в реальность, более зримую, осязаемую и доступную для развивающихся и
наименее развитых стран. Интеллектуальная собственность стала неотъемлемым элементом
процесса развития, и в этой связи делегация поблагодарила Организацию и ее Секретариат за
многоаспектную помощь, оказываемую ее стране. Благодаря этой помощи осуществлены
крупные мероприятия на национальном уровне, направленные на борьбу с контрафакцией,
особенно в отношении промышленных образцов (воплощенных в традиционных текстильных и
других изделиях), которые в предыдущие несколько лет подвергались массовому и
незаконному воспроизведению, что уничтожало занятость «на корню» и обусловливало
нестабильность и дезорганизацию в различных соответствующих секторах в стране. В
отношении мероприятий на международном уровне делегация заявила о том, что при
содействии ВОИС были приняты меры по обеспечению присоединения Гвинеи к Гаагскому
соглашению о международном депонировании промышленных образцов. Коснувшись вопроса
о поощрении и охране географических указаний, являющихся одним из важнейших
компонентов национальной экономики, делегация пояснила, что при содействии ВОИС и
Франции разработан широкомасштабный проект, осуществление которого уже дает
обнадеживающие результаты. Делегация выразила свое удовлетворение по поводу
оказываемой ВОИС постоянной поддержки в области развития людских ресурсов, в частности
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посредством организации информационно-пропагандистских семинаров по промышленной
собственности для субъектов экономической деятельности, изобретателей, научных
работников, студентов и НПО в стране. Одним из важных шагов в этом направлении будет
являться планируемый комплекс мероприятий по повышению уровня информированности лиц,
принимающих решения. Делегация заявила, что одним из важных аспектов поддержки,
оказываемой Организацией государствам-членам АОИС, явилась разработка документа об
охране традиционных знаний и фольклора и что для его принятия была созвана
Дипломатическая конференция. Что касается работы нынешней сессии Ассамблей, то
делегация полностью поддержала заявление, сделанное делегацией Алжира от имени
Африканской группы. Она приветствовала предпринятые усилия и достигнутые впечатляющие
результаты по ряду важных вопросов в ходе дискуссий, особенно принятие планов действия
ВОИС, продление мандата Межправительственного комитета по интеллектуальной
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору, а также
существенный прогресс, достигнутый в других областях интеллектуальной собственности
(защита, Договор о патентном праве, реформа РСТ, Мадридское соглашение и т.п.). В
заключение делегация выразила свое пожелание о том, чтобы было принято решение о
выделении надлежащих финансовых ресурсов, необходимых ВОИС для осуществления своей
программы в области развития интеллектуальной собственности в интересах ее государствчленов, особенно развивающихся и наименее развитых стран.
125. Делегация Гвинеи-Бисау поддержала заявления, сделанные делегацией Алжира от имени
Африканской группы и делегации Бенина от имени наименее развитых стран (НРС), и
поблагодарила Генерального директора и Секретариат за прекрасную работу, проделанной ими
за прошедший год, и в частности за подготовку сессии Ассамблей 2007 г. Она выразила
удовлетворение по поводу отчета о выполнении программы за 2006 г. и искренне
поблагодарила Организацию за ее плодотворное сотрудничество с Африканской организацией
интеллектуальной собственности (АОИС) в процессе подготовки двух африканских правовых
документов соответственно об охране традиционных знаний и традиционных выражений
культуры, представленных на Дипломатической конференции, проведенной АОИС 26 июля
2007 г. в Ниамее и подписанных государствами-членами АОИС. Она поддержала усилия,
предпринимаемые ВОИС в рамках своих программ в целях формирования культуры ИС,
поскольку, как она считает, такая культура имеет важнейшее значение для ускорения
экономического, социального и культурного развития вышеуказанных государств. Именно
поэтому, укрепление и охрана интеллектуальной собственности является для Гвинеи-Бисау
одной из приоритетных задач. Кроме того, делегация отметила прекрасные отношения
сотрудничества между Гвинеей-Бисау и АОИС, которые нашли свое реальное воплощение, в
частности, в реализации проекта создания Центра документации по интеллектуальной
собственности в Бисау, строительство которого началось 19 июля 2007 г. Гвинея-Бисау будет
принимать у себя 24-28 октября 2007 г. пятую Африканскую ярмарку изобретений и
технических инноваций (SAIIT), которая будет проходить под патронажем президента ГвинеиБисау. Это мероприятие откроет новые перспективы, а именно перспективы развития
сотрудничества между африканскими и другими странами в области промышленной
собственности. И наконец, делегация заявила, что 2007 г. ознаменован значительным
улучшением положения в области промышленной собственности, а именно увеличением
темпов роста уже на 70% по сравнению с предыдущим годом. В заключение она отметила, что
все эти факторы имеют весьма важное значение, поскольку они способствуют укреплению и
развитию интеллектуальной собственности в Гвинее-Бисау.
126. Делегация Гаити с удовлетворением сообщила о том, что за период с сентября 2006 г.
были предприняты важные шаги, позволившие Гаити войти в группу стран, которые поощряют
и используют права ИС в качестве одного из важнейших инструментов обеспечения
процветания своего населения и устойчивого развития посредством создания богатства на
основе творчества и воображения, инноваций и развития предпринимательства. Делегация
хотела бы быть уверенной в том, что Гаити сможет и впредь, как было обещано, извлекать
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пользу из сотрудничества со всеми государствами-членами ВОИС, в частности со странами
КАРИКОМ и ГРУЛАК. В сентябре 2006 г. были приняты пять важных резолюций, которые
направлены на поощрение создания условий, обеспечивающих признание, использование,
уважение и развитие ИС на всей территории Гаити. Во-первых, с ВОИС выстроены
прекрасные отношения, причем даже несмотря на то, что по внутренним причинам
присоединение Гаити к некоторым договорам, соглашениям и конвенциям пока не дало
ожидаемых результатов и что миссию ВОИС, запланированную на август 2007 г., пришлось
отложить (ее цель состояла в оказании помощи Гаитянскому ведомству авторского права
(ГВАП) во внедрении комплексных компьютерных и управленческих систем). Во-вторых, что
касается ГВАП, которое в январе 2007 г. переехало в собственные помещения, то в декабре
2006 г. был назначен его Генеральный директор, а сотрудники – пока немногочисленные по
причине тщательности их отбора – прошли базовую профессиональную подготовку в области
ИС (особенно авторского права). Оно было публично открыто 23 апреля 2007 г., а именно в
Международный день авторского права. Сегодня все те, кто занимается творческой
деятельностью, ждут от ГВАП позитивных результатов и открытия возможности извлекать
пользу из своих произведений; ожидается также соответствующее снижение уровня нищеты
благодаря получению доходов от использования прав: ГВАП будет взимать пошлины, в
частности за присоединение и выдачу разрешений, пользование различными правами и
репатриацию прав гаитянских авторов, принадлежащих зарубежным обществам авторов, а
также использование продуктов, основанных на произведениях иностранных авторов,
распространяемых в Гаити. Задача ГВАП, в сферу охвата деятельности которого впоследствии
будет включен и фольклор, состоит в развитии путем широкого распространения среди
публики произведений различных авторов при поддержке государства, участии авторов,
поддержке общественности и международном содействии, в частности со стороны ВОИС (эти
произведения включают музыкальные и звукозаписи, печатные произведения и публикации,
кинематографические и телепроизведения, произведения изобразительного искусства и
фотографии, драматические и театральные произведения). В-третьих, необходимо укрепить
Управление по правовым вопросам министерства торговли и промышленности, которое
занимается проблемами промышленной собственности, хотя это пока и не столь очевидно в
силу того, что оно занимается всеми важными правовыми проблемами, затрагивающими
министерство. В-четвертых, изучается вопрос об объединении в единое целое учреждений,
занимающихся вопросами ИС, во исполнение рекомендаций ВОИС и в соответствии с
моделью, реализованной в нескольких странах. И наконец, в-пятых, необходимо включить
курс ИС в программу средних и высших учебных заведений в Гаити. Несмотря на то, что на
правительственном уровне пока не принято соответствующих решений ГВАП уже предприняло
шаги по организации преподавания начиная с октября 2007 г. первого общего курса,
посвященного ИС и ее пользе для Гаити. Разработанный ГВАП план действий на финансовый
период 2006-2007 гг. предусматривает создание базовой структуры, а в 2008 г. планируется
составить новую программу деятельности, охватывающую следующие три приоритетных
направления: практическая реализация концепции ИС (особенно авторского права);
составление общенационального справочника по авторам и производителям товаров и услуг в
сфере культуры (авторов-гаитянцев и иностранных авторов, проживающих в Гаити), который в
надлежащее время будет включен во Всемирный справочник по авторам и произведениям в
рамках общей системы, созданной ВОИС; и укрепление существующих структур путем
изыскания и эффективного использования людских, материальных и финансовых ресурсов,
необходимых для устойчивого и гармоничного развития ГВАП. Делегация подтвердила
желание Гаити добиваться выполнения поставленных задач и её твердую приверженность делу
поиска решений, а также путей и средств обеспечения того, чтобы интеллектуальная
собственность стала реальностью повседневной жизни в странах на всех уровнях.
127. Делегация Венгрии поддержала заявление, сделанное Польшей от имени Группы
Центральноевропейских и Балтийских государств, а также заявление, сделанное Португалией
от имени Европейского сообщества и его государств-членов, и поблагодарила Генерального
директора и Секретариат за подготовительную работу к Ассамблеям. Делегация сообщила о

A/43/16
стр.83
последних событиях в Венгрии в области охраны ИС и о различных мероприятиях,
проведенных в сотрудничестве с ВОИС, включая внутренние законодательные процессы,
которые позволили Венгрии ратифицировать PLT. Делегация выразила уверенность в том, что
PLT вступит в силу для Венгрии до начала следующей сессии Ассамблей. Делегация далее
сообщила о том, что среди вопросов, стоящих сегодня на повестке дня в самой Венгрии, важное
место занимает вопрос о защите прав и что в соответствии с Директивой 2004/48/ЕС
Европейского парламента и Совета относительно защиты прав интеллектуальной
собственности в настоящее время в Венгрии введены в действие все правовые инструменты,
необходимые для укрепления правоохранительной деятельности. Она отметила, что Венгрия
планирует создать национальный орган по борьбе с контрафакцией, который будет играть
важную роль в пресечении деятельности, нарушающей права ИС. Делегация объявила о планах
дальнейшего расширения сотрудничества между ВОИС и Венгрией, и в частности Венгерским
патентным ведомством, в области образования и повышения уровня информированности в
рамках соглашения о сотрудничестве с ВОИС.
128. Делегация Израиля поблагодарила Секретариат за превосходную работу, проделанную
им при подготовке Ассамблей, за его усилия и достижения в содействии осознанию,
использованию и охране ИС во всем мире, а также за превращение Организации в
современную, ориентированную на информационные технологии международную
организацию, которая готова решать многие проблемы, с которыми она может столкнуться
впереди. Доверие к Организации также продемонстрировано растущим числом стран,
вошедших в системы международной охраны, административные функции которые выполняет
ВОИС, особенно в отношении системы РСТ и Мадридского соглашения и Протокола, и
подтверждено обнадеживающими статистическими данными в отношении числа поданных в
последнем двухлетнем периоде заявок и регистраций. По мнению делегации, ИС стала
международным аспектом, и международное сотрудничество имеет непосредственные
практические последствия. В отношении патентов делегация отметила, что в 1996 г. Израиль
присоединился к Договору РСТ, и это присоединение принесло большие преимущества как
израильским, так и зарубежным заявителям. Со времени присоединения Израиль указан в более
чем 50 000 заявок, поданных по процедуре РСТ во всем мире. Что касается товарных знаков,
делегация отметила, что Израиль объявит о присоединении к Мадридскому протоколу в конце
2007 г., и выразила надежду, что это присоединение принесет тот же самый успех, что и
присоединение к РСТ. Делегация сообщила о 10%-ном ежегодном увеличении числа
подаваемых в Израиле заявок на получение прав на изобретения, товарные знаки и
промышленные образцы. В 2006 г. общее число заявок составило около 20 000, из них 80% заявки от иностранных заявителей. Для того чтобы справляться с растущим спросом,
Израильское патентное ведомство в сотрудничестве с ВОИС инициировала осуществление
проектов по модернизации и внедрению интерактивных услуг, ориентированных на запросы
заказчиков, таких как электронная подача и безбумажные технологии обработки заявок на
изобретения и промышленные образцы. Касаясь практических аспектов сотрудничества между
ВОИС и Израилем, делегация отметила, что Израиль стремится к более активному участию в
разработке нескольких пионерских проектов в области автоматизации патентноинформационных систем, среди которых создание Службы цифрового доступа (DAS) к
приоритетным документам. Проект DAS принесет пользу всем заинтересованным сторонам,
особенно заявителям, за счет сокращения расходов на обработку бумажных заверенных копий
приоритетных документов, а также патентным ведомствам за счет снижения их
административных расходов. Израиль получил предложение ВОИС принять участие в
экспериментальной фазе проекта DAS и будет рад внести знания и опыт в реализацию этого
проекта. Делегация сослалась на службу PatentScope, которая создана главным образом для
предоставления электронного доступа ко всем документам, хранящимся в досье
Международного бюро, и выразила твердое убеждение, что внедрение этой услуги в
национальную фазу рассмотрения заявок по процедуре РСТ значительно повысит
работоспособность соответствующих подразделений. Внутренняя патентная система
ведомства напрямую связана с глобальной системой ВОИС PatentScope и используется на
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ежедневной основе. Делегация поблагодарила Секретариат за его усилия и инициативы в
области патентной информации и распространения патентных документов. Недавно начата
новая деятельность в области сотрудничества с использованием PatentScope, в целях
совершенствования доступа к фондам патентных документов Израиля, причем контроль и
право собственности в отношении этих фондов остаются за патентным ведомством. Делегация
сообщила о постоянной, активной и эффективной борьбе, проводимой в Израиле в отношении
контрафакции и пиратства в сфере прав ИС. Делегация отметила повышенный интерес,
проявляемый юридическими факультетами израильских университетов к проведению курсов
по обучению ИС в рамках учебных программ, что способствует появлению
квалифицированных юристов в сфере ИС. Каждый год в Израиль приезжает группа стажеров
по программе Всемирной Академии ВОИС; эта программа показала свою продуктивность, и в
этой связи делегация выразила надежду на дальнейшее проведение подобных мероприятий в
стране. В заключение делегация заверила Ассамблеи в том, что Израиль и впредь будет
оказывать поддержку Секретариату в его неоценимой работе в рамках повестки дня ВОИС во
имя создания, гармоничной, комплексной, эффективной и дружественной для пользователей
международной системы ИС.
129. Делегация Италии выразила благодарность Секретариату за проделанную работу, которая
имеет важное значение для успеха Ассамблей. Делегация присоединилась к заявлению
Португалии от имени Европейского Сообщества. Италия всегда придавала большое значение
деятельности ВОИС с учетом того факта, что ее пользователи составляют большую долю от
общего числа заявителей в различных системах регистрации. По ее мнению, ИС,
действительно, представляет собой средство поощрения творчества и новаторства, а также
средство содействия социальному и экономическому развитию. Многие инициативы, которые
Италия осуществила в сотрудничестве с ВОИС, подтверждают это, в частности, успешное
проведение учебной программы на степень Магистра в области интеллектуальной
собственности в Туринском университете. Она хотела бы сообщить, что 10 сентября 2007 г.
Италия и ВОИС подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении создания
итальянского траст-фонда для финансирования совместных проектов в области охраны ИС и
борьбы с контрафакцией и международным пиратством, с особым упором на учебную
подготовку. Делегация отметила, что за последние годы контрафакция и пиратство достигли
беспокоящих пропорций и в настоящее время составляют значительную долю глобальной
экономики. Изготовление и продажа контрафактных товаров значительно возросли, и в этой
деятельности принимают активное участие организованные криминальные группы.
Необходимо принимать активные меры в этом направлении, что требует активного участия
правительств государств-членов и правоохранительных органов, активного применения
внутреннего законодательства в области ИС и активного международного сотрудничества с
помощью договоров и соглашений. Делегация считает, что содействие новаторству не будет
возможным без применения средств охраны ПИС от незаконного использования. В этой связи
делегация призывает Ассамблеи рассмотреть текущий мандат ККЗП с целью повышения его
эффективности вследствие увеличения числа проблем, стоящих перед государствами-членами.
Делегация надеется, что государства-члены проявят такой же гибкий подход в этой области и в
вопросе гармонизации патентного законодательства, как, например, в процессе достижения
консенсуса в рамках ВКПДР. Касаясь предложения Соединенных Штатов Америки, Японии,
Бразилии и других стран в отношении сокращения размера пошлин РСТ, делегация
поблагодарила эти делегации за интересные решения, направленные на эволюцию РСТ. Италия,
в принципе, поддерживает сокращение размера пошлины, которое может обеспечить
экономическую выгоду пользователям системы. Однако, делегация считает, что в текущий
период сокращение размера пошлин может быть нецелесообразным в связи со стратегическими
инвестициями Организации для будущей деятельности (строительство нового здания, переход к
МСУГС и т.д.). Она считает, что всесторонние обсуждения между государствами-членами
помогут найти необходимые решения для баланса между функционированием Организации и
расходами на предоставление услуг пользователям. Касаясь деятельности ПКАП, делегация
отметила, что в настоящее время отсутствует возможность проведения дипломатической
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конференции по правам организаций эфирного вещания. Делегация подтвердила важность
адекватной охраны аудиовизуальных исполнений и призвала ПКАП продолжить дальнейшее
рассмотрение этого вопроса. В заключение, делегация отметила прогресс, достигнутый на
последний сессиях МКГР. Она выразила надежду, что, несмотря на различные точки зрения,
государства-члены продолжат работу по нахождению общей платформы в течение
последующих двух лет. Делегация заявила о своем полном сотрудничестве в достижении
успешных результатов работы Ассамблей.
130. Делегация Ливана поблагодарила ВОИС и ее Генерального директора за их усилия в
подготовке нынешней сессии Ассамблей, а также выразила признательность за их усилия в
распространении культуры ИС во всем мире. Она хотела бы подчеркнуть, что Ливан придает
большое значение ИС как действенному инструменту национального развития. В последние
годы при содействии экспертов ВОИС и ее Бюро для арабских стран в Ливане была создана
надлежащая законодательная база в области ИС, и делегация выразила им признательность за
это. Предпринимая энергичные усилия по приведению своего законодательства в области ИС в
соответствие со своими международными обязательствами, Ливан пытается добиться того,
чтобы извлечь из системы ИС максимальную пользу, и делегация выразила надежду на
дальнейшее сотрудничество с ВОИС, особенно в области обеспечения использования ИС в
экономических и стратегических целях. В этой связи она высоко оценила ту роль, которую
ВОИС сыграла в подготовке эмпирического исследования по вопросу о вкладе творческих
отраслей в ливанскую экономику. Его результаты свидетельствуют о существенной роли
творческой деятельности в экономике страны и о важности охраны активов ИС и их
экономического использования. И наконец, делегация приветствовала прогресс, достигнутый в
рамках ВКПДР, и напомнила о том, что она являлась одним из инициаторов создания и
приверженцем этого Комитета. Она выразила надежду на то, что Генеральная Ассамблея
примет рекомендации, вынесенные ВКПДР, и вновь выразила признательность ВОИС и ее
Генеральному директору за их усилия, направленные на оказание содействия в укреплении
системы ИС в её стране.
131. Делегация Лесото поддержала заявления делегации Алжира от имени Африканской
группы и делегации Бенина от Группы НРС. Она поблагодарила Генерального директора и
Секретариат за исчерпывающие документы, которые способствуют эффективному участию и
взаимодействию государств-членов в различных ассамблеях и органах ВОИС. Делегация
высоко оценила техническую помощь, получаемую ее страной в рамках различных программ
ВОИС, особенно в сфере информационных технологий, и заверила Секретариат в ее
приверженности следовать курсу, изложенному в программе IPAS. Делегация поблагодарила
ВОИС за предоставленную помощь в создании необходимого потенциала с использованием
методов специализированной подготовки сотрудников ведомства Генерального регистратора,
наделенного полномочиями по защите и содействию ИС. В Лесото по-прежнему
осуществляется деятельность по распространению знаний в сфере ИС, а также созданию
условий для развития изобретательской и инновационной деятельности, которая приведет к
оптимальному использованию ИС в качестве мощного инструмента развития. Для этой цели в
Лесото каждый год отмечается Международный день ИС в рамках проведения семинаров,
лекций, выставок произведений в сфере ИС. В этом году ведомство Генерального регистратора
организовало массовый съезд студентов высших учебных заведений в северном регионе
страны. Его цель заключалась во включении предмета ИС в учебную программу ВУЗов.
Главная задача для страны состоит в обеспечении понимания ИС всеми заинтересованными
сторонами, что позволяет пользоваться всеми преимуществами экономического развития за
счет использования активов ИС. Делегация с удовлетворением отметила достижение
консенсуса в рамках ВКПДР и обратилась к делегатам Ассамблеи с просьбой учредить Комитет
по развитию и ИС, который осуществит последовательное выполнение предложенных
рекомендаций в рамках ныне действующих структур и фондов ВОИС.
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132. Делегация Мадагаскара поддержала заявления, сделанные делегацией Алжира от имени
Африканской группы и делегацией Бенина от имени наименее развитых стран (НРС). С
большим интересом приняв к сведению представленные документы (в частности документы
А/43/2 и А/43/6), она поблагодарила Генерального директора и его сотрудников за ясность
представленных отчетов и отметила, что деятельность, отраженная в отчетах за двухлетний
период 2004-2005 гг. и Финансовом отчете руководства за этот двухлетний период, полностью
соответствует целям Организации. Делегация выразила свое пожелание ВОИС продолжать
оказывать Мадагаскару помощь, которая позволит ему реально интегрировать
интеллектуальную собственность в национальную политику и стратегии в области развития.
Делегация подчеркнула, что поскольку вскоре Мадагаскар присоединится к Мадридскому
протоколу о международной регистрации знаков, он рассчитывает на помощь со стороны
ВОИС (предоставление оборудования и повышение уровня профессиональной подготовки
сотрудников национального ведомства), с тем чтобы он, как и другие Договаривающиеся
Стороны, мог извлечь пользу из присоединения к этому важному договору. Делегация заявила,
что она неизменно поддерживает усилия, направленные на выработку Повестки дня ВОИС в
области развития в рамках ВКПДР, и что она хотела бы, чтобы отобранные предложения были
реализованы. В отношении охраны интеллектуальной собственности и генетических ресурсов,
традиционных знаний и фольклора делегация заявила о своем желании, чтобы были
выработаны положения, пользующиеся всеобщей поддержкой, поскольку это обеспечит учет
интересов каждого государства. В заключение делегация подтвердила решимость Мадагаскара
продолжать осуществлять тесное сотрудничество с ВОИС.
133. Делегация Малави поддержала заявление делегации Алжира от имени Африканской
группы, заявление делегации Бенина от имени НРС и заявление делегации Гондураса от имени
Группы 77 и Китая. Она поздравила Генерального директора и Секретариат с огромными
успехами, достигнутыми со времени проведения предыдущих Ассамблей, и высоко оценила
предоставленную и предоставляемую ВОИС техническую помощь Малави в области ИС. Она
отметила, что в рамках Всемирной Академии ВОИС проведено несколько коллоквиумов в
сотрудничестве с ведомством ИС, при этом последний коллоквиум состоялся для
представителей судейского корпуса страны. Ведомство Малави установило связи с Отделом
Секретариата ВОИС по вопросам защиты прав в отношении проведения в Малави в ноябре
2007 г. семинара-практикума по обсуждению плана борьбы с контрафакцией и пиратством, в
частности в сфере производства и распространения фармацевтической продукции. Этот факт
еще раз демонстрирует приверженность ВОИС сотрудничеству с НРС. Делегация обратилась
с просьбой относительно предоставления помощи в подготовке основных людских ресурсов
страны в вопросах ИС, которая будет отвечать задачам Малави по укреплению
инфраструктуры, учреждений и людских ресурсов. Страна находится в процессе
формулирования политического курса в области ИС и обновления законодательства по ИС и
выражает надежду на тесное сотрудничество с ВОИС в целях обеспечения возможности
получить максимальные преимущества в результате предоставления помощи наиболее
эффективным образом. Делегация отметила, что в течение 2006 и 2007 гг. в рамках ВКПДР
продолжались дискуссии по Повестке дня ВОИС в области развития, приведшие к принятию 45
рекомендаций, и в этой связи делегация разделила мнение других делегаций относительно
необходимости претворения в жизнь этих рекомендаций. Делегация поддержала программы в
рамках реализации стратегических задач ВОИС, направленных на содействие культуре ИС,
предоставление государствам-членам услуг в части формулирования и развития политики в
области ИС и интеграции аспектов ИС в процесс разработки систем ИС, соответствующих
целям национального развития. По мнению делегации, эти программы, разработанные для
удовлетворения спроса широкой публики и гражданского общества на информацию по ИС,
содействующую обсуждению проблем ИС, приведут к активизации усилий, направленных на
содействие системе ИС в удовлетворении потребностей ее пользователей и широкой
общественности. Делегация отметила, что предстоящая задача заключается в адекватном
реагировании на возрастающее число запросов от заинтересованных сторон и широкой
публики в отношении предоставления помощи в решении проблем ИС. Все более растущее
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число пользователей будут требовать справедливого и равноценного доступа к системе ИС и ее
регистрационным услугам в стремлении предоставить охрану их активам на основе ИС на
мировом рынке. По этой причине развивающимся и наименее развитым странам, к числу
которых принадлежит Малави, потребуется больший объем помощи для включения аспектов
ИС в политику и стратегию национального развития, в целях подготовки людских ресурсов и
развития и модернизации необходимых учреждений и инфраструктуры в сфере ИС. Делегация
заверила Организацию в поддержке со стороны правительства ее страны деятельности ВОИС и
активном участии в реализации различных программ Организации.
134. Делегация Мексики выразила свою глубочайшую признательность ВОИС за проведение
исследования по теме «Экономический вклад отраслей, основанных на авторском праве, в
Мексике», главная цель которого заключалась в оценке вклада отраслей, охраняемых
авторским правом в мексиканскую экономику. Делегация пояснила, что, как показало
исследование, в 2003 г. на долю всех отраслей, охраняемых авторским правом, в Мексике
приходилось 4,77% ВВП, а, по данным переписей за тот же год, в этих отраслях было занято
11,01% всех работающих. Делегация также поблагодарила ВОИС за проведение в Мехико 2729 августа 2007 г. форума по авторскому праву, творческим отраслям и государственной
политике, на котором были обсуждены различные вопросы, касающиеся творческих отраслей,
и подчеркнула важность этих отраслей для экономики, а также необходимость выработки
государственной политики поощрения развития индустрии культуры в странах Латинской
Америки и Карибского бассейна. От имени Национального института авторского права она
заявила о важности результатов обзора вклада охраняемых авторским правом отраслей в
мексиканскую экономику, а также их вклада в социальное и культурное развитие страны и в
связи с этим сообщила о том, что Институт запланировал ряд мероприятий, направленных на
укрепление мексиканской системы авторского права в целях создания надежной и эффективной
системы, которая способна функционировать на основе самофинансирования и предлагать
авторам качественные и эффективные услуги. С учетом вышеуказанного и в связи с данными
ВОИС обязательствами развивать систему ИС во всем мире, особенно в развивающихся
странах, мексиканская делегация призвала Организацию, играющую столь важную роль, к
оказанию содействия развитию системы авторского права в Мексике.
135. Делегация Черногории сообщила последнюю информацию о мероприятиях по охране
ПИС в Черногории. Делегация отметила, что в соответствии с решением в рамках Декларации
о независимости Республики Черногория от 3 июня 2006 г. (RM OG № 36/06) до вступления в
силу соответствующего законодательства все правовые акты Государственного Союза,
действовавшие до вступления в силу этого решения, будут продолжать применяться в качестве
положений Черногории, если они не противоречат ее правовой системе и интересам. Это
положение предусматривает правовую преемственность в осуществлении законодательства в
области ПИС и охране прав владельцев. С учетом этого решения в Черногории применяются
следующие законы в области ПИС: Закон об авторском праве и смежных правах (S&M OG №
61/04); Закон о патентах (S&M OG № 32/04, 35/04); Закон о товарных знаках (S&M OG №
61/04); Закон о правовой охране образцов (S&M OG № 61/04); Закон об указаниях
географического происхождения (S&M OG № 20/06); и Закон об охране топологии
интегральных схем (S&M OG № 61/04). Кроме того, 4 декабря 2006 г. в ВОИС была
направлена Декларация о преемственности, подтверждающая, что все международные
договоры, административные функции которых выполняет ВОИС, и которые имели
обязательную силу для бывшего Государственного Союза, признаются юридически
обязательными для Черногории. В связи с этим Черногория продолжает осуществлять свои
права и выполнять свои обязательства в рамках международных конвенций, которые были
подписаны и ратифицированы Государственным Союзом или его государствамипредшественниками. Делегация упомянула о принятии поправки к Закону о государственном
администрировании и методах работы, в рамках которого было создано новое ведомство
интеллектуальной собственности в Подгорице в качестве учреждения государственного
управления Черногории. Это стало важным шагом по завершению создания комплексной и
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эффективной системы охраны ПИС в Черногории. Делегация подчеркнула, что Черногория
признает действительность всех прав промышленной собственности в бывшем
Государственном Союзе, а также всех заявок, направленных непосредственно в Ведомство
интеллектуальной собственности бывшего Государственного Союза, или в рамках
международных конвенций, административные функции которых выполняет ВОИС, с
указанием бывшего Государственного Союза. То же самое относится к европейским патентам
и патентным заявкам, действующим в бывшем Государственном Союзе. Это будет
подтверждено в Соглашении о продлении сотрудничества с Европейской патентной
организацией. Другие шаги в области оформления законодательной структуры ПИС в течение
двух последних лет включали принятие в 2005 г. положения о действиях таможенных органов в
отношении товаров, связанных с подозрением в нарушении ПИС. В апреле 2006 г. было
внесено изменение в Уголовный кодекс в виде включения отдельной главы, регулирующей
уголовно-наказуемые посягательства в отношении ПИС. 26 декабря 2006 г. парламент принял
закон об оптических дисков, регулирующий производство и коммерческое воспроизведение
оптических дисков, и лицензирование их производства и воспроизведение, а также импорт,
экспорт и оборот сырья, оборудования и продукции. В декабре 2006 г. были внесены поправки
в закон о таможне, а 10 июля 2007 г. парламент принял закон об охране новых сортов растений,
соответствующий положениям УПОВ. 12 июля 2007 г. правительство приняло закон о
нераскрываемой информации. Было также подготовлено положение о реализации прав в
области ИС. В заключение делегация выразила надежду на продолжение сотрудничества
между Черногорией и ВОИС в вопросе охраны ПИС и в поддержке инициатив в области
творчества и новаторства с тем, чтобы Черногория шла в ногу с последними событиями в этой
важной области, включая скорейшее развитие ее вновь созданного Ведомства ИС до
необходимого уровня.
136. Делегация Мозамбика присоединилась к заявлениям, сделанным Алжиром от имени
Африканской группы и Бенином от имени Группы наименее развитых стран, и выразила
удовлетворение по поводу поддержки ВОИС национального развития ИС, развития
потенциала, институционального развития и консолидации законодательства. Завершенный в
2007 г. национальный аудит ИС явился основой для укрепления национальной стратегии в
области ИС, которая была одобрена правительством в августе 2007 г. Одобрение этой
стратегии продемонстрировало, что страна глубоко поразмыслила над вопросами ИС, и дало
четкое понимание важной роли ИС в развитии Мозамбика. Делегация отметила вклад ВОИС в
содействие развитию ИС путем участия специалистов в различных мероприятиях, совместно
организованных с различными местными партнерами. Она подчеркнула семинары,
посвященные вопросам развития потенциала, обучению и исследованию по вопросам ИС,
организованным ВОИС совместно с Университетом Эдуардо Мондлане в Мапуту, а также
семинар по ИС для МСП, организованный ВОИС в сотрудничестве с Национальным
институтом промышленной собственности. Делегация выразила одобрение по поводу
деятельности, осуществляемой Всемирной Академией ВОИС в Мапуту, в результате которой
значительно возросло число граждан страны, проявляющих интерес к участию в программах по
развитию потенциала. Мозамбик поддержал консолидацию и расширение курсов на
португальском языке, которые предлагает Академия, в качестве великолепного инструмента
национального развития ИС. Касаясь систем международной регистрации ВОИС, делегация
отметила, что Мозамбик получил первую просьбу от национальной компании о регистрации
товарного знака через Мадридскую систему, что демонстрирует повышение интереса
национальных компаний к охране их нематериальных активов за рубежом с использованием
Мадридской системы. Касаясь развития потенциала, делегация отметила, что система IPAS,
которая уже действует в стране, представляет собой революцию в управлении правами ИС и
является важным шагом в направлении совершенствования услуг, предоставляемых
национальным и международным пользователям Национального института промышленной
собственности. Она также с удовлетворением отметила прогресс в связи с Повесткой дня в
области развития, с которой Мозамбик ассоциировался с самого начала, и выразила полную
поддержку инициативам и инструментам, которые подлежат реализации и окажут серьезное
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влияние на стратегическое использование ИС для экономического, социального и культурного
развития страны. Делегация выразила поддержку работе по традиционным знаниям и
фольклору и поддержала заявление Алжира, сделанное от имени Африканской группы.
Делегация закончила свое выступление, выразив поддержку предложениям сократить пошлины
в рамках РСТ для заявителей из развивающихся стран, что будет содействовать расширению
использования системы ИС и не повлияет отрицательно на доходы ВОИС. Делегация
подчеркнула, что принятие предложения об использовании португальского языка в качестве
языка публикации патентных документов в рамках РСТ, а также одобрение просьбы Бразилии
стать Международным поисковым органом и Органом международной предварительной
экспертизы, рассматривается в качестве важных механизмов для расширения использования
системы ИС на национальном уровне.
137. Делегация Намибии поддержала заявление делегации Алжира от имени Африканской
группы и отметила сложный и деликатный характер обсуждаемых Ассамблеями вопросов, и
что принимаемые решения окажут решающее влияние на социально-экономическое развитие
государств-членов, особенно развивающихся стран. Делегация поблагодарила Генерального
директора и Секретариат за превосходную и профессиональную подготовку рабочего
документа и высоко оценила усилия Генерального директора по оказанию помощи
развивающимся и наименее развитым странам в понимании вопросов ИС. Намибия получила
большую пользу в результате предоставления ей технической помощи со стороны ВОИС, и в
этой связи делегация выразила надежду на продолжение оказания такой помощи. Страна
достигла больших успехов в развитии режима ИС, которые, по мнению делегации, будут
содействовать инвестициям, промышленному и торговому развитию, как отмечается в Плане
национального развития (NDP 3). В этом Плане большая роль отводится экономике,
основанной на знаниях и ориентированной на потребности бизнеса. Реализация этого Плана
повлечет за собой стратегическое использование ИС в целях развития, и поэтому Намибия
обращается к ВОИС с просьбой относительно оказания технической помощи, которая
обеспечит стране реализацию этой конкретной задачи в соответствии с Планом национального
развития. Повестка дня ВОИС в области развития представляет для Намибии наиболее важную
сферу деятельности Организации, и в этой связи делегация выразила восхищение Генеральному
директору за его неустанные усилия по принятию и реализации Повестки дня. По мнению
делегации, МКГР проделал превосходную работу и обнародовал материалы, достаточные для
их использования в качестве руководства по разработке юридически обязательного
международного документа. В Намибии понимают и убеждены, что страны с
соответствующими режимами ИС имеют хорошо развитую социально-экономическую
инфраструктуру. Вместе с тем руководство страны призывает страны, обладающие
передовыми системами ИС, оказать содействие стране в разработке ее собственных систем,
которые помогут ей защитить то малое, что осталось после многих лет злоупотребления и
воровства в сфере национальных ресурсов и ТЗ. Развивающиеся страны, к числу которых
принадлежит Намибия, будут и впредь полагаться на техническую и финансовую поддержку
ВОИС в их усилиях по повышению осознания ИС и созданию необходимого потенциала МСП,
который позволяет им использовать систему ИС в качестве мощного средства развития
экономических отношений и предпринимательства. Промышленно развитые страны должны не
только налагать на развивающиеся страны обязательства по отношению к ИС, но также
помогать им в создании равных условий в торговле и инвестициях с целью снижения уровня
бедности и устранения болезней, поражающих развивающийся мир. Делегация отметила, что
ИС стала касаться не только торговых вопросов, но также прав человека. Поэтому необходимо
найти баланс, взаимно удовлетворяющий бедных и богатых, авторов, изобретателей,
композиторов, пользователей и потребителей. В заключение делегация отметила, что она
восстанавливает свое доверие к руководящей роли и профессионализму Генерального
директора в обеспечении руководства программной деятельностью ВОИС и всей
Организацией.
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138. Делегация Непала поддержала заявления, сделанные Республикой Кореей от имени
Азиатской группы и Бенином от имени Группы НРС. Она отметила деятельность,
осуществляемую ВОИС на протяжении многих лет в целях развития и охраны ИС, и заявила,
что Организация может и должна делать больше для обеспечения охраны ИС, уделяя при этом
повышенное внимание аспекту развития и учитывая интересы развивающихся стран и НРС.
Она приветствовала завершение работы над предложениями, касающимися Повестки дня
ВОИС в области развития, и заявила о том, что придает им, особенно тем, которые касаются
НРС, большое значение. Она выразила надежду на скорейшую реализацию этих предложений
после их принятия, в частности в том, что касается создания целевого фонда для укрепления
потенциала НРС. Она подчеркнула, что для этой цели должны быть выделены достаточные
ресурсы. Она отметила потенциал ИС, которым обладают НРС в таких областях, как
традиционные знания, технологии коренных народов, географические указания, генетические
ресурсы и культурные ресурсы. Она указала на растущую необходимость укрепления
потенциала в целях создания учреждений ИС в перечисленных областях в интересах
содействия экономическому росту и социально-экономического развития НРС.
Предполагается, что расширенная деятельность по оказанию технической помощи и содействия
в создании потенциала будет направлена, в частности, на подготовку управленческих и
технических кадров, а также укрепление программ развития частного сектора. Важной
движущей силой в НРС являются МСП, поскольку они способствуют повышению
экономической активности, увеличению занятости и расширению экспорта. Необходимо,
чтобы ВОИС активизировала свою работу в этой области, с тем чтобы МСП могли извлечь
максимальную пользу из системы ИС. Делегация отметила, что ВОИС и Непал осуществляют
сотрудничество в целях модернизации системы ИС в стране, и выразила надежду на более
устойчивое, всеобъемлющее и расширенное содействие со стороны Организации в будущем.
139. Делегация Норвегии поблагодарила Секретариат за его прекрасную подготовительную
работу. Она поддержала заявление, сделанные Италией от имени Группы В в отношении
отчета о выполнении программы, а также отчета о комплексной повсеместной оценке, и
настоятельно призвала Организацию рассмотреть и инициировать надлежащие шаги по
выполнению рекомендаций, вынесенных в последнем из упомянутых отчетов. Делегация
напомнила о том, что ранее она неоднократно подчеркивала важность расширения
возможности государств-членов по осуществлению контроля за управлением финансовой
деятельностью ВОИС, и в этой связи приветствовала проделанную с этой целью
конструктивную работу, и в частности возможное принятие Международных стандартов учета
в государственном секторе (МСУГС). Делегация заявила, что она полностью поддерживает
выводы ВКПДР в отношении Повестки дня ВОИС в области развития и свод предложений,
рекомендованный его Председателем для утверждения Генеральной Ассамблеей. Делегация
добавила, что необходимо предпринимать усилия по гармонизации материальных норм
патентного права в рамках многостороннего форума, каковым является ВОИС, и что
государствам-членам следует и далее делать все возможное для того, чтобы этот процесс
продолжался. Делегация также заявила о своей поддержке плана работы ПКПП. Норвегия
полностью поддерживает усилия по подготовке доклада, посвященного анализу сущности
различных международных патентных систем, поскольку, по ее мнению, он будет
способствовать улучшению понимания различий между системами и облегчит работу
Комитета. Делегация заявила, что она приняла к сведению обмен мнениями по самым разным
вопросам, который состоялся на последней сессии МКГР. Она выразила мнение о том, что этот
Комитет рассматривает вопросы, представляющие особый интерес для будущего развития
ПИС, и что ВОИС следует сосредоточить свое внимание на анализе взаимосвязей между
охраной ПИС и генетическими ресурсами ТЗ и фольклором; в свою очередь Норвегия будет
продолжать принимать конструктивное участие в будущей работе Комитета, мандат которого
следует продлить еще не два года. Делегация отметила, что 11 июня 2007 г. парламент ее
страны принял решение о том, чтобы с 1 января 2008 г. Норвегия вошла в состав ЕПО, и что он
поддержал предложение о создании Данией, Исландией и Норвегией Северного патентного
института. На сессии Генеральной Ассамблеи в 2006 г. Северный патентный институт получил
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статус Международного поискового органа и Органа международной предварительной
экспертизы в рамках РСТ. Северный патентный институт начнет функционировать с 1 января
2008 г., и ожидается, что он возьмет на себя часть растущего объема работы в системе РСТ.
Делегация далее добавила, что внесенные поправки в Таможенный закон, вступивший в силу
1 сентября 2007 г., дали возможность таможенным органам ex officio принимать меры по
пресечению ввоза/вывоза пиратской продукции, что укрепит позиции правообладателей в
области защиты их прав и осуществление контроля за оборотом контрафактной и пиратской
продукции. Делегация далее информировала Ассамблею о том, что она предприняла шаги по
уведомлению о согласии правительства ее страны на внесении необходимых поправок в
организационно-правовые механизмы ВОИС, и призвала другие государства-члены сделать то
же самое. Она добавила, что Норвегия присоединится к Женевскому акту Гаагского
соглашения в текущем или следующем году, и выразила удовлетворение по поводу того, что
предложение о принятии новой структуры пошлин, предусматриваемых Женевским актом,
фигурирует в повестке дня текущей сессии Генеральной Ассамблеи. Делегация поблагодарила
ВОИС за ее непредвзятость по отношению к озабоченностям и нуждам государств-членов и
выразила надежду на принятие этого предложения. Делегация сообщила, что Норвегия
приняла у себя группу из 17 стажеров ВАВ и что, как и в предыдущие годы, она отметила
Международный день ИС, организовав в Норвежском патентном ведомстве семинар, в котором
приняли участие 80 человек. В заключение делегация сообщила об увеличении числа
национальных заявок на регистрацию товарных знаков и патентных заявок и подтвердила свою
готовность внести позитивный и конструктивный вклад в успешное проведение сессий
Генеральной Ассамблеи.
140. Делегация Филиппин напомнила о том, что на Ассамблеях 2006 г. она выразила
намерение Филиппин активизировать международное сотрудничество с ВОИС во всех сферах
деятельности и в будущих мероприятиях. Она поблагодарила Генерального директора за его
поддержку этой плановой деятельности в области ИС, отметив его руководящую роль в
продвижении государств-членов в направлении всемерного использования ИС, и высоко
оценила помощь Секретариата в решении задачи выдвижения ИС на передний план
национального развития Филиппин. 6 июня 2007 г. в стране был создан первый Институт по
исследованиям и подготовке в области интеллектуальной собственности (IPRTI), который
должен удовлетворить растущей потребности общественности в обучении и подготовке, в
частности профессионалов в сфере ИС, ученых, исследователей, новаторов, юристов и
преподавателей, для решения актуальных задач в сфере управления ИС и ее охраны. В октябре
2007 г. будут обнародованы Национальная политика и стратегия в области ИС, руководством
для формулирования начальных стадий которых служат Методы аудита в области ИС,
разработанные ВОИС. Такие виды деятельности и сотрудничества между ВОИС и ее
государствами-членами способствуют развитию ИС на благо широкой публики и творцов в
области ИС. Делегация отметила большое значение сотрудничества между государствамичленами в обеспечении того, что система ИС способна отслеживать тенденции и решать
возникающие задачи в сфере создания, охраны и обеспечения защиты ИС. По мнению
делегации, используя основу, предоставляемую ВОИС, на которой совпадают различных
мнений и достигается консенсус по различным обсуждаемым вопросам, каждая страна,
независимо от уровня ее развития, может занять твердую позицию в выполнении обязательств
по содействию в обеспечении охраны и использовании ИС в целях национального развития. В
этом контексте делегация заявила о приверженность Филиппин работать совместно с ВОИС в
рамках ее Повестки дня в области развития, положения которой наделяют каждое государство
возможностью использовать активы ИС во имя национального прогресса и благополучия.
Делегация дала высокую оценку деятельности бывшего Председателя Генеральной Ассамблеи
посла Энрике Манало, представителей государств-членов и Секретариата за достижение
консенсуса по различным пунктам повестки дня, которые обсуждались в нынешнем году в
рамках ВКПДР. Филиппины вносят посильный вклад в реализацию стратегических задач
ВОИС в основных сферах ее деятельности, в частности, в отношении создания культуры ИС,
охраны ИС и развития системы ИС. Являясь членом АСЕАН, Филиппины с удовлетворением
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отмечают изменения на карте ИС, например, в странах Северо-восточной Азии, которые в
настоящее время находятся в числе стран с наибольшим количеством подаваемых заявок на
получение патентов. Активизация патентной деятельности в этом регионе за последние
десятилетие способствовала ежегодному увеличению на 4,7 % количества поданных заявок во
всем мире. Благодаря помощи ВОИС, а также ее двусторонним и региональным соглашениям в
области ИС Филиппины надеются укрепить и сделать более плодотворными механизмы
сотрудничества, которые помогут позитивным образом сместить карту ИС в сторону региона
АСЕАН. Делегация отметила достижения Организации за последний год, но вместе с тем
признала актуальную необходимость обсуждения целого ряда проблем ИС и потребностей
различных заинтересованных сторон, в числе которых проблемы, связанные с ИС и
здравоохранением; незаконное присвоение традиционных знаний и генетических ресурсов,
несмотря на принятие превентивных мер со стороны различных правительственных кругов;
сдерживание интеллектуальной собственностью процесса передачи технологий. В этой связи
Филиппины поддерживают друзей из числа развивающихся и наименее развитых стран в
стремлении использовать активы ИС в содействии научным исследованиям, творчеству и
новаторству, в укреплении этой роли ИС на национальном уровне на благо социальноэкономического и культурного развития. В более широком контексте делегация поддержала
действия ВОИС, направленные на обеспечение того, чтобы ИС содействовала национальному
развитию, и подчеркнула значение укрепления системы ИС, стимулирования творческой
инициативы, а также передачи технологий и знаний из промышленно развитых стран в
развивающиеся страны и НРС, что является необходимым условием для достижения целей, к
которым стремится каждое государство-член ВОИС. В заключение делегация заявила, что
Филиппины будут активизировать действия и сотрудничество в целях совершенствования
системы ИС, ориентированной на удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон.
141. Делегация Катара выразила благодарность за усилия ВОИС по оказанию услуг
государствам-членам и повышению стандартов ИС, путем постоянной помощи в разработке
законодательства и организацию учебных курсов и информационных встреч с целью
совершенствования их работы. В частности, делегация поблагодарила Генерального директора
за постоянные усилия в направлении развития ВОИС и высказала положительную оценку в
адрес Арабского бюро за поддержку арабских ведомств ИС. Делегация отметила значительный
рост регистраций товарных знаков в его национальном ведомстве по товарным знакам: в 2006
г. было подано в общей сложности 4 500 заявок, что представляет собой увеличение на тысячу
заявок по сравнению с 3 500 заявками, поданными в 2005 г. Этот рост отражает актуальный
экономический рост в стране, которому способствуют меры, поощряющие региональные и
международные инвестиции предприятиями, которые уверены, что их товарные знаки
охраняются через ведомство по товарным знакам. Делегация отметила, что с марта 2004 г.
действует процесс автоматизации регистрации товарных знаков, благодаря программе,
установленной ВОИС, и после преодоления нескольких препятствий заявки в настоящий
момент обрабатываются вовремя. Касаясь Интернет-услуг, предоставляемых Департаментом
промышленной собственности, – первый этап проекта уже завершен, что позволяет
предоставлять онлайновые консультационные услуги по товарным знакам, которые будут
действовать в ближайшем будущем. Второй этап обеспечит онлайновую подачу заявок на
регистрацию товарных знаков после завершения технических мероприятий. Делегация
отметила, что Катар постоянно стремится совершенствовать свое законодательство в области
ИС и обеспечить защиту прав компетентными органами. Предпринимаются усилия в
направлении контроля и борьбы с пиратством и нарушениями ПИС, в особенности товарных
знаков. Иски о нарушениях были поданы в ведомство, которое затем предприняло
необходимые меры по защите прав.
142. Делегация Сент-Китса и Невиса поблагодарила Генерального директора за руководство
Ассамблеями и за все то, что он сделал и продолжает делать в интересах развития ИС. Это
второй раз, когда Сент-Китс и Невис участвуют в работе Ассамблей после представлении своих
документов о присоединении к РСТ чуть более двух лет назад. Делегация выразила
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удовлетворение по поводу неизменной поддержки ВОИС ряда весьма полезных мероприятий,
включая семинары, посвященные товарным знакам, патентам, географическим указаниям и
сортам растений; повышение профессионального уровня судей в целях их подготовки к
возможному разбирательству дел, связанных с нарушением прав ИС в связи с проведением
Всемирного чемпионата по крикету в 2007 г.; ознакомительное посещение Белизского
ведомства ИС; выдачу ряду сотрудников Ведомства ИС сертификатов после прохождения
общего курса по вопросам ИС во Всемирной Академии ВОИС; предоставление некоторого
технического оборудования; и направление двух миссий в Сент-Китс и Невис для оценки
потребностей и потенциала в области ИС и оказания помощи в составлении плана
автоматизации Ведомства ИС. Подписанное в июне 2003 г. в Антигуа Соглашение о
сотрудничестве между ВОИС и правительствами стран Карибского региона уже доказало свою
полезность, и делегация выразила надежду на дальнейшее осуществление и выполнение
положений этого Соглашения. Сент-Китс и Невис признали свои обязательства по
Соглашению ТРИПС и приняли несколько законодательных актов с тем, чтобы в целом
привести свое законодательство в соответствие с этим Соглашением. Недавно предприняты
новые шаги по обеспечению его полного соблюдения: в марте 2007 г. был принят закон о
географических указаниях и в настоящее время идет работа над законопроектом, касающимся
промышленных образцов, топологий интегральных микросхем и сортов растений. Была
признана необходимость в разработке инструкций к законам о товарных знаках и патентах с
целью обеспечить надлежащее применение этих законов и установку программного
обеспечения ВОИС, связанного с регистрацией товарных знаков и патентов. Предполагается,
что эти вопросы будут решены в ближайшее время. Что касается повышения уровня
информированности общественности о правах ИС, то в последний год для широкой публики
организовывались семинары в целях ознакомления ее с системой ИС, а для государственных
министров проводились консультации для разъяснения им всей важности ИС; усилия в этой
области будут продолжены. Сент-Китс и Невис заявляют о своем искреннем желании
участвовать во всех предстоящих встречах руководителей/сотрудников ведомств ИС и,
особенно, в учебных курсах ВОИС по вопросам товарных знаков, организуемых для
сотрудников ведомств ИС стран Карибского бассейна. В организуемых учебных курсах и
встречах от Сент-Китса и Невиса теперь будут участвовать приступивший к выполнению своих
обязанностей новый регистратор, его заместитель и сравнительно недавно назначенный
министр по вопросам ИС, которые, как убеждена делегация, будут продолжать предпринимать
энергичные усилия по охране и развитию ИС. Делегация заявила о своей неизменной
поддержке усилий ВОИС, направленных на охрану и обеспечение того, чтобы ИС стала одним
из инструментов социально-экономического развития.
143. Делегация Сербии подчеркнула развитие институционального потенциала страны,
достигнутого в рамках Национального проекта «CARDS», который финансировался из средств
Европейского Союза и реализовывался Европейским патентным ведомством. В национальном
Ведомстве ИС была создана новая инфраструктура ИТ; стала доступна в Интернете
национальная база данных по товарным знакам, плюс 8-я редакция Международной патентной
классификации на сербском и английском языках. Сербия находится в процессе завершения
формирования национальной электронной базы данных по патентам за период с 1976 по
2007 гг., аналогичной национальной базе данных по промышленным образцам, которая будет
доступна через Интернет к концу 2007 г. Делегация подчеркнула полезное сотрудничество
между экспертами ВОИС и ЕПВ в ходе осуществления проекта «CARDS», в частности при
реализации пилотного проекта установки программного обеспечения ВОИС IPAS для
администрации базы данных по патентам, созданной ЕПВ. В области борьбы с пиратством и
контрафакцией в Белградском окружном суде было создано специальное подразделение по
борьбе с преступлениями в области высоких технологий и был назначен специальный
прокурор. В настоящее время в расследовании находятся около 40 дел. Национальная
таможенная администрация за период с октября 2006 по май 2007 гг. провела 500 операций по
наложению временного ареста на товары на границе, главным образом в связи с нарушением
товарных знаков. В декабре 2006 г. впервые в Сербии таможенная администрация
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организовала уничтожение 15 240 пар контрафактной спортивной обуви, причем уничтожение
проводилось с должным учетом законодательства по охране окружающей среды. Касаясь
повышения осознания, делегация отметила, что ВОИС предоставляла помощь в публикации
четырех брошюр для МСП на сербском языке, которые рекламировались во время
празднования Международного дня ИС и были хорошо приняты публикой. Делегация
отметила, что Ведомство ИС Сербии намеревается продолжать перевод и публикацию изданий
ВОИС, учитывая их исключительное качество, информативную и образовательную ценность.
Большим успехом пользовались учебные курсы ВОИС на тему «Успешное лицензирование
технологии», проходившие в 2006 и 2007 гг., в работе которых принимали участие слушатели,
включавшие бизнесменов из Албании, Болгарии, Хорватии, Румынии, Черногории и бывшей
югославской Республики Македония, а также представители компаний и патентных
поверенных из Сербии. Осознавая стратегическую роль ИС как инструмента экономического
развития, делегация отметила, что Сербия хотела бы использовать техническую помощь ВОИС
в разработке национальной стратегии в области ИС в целях более активного привлечения всех
заинтересованных лиц и оптимизации инфраструктуры в области ИС для устойчивого
экономического, социального и культурного развития страны.
144. Делегация Сейшельских Островов поблагодарила Генерального директора и Секретариат
за постоянное сотрудничество и оказание помощи.
145. Делегация Сингапура поблагодарила Генерального директора и Секретариат за
подготовку прекрасной документации и отметила, что прошедший год стал для Сингапура
годом активного участия в деятельности ВОИС и плодотворного сотрудничества между ВОИС
и Сингапурским ведомством ИС. Сингапур намерен продолжать поддерживать тесные
отношения с ВОИС в целях стратегического использования системы ИС для делового и
технического развития и создания благосостояния. Сингапур стал первой страной,
ратифицировавший 27 марта 2007 г. Сингапурский договор о законах по товарным знакам,
через год после того, как Сингапурский договор и Инструкция были приняты Дипломатической
конференцией. В июле 2007 г. вступили в силу юридические поправки с целью приведения в
соответствие патентные системы Сингапура с двумя значительными изменения в Инструкции к
РСТ, касающимися восстановления права приоритета и включения ссылки на более раннюю
заявку. В соответствии с целями Международного дня интеллектуальной собственности
Национальное ведомство ИС организовало в апреле 2007 г. серию мероприятий. Они включали
распространение материалов об опасности незаконного совместного использования файлов на
равноправных узлах, материалов, касающихся контрафакции и пиратства под лозунгом «Это не
совместное использование файлов – это кража». Делегация напомнила, что в мае 2007 г.
Сингапур стал местом проведения неофициального совещания по вопросам повестки дня
ВОИС в области развития. Делегация выразила благодарность ВОИС и Сингапурскому
ведомству за сотрудничество и помощь в организации и планировании совещания, а также
Председателю ВКПДР послу Кларку и 57 участникам из 40 стран, приехавшим в Сингапур и
активно участвовавшим в этом мероприятии. Делегация отметила, что Бюро ВОИС в
Сингапуре стала координационным центром для деятельности ВОИС в Азиатском регионе, и в
прошлом году Сингапур активно сотрудничал с Бюро ВОИС и другими партнерами в
Организации учебной подготовки в области ВОИС для бизнесменов и отдельных лиц из
Азиатского региона. В этой связи следует упомянуть о проведении регионального семинара по
патентам, совместно организованного бюро ВОИС в Сингапуре и Японским патентным
ведомством, в котором участвовали 37 представителей из 15 стран, а также Азиатский семинар
по законному распространению авторско-правовых произведений в режиме он-лайн, в котором
приняли участие 60 человек. В 2007 г., под эгидой ВОИС, Сингапур организовал
консультативные поездки в Иорданию и в Объединенные Арабские Эмираты. В свою очередь,
Сингапур участвовал в организованных ВОИС семинарах и симпозиумах, включая
межрегиональный семинар ВОИС по интеллектуальной собственности и повышению
информированности публики в Индонезии; международный симпозиум ВОИС по
промышленным образцам в Аргентине, семинар ВОИС по автоматизации во Вьетнаме; и
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семинар ВОИС по стратегии ИС для университетов и научно-исследовательских институтов.
Сингапур также был активным участником различных инициатив в области ИС под эгидой
АПЕК, АСЕАН, а также был участником других международных форумов. Были предприняты
конкретные инициативы с партнерскими организациями, включая Государственное ведомство
интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики и Департамент
интеллектуальной собственности САР Гонконг, ИС Австралия и Европейское патентное
ведомство. В заключение делегация отметила, что прошедший год стал для Сингапура годом
активного участия в деятельности ВОИС и успешного сотрудничества с ВОИС и другими
ведомствами ИС во всем мире. Сингапур надеется на расширение международного
сотрудничества в будущем, в установлении надежного и сбалансированного режима ИС.
146. Словацкая делегация выразила свою особую признательность Генеральному директору и
Секретариату за их приверженность делу Организации, самоотверженность и
профессионализм, а также дала высокую оценку многочисленным мероприятиям,
осуществленным в ВОИС в предшествующий период с целью демистифицировать роль ИС
путем повышения уровня информированности. Отметив, что отчет о выполнении программы
подтвердил эффективное достижение поставленных целей, делегация выразила удовлетворение
по поводу представленного в отчете транспарентного краткого обзора работы, проделанной
ВОИС. Она приветствовала результаты комплексной повсеместной оценки, проведенной
компанией «PricewaterhouseCoopers», и заявила, что вынесенные по ее завершении весьма
полезные рекомендации можно было бы положить в основу будущих решений по
взаимосвязанным вопросам руководства и административного управления. Делегация также
выразила свое удовлетворение по поводу работы, проделанной в ККЗП за последние пять лет, и
подчеркнула важность принятия энергичных мер по активизации борьбы с контрафакцией и
пиратством. В свою очередь Словацкая Республика значительно укрепила национальную
систему защиты ПИС путем включения в марте 2007 г. положений Директивы ЕС о защите
ПИС в свое национальное законодательство. Словацкая Республика приветствовала
позитивные результаты работы ВКПДР и выразила надежду на то, что предлагаемый Комитет
по развитию и интеллектуальной собственности будет активно содействовать дальнейшему
прогрессу и эффективному осуществлению рекомендаций. Словацкая Республика также
поддержала конструктивные результаты проведенных в этом году неофициальных
консультаций по вопросу о выработке новой программы работы ПКПП, и выразила
удовлетворение по поводу прогресса, достигнутого МКГР. Делегация подчеркнула важность
продолжения дискуссии в этих областях. Она отметила, что, по мнению Словацкой
Республики, применение эффективных инструментов охраны ПИС имеет особую важность для
цифровой среды, в связи с чем она высоко оценила твердую позицию ВОИС и достигнутые ею
выдающиеся результаты в этой области и приветствовала расширение деятельности Центра
ВОИС по арбитражу и посредничеству в урегулировании споров, касающихся доменных имен.
Коснувшись последних событий в Словацкой Республики, делегация подчеркнула неустанные
усилия, направленные на повышение уровня информированности общественности о реальном
значении ИС и ее стратегической роли в деловой сфере и в экономическом росте. Ведомство
ИС открыло 13 информационно-справочных пунктов и центров патентной информации. В
настоящее время оно уделяет повышенное внимание преобразованию университетских центров
в подразделения по передаче технологии, а также налаживанию взаимосвязей между
информационной системой Ведомства Словацкой Республики (предварительные исследования
на местах), научно-исследовательским сообществом и новыми фирмами. В настоящее время
проект ориентирован на проведение прямых консультаций с МСП. Делегация отметила, что
недавно совместно с Зволенским техническим университетом в помещениях Ведомства ИС
была организована выставка, посвященная дизайну мебели. Коснувшись последних
законодательных инициатив, делегация отметила подготовленный и представленный на
утверждение парламента новый проект закона о полезных моделях. Первого июля 2007 г.
вступила в силу поправка к Закону о наименованиях мест происхождения и географических
указаниях. Подчеркнув ключевую роль, которую играет ВОИС, делегация выразила
благодарность за поддержку и содействие, которые ВОИС оказывала Словацкому ведомству
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ИС в предшествующий период. Положительные отклики получил с успехом проведенный
Словацкой Республикой совместно с ВОИС ранее в этом году международный семинар по
современным вызовам в области прав интеллектуальной собственности и биотехнологии.
Словацкая Республика высоко оценила сотрудничество и эффективную связь с Отделом ВОИС
по сотрудничеству с некоторыми странами Европы и Азии, который выполняет свои функции в
условиях значительной нехватки кадровых ресурсов. Новая программная инициатива Отдела
полностью отвечает потребностям в укреплении потенциала для обеспечения более широкого
использования ПИС в целях ускорения социального, культурного и экономического развития
Словацкой Республики и других стран региона. В заключение делегация заявила о
приверженности своей страны делу дальнейшего содействия достижению глобальных целей
ВОИС и конструктивного участия в будущих обсуждениях.
147. Делегация Испании заявила, что интеллектуальная собственность занимает свое место в
международной повестке дня и что соответствующие права должны охраняться и служить
предметом повышенного внимания со стороны государств-членов, как в контексте защиты прав
интеллектуальной собственности и социально-экономического развития, так и в контексте
доступа к знаниям и распространения достижений технического прогресса, и именно поэтому
всем заинтересованным сторонам, и в особенности государствам, следует удвоить свои усилия
в области сотрудничества на национальном, региональном и международном уровнях. В
отношении сотрудничества делегация подчеркнула, что ВОИС следует продолжать играть свою
основополагающую роль одной из универсальных организаций, входящих в систему ООН. Она
заявила, что 2006 г. дал возможность компетентным испанским органам интеллектуальной и
промышленной собственности и авторского права продолжить реализацию стратегических
проектов и решение возникающих новых задач. В отношении промышленной собственности
она сообщила, что Испанское ведомство по патентам и товарным знакам (ИВПТЗ) недавно
переехало в новую штаб-квартиру, а затем приступило к осуществлению новых стратегических
проектов, предпринимая при этом шаги по приданию им более динамичного и современного
характера (постепенное внедрение новых технологий, процесс создания цифрового архива с
целью облегчить электронный доступ к документации, содержащейся в патентных файлах).
Делегация признала, что эти улучшения, включая экономию пространства и обеспечение
сохранности такой документации, означают также, что научное сообщество, изобретатели и
обычные граждане получили простой и прямой доступ к исключительно важной информации,
что повысило роль ИВПТЗ как инструмента ускорения технического прогресса. Кроме того,
делегация сообщила о больших успехах в области применения электронной системы подачи
заявок на товарные знаки: на долю таких заявок уже приходится 54% всех заявок. В этой связи
она заявила о том, что, возможно, в ближайшие месяцы аналогичным образом смогут
подаваться и патентные заявки. Она также заявила о том, что уже несколько месяцев действует
система телематического представления материалов в связи с решениями Ведомства и заявками
на фирменные наименования. Она отметила, что Ведомство работает над проектом реформы
правил, регулирующих вопросы товарных знаков, патентов и промышленных образцов, цель
которой – распространить действие электронных сообщений на заявителей и заинтересованные
стороны, которые не проживают постоянно на территории Испании; такая реформа затронет
также другие процедурные аспекты, касающиеся трех форм промышленной собственности, и
позволит облегчить административное бремя для граждан и фирм, как это предусматривается
реформой регулирующих норм, инициированной ОЭСР. Делегация заявила, что в порядке
внесения улучшений ИВПТЗ получила сертификат стандарту ISO 9001 применительно к
процедурам РСТ. В отношении охраны уже предоставленных прав от посягательств в виде
контрафакции или имитации делегация заявила, что испанское правительство выделило ОЭСР
финансовые средства на проведение исследования по вопросу об экономических последствиях
пиратства и контрафакции. В отношении законодательной сферы она отметила принятие
5 июня 2006 г. Закона 19/2006, который расширил возможности осуществления надзора за
соблюдением прав интеллектуальной и промышленной собственности и установил процедуры,
облегчившие применение различных норм Сообщества, а также учреждение под эгидой
министерства промышленности, туризма и торговли межсекторальной комиссии по борьбе с
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деятельностью, нарушающей права промышленной собственности. В отношении деятельности
на международном уровне делегация сообщила о подписании в июне 2004 г. Меморандума о
договоренности между ИВПТЗ и ВОИС, в соответствии с которым был создан целевой фонд
для финансирования совместных проектов сотрудничества в Латиноамериканском регионе, и
отметила, что эти проекты придали большой импульс процессам в области развития в
Латинской Америке, включая подготовку кадров, укрепление учреждений, автоматизацию
процедур в ведомствах промышленной собственности и внедрение информационных
технологий. Она также упомянула о ряде других стратегических проектов ИВПТЗ, включая
проект LATIPAT, перевод на испанский язык Международной патентной классификации,
Латиноамериканскую учебную программу по информационно-техническому поиску (CIBIT),
причем деятельность в рамках последней включает разработку программы CIBIT и обучение
методам информационно-технического поиска, в процессе которого ИВПТЗ – в порядке
инициативы в области подготовки кадров – в онлайновом режиме предоставляет информацию
Испанскому центру дистанционного обучения в области экономического и технического
развития (CEDDET). Делегация подчеркнула важность интеллектуальной собственности для
министерства культуры, особенно в контексте охраны авторского права, и сообщила о том, что
министерство проводит важную работу в этой области по следующим трем основным
направлениям: разработка норм, политика предупреждения нарушений прав интеллектуальной
собственности и повышение уровня информированности в этой области и международное
сотрудничество. Делегация заявила, что правительство Испании придает большое значение
политике в области предупреждения нарушений прав интеллектуальной собственности и
повышения уровня информированности в этой области и осознает необходимость в принятии
такой политики и что по этой причине по решению Совета министров в апреле 2007 г. был
разработан комплексный Государственный план борьбы с деятельностью, нарушающей права
интеллектуальной собственности, и ее искоренения, предусматривающий принятие мер в пяти
областях (сотрудничество и взаимодействие, профилактика, повышение уровня
информированности общественности, разработка норм и профессиональная подготовка). В
отношении международного сотрудничества делегация заявила, что подписание в 2003 г.
Меморандума о договоренности между министерством культуры и Всемирной организацией
интеллектуальной собственности (ВОИС) способствовало укреплению сотрудничества между
этими двумя учреждениями и формированию соответствующей социальной культуры
посредством повышения уровня информированности о важности охраны прав
интеллектуальной собственности. Ярким свидетельством такого сотрудничества является
приезд в Мадрид в феврале 2007 г. представителей Верховного суда Китайской Народной
Республики и предстоящий визит заместителя руководителя Национальной авторско-правовой
администрации Китай (NCAC) г-на Яня Сяохуна. Кроме того, представители Испании приняли
участие в третьем Глобальном конгрессе по борьбе с контрафакцией и пиратством,
состоявшемся в штаб-квартире ВОИС в Женеве в январе 2007 г. В отношении сотрудничества
с латиноамериканскими странами делегация также упомянула об организации министерством
культуры двух учебных программ по обе стороны Атлантики: в рамках первой начиная с
2003г. осуществляется профессиональная подготовка судей из стран Латинской Америки, а в
рамках другой – неформальная подготовка в Испании латиноамериканских специалистов,
представляющих сектор культуры, по вопросам интеллектуальной собственности с
предоставлением стипендии. Делегация подчеркнула, что все эти мероприятия направлены на
укрепление охраны прав интеллектуальной собственности и развитие ИС на национальном и
международном уровнях.
148. Делегация Свазиленда поддержала заявление делегации Алжира от имени Африканской
группы. Отметив, что Свазиленд всегда процветал на использовании традиционных знаний и
фольклора, делегация приветствовала учреждение Фонда добровольных взносов,
содействующего участию коренных и местных общин в работе МКГР, и призвала другие
страны вступить в Фонд в качестве доноров. Она также заявила о своей поддержке работе
ККЗП и проведению заседаний этого комитета соответствующими интервалами. Делегация
выразила удовлетворение по поводу поддержки и помощи, получаемой от ВОИС, и надежду на
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предстоящее проведение в Свазиленде 21-23 ноября 2007 г. Форума по интеллектуальной
собственности, на котором будут обсуждаться все нынешние достижения в сфере
интеллектуальной собственности.
149. Делегация Швеции поддержала заявления, сделанные Италией от имени Группы В и
Португалией от имени ЕС и его государств-членов. Делегация заявила о своей поддержке
усилий по развитию международной системы ИС, что способствует экономическому,
социальному и культурному развитию всех, и заявила о приверженности Швеции принципу
многосторонности в целом и делу ВОИС в частности. Делегация заявила о своей готовности
осуществлять Повестку дня в области развития через посредство Комитета по развитию и
интеллектуальной собственности, который будет учрежден Генеральной Ассамблеей. Успехи,
достигнутые в рамках ВКПДР, должны заложить прочную основу для повышения значимости
связанных с развитием аспектов всех направлений деятельности ВОИС. Они также
продемонстрировали способность государств-членов совместно и конструктивно работать над
решением даже спорных вопросов. Что касается МКГР, то делегация приветствовала успешное
создание Фонда добровольных взносов и призвала других последовать примеру Швеции и тоже
стать донором; она выразила надежду на продолжение работы в Комитете для дальнейшего
сближения различных точек зрения. Делегация заявила о готовности Швеции согласиться с
новым планом работы ПКПП и приветствовала усилия, предпринимавшиеся в этом отношении
в период после завершения предыдущей сессии Ассамблей. Она поддержала предложение
Секретариата о подготовке отчета и выразила мнение, что на данном этапе это является
перспективным шагом. В отношении договора об охране прав организаций эфирного вещания
делегация выразила сожаление в связи с тем, что на двух специальных сессиях ПКАП так и не
удалось достичь соглашения относительно созыва дипломатической конференции; вместе с
тем она заявила о неизменной готовности продолжать процесс переговоров и о поддержке
рекомендаций Комитета о том, чтобы оставить этот вопрос в повестке дня ПКАП. Делегация
заявила о поддержке важной работы ККЗП и предложения о созыве этого Комитета через
необходимые интервалы в следующем двухлетнем периоде. Делегация отметила прогресс,
достигнутый специальной Рабочей группы по вопросам правового развития Мадридской
системы международной регистрации знаков и заявила о том, что надеется на успешное
завершение ее работы. Она вновь выразила свое удовлетворение по поводу сотрудничества с
Секретариатом в организации трех финансируемых Шведским агентством международного
сотрудничества в интересах развития годовых программ по различным аспектам роли ИС в
глобальной экономике. Делегация сообщила о том, что в июне шведский парламент одобрил
пересмотренную Европейскую патентную конвенцию, а также Договор о патентном праве, и
что вскоре будут переданы на хранение соответствующие документы о ратификации.
Делегация выразила надежду на дальнейшее успешное сотрудничество с ВОИС в целях
развития международной системы ИС в интересах экономического, социального и культурного
развития всех.
150. Делегация Сирийской Арабской Республики выразила благодарность ВОИС и
Генеральному директору за постоянные усилия по пропаганде использования ИС, в частности в
вопросах развития и обеспечения защиты прав ИС. В текущем году в Сирии были
предприняты особые усилия по улучшению деятельности в области ИС. После присоединения
к Парижской конвенции, РСТ, Мадридскому соглашению, Ниццкому соглашению, Бернской
конвенции, Римской конвенции и Конвенции, учреждающей ВОИС, была проведена
подготовительная работа по завершению процесса присоединения к другим договорам в
области ИС. Был подготовлен проект постановления о присоединении к Гаагскому
соглашению, а 12 марта 2007 г. был утвержден Закон №8 об охране товарных знаков,
промышленных образцов, географических указаний и борьбе с недобросовестной
конкуренцией. В кабинет Президента был направлен на утверждение проект закона о патентах.
Делегация сообщила о проведении специальных мероприятий в связи с празднованием 26
апреля 2007 г. Международного дня интеллектуальной собственности, в рамках которого
осуществлялась публикация и распространение поздравительных открыток, подготовленных
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ВОИС. По этому же случаю было подготовлено послание из Министерства экономики и
торговли, в котором подчеркивались важность ИС и ее роль в экономическом и социальном
развитии. Кроме того, аналогичные послания были направлены в органы, отвечающие за
реализацию вопросов ИС, включая университеты. Был открыт специальный зал с доступом в
Интернет для широкой публики с целью обеспечения свободного доступа к технической
информации, содержащейся во всемирной патентной документации, и к другой новейшей
информации. Была открыта патентная библиотека, содержащая публикации ВОИС и другие
продукты на компакт-дисках, а также публикации, подготовленные Директоратом по охране
коммерческой и промышленной собственности. В связи с этим событием также был открыт
патентный веб-сайт. Продолжалось плодотворное сотрудничество с ВОИС, а также работа по
усовершенствованию деловых процедур Директората. В связи с этим для сотрудников
Директората были организованы четыре ознакомительные поездки в Академию научных
исследований Египта, а четыре других сотрудника совершили ознакомительную поездку в
Марокканское ведомство промышленной собственности. Директорат также участвовал в
различных заседаниях, финансируемых ВОИС. Эксперты ВОИС посещали Сирию с целью
адаптации автоматических программ и проведения учебной подготовки среди сотрудников
Директората по использованию сертификационной системы и проведения необходимых работ
по подключению к сети Интернет городов Алеппо и Хомс. В период 15-17 мая 2007 г. был
организован региональный семинар под эгидой ВОИС по экономическому значению
промышленной собственности, на котором присутствовали участники из Египта, Ирана,
Иордании, Ливана и Турции, а опытные эксперты ВОИС выступили с лекциями. В Алеппо был
организован специализированный семинар для студентов университетов по поиску патентной
документации во всемирных базах данных. В заключение, делегация еще раз выразила
благодарность Арабскому бюро за его постоянную поддержку, а также выразила надежду, что
Ассамблеи смогут достичь позитивных решений, включая принятие Повестки дня в области
развития, в рамках которой в последнее время удалось достичь значительного прогресса.
151. Делегация Таджикистана отметила, что с каждым годом вопросы развития
интеллектуальной собственности становятся все более насущными во всех странах и ее
значение для экономического развития продолжает возрастать. В этом контексте правительство
Республики Таджикистан придает все большее значение вопросам развития интеллектуальной
собственности, и Патентное ведомство Таджикистана в одном только прошедшем году
подготовило и приняло три закона в области промышленной собственности и недавно
закончило подготовку еще одного законопроекта, который в конечном счете поможет привлечь
в страну серьезных инвесторов. Значимая национальная политика в отношении ИС вышла за
рамки сферы деятельности Патентного ведомства: в частности, межучрежденческий факультет
при национальном Патентном ведомстве увеличил ежегодное число часов, посвящаемых
обучению предмету охраны интеллектуальной собственности в высших и других учебных
заведениях столицы. Аналогичным образом, центр при Патентном ведомстве начал
функционировать и проводить обучение по последним достижениям в области
информационных технологий, что также является частью стратегии страны в области
интеллектуальной собственности и ее экономики. Много полезных результатов удалось
достичь Патентному ведомству благодаря консультациям со специалистами и ответственными
работниками ВОИС, за что делегация выразила свою благодарность. Делегация также
поблагодарила все делегации государств-членов ВОИС и Международное бюро за
сотрудничество и пожелала всем дальнейших успехов.
152. Делегация Того поблагодарила Генерального директора и Секретариат ВОИС за высокое
качество документов, подготовленных к сессии Ассамблей, а также за гибкое и эффективное
управление деятельностью Организации в период с момента проведения предыдущей серии
заседаний Ассамблей. Отметив, что в XXI веке международное сообщество осознало всю
важность ИС как инструмента создания богатства и развития, она приветствовала усилия,
предпринимаемые Генеральным директором и Секретариатом с целью расширить сферу охвата
деятельности Организации и обеспечить, чтобы она играла надлежащую роль в поощрении и
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развитии справедливой системы ИС. Делегация заявила о своем одобрении, принятого
Генеральным директором всеохватного подхода, предполагающего ведение открытого и
углубленного диалога, а также учет потребностей и предложений всех государств-членов,
поскольку именно он позволил перестроить деятельность и оперативные процедуры
Организации – разработка программы и бюджета, ориентированных на получение
стратегически значимого конечного результата, укрепление системы проверок, анализ
контрактов и закупок, усиление внутреннего аудита и надзора – в целях повышения
эффективности процесса выявления текущих и будущих проблем. Делегация также
приветствовала введение в действие нового механизма консультаций, который был предложен
Ассамблеям на их предыдущей серии заседаний, а также укрепление структуры управления
через посредство четырех постоянных комитетов (по патентному праву, по законодательству в
области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний, по авторскому
праву и смежным правам и по информационным технологиям), которые координируют
деятельность Организации и служат для государств-членов эффективным средством обмена
информацией. Делегация также приветствовала недавние инициативы, предпринятые с целью
облегчить доступ развивающихся стран к информационным технологиям и обеспечить
использование цифровых технологий для повышения экономичности, эффективности и
удобства для пользователей системы ИС. Она высоко оценила работу, проделанную МКГР, и
выразила свою искреннюю надежду на то, что международное сотрудничество в духе
консенсуса приведет к выработке позиции, позволяющей всем государствам-членам и
обладателям этого богатства извлечь из него пользу. Делегация заявила, что она с особым
интересом следила за ходом обсуждений Повестки дня ВОИС в области развития, и призвала
Секретариат и государства-члены добиться большего понимания на международном уровне и
сплочения усилий, с тем чтобы с помощью Повестки дня ВОИС в области развития обеспечить
доступность ИС для всех и трансформировать ее в фактор развития в целях удовлетворения
экономических потребностей и укрепления исследовательского потенциала всех
развивающихся и наименее развитых стран. Она заявила, что разрыв между промышленно
развитыми и развивающимися странами обусловливает необходимость гуманизации ИС и что
следует снизить плату за услуги, связанные с международной подачей заявок и регистрацией,
ввиду различий в уровнях развития стран. Что касается основных прав людей в области
охраны здоровья, в частности на доступ к антиретровирусным и другим необходимым
лекарственным препаратам по доступным ценам, то делегация также приветствовала усилия,
предпринимаемые ВОИС и ВТО по осуществлению положений Соглашения по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). По ее мнению, более эффективное
применение этого Соглашения, выполнение соответствующих положений национального
законодательства и, главное, адаптация к фактической ситуации в развивающихся странах
продемонстрируют готовность международного сообщества обеспечить вклад ИС в поощрение
новых идей и инноваций, с одной стороны, и удовлетворение нужд самых обездоленных, с
другой. В заключение делегация выразила свою признательность ВОИС за техническую и
финансовую помощь, которую та неизменно оказывает Того.
153. Делегация Туниса приветствовала новый импульс, который Генеральный директор
придал Организации, и его неустанные усилия в поддержку процесса развития. Она также
поблагодарила Секретариат за высокое качество подготовленных рабочих документов, а также
Бюро технической помощи и создания потенциала для арабских стран за оказываемое им
Тунису постоянное содействие. Делегация поддержала заявление, сделанное Алжиром от
имени Африканской группы, поскольку оно является открытым и оптимистичным, в нем
содержится призыв к обеспечению сбалансированности и равных возможностей в ВОИС, а
также оно отражает новый аспект, а именно аспект развития, который государства-члены
торжественно обяжут Организацию реализовать на практике. Делегация приветствовала
результаты работы ВКПДР, которых невозможно было бы достичь, если бы не был проявлен
дух сотрудничества и гибкости на последних сессиях. Она выразила пожелание, чтобы в
распоряжение Организации были предоставлены необходимые людские и финансовые ресурсы
по регулярному бюджету для успешного завершения выполнения этой новой задачи.
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Предложение о сокращении объема финансирования в то время, когда Организация остро
нуждается в средствах для выполнения рекомендаций, которые ей же и было поручено
выработать, противоречит ее целям и нуждается в дальнейшем рассмотрении и анализе.
Другой приоритетной задачей Организации является охрана и сохранение культурного
наследия и фольклора во всех их формах. В этой связи делегация, поддержав рекомендацию
МКГР о продлении мандата Комитета на два года, выразила мнение о том, что принятие
юридически обязательного документа уже само по себе послужило бы делу борьбы с
каждодневным незаконным использованием ТЗ, традиционных культурных выражений и
генетических ресурсов во всем мире. Делегация приветствовала инициативу, заключающуюся
в том, чтобы предложить Секретариату подготовить доклад по вопросам, касающимся
патентов, и выразила надежду на то, что эта мера придаст новый импульс работе ПКПП.
Делегация заявила о своей убежденности в том, что Секретариат подготовит объективный
рабочий документ высокого качества, отражающий интересы всех государств-членов. Она
поблагодарила ВОИС и Лигу арабских государств за успешное проведение в июне текущего
года в Тунисе Регионального координационного совещания руководителей ведомств
промышленной собственности и авторского права арабских стран. Она выразила
признательность Генеральному директору за предпринятые им в июле в Тунисе усилия по
укреплению сотрудничества между Тунисом и ВОИС. В заключение, заявив о своей
неизменной открытости по отношению к любым конструктивным предложениям и желании
внести конструктивный вклад в успешное проведение нынешней сессии Ассамблей, делегация
указала на то, что эта работа будет иметь важнейшее значение в свете серьезности вопросов,
фигурирующих в пунктах повестки дня, и ответственности государств-членов с точки зрения
обеспечения для Организации возможностей выполнения поставленных перед ней задач в
условиях спокойствия и, как обычно, в духе взаимного уважения и понимания.
154. Делегация Турции поддержала заявление делегации Италии от имени Группы B. Она
поздравила Генерального директора, Секретариат и государства-члены с успехами и
результатами, достигнутыми Организацией со времени проведения предыдущих Ассамблей.
Делегация отметила, что ИС все в большей мере признается в качестве неотъемлемого средства
социально-экономического развития и основополагающим условием для претворения в жизнь
Целей ВОИС в области развития в новом тысячелетии. По мнению делегации, являясь
всемирным органом, содействующим творческой инициативе и новаторству, а также
провайдером ориентированных на потребности рынка услуг, ВОИС всегда осуществляла
совершенно необходимую и разноплановую деятельность. Делегация высоко оценила работу
КПБ, начальника учетно-финансового аппарата и Секретариата в течение предыдущего года в
отношении повышения прозрачности и дальнейшего вовлечения государств-членов в
деятельность в рамках составления программы и бюджета. Она также поддержала такие
инициативы, как пересмотр полномочий Комитета ВОИС по аудиту и Устава внутреннего
аудита ВОИС, а также принятие решения по внедрению международных стандартов учета в
государственном секторе (IPSAS). По мнению делегации, структура и состав КПБ должны
быть пересмотрены в соответствии с возрастающей заинтересованностью стран во всех сферах
деятельности ВОИС. Делегация также приветствовала учреждение Рабочей группы по
вопросам цифрового доступа к приоритетным документам, которая проделала огромную
работу в предыдущем году, и высоко оценила работу, проделанную Рабочей группой по
реформе PCT. Делегация приветствовала инициативы ВОИС, направленные на решение
конкретных проблем государств-членов, среди которых документация, предоставляемая ВОИС
МСП в целях повышения уровня их информированности о ИС, модуль интерактивного
обучения вопросам ИС и его коммерциализация, а также пятидневный региональный семинар
по передаче технологий, проведенный в Стамбуле совместно ВОИС и Советом по научнотехническим исследованиям Турции (TUBITAK). Успешное проведение семинара позволит
внедрить второй модуль, как запланировано, в первом полугодии 2008 г. Делегация
поблагодарила Секретариат за превосходную организацию семинара, а также за его роль в
выполнении рекомендаций, принятых ВКПДР, и за их освещение, в той мере, насколько это
возможно, в предлагаемых Программе и бюджете на 2008-2009 гг. В этой связи делегация
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предложила незамедлительно претворить в жизнь те рекомендации, которые не требуют
дальнейшего обсуждения. Она сообщила, что в 2006 г. Турецкий патентный институт (TPI)
инициировал реализацию проекта в сотрудничестве с ОИК, а в декабре в рамках этого проекта
в Анкаре состоялся первый семинар с участием 16 государств-членов ОИК и представителей от
ВОИС, ЕПВ, ВТО и ССЗ. Цель проекта заключается в приведении законодательства
государств-членов в соответствие с международными нормами и повышении эффективности
действия национальных систем в сфере ИС. Второй семинар в рамках этого проекта был
проведен в Касабланке, Марокко, в июле 2007 г., с участием 17 государств-членов ОИК.
Делегация поблагодарила Секретариат за поддержку в реализации этого проекта. Касаясь
Ankara net, интерактивной платформы для обмена опытом и наилучшей практикой патентных
ведомств, делегация отметила, что платформа насчитывает свыше 20 стран-пользователей, и
доступ к ней может быть получен через веб-сайт TPI. Затем делегация проинформировала об
основных достижениях Турции в области промышленной собственности, также отметив
внимание, которое в стране уделяется вопросам международного сотрудничества. Турция
активно участвует на многих международных форумах, в том числе в рамках МКГР, в связи с
чем поддерживает идею продления мандата этого комитета. Касаясь охраны организаций прав
эфирного вещания, делегация выразила разочарование по поводу невозможности достигнуть
соглашения по вопросу проведения дипломатической конференции, однако выразила надежду,
что к нему можно будет вернуться в будущем, и соответствующее соглашение будет
достигнуто. Будучи членом ЕПВ, Турция принимает активное участие в реализации проектов
ЕПВ и выполняет обязательства в рамках ряда его органов. В январе 2007 г. в Анкаре
состоялись: национальный семинар, организованный TPI и ВТО по вопросам структуры ВТО,
Соглашения ТРИПС и формул гибкости в рамках этого соглашения, касающихся
здравоохранения. Делегация сообщила об увеличении числа специализированных судов в
Турции с 8 до 21 по сравнению с предыдущим годом и об участии турецких судей в курсах по
обучению, организованных Всемирной Академией ВОИС и Академией ЕПВ. Она также
проинформировала об увеличении числа (до 36) информационных бюро по распространению
знаний в сфере ИС, расположенных в разных городах страны. Делегация отметила недавнее
введение в эксплуатацию системы онлайновой подачи заявок, в целях удовлетворения
возрастающего спроса в этой области. В 2006 г. получено 66 855 заявок на регистрацию
товарных знаков и 30 000 заявок на регистрацию промышленных образцов. В 2006 г. число
поданных патентных заявок возросло на 50% по сравнению с 2005 г. и на 348% по сравнению с
2003 г. Прирост числа национальных патентных заявок, поданных за первые восемь месяцев
2007 г., составил 84%. В заключение делегация выразила надежду, что совместные усилия всех
государств-членов, при поддержке Секретариата обеспечат эффективное правоприменение и
распространение прав промышленной собственности во имя развития стран и процветания
народов. В этой связи делегация поделала Генеральному директору и его сотрудникам успеха
и выразила надежду на продолжение сотрудничества с ВОИС в целях содействия развитию
системы ИС во всем мире.
155. Делегация Уганды поддержала заявление делегации Алжира от имени Африканской
группы. Она дала высокую оценку деятельности Генерального директора и заверила его в
своей поддержке его усилиям, направленным на достижение стратегических целей ВОИС
наряду с решением огромного числа проблем. Делегация отметила, что Уганда постепенно
реализует преимущества в результате ее членства в ВОИС и успешно осуществляет
сотрудничество в рамках стратегических задач ВОИС и исполнения принципа управления на
основе соответствующих запросов. Деятельность Организации содействовала проведению
аудита ИС в стране при поддержке консультантов, направленного на оценку состояния,
политической и правовой основы, активов и роли ИС в национальной экономике. Отчет о
проведении аудита ИС в настоящее время является руководством для проведения консультаций
с заинтересованными сторонами при формулировании национальной политики и стратегии в
сфере ИС. При поддержке ВОИС в стране проведены два национальных семинара по вопросам
стратегии в сфере ИС. На этих семинарах достигнуто соглашение по разработке плана работы
в отношении включения аспектов ИС в национальный политический курс и экономическую
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стратегию. Сотрудничество с ВОИС также сфокусировано на создании необходимого
потенциала в сферах развития и подготовки людских ресурсов, оснащения ведомства
необходимым оборудованием и автоматизации регистрационных систем. Необходимая
подготовка предоставляется профессиональным работникам государственного и частного
сектора по вопросам составления заявок на получение патента, международной регистрации
прав на товарные знаки, коллективного управления авторским правом и защиты традиционных
знаний, проявлений традиционной культуры и генетических ресурсов. Делегация также
отметила, что ВОИС предоставляет конструктивные рекомендации и замечания в ответ на
запросы правительства Уганды, касающиеся правовых реформ, в части модернизации
законодательства страны в области ИС, включая закон об авторском праве и смежных правах,
законопроект по товарным знакам и знакам обслуживания и закон о промышленной
собственности. Основными результатами этого сотрудничества является регистрация первой
организации коллективного управления правами Уганды, функционирующей в настоящее
время в рамках принятого нового закона об авторском праве и смежных правах. В нынешнем
году в парламент страны будут представлены другие законопроекты в области ИС. На этом
фоне делегация рекомендовала участникам уделить в будущих программах первостепенное
внимание вопросам Повестки дня ВОИС в области развития и обсудить аспекты, связанные с
наилучшей практикой в корпоративном управлении, в целях совершенствования
результативности работы и отчетности. Делегация выразила уверенность, что эти вопросы
являются ключевыми для укрепления дееспособности ВОИС в части закрепления достигнутых
результатов и решения будущих проблем.
156. Делегация Украины отметила, что за последние годы законодательство Украины по
защите прав ИС подверглось существенным изменениям, что оказало позитивное влияние на
процессы приобретения, использования и защиты таких прав. Разработка нового и
совершенствование действующего законодательства в сфере ИС в соответствии с
международными нормами, в первую очередь с правовыми положениями, действующими в
ВТО и ЕС, является основными направлениями деятельности правительства Украины. За
последние пять лет принято несколько законов в сфере ИС, пять законов о присоединении
Украины к международным соглашениям в данной сфере, а также более 50 соответствующих
подзаконных актов. Значительная законотворческая и организационно-правовая работа в сфере
ИС, проделанная украинскими экспертами за эти годы, приблизила наше государство к
вступлению в международное сообщество на уровне полноправного партнера, что было
признано и высоко оценено влиятельными международными организациями. Важным
событием стало проведение весной 2007 г. парламентских слушаний на тему “Защита прав
интеллектуальной собственности в Украине: проблемы законодательного обеспечения и
правоприменения ”. В рамках подготовки к парламентским слушаниям было проведено более
10 представительских семинаров, круглых столов и общественных обсуждений, посвященных
данной теме. Одним из важнейших результатов проведения парламентских слушаний является
инициация на государственном уровне процесса подготовки к присоединению к таким
международным договорам, как Сингапурский договор о законах по товарным знакам,
Локарнское соглашение об учреждении Международной классификации промышленных
образцов и Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации. Делегация
отметила, что в течение пяти лет сохраняется тенденция ежегодного роста количества заявок на
выдачу охранных документов практически на все объекты промышленной собственности и
количества государственных регистраций авторского права. В среднем, в Государственный
департамент интеллектуальной собственности ежегодно поступает приблизительно 35 000
заявок на различные объекты права интеллектуальной собственности (в том числе 15% от
международных заявителей) и выдается 25 000 охранных документов. В 2006 г. Национальное
ведомство получило около 46 000 заявок на объекты промышленной собственности, что на 18%
больше, чем в предыдущем году. Подготовка квалифицированных экспертов по вопросам ИС
на данный момент является одной из наиболее важных задач Государственного департамента
интеллектуальной собственности. В Украине 16 учебных заведений обеспечивают подготовку
специалистов по специальности «Интеллектуальная собственность». Разработаны отраслевые
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стандарты высшего образования по этой специальности. Координатором деятельности
учебных заведений в сфере подготовки специалистов по вопросам ИС выступает
специализированное высшее учебное заведение системы охраны ИС «Институт
интеллектуальной собственности и права», которое функционирует в составе учебного научнопроизводственного комплекса «Академия интеллектуальной собственности». Делегация
отметила, что в Украине сегодня разрабатывается система подготовки и переподготовки в
сфере ИС государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления,
руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций. Она
предусматривает специализированные учебные курсы для судей, представителей
правоприменительных, таможенных и налоговых органов Украины, других специалистов,
деятельность которых связана с защитой прав ИС. Делегация приветствовала значительные
успехи ВОИС в сфере развития сбалансированной и доступной системы ИС, укрепления
мировой системы правовой охраны ИС, а также содействия эффективному использованию ИС
во всем мире путем обеспечения стабильного, гармоничного сотрудничества между разными
странами и регионами; организационно-правовой реформы ВОИС; развития и кодификации
международного права в сфере ИС; деятельности Центра ВОИС по арбитражу и
посредничеству; внедрения новых проектов по распространению знаний об ИС среди МСП.
Украина высоко оценивает деятельность ВОИС по повышению эффективности работы
Секретариата, включая сокращение общих операционных затрат, укрепление функций
внутреннего надзора и создание Комитета ВОИС по аудиту. Делегация выразила
озабоченность относительно недостаточной представленности в центральном аппарате ВОИС
Региональной группы стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, к которой
относится Украина. Делегация отметила уверенность в том, что в лице новых сотрудников,
представителей стран-членов этой Группы, ВОИС приобретет не только настоящих
профессионалов, но и поднимет на новый уровень результативность сотрудничества в сфере
ИС между ВОИС и странами Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа. Делегация
также с удовлетворением отметила здоровое финансовое положение Организации и поддержку
дальнейшему внедрению нового механизма по вовлечению государств-членов в подготовку и
последовательное выполнение программы и бюджета Организации, что, несомненно, является
важным шагом на пути к совместному урегулированию бюджетных вопросов ВОИС. Украина
приветствует новые характеристики предложенного механизма, в том числе предоставление
отчета внешнего аудитора Ассамблеям ВОИС, а также усиление роли консультаций с
государствами-членами при подготовке программы и бюджета и подготовку более тщательного
анализа пересмотренных бюджетов и отчетов о реализации программы. Отмечая увеличение
бюджетных поступлений ВОИС на основе сборов от пользователей международных систем
регистрации и подачи заявок, делегация заявила, что эти поступления должны в максимальной
мере использоваться непосредственно им на пользу. Следует обратить внимание на
усовершенствование законодательства и повышение эффективности данных систем и услуг,
что предусматривает рациональное использование сборов. Такая деятельность поможет
удовлетворить потребности пользователей и будет содействовать стабилизации доходов ВОИС.
Дальнейшее развитие и реформирование системы РСТ и Мадридской системы окажет
значительное влияние на увеличение объема услуг, предоставляемых данными системами, и
обеспечит их более широкое использование. При этом компьютеризация систем обработки
заявок РСТ будет содействовать не только повышению эффективности, но и окажет
значительное влияние на экономию административных ресурсов, занятых обработкой заявок.
Делегация отметила, что Украина всецело поддерживает работу Консультативного комитета по
защите прав, направленную на координацию усилий по борьбе с контрафактными и
пиратскими действиями, а также на укрепление сотрудничества в сфере проведения
национальных и региональных программ обучения представителей органов, деятельность
которых сосредоточена на пресечении правонарушений в сфере ИС. Делегация приветствовала
позитивные дискуссии в рамках ВКПДР, поскольку программа ВОИС по сотрудничеству в
целях развития представляет собой один из наиболее стратегически важных видов деятельности
ВОИС. По мнению делегации, целесообразно сфокусировать дальнейшую деятельность на
принятии и реализации согласованных на предыдущих заседаниях Комитета предложений по
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стратегии развития ВОИС. Делегация также поддержала предложение относительно создания
службы цифрового доступа к приоритетным документам в соответствии с положениями PCT и
PLT. Она поблагодарила ВОИС за ее вклад в развитие национальной системы ИС, в частности,
за проведение экспертной оценки законодательства Украины в сфере ИС в рамках участия
представителей ВРОИС в парламентских слушаниях, уже упоминаемых выше, и традиционное
содействие в проведении ежегодных Международных конференций по актуальным проблемам
охраны ИС, с целью повышения квалификации украинских специалистов в сфере ИС. Она
также высоко оценила внедрение и содействие в реализации общего проекта, касающегося
экономического исследования вклада индустрий, базирующихся на авторском праве и смежных
правах, в экономику Украины, организацию ряда конференций и семинаров по вопросам
внедрения в Украине восьмой редакции Международной патентной классификации,
проведение консультаций по внедрению программного обеспечения для распределения
авторской награды «AFRICOS», а также предоставление возможности украинским
специалистам в сфере ИС проходить стажировку в ВОИС. Делегация выразила надежду, что
ВОИС и в дальнейшем будет активно поддерживать развитие национальных институтов ИС в
развивающихся странах и странах с переходной экономикой в рамках Основной программы 7
«Некоторые страны Европы и Азии», с целью становления института равноценного
партнерства между всеми странами, что в конечном итоге обеспечит высокий уровень
благосостояния всего человечества. В завершение делегация выразила намерение Украины
продолжать плодотворное сотрудничество с ВОИС с целью совершенствования системы
охраны ИС, как в национальном, так и глобальном масштабах.
157. Делегация Объединенной Республики Танзании поддержала заявления, сделанные
Алжиром от имени Африканской группы и Бенином от имени НРС. Она поблагодарила
Генерального директора и Секретариат за их непоколебимую убежденность в том, что ИС
является мощным и надежным инструментом ускорения социально-экономического развития, и
в частности за мобилизацию и оказание практической поддержки усилиям развивающихся
стран и НРС по интеграции ИС в политику социально-экономического развития. Делегация
выразила свою признательность ВОИС за техническое содействие в создании Центра
консультационных услуг и информации в области интеллектуальной собственности, который
начал функционировать с 27 марта 2007 г. Этот Центр является единственным центром такого
рода в Африке к югу от Сахары (за исключением Южной Африки). Его задача, в частности,
состоит в том, чтобы развивать национальную систему ИС и просвещать широкую публику
относительно использования и полезности этой системы для стимулирования технического
развития страны. Центр будет оказывать содействие в использовании информации ИС,
особенно информации о патентах, научно-исследовательскими институтами и деловым
сообществом в целях повышения конкурентоспособности страны на национальном и
глобальном рынках. Центр организует учебные курсы, в частности для изобретателей и
специалистов-практиков в вопросах ИС, в таких специальных областях как регистрация ИС,
подготовка патентной документации и лицензирование технологии, что способствует
увеличению числа квалифицированных работников в стране. В ходе формирования
национальной системы ИС Центр будет предоставлять консультационные услуги по принципу
«одного окна», особенно в таких областях как патенты, товарные знаки и знаки обслуживания,
промышленные образцы, исследования в области ИС, лицензирование и коммерческое
использование новых технологий и авторское право. Накануне открытия Центра, 26 марта
2007 г., в Дар-эс-Саламе было проведено общенациональное совещание высокого уровня,
посвященное использованию интеллектуальной собственности в интересах технического
развития и экономического роста. Цель совещания состояла в том, чтобы ознакомить старших
должностных лиц из различных правительственных ведомств и других учреждений с
возможностями стратегического использования ИС в интересах технического развития и
экономического роста. В нем приняли участие около 50 должностных лиц, представляющих
различные правительственные ведомства, частный сектор, университеты и научноисследовательские институты, генеральные директора различных организаций, деканы
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факультетов, профессора, а также другие руководители. В целях активизации коммерческого
использования новых технологий ВОИС оказала помощь в организации в феврале в
Дар-эс-Саламе национального практикума по разработке учебного пособия по вопросам
лицензирования технологии. Пособие пока находится в стадии окончательной доработки.
ВОИС в сотрудничестве с ИФФРО провела 14 и 15 мая 2007 г. в Дар-эс-Саламе практикум по
авторскому праву и книгоиздательству. В порядке оказания технической поддержки
Занзибарскому обществу авторского права ВОИС провела 17 и 18 мая 2007 г. практикум для
пользователей и правообладателей. В настоящее время при содействии ВОИС проводится
исследование по оценке экономического вклада творческих отраслей. По случаю отмечавшего
в восьмой раз Дня интеллектуальной собственности и технологии Африканского союза были
проведены выставки изобретательства и творчества, в том числе выставка изобретений
учащихся начальных и средних школ и вузов, которая была организована Танзанийской
ассоциацией инженеров. Это событие совпало с пребыванием в стране 11-13 сентября 2007 г.
миссии ВОИС, занимавшейся вопросами использования системы РСТ. О растущем интересе к
использованию системы РСТ свидетельствует огромное желание пользователей узнать о ней
как можно больше. ВОИС было предложено продолжить практику направления миссий такого
рода в будущем. Делегация выразила надежду на то, что ВОИС будет продолжать оказывать
помощь ее стране как в области использования системы РСТ, так и в других соответствующих
областях ИС в ответ на ее конкретные запросы. Делегация выразила свое удовлетворение по
поводу успешного проведения переговоров по Повестке дня ВОИС в области развития и
заявила, что гордится своим участием в этом процессе с самого его начала. Она выразила
надежду на скорейшую реализацию 45 предложений после их принятия Ассамблеями.
158. Делегация Вьетнама поблагодарила Генерального директора и Секретариат за
прекрасную подготовку сессии Ассамблей. Как указано в документе, отражающим видение и
стратегическую направленность ВОИС, XXI век – это век решения множества задач, включая
ликвидацию увеличивающегося разрыва в знаниях, сокращение масштабов нищеты и
обеспечение всеобщего процветания. Успешное решение этих задач той или иной страной
зависит от ее способности развивать, использовать и охранять процессы национальной
творческой и инновационной деятельности. Развитию и охране интеллектуальных активов в
интересах экономического роста и создания богатства будет способствовать эффективная
система ИС в сочетании с проведением активной политики и целенаправленным
стратегическим планированием. Делегация отметила, что ИС является важным фактором
содействия творчеству и изобретательству, движущим силам экономики, основанной на
знаниях. Она заявила, что следует поощрять каждую страну к развитию культуры ИС,
соответствующей ее потребностям, включая целенаправленную национальную стратегию в
области ИС, наиболее адаптированную национальную систему ИС и обеспечение осознания на
общенациональном уровне того, что ИС является действенным инструментом экономического,
социального и культурного развития. Система ИС, в том числе ее правовая и
институциональная инфраструктура и людской потенциал, должна отвечать задачам
национальной политики. Признавая важность ИС и желая как можно скорее вступить в ВТО и
расширить возможности Вьетнама по привлечению иностранных инвестиций, в 1996 г.
правительство разработало план действий, направленный на приведение вьетнамской системы
ИС в соответствие с Соглашением ТРИПС. План предусматривает широкий круг
законодательных, организационных, информационно-пропагандистских мер и мер по
укреплению потенциала. Основные предпринятые шаги включают принятие Национальным
собранием нового Гражданского кодекса 14 июня 2005 г., нового Закона об интеллектуальной
собственности 29 ноября 2005 г. (вступил в силу с 1 июля 2006 г.) и ряда исполнительных
распоряжений по введению в действие этого нового Закона об ИС в сентябре 2006 г. Эти
реформы, проведенные за десятилетний период 1996-2006 гг., впервые заложили правовую
основу для надлежащей системы ИС во Вьетнаме и обеспечили ее соответствие требованиям
ВТО. В результате предпринятых в последние десятилетия огромных усилий Вьетнаму
наконец удалось добиться успеха в удовлетворении большинства требований со стороны
других стран, выполнить условия Соглашения ТРИПС и вступить 11 января 2007 г. в ВТО: вот
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почему этот год является столь важным для её страны. Делегация заявила, что полноправное
членство в ВТО и создание новой системы охраны ИС, отвечающей стандартам Соглашения
ТРИПС, открывает широкие возможности и ставит новые задачи перед вьетнамским деловым
сообществом, включая производителей, экспортеров и импортеров товаров и услуг. С
общеэкономической точки зрения членство в ВТО рассматривается международным
сообществом коммерсантов и инвесторов как гарантия более стабильных и транспарентных
условий для осуществления деловой деятельности. Вступление Вьетнама в ВТО, по всей
видимости, будет способствовать привлечению в страну иностранных инвесторов.
Присоединение к системе ИС ВТО не только открывает широкие возможности, но и налагает
на все заинтересованные стороны во Вьетнаме, включая правительство, соответствующие
органы власти и суды, а также деловое сообщество, обязательство соблюдать правила ВТО.
Для выполнения этой задачи и обеспечения соблюдения своих обязательств в рамках ВТО
правительство выработало так называемый План действий на период после вступления в ВТО,
охватывающий все области, в том числе обязательства по Соглашению ТРИПС и связанным с
ним международным соглашениям об охране ПИС. Кроме того, для укрепления охраны ИС в
стране премьер-министр утвердил Общенациональную программу поддержки создания,
использования, охраны и развития активов ИС на предприятиях, а правительство приняло
программу улучшения координации между органами защиты ПИС в целях повышения
эффективности защиты ПИС, которая начала осуществляться в 2006 г. В качестве шага в
направлении выполнения международных обязательств по договорам в области ИС Вьетнам в
период с 2006 г. присоединился к целому ряду международных соглашений, а именно
Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (11 июля
2006 г.), Международной конвенции по охране новых сортов растений (УПОВ) (24 декабря
2006 г.), Римской конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и
вещательных организаций (1 марта 2007 г.). В целях усиления охраны компьютерного
программного обеспечения премьер-министр Вьетнама издал 22 февраля 2007 г. Инструкцию
об укреплении охраны компьютерных программ, обязывающую государственные ведомства
использовать только законное компьютерное программное обеспечение. Еще одной важной
областью, которой Вьетнам уделяет повышенное внимание, является улучшение
информированности публики по вопросам ИС. Делегация отметила, что в текущем году
Вьетнам провел множество мероприятий по случаю Международного дня ИС (26 апреля),
задействовав для этой цели средства массовой информации, включая ТВ, радио и газеты, а
также организовав практикумы, семинары и т.п. В целях поощрения использования системы
товарных знаков по центральному каналу национального ТВ дважды в неделю транслируется
специальная программа, посвященная товарным знакам. Кроме того, принимаются различные
меры, направленные на поощрение инновационной и изобретательской деятельности.
Ежегодно организуются научно-технические конкурсы, победителям которых вручаются
награды и медали ВОИС, что служит мощным стимулом для развития творчества и инноваций.
Вьетнаму удалось добиться этих успехов в области ИС в предшествующие годы благодаря не
только своим собственным усилиям, но и технической помощи со стороны других стран и
международных организаций. Делегация выразила свою признательность ВОИС за
оказываемую ее стране ценную поддержку и содействие. Вьетнам прекрасно осознает роль
ВОИС как ведущей международной организации и специализированного учреждения ООН,
осуществляющего инициативы, направленные на обеспечение эффективного международного
сотрудничества в интересах поощрения действенной охраны и использования ИС во всем мире
на основе взаимодействия с государствами-членами и всеми другими заинтересованными
сторонами и между ними. Достичь этой цели следует путем создания условий и
инфраструктуры, способствующих более глубокому пониманию вклада ИС в улучшение жизни
людей через посредство экономического, социального и культурного развития, и в частности
путем оказания помощи развивающимся странам в укреплении их потенциала в интересах
расширения доступа к системе ИС и ее использования. При поддержке и содействии ВОИС
был организован ряд учебных мероприятий, практикумов и семинаров; множество публикаций
ВОИС было переведено на вьетнамский язык; многим вьетнамским должностным лицам
удалось принять участие в различных курсах, семинарах и практикумах, которые ВОИС
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организовывала за рубежом; и ряду вьетнамских новаторов были вручены награды ВОИС за их
творческие достижения. Такого рода поддержка со стороны ВОИС имела огромное значение
для развития системы ИС во Вьетнаме в последние годы. Делегация заявила, что, пользуясь
случаем, она хотела бы выразить свою глубокую признательность ВОИС и ее компетентным
подразделениям за эффективное сотрудничество с Вьетнамом и оказание ему ценной помощи,
и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество и содействие. Коснувшись Повестки дня
ВОИС в области развития, делегация приветствовала результаты работы ВКПДР и выразила
надежду на то, что Генеральная Ассамблея определит надлежащие пути наилучшего
использования ИС в целях развития, которые обеспечат баланс между правами и
обязательствами в области ИС при полном соблюдении общегосударственных интересов.
Делегация также подчеркнула важность, которую она придает работе МКГР и адекватной и
эффективной охране генетических ресурсов, ТЗ и фольклора, и настоятельно призвала
государства-члены выработать надлежащие подходы для достижения наилучших результатов.
Делегация высказалась в поддержку работы, осуществляемой в рамках Мадридской системы,
системы РСТ, Ассамблеи PLT и других органов в целях расширения возможностей системы ИС
по оказанию поддержки экономическому росту и устойчивому развитию и в целях большей
ориентации системы на спрос, пользователей и развитие.
159. Делегация Зимбабве поблагодарила Генерального директора и Секретариат за помощь
развивающимся и наименее развитым странам в области ИС, которую она рассматривает как
«мощное средство» экономического развития и создания благосостояния. В целях активизации
социально-экономического развития Зимбабве утвердила национальную научно-техническую
политику в признание роли, выполняемой наукой и техникой. Зимбабве также создала Фонд
инноваций и коммерциализации (ICF), задача которого заключается в содействии и
финансировании научных исследований, изобретений и инноваций, имеющих национальное
значение, включая их коммерциализацию. Осознавая широту задач по активизации развития и
выполнению Целей развития ООН в новом тысячелетии посредством систематического
использования науки и техники во всех отраслях, в апреле 2005 г. правительство Зимбабве
создало полноценное министерство научно-технического развития, которое тесно сотрудничает
с соответствующими учреждениями и Ассоциацией изобретателей Зимбабве (ZAI). Делегация
упомянула о технической помощи, которую ВОИС оказывала Зимбабве за последние годы и
которая стала важным вкладом в активизацию социально-экономического развития страны. В
течение рассматриваемого периода ВОИС приступила к работе по автоматизации Ведомства
интеллектуальной собственности Зимбабве (ZIPO). В рамках этой деятельности была
произведена установка автоматизированной системы промышленной собственности (AIPAS).
Делегация надеется, что к концу 2007 г. будет завершена оставшаяся работа по установке
оборудования для поиска файлов товарных знаков и сканирования логотипов. Делегация
выразила благодарность за помощь в организации подготовки правительственных чиновников
и других лиц в различных областях ИС путем участия в различных курсах, организованных
Всемирной Академией ВОИС. Делегация подчеркнула важность дальнейшего предоставления
Академией возможности учебной подготовки, которая является средством развития людских
ресурсов, повышения информированности и демистификации ИС. Делегация выразила
благодарность ВКПДР за работу по подготовке конкретных предложений, содержащих
реалистичный и прагматичный подход по реализации Повестки дня ВОИС в области развития.
160. Представитель Палестины присоединился к заявлениям, сделанным от имени
развивающихся стран, и выразил удовлетворение профессионализмом Секретариата, включая
сотрудников Арабского бюро, а также динамичную работу Генерального директора. Он
подчеркнул необходимость использования ресурсов ВОИС для целей развития и призвал к их
дальнейшему увеличению. Представитель отметил прогресс Палестины в подаче заявок на
патенты и регистрацию авторских прав, однако товарные знаки и промышленные образцы не
соответствуют ожиданиям, в особенности ввиду продолжающейся иностранной оккупации,
которая препятствует экономической деятельности и инновациям. Несмотря на это, Палестина
неустанно работает в направлении развития своей экономики, основой которой является
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частный сектор, состоящий, в основном, из МСП. Страна хотела бы решить свои проблемы на
макро-, мезо- и микро-уровнях и одновременно развивать институциональный потенциал в
направлении содействия охране ПИС. Представитель отметил, что Палестина хотела бы
увеличивать свои ресурсы и использовать и наращивать их для более высокого уровня
экономической деятельности. Для этого стране нужна благоприятная среда, свободная от
иностранной оккупации, которая бы содействовала и укрепляла эндогенный рост,
содействовала развитию местной собственности, а также гладкому и постепенному переходу к
более высокому уровню – от предельных возможностей производства (PPF) к экономике,
основанной на знаниях. Представитель отметил, что страна использует преимущества помощи,
оказываемой ВОИС, и надеется в скором времени принять делегацию ВОИС в целях
повышения осознания ИС и формулирования программы помощи, в особенности в области
создания технического потенциала для Палестины, которая позволит стране адаптироваться и
интегрироваться в международную структуру ИС.
161. Представитель Африканского Союза поблагодарила Генерального директора за его
прозорливое руководство и личные усилия, которые он неустанно прилагает для того, чтобы
культура интеллектуальной собственности стала реальностью. Она выразила признательность
Секретариату за проделанную прекрасную работу, хорошее качество представленной
документации и материально-техническое обеспечение рабочих сессий. Отметив, что пункты
повестки дня Ассамблей касаются вопросов, представляющих стратегический интерес для
Африканского континента, представитель поддержала заявления, сделанные делегациями
африканских стран и делегацией Алжира, которая выступила от имени Африканской группы.
Представитель подчеркнула, что, поскольку развитие интеллектуальной собственности имеет
большое значение и поскольку ИС может сыграть решающую роль в развитии Африканского
континента, на Восьмом саммите глав государств и правительств стран Африканского Союза,
состоявшемся в январе 2007 г. в Аддис-Абебе, было принято решение создать панафриканскую
организацию интеллектуальной собственности. Представитель поблагодарила всех тех, кто
внес свой вклад в успешную реализацию этого проекта, завершение которого придаст новый
импульс развитию интеллектуальной собственности в Африке. Представитель настоятельно
призвала государства-члены ВОИС одобрить рекомендации, принятые Временным комитетом
по предложениям в связи с Повесткой дня ВОИС в области развития (ВКПДР), в целях их
скорейшего осуществления и создания Комитета по развитию и интеллектуальной
собственности. Она настоятельно призвала государства-члены максимально благожелательно
подойти к рассмотрению вопроса о возможности задействования части резервов ВОИС для
финансирования деятельности, связанной с осуществлением Повестки дня в области развития.
В отношении Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) она выразила мнение о том,
что сегодня для решения стоящих вопросов необходимо применить целостный подход для
достижения сбалансированности. Вопросы, касающиеся деятельности Межправительственного
комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям
и фольклору, имеют жизненно важное значение для Африки, и поэтому представитель
обратилась ко всем с просьбой постараться достичь консенсуса с тем, чтобы положить конец
незаконному использованию традиционных ресурсов и биоразнообразия Африки и чтобы
континент вместе с проживающими на нем народами мог получить справедливую долю при
распределении выгод от их использования. Представитель обратила внимание государствчленов на то, что снижение пошлин РСТ может негативно сказаться на бюджете ВОИС, и
призвала их проявить мудрость при принятии решений, которые позволят ВОИС выполнить
задачи, возложенные на нее учреждающей ее Конвенцией, а именно - создать
сбалансированную и общедоступную международную систему интеллектуальной
собственности, которая вознаграждала бы творчество, стимулировала инновации и
способствовала экономическому развитию при соблюдении общих интересов. В заключение
представитель указала на интерес, который Комиссия Африканского Союза проявляет к
проходящим дискуссиям, и заверила Ассамблеи о своей готовности к полному сотрудничеству,
пожелав, чтобы работа увенчалась успехом.
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162. Представитель Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС)
поблагодарил Генерального директора и весь Секретариат в целом за работу, проделанную за
последние 12 месяцев, в частности в связи с оказанием технической помощи в целях развития.
Он поддержал заявления, сделанные от имени Африканской группы. Для АОИС, состоящей из
16 государств-членов, особый интерес представляют следующие два конкретных момента:
Повестка дня в области развития и недостаточно активное использование международных
систем регистрации, административные функции которых выполняет ВОИС. Вначале
представитель высказал озабоченности АОИС относительно управления промышленной
собственностью в развивающихся странах в целом и АОИС в частности. 80-90% выданных
охранных документов оформлены на основе заявок, поданных иностранными заявителями.
АОИС, которая, по возможности, охраняет такие документы, выразила мнение о том, что
надежная охрана интеллектуальной собственности может вселить уверенность в авторов и
привлечь частные иностранные инвестиции, подчеркнув, однако, что охрана не должна
являться самоцелью. Иностранные заявители, на которых распространяется действие
национального режима, проявляют мало интереса к использованию выданных им охранных
документов на местном уровне. Местные заявители также, по многим причинам, не проявляют
интереса к выданным им охранным документам. Кроме того, информация об
интеллектуальной собственности не достигает тех кругов, которым она больше всего
необходима, а именно научных и деловых кругов, следствием чего является выдача охранных
документов, которые не используются на территории АОИС. АОИС заявила, что можно
утверждать, что хорошая система регистрации прав промышленной собственности обусловит
приток инвестиций из стран Севера в страны Юга. Хотя государства-члены АОИС приняли
одни из самых современных законов об интеллектуальной собственности, инвестиции,
несмотря на обещания, в них не поступили. Можно также утверждать, что стимулом для
значительного роста частных иностранных инвестиций послужит хорошая судебная система,
которая оберегает права авторов. Государства-члены АОИС предприняли множество
различных инициатив по обеспечению эффективности своей судебной системы в борьбе с
контрафакцией и пиратством, однако ожидаемый приток инвестиций невелик, а те инвестиции,
которые поступили, обусловлены деятельностью, не связанной с интеллектуальной
собственностью. В этой связи представитель задается вопросом, каким другим мыслимым
способом можно было бы заставить иностранных инвесторов вкладывать капитал в сектор
промышленного и культурного развития государств-членов АОИС, как заставить
национальные фирмы (преимущественно малые и средние предприятия) использовать
изобретения и технические инновации, как заставить африканских исследователей повысить
ценность результатов своей исследовательской деятельности и каким образом извлечь
ощутимую пользу из генетических ресурсов, которые являются реальными ресурсами для
промышленного сектора, не допустив при этом их незаконного использования. АОИС и её
государства-члены полностью осознают проблемы, связанные с освоением потенциала
интеллектуальной собственности и его воздействие на их развитие, что и привело к
осуществлению следующих инициатив: создание фонда помощи и содействия
изобретательству и инновациям (FAPI); осуществление Либревильской инициативы по охране
и продвижению изобретений, связанных с лекарственными препаратами; разработка – в
сотрудничестве с Африканской региональной организацией промышленной собственности
(АРОПС) – двух правовых документов, одного по охране традиционных знаний, а другого по
охране фольклора, оба из которых подписаны государствами-членами АОИС на
Дипломатической конференции, созванной с этой целью в Ниамее, Нигер, в июле 2007 г.
Начиная с 2008 г. начнется реализация других инициатив, если они будут одобрены
Административным советом в декабре 2007 г. Масштабы реформ, которые АОИС хотела бы
провести, обусловливает необходимость в поддержке со стороны ее партнеров. Именно по
этой причине АОИС и ее государства-члены возлагают большие надежды на Повестку дня в
области развития. Что касается недостаточно активного использования международных систем
регистрации, административные функции которых выполняет ВОИС, то, по мнению АОИС, ее
государства-члены будут развиваться не столько благодаря одностороннему использованию
таких систем, сколько активному участию их граждан в системе РСТ и Мадридской и Гаагской
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системах. Одной из причин недостаточно активного использования международных систем
гражданами развивающихся и наименее развитых стран является размер пошлин. Хотя в
прошлом пошлины для заявителей из развивающихся и наименее развитых стран уже
снижались, усилия в этом направлении следует продолжить, с тем чтобы добиться большего
учета дисбаланса между странами Севера и странами Юга. Пока такой дисбаланс существует и
признается в качестве такового, малые и средние предприятия в этих странах не могут
получить доступ к международным рынкам. В заключение представитель подчеркнул, что
АОИС твердо убеждена в том, что, руководствуясь указаниями, которые будут ей даны на
нынешней сессии, ВОИС приложит все усилия для достижения поставленных перед ней
благородных целей и сохранит то высокое положение, которое она занимает среди глобальных
организаций.
163. Делегация АРОПС поблагодарила Генерального директора и Секретариат за детальные и
весьма понятные рабочие документы, подготовленные к Ассамблеям, и поддержала заявления,
с которыми выступил Алжир от имени Африканской группы и Аргентина от имени «Друзей
развития». Задача АРОПС, созданной в 1976 г. в соответствии с договором, известным под
названием Лусакское соглашение, состоит в том, чтобы поддерживать, развивать и
гармонизировать системы ИС на субрегиональном уровне в Африке. Ее мандат был укреплен
дополнительными договорами к Лусакскому соглашению, известными как Харарский протокол
по патентам и промышленным образцам и Бангуйский протокол по знакам – протоколы
АРОПС по предоставлению и регистрации прав промышленной собственности. Вследствие
расширения мандатов, предоставляемых Советом министров Организации, в круг ведения
АРОПС теперь входят вопросы охраны авторского права и смежных прав, а также охраны ТЗ,
генетических ресурсов и фольклора. Делегация сообщила о беспрецедентном росте
сотрудничества между АРОПС и ВОИС в различных областях ИС за период после завершения
предыдущей сессии Ассамблей: такое сотрудничество охватывает оказываемую ВОИС
поддержку в области модернизации и автоматизации действующим и потенциальным членам
АРОПС в виде предоставления компьютерной техники, организации профессиональной
подготовки, оптимизации и автоматизации процедур обработки документов ИС, создание
национальных баз данных по промышленной собственности в рамках проекта IPAS и
предоставление оборудования для нового созданного Регионального учебного центра АРОПС
(ARTC). Это оборудование позволит АРОПС повышать профессиональный уровень
специалистов в области ИС в Африке путем практического обучения и обучения через
Интернет. Делегация сообщила о начале консультаций, которые, как она надеется, обеспечат,
чтобы на следующем этапе реализации проекта IPAS в регионе АРОПС повышенное внимание
было уделено связи между государствами-членами и Секретариатом, поскольку от этого
зависит возможность создания комплексной региональной базы данных об охранных
документах ИС, повышения качества научных исследований и анализа и обмен данными в
цифровом формате. Успешная реализация проекта IPAS ВОИС в значительной степени
объясняется присутствием консультанта ВОИС в штаб-квартире АРОПС: он оказывает
помощь государствам-членам в которых развертывается система, а на этапе осуществления сам
получает поддержку со стороны системного администратора АРОПС. В области авторского
права и смежных прав АРОПС – при содействии ВОИС – заключила соглашение о
сотрудничестве с ИФРРО, в соответствии с которым государства-члены АРОПС будут
получать помощь в области развития репрографии. АРОПС принимала также участие в
программе подготовки инструкторов по борьбе с пиратством, проводила совещания
руководителей ведомств по авторскому праву и разрабатывала программы, направленные на
повышение степени соответствия систем управления авторским правом в ее государствахчленах с международными стандартами, а также на расширение доступа к международным
базам данных и сетям распространения данных. Именно поэтому АРОПС предложила
направить еще одного консультанта для управления системой AFRICOS. Поскольку успешная
связь с государствами-членами и другими заинтересованными сторонами зависит от хорошей и
надежной Интернет-связи, АРОПС наладила широкополосную Интернет-связь через
спутниковый канал связи ПРООН. Эта связь уже принесла свои дивиденды в виде повышения
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качества патентного поиска и экспертизы, онлайновой публикации документов АРОПС и
расширения доступа к международным базам данных в области ИС. Делегация выразила
удовлетворение по поводу своего сотрудничества с ВОИС в вопросах РСТ, и в частности
увеличения числа патентных заявок, что позволило обеспечить «самодостаточность» АРОПС в
этой области, и участия АРОПС в заседаниях, посвященных реформе РСТ, и учебных
программах. Она также выразила признательность ВОИС за поддержку в предоставлении
развивающимся странам бесплатных услуг в области поиска. Это в огромной степени
способствует удовлетворению технических потребностей государств-членов АРОПС и
разработке политики, охватывающей университеты, научно-исследовательские институты,
МСП и т.п. Делегация поблагодарила ВОИС за ее участие в инициативах АРОПС,
направленных на улучшение функционирования Бангуйского протокола путем придания ему
более удобной для пользователя формы и снижения соответствующих затрат. АРОПС и АОИС
– при поддержке ВОИС – приняли участие в ряде консультационных совещаний посвященных
охране ТЗ, генетических ресурсов и фольклора. Итогом этих консультаций явилось
согласование документа АРОПС/АОИС в этой области. Административные советы обеих
организаций уже приняли согласованный текст. После дипломатической конференции АОИС
включила этот документ в Бангуйское соглашение в качестве приложения. Предполагается, что
в 2007 г. АРОПС предпримет аналогичные шаги. АРОПС разработала прототип базы данных
по ТЗ, которая при содействии ее партнеров будет преобразована в полноценную цифровую
библиотеку по ТЗ для использования в качестве известного уровня знаний при поиске и
экспертизе, а также в качестве средства для защиты этих ресурсов от исчезновения. Делегация
информировала о том, что в области укрепления потенциала АРОПС открыла свой учебный
центр и в сотрудничестве с ВОИС организовала значительное число учебных программ,
включая семинар ВОИС – АРОПС по интеллектуальной собственности в интересах повышения
конкурентоспособности МСП, учебный семинар по международной патентной классификации
и практикум по составлению патентов. Кроме того АРОПС – в сотрудничестве со Всемирной
Академией ВОИС и Африканским университетом в Зимбабве – завершает работу над
программой подготовки инструкторов, после прохождения которой будет выдаваться диплом
магистра (LLM) в области ИС; предполагается, что она начнет функционировать в начале 2008
г. Делегация поблагодарила ВОИС за приглашение АРОПС принять участие в Ассамблеях в
качестве наблюдателя и выразила надежду на плодотворные обсуждения и более тесное
сотрудничество в будущем.
164. Представитель Международной организации «Франкофония» (OIF), выступая от имени
Генерального секретаря этой организации, отметил образцовое сотрудничество, которое было
налажено после ратификации Рамочного соглашения о сотрудничестве между OIF и ВОИС в
2000 г. и которое впоследствии укреплялось и развивалось. Представитель заявил, что в ходе
технических совещаний в двухлетнем периоде 2006-2007 гг. были уточнены условия
взаимодействия в интересах 68 государств и правительств, в частности развивающихся стран и
стран с переходной экономикой, исходя из экспертного потенциала ВОИС в области ИС.
Представитель рассказал об участии ВОИС в различных учебных программах в области
индустрии культуры, которые направлены на обеспечение и охрану прав, связанных с
производством литературной и художественной продукции в странах Юга, экономического
сотрудничества и взаимодействия в судебно-правовой сфере; все эти направления
сотрудничества были отнесены к приоритетным в рамках стратегического десятилетнего плана,
принятого главами государств и правительств на Саммите, состоявшемся в 2004 г. в Уагадугу,
Буркина-Фасо. Представитель также упомянул о постоянном участии ВОИС в различных
региональных учебных семинарах по экономическому и финансовому анализу проектов в
сфере культуры, организуемых для банковских управляющих и предпринимателей,
действующих в сфере культуры, в рамках Программы финансовой поддержки предприятий
музыкального, кинематографического и издательского секторов (в 2006 г. - на Мадагаскаре, в
2007 г. - в Египте и вскоре - в Дакаре и Сент-Люсии). Цель такого обучения – повысить
уровень информированности о проблемах, возникающих в области финансирования МСП в
контексте ИС, примерно в 30 африканских странах. ВОИС содействовала осуществлению
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программы повышения роли франкоязычных экспертов на переговорах по коммерческим
соглашениям, направляя своих специалистов для участия в различных семинарах в Африке,
регионе Индийского океана и Центральной и Восточной Европе, организуемых в партнерстве с
ЮНКТАД, ВТО, МТЦ и Всемирным банком. Представитель сообщил о проведении в 2007 г. в
Дакаре совместного учебно-информационного семинара по авторскому праву и смежным
правам для судей и сотрудников полиции из примерно десяти стран Западной Африки. Все эти
мероприятия свидетельствуют о схожести целей и задач OIF и ВОИС в области поощрения
интеллектуального творчества и охраны творческих произведений, сохранения ТЗ и
культурного наследия, использования новых информационных технологий и поддержки
социально-экономического развития. В заключение, представитель заверил всех
присутствующих в том, что в двухлетнем периоде 2008-2009 гг. OIF во главе с её Генеральным
секретарем будет укреплять связи с ВОИС на региональном и глобальном уровнях в областях
культуры, экономики и политики, представляющих общий интерес. Он выразил уверенность в
том, что развитие таких взаимовыгодных отношений позволит его организации расширить и
обогатить свой вклад в международное сотрудничество и солидарность.
165. Представитель Европейского фонда свободного программного обеспечения (FSFE)
высказал соображения в отношении некоторых решений ВОИС в области закупок. Касаясь
технических потребностей и систем Фонд считает, что ВОИС должна следовать установленным
принципам независимости продавца, функциональной совместимости и открытых стандартов
для всех закупок, в соответствии с критериями Европейской комиссии о взаимозаменяемости
(EIF) или другими аналогичными документами. Взаимозаменяемость и открытые стандарты
играют центральное значение в обеспечении постоянного доступа к данным и информации.
Отсутствие взаимозаменяемости, как правило, ведет к решению об использовании конкретного
продавца, или к игнорированию открытых стандартов. Делегация считает, что зависимость от
продукта одной конкретной компании для обеспечения доступа к данным и средствам связи
для государств-членов может привести к прямому противоречию с мандатом ВОИС как
межправительственной организации с большим числом участников. Представитель предложил
Ассамблеям установить в ВОИС четкие руководящие принципы для обеспечения
независимости продавца, взаимозаменяемости и открытых стандартов при принятии решений о
закупках. Представитель выразил мнение, что вопросы взаимозаменяемости, открытых
стандартов и независимости продавца следует включить в обсуждения в рамках Повестки дня в
области развития. Представитель подчеркнул роль свободного программного обеспечения в
создании и поддержании свободной конкурентоспособной новаторской отрасли.
Представитель подчеркнул важность обсуждения роли свободного программного обеспечения
при передаче технологии и развитии потенциала, как это было согласовано в ходе Всемирного
саммита по информационному сообществу (WSIS) (пункт 24). Представитель призвал к
выделению необходимых ресурсов в рамках предстоящих обсуждений Повестки дня в области
развития с целью достижения своевременных и конкретных результатов. Касаясь будущей
деятельности ПКАП, представитель подтвердил поддержку Совместного заявления некоторых
представителей гражданского общества, промышленности и владельцев прав в отношении
проекта основного предложения ПКАП. Учитывая большое число рассматриваемых вопросов
ПКАП необходимо определить приоритетность их рассмотрения на будущих заседаниях.
Представитель считает, что ПКПП следует проанализировать эффекты патентования
стандартов в области ИС, включая возможность потенциальных антимонопольных вопросов,
которые, как он считает, имеют отношение к этой области.
166. По приглашению Председателя Генеральной Ассамблеи посла Мартина И. Ухомоибхи
Генеральный директор сделал следующее заявление:
«Уважаемые делегаты,
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Я с большим вниманием выслушал мнения, выраженные всеми вами в ваших
содержательных выступлениях. В ваших заявлениях были затронуты многие важные моменты,
которые мои коллеги и я приняли к сведению.
В этих кратких комментариях я постараюсь затронуть некоторые из числа поднятых
вопросов. Но перед этим я хотел бы выразить мою глубокую благодарность за добрые слова
признания важной работе, осуществляемой нашей Организацией в укреплении системы
интеллектуальной собственности и обеспечении того, что она в полной мере содействует
социально-экономическому развитию всех стран. Проявление вашей поддержки нашей
Организации, ее трудолюбивому и талантливому персоналу и лично мне является источником
силы и вдохновит всех нас на активизацию усилий, направленных на удовлетворение ваших
ожиданий.
В последние годы ВОИС очутилась перед миром, который находился в процессе
радикальных и быстрых изменений, варьировавшихся от глубокого влияния Интернета на
коммуникации, коммерцию и культуру, до изменения топографии глобальной экономики,
которая все в большей степени полагается на знания.
Основополагающая задача, стоявшая перед нашей Организацией, состояла в обеспечении
эволюции ВОИС, которая должна была осуществляться в унисон с этими изменениями. Для
решения этой задачи мы в свою очередь определи ряд широких задач. Ключевыми среди них
являлись: оптимальная отчетность и прозрачность, особенно в сфере составления бюджета,
планирования и реализации политического курса; более тесная взаимосвязь и диалог со всеми
партнерами ВОИС; активизация и целенаправленность действий для преодоления разрыва
между развитыми и развивающимися странами; более структурированный и сфокусированный
подход к разработке национальной инфраструктуры в области ИС; и активизация усилий по
охране активов ИС.
Мы значительно продвинулись с решением всех этих задач. Этому способствовало
разделяемая все большим числом заинтересованных сторон точка зрения, что интеллектуальная
собственность является важным инструментом экономического роста и создания материальных
благ.
В целях повышения отчетности и прозрачности мы приняли стратегические и
ориентированные на результаты программу и бюджет. Был инициирован процесс полного
вовлечения государств-членов в составление программы и бюджета; существенному
совершенствованию подвергаются механизмы обеспечения надзорных функций, другие
находятся в стадии создания.
Управление Организацией было рационализировано за счет создания четырех
постоянных комитетов в целях диверсификации вклада государств-членов. Затем последовало
создание других органов, помогающих формулировать политику в ключевых областях, среди
них Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, генетическим
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР), Консультативный комитет по защите
прав и недавно созданный Временный комитет по предложениям в связи с Повесткой дня
ВОИС в области развития.
Эти инициативы привели к значительным успехам. Достигнут значительный прогресс в
обсуждениях по Повестке дня ВОИС в области развития. Мы пришли к соглашению по 45
предложениям, которые в настоящее время пытаемся претворить в жизнь. В этой связи я
должен поблагодарить послов Ригоберто Гауто и Тревора Кларка, председателей ВКПДР, чье
умелое руководство процессом ВКПДР значительно способствовало достижению этих успехов.
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Консультативный комитет по защите прав также внес значительный вклад в пояснение и
более глубокое понимание вопросов обеспечения защиты прав. Кроме того, предоставляя
возможность для обмена опытом и наилучшей практики на национальном уровне,
Консультативный комитет содействовал совершенствованию механизмов интеллектуальной
собственности в государствах-членах. Я полностью согласен с тем, что полезная деятельность
Консультативного комитета должна быть продолжена и активизирована.
Усилия Организации также привели к повышению осознания преимуществ,
предлагаемых системой интеллектуальной собственности. Мы делали акцент на наделении
директивных органов полномочиями по эффективному управлению процессом развития систем
интеллектуальной собственности в государствах-членах. Поддержка оказывается в целом ряде
сфер деятельности, в том числе в целях разработки национальных стратегий в области
интеллектуальной собственности, использования формул гибкости, предоставляемых в рамках
системы интеллектуальной собственности, и стимулирования креативных отраслей. Эти меры
предпринимались совместно с реализацией крупных программ, направленных на укрепление
национальной инфраструктуры интеллектуальной собственности, в том числе посредством
ориентированных на конкретные страны планов действий.
Другая насущная задача заключалась в совершенствовании основных видов
деятельности, осуществляемой в рамках договоров ВОИС в области глобальной охраны. В этих
сферах отмечается заметный прогресс. Мы добились основного прироста производительности в
оперативной деятельности этих договоров. В результате повышения производительности в
отношении обычной заявки пошлины за подачу международной заявки в рамках РСТ,
уплачиваемые в ВОИС, сократились почти на треть, начиная с 1998 г., тогда как
международные пошлины для заявителей из наименее развитых стран сократились на 75 %.
Прирост производительности не только привел к снижению расходов, но также способствовал
беспрецедентному увеличению числа пользователей Системой РСТ и Мадридской системой.
Нормотворчество также отмечено достижением значительных успехов. Об этом
свидетельствуют заключение нового акта Гаагского соглашения, принятие Договора о
патентном праве, вступление в силу договоров ВОИС в области Интернета и принятие
Сингапурского договора о законах по товарным знакам. В общем, структура договоров
Организации постоянно расширялась в процессе адаптации к новым техническим реалиям
времени. Этот процесс сопровождался неуклонным и существенным ростом числа членов
различных договоров ВОИС.
Уважаемые делегаты, нам необходимо основываться на этих достижениях. В
предстоящие годы, как отмечали многие из вас, мы должны повысить актуальность и
эффективность деятельности, относящейся к развитию; активизировать усилия, направленные
на достижение консенсуса, и добиться дальнейшего прогресса в области нормотворчества;
повысить эффективность и доступность услуг, предоставляемых в рамках глобальной охраны;
и осуществить дополнительное совершенствование административных систем Организации.
Мы должны иметь бесценную возможность продвигаться вперед во всех этих сферах
деятельности в ходе проведения этих сессий Генеральной Ассамблеи.
Господин Председатель, определенные усилия необходимо приложить с целью
достижения прогресса в тех сферах, которые потенциально обогащают системы
интеллектуальной собственности на благо всех заинтересованных сторон. Я бы настоятельно
просил государства-члены определить четкую направленность работы Межправительственного
комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям
и фольклору, в целях ускорения прогресса в плане эффективной защиты традиционных знаний
и традиционных выражений культуры. Я также просил бы государства-члены внести свежую
струю в обсуждение закона о материальных нормах патентного права. Необходимо принять
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решение по разработке разумной программы работы Постоянного комитета по патентному
праву. Новые подходы требуются в отношении работы Постоянного комитета по авторскому
праву и смежным правам.
Решительные меры, предпринимаемые Секретариатом по повышению качества и
доступности систем международной регистрации, потребуют вашей поддержки. Это также
верно по отношению к целому ряду инициатив, предложенных с целью укрепления
организационных и административных процессов в ВОИС. Первый шаг заключался бы в
одобрении новой комплексной политики, правил и положений, особенно в отношении
пересмотренных Финансовых положений и правил.
Эффективное претворение в жизнь многих предложений, внесенных вами, касающихся
повестки дня в области развития, дальнейшего использования информационных технологий в
целях повышения эффективности систем международной регистрации, выполнения
рекомендаций по результатам проведения комплексной повсеместной оценки, автоматизации
основных административных процессов, потребует, господин Председатель, уважаемые
делегаты, необходимого финансирования. Поэтому я бы настоятельно просил, чтобы решения в
отношении общего бюджета и резервных фондов принимались с учетом влияния различных
предложений на длительную жизнеспособность и эффективность программ и оперативной
деятельности нашей Организации.
Благодарю вас за внимание».
167. Ассамблеи государств-членов ВОИС, каждая в той мере, в какой это ее касается,
приняли к сведению информацию, содержащуюся в документе А/43/2.

ПУНКТ 5 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
168. Обсуждения проходили на основе документа А/43/4.
169. Секретариат информировал делегации, что этот пункт повестки дня является
корректировкой в отношении организационно-правовой реформы в ВОИС. Первый набор
поправок в отношении организационно-правовой реформы связан с тремя пунктами: (i)
упразднение Конференции; (ii) официальное оформление унитарной системы взносов; и (iii)
изменение в периодичности созыва очередных сессий Генеральной Ассамблеи и других
Ассамблей ВОИС. Секретариат напомнил, что цель этого документа состоит в том, чтобы
информировать участников о масштабах принятия этих корректировок со времени проведения
последних Ассамблей. Секретариат отметил, что в пункте 4 документа указывалось, что до
настоящего времени получено восемь одобрений в отношении принятия первого набора
поправок и со времени публикации документа Секретариат получил два дополнительных
сообщения о принятии поправок соответственно от Словении и Мексики, в результате чего
цифра «8» в пункте 4 документа должна теперь читаться как «10». Второй набор поправок в
связи с внесением поправки в статью 9(3) Конвенции ВОИС, касающейся ограничения срока
полномочий Генеральных директоров ВОИС. Секретариат отметил, что как указано в
пункте 10 документа, Секретариат до настоящего времени получил 47 сообщений о принятии
этого скорректированного пункта. Секретариат заявил, что в этом документе государствамчленам была обращена просьба просто принять к сведению этот пункт и не предполагалось
проведение каких-либо обсуждений, но указывалось, что комментарии и вопросы, естественно,
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приветствуются. Секретариат обратил внимание делегатов на пункт 12 документа, в котором
государствам-членам предлагалось принять к сведению содержание этого документа.
170. Ассамблеи государств-членов ВОИС и Союзов, административные функции
которых выполняет ВОИС, в той степени, в которой это касается каждого из них,
приняли к сведению содержание этого документа.

ПУНКТ 6 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА ЗА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2004-2005 ГГ.;
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2006 Г.;
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ
171. Обсуждения проходили на основе документов А/43/6 и 11.
172. Представляя документы, Секретариат заявил, что аудит Финансового отчета руководства
осуществляло Швейцарское федеральное аудиторское бюро, которое является аудитором
счетов ВОИС. Секретариат указал, что Финансовый отчет руководства и Заключение аудитора
были направлены всем государствам-членам в июне 2006 г.
173. Секретариат обратил внимание государств-членов на пять рекомендаций, сделанных
Внешним аудитором.
174. Секретариат пояснил, что документ А/43/11 содержит скорректированные таблицы,
показывающие изменения в задолженности по уплате взносов и участие в фондах оборотных
средств за последние десять лет. Он добавил, что счета за двухлетний период 2004-2005 гг.,
Заключение аудитора за этот же период и промежуточный финансовый отчет за 2006 г. были
рассмотрены Комитетом по программе и бюджету на одиннадцатой сессии, проходившей 25-29
июня 2007 г., и что Комитет рекомендовал утвердить счета за двухлетний период 2004-2005 гг.,
а также принять к сведению Промежуточный финансовый отчет за 2006 г.
175. Г-н Грютер, Директор Швейцарского федерального аудиторского бюро и Внешний
аудитор, подтвердил замечания Секретариата и отметил, что он передал два других отчета,
один из которых связан с аудитом ИТ за 2006 г., а другой – с промежуточным аудитом проекта
строительства нового административного здания и дополнительных складских помещений (в
продолжение аудита за 2006 г., содержащегося, соответственно, в документах A/43/INF/5 и
A/43/INF/6). Внешний аудитор выразил благодарность Генеральному директору и всем
коллегам в Организации за сотрудничество, а также Председателю и делегатам за внимание,
уделяемое его работе. Внешний аудитор предложил Ассамблее утвердить счета за двухлетний
период 2004-2005 гг.
176. В ответ на вопрос представителя Бразилии, Секретариат уточнил, что документ А/43/11
является скорректированным вариантом документа А/43/6 от 21 сентября 2007 г.
177. Ассамблеи государств-членов ВОИС утвердили счета за двухлетний период 20042005 гг., Финансовый отчет руководства за тот же период, и приняли к сведению
промежуточный финансовый отчет за 2006 г. и положение с уплатой взносов и фондами
оборотных средств по состоянию на 21 сентября 2007 г.
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ПУНКТ 7 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПОВСЕМЕСТНОЙ ОЦЕНКИ
178. См. Отчет о сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС
(документ WO/GA/34/16).

ПУНКТ 8 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОЮЗА РСТ,
ВКЛЮЧАЯ (А) ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ЯПОНИИ;
(В) ПРЕДЛОЖЕНИЕ БРАЗИЛИИ; И (С) ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
179. См. Отчет о сессии Ассамблеи Союза РСТ
(документ РСТ/А/36/13).

ПУНКТ 9 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2006-2007 ГГ.;
ПРОГРАММА И БЮДЖЕТ НА 2008-2009 ГГ.
180. Обсуждения проходили на основе документов А/43/3 и 12.
181. При представлении документов Секретариат напомнил о работе, проделанной Комитетом
по программе и бюджету, которая включала рассмотрение предлагаемых Программы и
бюджета на двухлетний период 2008-2009 гг. и пересмотренного бюджета на двухлетний
период 2006-2007 гг. в двух чтениях в рамках двух сессий – соответственно в июне и сентябре
2007 г.
182. Секретариат отметил, что рекомендации Комитета воспроизведены в рассматриваемых
документах. В отношении предлагаемого пересмотренного бюджета на двухлетний период
2006-2007 гг. Секретариат отметил, что предлагаемое Ассамблее решение воспроизведено в
пункте 5 документа А/43/3.
183. Секретариат также обратил внимание государств-членов на пункт 7 документа А/43/12, в
котором воспроизведена рекомендация Комитета, вынесенная на его двенадцатой сессии в
сентябре в отношении предлагаемых Программы и бюджета на двухлетний период 20062007 гг.
184. Делегация Алжира, выступая от имени Африканской группы, заявила, что Группа
полностью поддерживает предложение о принятии бюджета на следующий двухлетний период,
и просила Секретариат пояснить, что произойдет с Повесткой дня в области развития, если
предлагаемые Программа и бюджет на двухлетний период 2008-2009 гг. не будут утверждены и
будет продолжать действовать решение, ограничивающее бюджет уровнем двухлетнего
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периода 2006-2007 гг. Она просила пояснить, будет ли это иметь какие-либо негативные
последствия для Повестки дня в области развития.
185. В ответ Секретариат заявил, что, если предлагаемые Программа и бюджет на 20082009 гг. не будут утверждены и Организация будет вынуждена применить правило, согласно
которому в этом случае в отношении следующего двухлетнего периода должен быть применен
бюджет на текущий двухлетний период, то между бюджетами возникнет разница примерно в
100 млн. шв. франков. В этой связи Секретариат отослал делегации к таблице II на стр.166
документа А/43/12, иллюстрирующей разницу между первоначальным утвержденным
бюджетом на двухлетний период 2006-2007 гг. и предлагаемыми Программой и бюджетом на
двухлетний период 2008-2009 гг. Секретариат пояснил, что программа, в основном
посвященная осуществлению Повестки дня в области развития – Программа 3, озаглавленная
«Стратегическое использование ИС для целей развития», – имела в 2006-2007 гг.
первоначальный бюджет в 12,3 млн. шв. франков, а в период 2008-2009 гг. на эту программу
предлагается ассигновать 20,6 млн. шв. франков. Секретариат далее отметил, что ряд других
программ также непосредственно связан с осуществлением Повестки дня в области развития,
обратив особое внимание на Программу 6, озаглавленную «Африка, арабские страны, Азия и
Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Карибский бассейн, НРС», первоначальный
утвержденный бюджет которой на 2006-2007 гг. составлял 37,6 млн. шв. франков, а на
двухлетний период 2008-2009 гг. на нее предлагается ассигновать 40,7 млн. шв. франков. Он
также указал на такие программы, касающиеся Повестки дня в области развития, как
Программа 7, озаглавленная «Некоторый страны Европы и Азии», и Программа 11,
озаглавленная «Всемирная Академия ВОИС», бюджеты которых будут значительно ниже
предложенных уровней на 2008-2009 гг., если будут применены параметры бюджета текущего
двухлетнего периода.
186. Делегация Соединенных Штатов Америки отметила, что, отнюдь не желая предварять
или предопределять направление нынешней дискуссии, в котором ее поведет Председатель, она
все же хотела бы заявить, что, если обсуждение пойдет в направлении принятия бюджета, то
Соединенные Штаты блокируют консенсус по следующим причинам: (i) в этом зале уже
выражалась серьезная озабоченность по поводу принятия решения по пункту 9 в условиях
отсутствия решения по пункту 8, которую разделяет и делегация Соединенных Штатов; и
(ii) делегация испытывает серьезную озабоченность по поводу самого бюджета, обсуждаемого
по пункту 9. Поэтому она вновь заявила о том, что она блокирует консенсус, если
Председатель поведет обсуждение именно в этом направлении.
187. Делегация Пакистана заявила, что с учетом пояснений, данных Секретариатом, члены
Организации Исламской конференции (ОИК) выступают за принятие пересмотренного
бюджета на 2006-2007 гг., а также предлагаемого бюджета на следующий двухлетний период.
188. Делегация Российской Федерации отметила, что она выслушала пояснения Секретариата,
а также другие пояснения. С учетом этого Российская Федерация одобрит пересмотренный
бюджет на 2006-2007 гг. и предлагаемый бюджет на 2008-2009 гг.
189. Делегация Франции обратилась к Секретариату с просьбой пояснить, изменятся ли
представленные на утверждение бюджетные показатели в случае – возможного – 15процентного сокращения пошлин РСТ.
190. В ответ Секретариат пояснил, что в том, что касается показателей расходов, то они
останутся неизменными. В отношении же показателей доходов он заявил следующее: сметные
доходы, указанные в предлагаемых Программе и бюджете на 2008-2009 гг., исчислены исходя
из нынешнего размера пошлин по РСТ. В случае 15-процентного сокращения этих пошлин с
1 января 2008 г. – при условии, что все другие параметры останутся неизменными (в частности
число заявок РСТ) – эти показатели доходов придется пересмотреть.
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191. Делегация Китая заявила, что она выступает за принятие бюджета.
192. Делегация Бенина, выступая от имени наименее развитых стран, заявила, что с учетом
пояснений, данных Секретариатом, она выступает за принятие пересмотренного бюджета на
2006-2007 гг., а также предлагаемого бюджета на 2008-2009 гг.
193. Делегация Бразилии заявила, что прежде всего она хотела бы изложить свою позицию в
качестве Председателя Комитета по программе и бюджету, на сессии которого единодушным
решением Генеральной Ассамблее было рекомендовано утвердить соответствующие бюджеты.
Она пояснила, что рекомендация, вынесенная в пункте 3 документа А/43/12, явилась
результатом длительных обсуждений и переговоров и что, насколько она понимает, она была
сформулирована таким образом, чтобы предусмотреть возможность пересмотра бюджета на
2008-2009 гг. на следующей очередной сессии Генеральной Ассамблеи в свете решений,
которые могут быть приняты в отношении: (i) согласованных предложений по Повестке дня в
области развития на нынешней сессии Ассамблей; (ii) вопроса о шкале пошлин РСТ на сессии
Ассамблеи Союза РСТ; а также (iii) вопроса, касающегося отчета о комплексной
всеобъемлющей оценке. Она отметила, что, по ее мнению, в рекомендации, представленной на
данной сессии Ассамблеи по общему решению всех членов Комитета – и это не вызывает
сомнений, если потрудиться и ознакомиться с ней внимательно, – четко предусматривается
возможность последующей корректировки Программы и бюджета на 2008-2009 гг. в
следующем году в свете вышеперечисленных решений. Она заявила, что, насколько она
понимает, в силу этого предлагаемые Программа и бюджет на 2008-2009 гг. не связаны
априори с этими решениями и что, поскольку она председательствовала на сессии, на которой
соответствующая рекомендация была принята и передана на утверждение Генеральной
Ассамблее, она не может выступать против этой рекомендации. В связи с этим она заявила, что
и в качестве Председателя Комитета, и в качестве государства-члена, она выступает за
принятие рекомендации Генеральной Ассамблеей в отношении как пересмотренных
Программы и бюджета на 2006-2007 гг., так и программы и бюджета на следующий двухлетний
период. В заключение она заявила, что, по общему мнению членов Группы стран Латинской
Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК), Организации необходимо утвердить свои
программу и бюджет – как пересмотренные на текущий двухлетний период, так и
предлагаемые на следующий двухлетний период.
194. Делегация Кыргызстана заявила, что она хотела бы поддержать заявление, сделанное
представителем Пакистана от имени ОИК.
195. Делегация Джибути заявила, что она хотела бы поддержать заявление, сделанное послом
Алжира от имени Африканской группы.
196. Делегация Египта заявила, что она выступает за принятие рекомендаций, касающихся
пересмотренного бюджета на 2006-2007 гг. и предлагаемых Программы и бюджета на
двухлетний период 2008-2009 гг.
197. Делегация Зимбабве заявила, что она полностью поддерживает заявление посла Алжира
относительно принятия бюджета.
198. Делегация Гондураса, выступая от своего имени, а также от имени Группы 77 и Китая,
заявила о поддержке бюджета в представленном виде. Она далее отметила, что бюджет имеет
огромное значение для развивающихся стран, и в связи с этим призвала развитые страны не
блокировать его принятие. Она подчеркнула, что, по ее мнению, эту противоречило бы
интересам тех стран, которые больше всего нуждаются в поддержке со стороны Организации.
Она далее заявила, что эти страны нуждаются в поддержке в виде средств, которые будут
утверждены в рамках данного бюджета, для обеспечения прогресса и развития и что им нельзя
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отказать в этом праве. Она заявила, что ГРУЛАК и Группа 77 проявили терпение, заняв
независимую позицию, поскольку, по их мнению, процедурные вопросы должны решаться
справедливо и правильно. Их главная забота – защитить интересы развивающихся стран.
Делегация отметила, что, если развитые страны блокируют принятие бюджета, именно они
будут нести все бремя ответственности за последствия. В заключение она вновь настоятельно
выступила против блокирования принятия бюджета.
199. Делегация Южной Африки заявила, что ввиду необходимости обеспечения прогресса в
осуществлении Повестки дня в области развития, она полностью поддерживает принятие
Программы и бюджета на 2008-2009 гг., как это было предложено в заявлении Алжира.
200. Делегация Нигерии заявила, что она полностью поддерживает заявление Алжира,
выступившего от имени Африканской группы. Представитель делегации Нигерии, пользуясь
возможностью, выразил признательность представителю делегации Бразилии за умелое
выполнение функций Председателя и ведение обсуждений по этим пунктам в рамках Комитета
по программе и бюджету. Он также поблагодарил Секретариат и выразил свою
признательность за усилия и пояснения, данные Главой учетно-финансового аппарата в ходе
вышеупомянутых обсуждений. Делегация подчеркнула, что она по-прежнему считает
необходимым увеличить бюджет Программы 1, озаглавленной «Распространение информации
среди публики и поддержание связей», ввиду ее важности для развивающихся стран. В связи с
тем, что было предложено сократить бюджет этой Программы на 31%, делегация обратилась с
просьбой к Секретариату со временем изыскать пути решения этой проблемы. В заключение
она призвала утвердить пересмотренный бюджет на текущий двухлетний период, а также
предлагаемый бюджет на двухлетний период 2008-2009 гг. для обеспечения того, чтобы
деятельность Организации отвечала возлагаемым на нее надеждам и способствовала решению
важных вопросов, охватываемых Повесткой дня в области развития.
201. Делегация Исламской Республики Иран, выступая в качестве члена ОИК, а также в своем
собственном качестве, заявила, что она поддерживает принятие пересмотренного бюджета на
2006-2007 гг., а также предлагаемых Программы и бюджета на 2008-2009 гг.
202. Делегация Замбии выступила за принятие бюджета в соответствии с заявлением,
сделанным послом Алжира от имени Африканской группы, а также с заявлением Бенина,
сделанным от имени НРС. Она также заявила, что она участвовала в обсуждениях в рамках
Комитета по программе и бюджету и хотела бы поддержать заявление, сделанное
Председателем этого Комитета.
203. Делегация Марокко заявила, что она хотела бы не только поддержать позицию
Африканской группы и ОИК, но и заявить, что различные региональные и не региональные
группы выразили свою надежду на принятие пересмотренного бюджета на текущий двухлетний
период и предлагаемого бюджета на следующий двухлетний период. Это, по ее мнению,
свидетельствует о растущем желании принять эти два бюджета – на 2006-2007 гг. и на 20082009 гг. – без каких-либо возражений. Делегация отметила, что это явилось бы позитивным
шагом, который мог бы придать определенный динамизм процессу, ведущему к достижению
позитивных результатов в ходе текущей сессии, поскольку не вызывает сомнений то, что в
глубине души все хотят обеспечить интересы ВОИС, и настоятельно призвала всех в знак
признания этого принять оба бюджета без каких-либо возражений.
204. Делегация Омана заявила, что она поддерживает заявление, сделанное Гондурасом от
имени Группы 77 и Китая, и выступает за принятие пересмотренного бюджета на 2006-2007 гг.
и Программы и бюджета на 2008-2009 гг.
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205. Делегация Намибии заявила, что в соответствии с позицией, изложенной послом Алжира,
Намибия выступает за принятие пересмотренного бюджета на 2006-2007 гг. и утверждение
Программы и бюджета на двухлетний период 2008-2009 гг.
206. Делегация Судана заявила, что она поддерживает заявление, сделанное Африканской
группой, ОИК, НРС и Группой 77.
207. Делегация Туниса заявила, что, выслушав пояснения, данные Секретариатом и
представителем Бразилии, она хотела бы поддержать рекомендацию о принятии
пересмотренного бюджета на 2006-2007 гг. и Программы и бюджета на 2008-2009 гг. Она
призвала все делегации, выступающие против этого, пересмотреть свою позицию.
208. Делегация Индии заявила о своей поддержке предложения принять пересмотренный
бюджет на 2006-2007 гг. и Программу и бюджет на 2008-2009 гг.
209. Делегация Корейской Народно-Демократической Республики заявила, что она выступает
за принятие предлагаемого пересмотренного бюджета на текущий двухлетний период и
проекта Программы и бюджета на следующий двухлетний период.
210. Делегация Соединенных Штатов Америки хотела бы поддержать кое-что из того, что
было сказано в последних заявлениях, особенно представителем Марокко, который заявил, что
он не сомневается в том, что все присутствующие в зале в глубине души хотят обеспечить
наилучшие интересы ВОИС. Несомненно, Соединенные Штаты, как и другие, испытывают те
же чувства, но вопрос состоит в том, как достичь этой цели. Однако по ряду причин, включая
порядок следования пунктов 8 и 9, а также ввиду собственных серьезных озабоченностей
делегации, касающихся пункта 9, она хотела бы ясно дать понять всем, что Соединенные
Штаты будут блокировать консенсус.
211. Делегация Кении обратилась с просьбой пояснить, может ли – с учетом сделанных
заявлений, включая последнее – данная Ассамблея договориться о принятии бюджета с
внесением возражения Соединенных Штатов в отчет о заседании. В этом случае Ассамблея
приняла бы бюджет, но при этом в отчете о заседании было бы указано, что Соединенные
Штаты не присоединились к консенсусу. Делегация хотела бы вынести это предложение на
обсуждение.
212. В отношении предложения, высказанного делегацией Кении, Председатель Ассамблеи
указал на разницу между неприсоединением к консенсусу и блокированием консенсуса.
213. Взяв слово, делегация Соединенных Штатов Америки еще раз четко и ясно заявила, что
она намерена блокировать консенсус.
214. Делегация Алжира выразила надежду на то, что удастся достичь «джентельменского
соглашения» и учесть интересы подавляющего большинства выступивших. Она заявила, что,
хотя она и понимает, что некоторые делегации не разделяют этого мнения, по ее мнению, на
карту поставлено само существование этой Организации, и поэтому предлагает, чтобы
Ассамблея провела голосование по проекту резолюции. Она отметила, что обращается с этой
просьбой с большим нежеланием, поскольку, как ранее отметил представитель Бразилии, это
поистине будет выбор между плохим и худшим. Просьба о проведении голосования является
чем-то таким, что делегация считает неприемлемым в этом учреждении, однако для государствчленов еще худшим было бы лишить данное учреждение ресурсов, необходимых ему для
осуществления своей деятельности, и в частности для выполнения своей Повестки дня в
области развития. Поэтому делегация предложила Ассамблее провести голосование путем
поднятия рук.
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215. Делегация Соединенных Штатов Америки обратилась с просьбой, чтобы, как и ранее,
было проведено поименное голосование, а также чтобы были вновь подтверждены правомочия
голосующих членов.
216. Делегация Испании напомнила о том, что на предыдущем заседании, на котором
присутствовал и сам Председатель Ассамблеи, швейцарский посол неоднократно упоминал о
необходимости проявления гибкости и необходимости достижения согласия. Она отметила,
что тогда, однако, такая открытость и решимость достичь компромисса по бюджету или
какому-либо иному вопросу не ощущались. Она заявила, что такую гибкость и готовность к
согласию следует проявлять всегда, когда это необходимо, и что на предыдущем заседании
швейцарский посол обратил внимание на необходимость проявить чувство ответственности и
осознать всю важность проблем, требующих решения, и на то, что на карту поставлено
будущее Организации. Делегация с сожалением отметила, что на сегодняшний день никто не
внял этим призывам.
217. Делегация Южной Африки заявила о своей полной поддержке предложения посла
Алжира, с которым он выступил от имени Африканской группы, о проведении голосования
путем поднятия рук.
218. Делегация Зимбабве заявила о своей поддержке предложения Алжира о проведении
голосования.
219. Делегация Швейцарии заявила, что если и будет проведено голосование, о чем она весьма
сожалеет, то она хотела бы поддержать предложение представителя Соединенных Штатов и
просить провести поименное голосование.
220. Председатель предоставил слово представителю Секретариата (Юридическому
советнику), с тем чтобы тот сделал необходимые объявления.
221. Юридический советник заявил, что в соответствии с поступившей просьбой будет
проведено поименное голосование и что это будет сделано точно так же, как это было сделано
первый раз на Ассамблее Союза РСТ. А именно, будет составлен бюллетень, содержащий
перечень государств-членов, имеющих право голоса. Поскольку в данный момент проводится
голосование в рамках Конференции, в него будут включены названия государств-участников
Конференции минус те, которые не имеют права голоса. Председатель выберет название
одного из государств-участников из бюллетеня, после чего с этого государства начнется
поименное голосование всех тех, кто имеет право голоса, в порядке следования названий стран
во французском алфавите.
222. Делегация Соединенного Королевства, выступая по порядку ведения заседания,
обратилась с просьбой уточнить, когда можно будет выступить с заявлением по мотивам
голосования.
223. В ответ на эту просьбу Председатель сообщил, что с заявлениями по мотивам
голосования можно будет выступить после голосования.
224. Делегация Соединенного Королевства поблагодарила Председателя за это решение.
225. Председатель объявил о начале процесса голосования. Он выбрал название первого
государства-члена из бюллетеня и объявил о том, что поименное голосование начнется с
Либерии.
226. Юридический советник напомнил о том, что голосование проводится по двум
постановляющим пунктам, содержащимся в двух документах, которые были представлены по
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обсуждаемому пункту повестки дня. А именно, государствам-членам будет предлагаться
проголосовать за или против принятия постановляющих пунктов, касающихся
пересмотренного бюджета на 2006-2007 гг. и Программы и бюджета на 2008-2009 гг. Он
сообщил, что он будет называть делегации начиная с Либерии в алфавитном порядке.
Делегации, которые будут произносить слово «против», будут голосовать против принятия
бюджета. Делегации, которые будут произносить «за», будут голосовать за принятие бюджета.
227. За принятие проголосовали делегации следующих государств-членов: Либерии,
Мадагаскара, Малайзии, Марокко, Мексики, Мозамбика, Намибии, Никарагуа, Омана,
Пакистана, Папуа-Новой Гвинеи, Перу, Филиппин, Катара, Лаосской НародноДемократической Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Сенегала,
Сингапура, Судана, Шри-Ланки, Свазиленда, Таиланда, Тринидада и Тобаго, Туниса,
Венесуэлы, Йемена, Замбии, Зимбабве, Южной Африки, Алжира, Анголы, Антигуа и Барбуды,
Саудовской Аравии, Аргентины, Бахрейна, Бангладеш, Барбадоса, Беларуси, Белиза, Бенина,
Бутана, Ботсваны, Бразилии, Брунея-Даруссалама, Камеруна, Чили, Китая, Колумбии, КостаРики, Кубы, Египта, Сальвадора, Объединенных Арабских Эмиратов, Эквадора, Российской
Федерации, Гондураса, Индии, Индонезии, Ирана (Исламская Республика), Ямайки, Иордании,
Кении, Кыргызстана и Лесото (64). Против принятия проголосовали делегации следующих
государств-членов: Литвы, Люксембурга, Молдовы, Монако, Норвегии, Новой Зеландии,
Нидерландов, Польши, Португалии, Республики Кореи, Чешской Республики, Румынии,
Соединенного Королевства, Сербии, Словакии, Словении, Швеции, Швейцарии, Украины,
Германии, Андорры, Австралии, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Канады,
Кипра, Хорватии, Дании, Испании, Эстонии, Соединенных Штатов Америки, бывшей
югославской Республики Македонии, Финляндии, Франции, Греции, Венгрии, Ирландии,
Исландии, Израиля, Италии, Японии и Латвии (44). При голосовании воздержались делегации
Туркменистана и Турции (2). Во время голосования отсутствовали делегации следующих
государств-членов: Лихтенштейна, Малави, Мальдивских Островов, Мали, Мальты, Маврикия,
Монголии, Черногории, Мьянмы, Непала, Уганды, Узбекистана, Панамы, Парагвая, Сирийской
Арабской Республики, Объединенной Республики Танзании, Руанды, Сент-Люсии, СентКиттса и Невиса, Сан-Марино, Святейшего Престола, Сент-Винсента и Гренадин, Самоа,
Сейшельских Островов, Сьерра-Леоне, Таджикистана, Тонги, Вьетнама, Афганистана,
Албании, Армении, Азербайджана, Багамских Островов, Камбоджи, Коморских Островов,
Доминиканской Республики, Эритреи, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Гренады, Гватемалы,
Экваториальной Гвинеи, Гайаны, Казахстана, Кувейта и Ливана (47).
228. Председатель предложил Юридическому советнику огласить результаты голосования.
229. Юридический советник сообщил, что участниками Конференции являются
184 государства, из которых 27 не имеют права голоса, и соответственно 157 вправе
участвовать в голосовании. Было подано 44 голоса «против» и 64 голоса «за» при двух
воздержавшихся. Общее число проголосовавших, за вычетом воздержавшихся, составило 108.
Согласно правилам процедуры, для принятия решения необходимо набрать две трети из этих
108 голосов. Поскольку вместо требуемых 72 «за» было подано в общей сложности 64 голоса,
Программа и бюджет государствами-членами приняты не были.
230. Председатель предоставил слово желающим выступить с заявлениями по мотивам
голосования.
231. Делегация Португалии заявила, что ЕС весьма сожалеет о сложившейся ситуации. Она
отметила, что множество серьезных озабоченностей, которые были высказаны в течение этой
недели, так и остались не устраненными. Это вызывает глубокую озабоченность Европейского
Союза. Она заявила, что на текущей сессии Ассамблеи не удалось провести конструктивные и
транспарентные обсуждения. Кроме того, она отметила, что делегациям было предложено
провести голосование по бюджету в отсутствие точной информации о последствиях изменения
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объема доходов для бюджета. В этой связи она выразила сожаление по поводу того, что у ЕС
не было иного выбора, кроме как голосовать против этого бюджета. В заключение она заявила,
что ЕС по-прежнему готов сотрудничать со всеми членами этой Организации в целях
преодоления нынешней прискорбной ситуации и обеспечения выполнения Организацией
своего мандата.
232. Делегация Соединенных Штатов Америки, прежде всего, выразила свою признательность
Председателю и Юридическому советнику за их неизменно профессиональное, мудрое и
взвешенное управление ходом работы данной Генеральной Ассамблеи. Она отметила, что это
весьма сложная ситуация, вскрывшая много такого, что разделяет многие делегации. Она
также хотела бы заявить всем тем, кто присутствует в зале заседаний, а также всем тем, кто
будет читать данный отчет, включая все государства-члены, всех тех, кто работает в ВОИС, и
всех тех, кого ВОИС обслуживает, что Соединенные Штаты привержены, искренне
привержены, привержены более, чем кто-либо, делу обеспечения того, чтобы ВОИС являлась
прочной и жизнеспособной Организацией с надежным, честным и заслуживающим доверия
руководством. Она заверила, что она готова в предстоящие дни и недели добросовестно
сотрудничать с другими столь же добросовестными заинтересованными сторонами в целях
урегулирования нерешенных вопросов, а после их урегулирования вновь включиться в
жизненно важную деятельность ВОИС, в том числе в осуществление Повестки дня в области
развития, которую делегация признает и делу реализации которой неизменно привержена.
233. Делегация Японии выразила свою искреннюю благодарность Председателю и всем тем,
кто неустанно и самоотверженно трудился на протяжении многих дней и ночей. Она заявила,
что сожалеет о том, что ей пришлось проголосовать «против», и отметила, что было бы лучше,
если бы этой ситуации удалось избежать. Она заявила о своей приверженности делу
осуществления Повестки дня в области развития и с сожалением констатировала, что
нынешняя ситуация может негативно сказаться и на этой Повестке дня. Она выразила надежду
на то, что ситуацию удастся нормализовать в ближайшее время, и заявила о своей готовности
обсудить эту проблему в любое время до следующей сессии Генеральной Ассамблеи или в
рамках любого другого форума.
234. Делегация Испании заявила, что с самого начала она выступала за решение данного
вопроса на основе переговоров и прилагала для этого все усилия. К сожалению, полученные
результаты не оправдали ее надежд, но не по причине недобросовестности, а по причине
отсутствия гибкости со стороны тех, кто взял эту Организацию в заложники. Она заявила, что
Испания является одним из тех государств-членов, которые прилагали огромные усилия и
готовы не только продолжать прилагать их, но и, если потребуется, активизировать. Она
отметила, что необходимо подумать над тем, в каком направлении движется Организация, а
также над тем, что Организация нуждается в очищении.
235. Делегация Польши выразила свою благодарность Председателю за его неустанные
усилия по управлению ходом работы нынешней сессии Ассамблей. Она с сожалением
отметила то, что на текущей сессии Ассамблей не удалось обсудить важные соображения
государств-членов, в том числе по бюджету, поскольку не были соблюдены даже
установленные процедуры, в том числе необходимая последовательность действий. Она
заявила, что, по ее мнению, данный процесс еще не закончен. Она по-прежнему готова
участвовать в конструктивной работе, которая выведет ситуацию из тупика. Делегация
отметила, что перед тем, как выступить с этим заявлением, она не консультировалась с
Группой государств Центральной Европы и Балтии, однако надеется на то, что все страны
согласятся с ней и ее поддержат.
236. Делегация Норвегии заявила, что она хотела бы поддержать позицию, изложенную
Португалией от имени ЕС, и выразила сожаление по поводу того, что она не смогла
проголосовать за бюджет на данном этапе по тем же самым причинам.
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237. Делегация Соединенного Королевства поблагодарила Председателя за предпринятые
усилия, которые, к сожалению, не увенчались успехом. Она выразила свое глубокое сожаление
по поводу того, что по бюджету пришлось провести голосование и что она не смогла
поддержать его по причинам, изложенным ранее послом Португалии. Она остановилась еще на
двух моментах. Во-первых, как делегация уже отметила ранее на текущей неделе, для нее
главная забота состоит в том, чтобы не позволить просто «замолчать» проблемы, связанные с
пунктом 12 повестки дня. Во-вторых, она заявила, что ранее в ходе текущего заседания в ответ
на заданный вопрос была названа цифра, касающаяся предусматриваемых в проекте бюджета
расходов на осуществление Повестки дня в области развития. Делегация выразила свою
признательность Председателю Комитета по программе и бюджету послу Бразилии за
разъяснение того, что фактически эта цифра является лишь ориентировочной, так как она
зависит от того, какое решение будет принято по результатам пока еще не проведенных
переговоров по ставкам пошлин РСТ. Делегация вновь заявила о своей неизменной поддержке
Повестке дня в области развития.
238. Делегация Швейцарии выразила свою признательность Председателю за то, что в ходе
заседаний Ассамблей ему удавалось оставаться беспристрастным. Делегация далее отметила,
что она никогда не сомневалась в том, что решения, которые приходилось принимать
Председателю, носят весьма «чувствительный» характер, однако все они принимались в
интересах обеспечения работы Ассамблей. Делегация далее отметила, что она рассматривает
нынешнюю ситуацию как серьезную и необычную – Организация не имеет бюджета. Она
хотела бы, чтобы, как отметила также японская делегация, ситуация как можно скорее
нормализовалась. Она заявила о своей активной поддержке такого процесса. Кроме того, она
обратилась к Юридическому советнику с просьбой разъяснить предусматриваемые правилами
процедуры требования относительно созыва специальной сессии Генеральной Ассамблеи в
связи с тем, что бюджет не был утвержден и что, возможно, необходимо будет принять по
этому вопросу определенное решение.
239. Делегация Алжира, выступая по порядку ведения заседания, заявила, что, по ее мнению,
делегации должны лишь разъяснять мотивы своего голосования, а не развертывать дискуссию,
в ходе которой Секретариат должен отвечать на задаваемые вопросы.
240. Делегация Швейцарии, продолжив свое выступление, отметила, что ввиду необычности
ситуации на определенном этапе государствам-членам Организации потребуется выяснить,
каким образом может быть организована специальная сессия Генеральной Ассамблеи и в
соответствии с какими процедурами. Делегация подчеркнула, что, если таких разъяснений не
удастся получить до закрытия Ассамблей, она хотела бы их получить от Секретариата как
можно скорее по завершении сессии в форме, например, информационной записки или какоголибо иного пояснения.
241. Делегация Италии выразила свою благодарность Председателю и всем делегациям,
которые действовали в духе доброй воли. Она заявила, что Повестка дня в области развития
имеет для нее большое значение, равно как и надлежащее функционирование ВОИС. Она
выразила свое сожаление по поводу того, что она была вынуждена голосовать в такой
ситуации, когда остается нерешенным один из пунктов, имеющих ключевое политическое
значение. В заключение она заявила, что, как и Председатель Европейского Союза, японская
делегация и другие, она готова приложить все усилия для того, чтобы двигаться дальше и
продолжать обсуждения до получения каких-либо конкретных результатов.
242. Делегация Алжира, выступая от имени Африканской группы, заявила, что она
испытывает чувство гордости за то, каким образом Председатель управляет ходом дискуссии.
Хотя она и разочарована итогом столь большой работы, проделанной в попытке обеспечить
консенсус, горечь разочарования смягчает то, с каким талантом Председатель выполняет
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возложенную на него миссию. Это, по ее мнению, именно то, в отношении чего можно сказать,
что между различными группами есть единодушие, а не просто консенсус по данной оценке.
Делегация хотела бы вновь заявить, что и в этом случае Африканская группа разрывается
между желанием обеспечить консенсус и осознанием того, что есть люди, которые надеются на
реализацию Повестки дня в области развития. Группа считает, что она обязана попытаться
воспрепятствовать действиям, которые – в силу политических причин – блокируют консенсус
по бюджету, единодушно одобренному Комитетом по программе и бюджету, причем как по
текущему, так и по новому бюджету. Группу глубоко обескураживает то, что меньшинству
членов удается блокировать эту программу и что, как это ни парадоксально, все эти
государства-члены заявляют о том, что они привержены делу осуществления Повестки дня в
области развития, а сами предпринимают действия, направленные на то, чтобы этого не
допустить. Эти действия будут иметь негативные последствия и для достижения целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, которые представляют
особую важность для Африканской группы. Делегация отметила, что, по ее мнению, это,
возможно, является просто неким «внезапным отклонением», и заявила, что она с нетерпением
ожидает восстановления духа партнерства, выразив надежду всего Африканского континента
на то, что государствам-членам никогда больше не придется прибегать к голосованию в ходе
работы Генеральной Ассамблеи и что это будет свидетельствовать о том, что все и каждый
проявляет, по крайней мере, минимальную гибкость, позволяющую достичь консенсуса.
Засвидетельствовав свое уважение Председателю, делегация далее отметила, что, по ее
мнению, ни Председатель, ни кто-либо иной не «замалчивали» проблемы по пункту 12, как об
этом заявила на текущем вечернем заседаний одна из делегаций. Делегация Алжира заявила,
что делегации работали над пунктом 12 с первого дня сессии и пытались выработать консенсус
до самой последней минуты, однако по какой-то причине достичь этой цели им так и не
удалось. Она не считает уместным обвинять других в том, что Ассамблея была взята в
заложники. Она отметила, что необходимо настойчиво добиваться достижения консенсуса, но
не в ущерб справедливости. Достоинство Генеральной Ассамблеи – вот что больше всего
беспокоит Африканскую группу и ничто иное. В заключение делегация выразила мнение о
том, что, поскольку бюджет не принят, имплицитно будет применен пункт 4(е) статьи 11
Конвенции, учреждающей ВОИС, который гласит, что если бюджет не принят до начала нового
бюджетного года, то в соответствии с финансовым регламентом используется бюджет на
уровне предыдущего года. Делегация заявила, что, возможно, Председатель пожелает
упомянуть об этом в своих выводах. В заключение она извинилась на тот случай, если то,
каким образом она добивалась консенсуса, возможно, не соответствовало подходам других
заинтересованных сторон. Она заверила в том, что она действовала добросовестно и что
испытывает искренние чувства ко всем и каждому делегату, присутствующему в зале
заседаний.
243. Делегация Румынии заявила, что, по ее мнению, необходимо, чтобы бюджетные расходы
были четко увязаны с имеющимися ресурсами, поскольку речь идет о реализации таких важных
проектов, как начало осуществления Повестки дня в области развития, и других не менее
важных проектов. Она отметила, что она искренне заботится об интересах Организации,
подтверждением чему служат сами ее действия. По ее мнению, необходимо упрочить эту
Организацию, но этой цели нельзя достичь, опираясь на зыбкую почву и испытывая чувство
неуверенности. Она считает, что делегациям было предложено проголосовать по вопросам,
представляющим важность для всех присутствующих в зале, а не только для их большинства,
меньшинства или ровно половины. Она далее отметила, что она бы предпочла, чтобы
голосования не было, и вновь выразила свою надежду на то, что это не превратиться в обычную
практику в данной Организации. Делегация полностью поддержала то, что было сказано
Постоянным представителем Алжира относительно восстановления духа партнерства в этом
зале. Она далее напомнила, что быть сильным числом не всегда означает быть сильным
мудростью и что ответственность за результаты голосования лежит на тех, кто требовал его
проведения. В заключение она выразила надежду на то, что Председатель выскажется
относительно того, как будут обстоять дела дальше.
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244. Делегация Российской Федерации поблагодарила Председателя за его усилия по
обеспечению работы в ходе текущей 43-й серии заседаний Ассамблей ВОИС по столь
большому числу различных вопросов. Она выразила сожаление по поводу того, что
государствам-членам не удалось достичь консенсуса по многим весьма важным пунктам
повестки дня, и в частности по бюджету на 2008-2009 гг. Делегация Российской Федерации
заявила о своей готовности и впредь сотрудничать с другими государствами-членами ВОИС по
всем вопросам, входящим в сферу компетенции этой Организации.
245. Взяв слово, Юридический советник сообщил о том, чтó будет с традиционным
заседанием, посвященным принятию отчета. Ввиду позднего часа он предложил следующее: в
течение нескольких следующих дней каждый отчет, который должен быть подготовлен через
день-два будет помещен на веб-сайте ВОИС. Кроме того, Секретариат направит все отчеты по
электронной почте каждому государству-члену, а в сопровождающем эти документы письме
будет указан крайний срок – вероятно, следующий месяц-два, – в который государства-члены
должны будут представить замечания по любому из своих заявлений, отраженных в этих
отчетах. Затем Секретариат внесет исправления, и отчеты будут считаться принятыми с той
даты, которая была указана в качестве крайнего срока в направленном государствам-членам
письме.
246. Председатель предоставил слово послу Алжира для выступления по порядку ведения
заседания.
247. Делегация Алжира поинтересовалась у Председателя, не может ли Юридический
советник сообщить, как Генеральная Ассамблея должна поступить с Союзом РСТ и его
Ассамблеей в связи с тем, что было принято мудрое решение отклонить выдвинутое ею
предложение о завершении обсуждения пункта 8. Поскольку именно сейчас Генеральная
Ассамблея завершает свою работу, делегация хотела бы знать, что намерен делать
Председатель с Ассамблеей Союза РСТ.
248. Юридический советник, выступая от имени Секретариата, заявил, что, насколько он
понимает, рассмотрение пункта, касающегося РСТ, не завершено. Он остается открытым и, как
он предполагает, в отчете о сессии Ассамблеи Союза РСТ будет отражен тот факт, что он все
еще остается открытым или что по нему не достигнуто согласия, и в отчет, который будет
направлен государствам-членам ,будет включен соответствующим образом сформулированный
постановляющий пункт, с тем чтобы государства-члены имели возможность высказать свои
замечания, которые будут отражены в окончательном варианте отчета.
249. Председатель поблагодарил Юридического советника за данные им разъяснения и
пояснения и выразил надежду на то, что они удовлетворили задавшего вопрос посла Алжира.
В заключение он, пользуясь случаем, выразил свою глубокую благодарность всем делегациям
за их терпение, понимание, потраченное время и профессиональную помощь, оказанную
Председателю и Бюро, избранным 24 сентября. Он также выразил свою особую
признательность Секретариату за исключительно профессиональные советы и рекомендации,
которые тот давал Председателю и которые позволили Председателю вместе с делегатами
управлять ходом работы на данной сессии Генеральной Ассамблеи. Он заявил, что он
особенно признателен директорам, заместителям Генерального директора и Юридическому
советнику, которые являются благородными людьми. Он добавил, что это
высокопрофессиональные специалисты, которые весьма эффективно сотрудничали с
Председателем и дали ему возможность использовать их опыт и технические знания. Он
выразил надежду на то, что в последующие два года они будут продолжать оказывать ему свои
услуги также профессионально, как они это делали до сих пор. Он выразил им свою
искреннюю признательность. Он также заявил, что делегаты, участвовавшие в работе
Генеральной Ассамблее не должны испытывать чувство вины за то, чтó произошло.
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Результаты проделанной работы являются следствием применения правил, добровольно
принятых делегатами, и процесса принятия решений в рамках данной Ассамблеи. Далее
Председатель заявил, что, хотя он весьма сожалеет о том, что им не удалось достичь
консенсуса, по его мнению, вполне правомерно, справедливо и уместно то, что они сделали то,
что должны были сделать, и что это не должно вызывать у них чувства вины. Председатель
коснулся вопроса о том, как будут развиваться события дальше. Разумеется, будущее
находится в их руках, и он выразил надежду на то, что он и далее будет опираться на их
поддержку и их понимание, поскольку, как он уже отмечал ранее, Организация находится на
перекрестке путей, и поинтересовался у них, хотят ли они дать ей угаснуть или помочь в том,
чтобы существовать дальше и выполнять свои обязанности по отношению к человечеству. Это,
по мнению Председателя, – важный вопрос, на который все делегаты должны дать свой
собственный ответ, и, как он призвал несколько дней назад, делегаты должны рассматривать
себя не как представителей национальных правительств, которыми они, разумеется, являются, а
в качестве членов международного сообщества, которые привержены идеалам Организации и
делу обеспечения того, чтобы она продолжала выполнять свои функции, возложенные на нее в
качестве специализированного учреждения системы ООН. Он заявил, что все это время он
пытался добиться того, чтобы каждый имел и реализовал свое право на выражение своего
собственного мнения по данному вопросу, да и по любому другому вопросу, который его
волнует. Он поблагодарил делегатов за проявленную ими в отношении него чуткость в этом
вопросе, даже в столь сложных обстоятельствах, и выразил им свою искреннюю
признательность. Затем он заявил, что он без страха смотрит в весьма непростое будущее и
очень рассчитывает на их дальнейшее содействие.
250. В заключение он заявил, что он не может не выразить свою искреннюю благодарность
устным переводчикам и сотрудникам конференционных служб. Они вместе с делегатами
работали во внеурочные часы, обслуживали совещания региональных групп, все виды
проходивших заседаний, они всегда были готовы оказать помощь делегатам даже сверх своих
служебных обязанностей. Он заявил, что делегаты признательны устным переводчикам и
сотрудникам конференционных служб, они благодарят их и неизменно рассчитывают на их
поддержку в последующие месяцы и годы. На этом он объявил о закрытии сессии.

ПУНКТ 10 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВИЛА;
ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ;
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ (МСУГС)
251. Обсуждения проходили на основе документов А/43/5, 14 и 15.
Международные стандарты учета в государственном секторе
252. При представлении документов Секретариат напомнил Ассамблее, что информационный
документ (WO/PBC/11/7 Rev.) был представлен Комитету по программе и бюджету в июне
2007 г. для ознакомления государств-членов с основными последствиями возможного перехода
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на Международные
стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) к 1 января 2010 г.
253. Секретариат напомнил, что на своей 11-й сессии Комитет по программе и бюджету
рекомендовал Генеральной Ассамблее в принципе одобрить МСУГС и запросил
дополнительную информацию относительно расходов, связанной с их внедрением.

A/43/16
стр.130
254. Секретариат уточнил, что в документ А/43/5 включена предварительная смета расходов
на внедрение МСУГС.
255. Ассамблеи государств-членов ВОИС в принципе согласились с переходом ВОИС
на Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) к 2010 г. и
приняли к сведению смету расходов, представленную в Приложении IV
к документу А/43/5.
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Пересмотренные Финансовые положения и правила
256. При представлении предлагаемых «Пересмотренных Финансовых положений и правил»
(документ А/43/14) Секретариат напомнил о том, что год назад Ассамблея государств-членов
просила начать осуществление комплексного проекта пересмотра Финансовых положений и
правил Организации, которые не менялись с 1992 г. Во исполнение этой просьбы Секретариат
приступил к осуществлению данного проекта осенью прошлого года с целью представления
первого комплексного проекта текста предлагаемых новых Финансовых положений и правил
Организации на первой официальной сессии Комитета по программе и бюджету в 2007 г.
257. Секретариат далее отметил, что первый проект предлагаемых новых Финансовых
положений и правил был представлен на 11-й сессии Комитета после углубленного анализа
передовой практики в системе Организации Объединенных Наций, сопоставления различных
примеров в родственных организациях, неофициальных консультаций с Внешним аудитором и
Внутренним аудитором, и проведения в апреле 2007 г. первого раунда консультаций с
Комитетом по аудиту. После того, как проект был впервые рассмотрен Комитетом на его
июньской сессии, Секретариат провел 20 июля 2007 г. дополнительные неофициальные
консультации с заинтересованными государствами-членами, как об этом просил Комитет, под
общим руководством Председателя Комитета.
258. Секретариат отметил, что результаты этих консультаций были отражены во втором
проекте предлагаемых пересмотренных Финансовых положений и правил, которые
впоследствии были представлены на 12-й сессии Комитета в середине сентября. На той же
12-й сессии были также обсуждены дополнительные рекомендации о внесении изменений,
высказанные Комитетом по аудиту и рядом делегаций. Согласованные изменения были
соответствующим образом отражены в отчете о 12-й сессии Комитета и приложениях к нему.
Поэтому государствам-членам было предложено рассмотреть предложение Комитета о том,
чтобы Ассамблея одобрила новые Финансовые положения ВОИС, с тем чтобы они вступили в
силу с 1 января 2008 г. Секретариат далее отметил, что Комитет дал свое положительное
заключение относительно предлагаемых Правил, которые после одобрения Финансовых
положений Генеральный директор введет в действие с 1 января 2008 г.
259. И, наконец, Секретариат пояснил, что полномочия Комитета по аудиту и Устав
внутреннего аудита, одобренные Ассамблеей ранее на ее нынешней сессии, будут включены в
новые Финансовые положения в качестве Приложений.
260. Председатель выразил удовлетворение по поводу включения этого пункта и предложил
делегациям высказать по нему свои замечания. Ввиду отсутствия замечаний Председатель
обратил внимание на постановляющие пункты в документе на стр.7 A/43/5, на стр.2 и 3в
документе А/43/14 и на стр.2 и 3 в документе А/43/15. В порядке дополнения он заявил, что,
как ему сообщили, относящимися к данному обсуждению постановляющими пунктами
являются только постановляющий пункт на стр.7 в документе А/43/5 и постановляющий пункт
на стр.2 и 3 в документе А/43/14. Он заявил, что только по этим постановляющим пунктам
требуется принять решение. Ввиду отсутствия делегаций, желающих выступить с заявлениями,
он объявил о принятии этих пунктов.
261. Ассамблеи государств-членов ВОИС:
(i)
постановили, что предлагаемые новые Финансовые положения Организации,
упомянутые в рекомендации 12-й сессии Комитета по программе и бюджету
(и воспроизведенные в пункте 6 документа А/43/14), вступают в силу с 1 января 2008 г.
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(ii) просили Секретариат представить на первой официальной сессии Комитета
по программе и бюджету в 2008 г. пересмотренный проект текста Положения 5.6
(Корректировки в соответствии с формулой гибкости), с тем чтобы дать возможность
Комитету по программе и бюджету представить окончательную рекомендацию для его
принятия на сессии Ассамблей государств-членов ВОИС в 2008 г.

ПУНКТ 11 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ МАНДАТ КОМИТЕТА ВОИС ПО АУДИТУ;
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ КОМИТЕТА ВОИС ПО АУДИТУ;
ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ УСТАВ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА;
ОБОБЩЕННЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА
ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И НАДЗОРА
262. См. отчет о сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС
(документ WO/GA/34/16).

ПУНКТ 12 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ОТЧЕТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ВОИС, ОПУБЛИКОВАННЫЙ СО ВРЕМЕНИ
ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
[Должен быть передан «Друзьям Председателя»]
263. См. отчет о сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС
(документ WO/GA/34/16).

ПУНКТ 13 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СОСТАВ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ
264. См. отчет о сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС
(документ WO/GA/34/16).

ПУНКТ 14 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА НА 2008-2011 ГГ.
265. Обсуждения проходили на основе документа А/43/8.
266. В ходе представления документа Секретариат заявил, что процедура назначения
Внешнего аудитора основана на положениях нынешнего Финансового регламента.
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267. Секретариат информировал Ассамблеи, что Швейцария является кандидатом на
возобновление мандата в качестве аудитора счетов ВОИС, Союзов, административные
функции которых выполняет ВОИС, а также проектов оказания технической помощи,
осуществляемых Организацией и финансируемых, в частности, Программой развития ООН
(ПРООН), до 2011 г. включительно.
268. Секретариат добавил, что на дату подготовки этого документа ВОИС не получила
никаких других заявок на выполнение функций аудитора.
269. Секретариат пояснил, что этот вопрос рассматривался Комитетом по программе и
бюджету на одиннадцатой сессии, проходившей 25-29 июня 2007 г., и что документ о
принципах аудиторских мероприятий для международных учреждений, выпущенный
Международной организацией высших аудиторских учреждений (INTOSAI), был
распространен среди делегатов по просьбе ряда государств-членов, высказанной в ходе
одиннадцатой сессии.
270. Делегация Соединенного Королевства, которую поддержали делегации Канады,
Норвегии и Соединенных Штатов Америки, предложила, чтобы Швейцарское правительство
было назначено Внешним аудитором на двухлетний период и чтобы в то же время был создан
механизм по выбору и замене аудитора в конце его мандата.
271. Между делегациями были проведены неофициальные консультации в поддержку этого
предложения и, хотя некоторые из них поддерживали принцип ротации, они все же считали,
что четырехлетний мандат является более предпочтительным с учетом осуществляемых
проектов, в особенности с учетом перехода на международные стандарты учета в
государственном секторе (МСУГС) и строительства нового административного здания.
272. После проведения этих консультаций Генеральная Ассамблея ВОИС,
Координационный комитет ВОИС и Ассамблеи Парижского, Бернского, Мадридского,
Гаагского, Ниццкого, Лиссабонского, Локарнского, Венского союзов, а также Союзов
МПК и РСТ одобрили назначение Швейцарии в качестве Внешнего аудитора на период с
2008 по 2011 гг. включительно.

ПУНКТ 15 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
273. См. отчет о сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС
(документ WO/GA/34/16).

ПУНКТ 16 ОБЪЕДИНЕНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ОХРАНА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ
274. См. отчет о сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС
(документ WO/GA/34/16).
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ПУНКТ 17 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ОТЧЕТ О СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕССИЯХ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО АВТОРСКОМУ
ПРАВУ И СМЕЖНЫМ ПРАВАМ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ ПРАВ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ
275. См. отчет о сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС
(документ WO/GA/34/16).

ПУНКТ 18 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ОТЧЕТ О СЕССИИ ВРЕМЕННОГО КОМИТЕТА ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В
СВЯЗИ С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ (ВКПДР)
276. Обсуждения проходили на основе документа А/43/13.
277. При представлении документа Секретариат отметил, что в документе содержатся
фактографический отчет о двух сессиях ВКПДР, состоявшихся в феврале и июне 2007 г., а
также рекомендации, согласованные государствами-членами в процессе заседаний ВКПДР в
2007 г. Секретариат отметил, что в Приложении к документу содержатся 45 предложений,
согласованных ВКПДР и представленных Генеральной Ассамблее для принятия решения.
Затем Секретариат обратил внимание делегатов Ассамблеи на пункты 6 и 7 документа с целью
принятия соответствующего решения.
278. Делегация Анголы высоко оценила ценный вклад посла Энрике Манало в работу
комитета после проведения второй сессии ВКПДР и добавила, что он оказал огромное влияние
на развитие процесса. Делегация обратилась к Генеральной Ассамблее с призывом одобрить
рекомендации, вынесенные на последней встрече под председательством посла Тревора
Кларка. В частности делегация поддержала решение об учреждении Комитета по развитию и
ИС.
279. Посол Барбадоса Тревор Кларк, Председатель ВКПДР, выразил глубокую благодарность
государствам-членам за доверие, оказанное ему в связи с исполнением обязанности
Председателя ВКПДР в нынешнем году, и за ценные советы, полученные им в ходе проведения
обсуждений. Он также поблагодарил посла Парагвая Ригоберто Гауто Вильмана, который
председательствовал на предыдущих заседаниях Комитета, и чья работа способствовала
достижению прогресса на протяжении последних нескольких месяцев. Он также поблагодарил
бывшего посла Филиппин, посла Энрике Манало, за подготовку исходных рабочих документов,
которые послужили превосходным основанием для обсуждения в ходе февральской и
июньской сессий ВКПДР. Посол отметил, что на протяжении всего времени его
председательствования в ВКПДР Генеральный директор проявлял большой интерес к
продвижению процесса ВКПДР и являлся источником воодушевления. Посол поблагодарил
его, а также Секретариат за содействие процессу, которое, по его мнению, было совершенно
необходимым. Он напомнил делегатам, что в соответствии с мандатом Генеральной Ассамблеи
2006 г. состоялись две пятидневные сессии ВКПДР в целях обсуждения 111 предложений,
причем 40 предложений были рассмотрены на февральской сессии, а остальные 71
предложения были рассмотрены на июньской сессии. Он отметил, что в ходе проведения обеих
сессий государства-члены занимались конструктивным обсуждением в духе сотрудничества и
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компромисса, что привело к достигнутым результатам, при этом государства-члены
предпринимали значительные усилия для понимания точек зрения друг друга, активно участвуя
в поиске решений и, при необходимости, внося поправки в их предложения или добровольно
отзывая их с учетом озабоченности других сторон, тем самым обеспечивая успешное
завершение этой фазы процесса. Он заявил, что полномочия государств-членов также
заключались в подготовке отчетов по тем решениям, по которым не было достигнуто
соглашение. Он с удовлетворением отметил, что соглашение было достигнуто по всем
предложениям. Он подчеркнул, что четвертая сессия ВКПДР рекомендовала 45 согласованных
предложений для дальнейших действий, и они содержатся в Приложении I к Отчету четвертой
сессии (документ PCDA/4/3). Для ускорения процесса реализации согласованных предложений
государства-члены обратились к нему с просьбой относительно проведения неофициальных
консультаций с координаторами групп, Секретариатом и другими заинтересованными членами
в период между июнем и сентябрем 2007 г, для того, чтобы определить путем консенсуса те
предложения, которые могут быть реализованы ВОИС незамедлительно после их одобрения
Генеральной Ассамблеей 2007 г. Он отметил, что этот факт соответствующим образом отражен
в пункте 61 Отчета четвертой сессии. В соответствии с принятым решением он провел
консультации с координаторами групп, Секретариатом и другими заинтересованными членами
для выявления таких предложений. Разработка этих предложений осуществлялась на основе
следующих основных принципов:
(i) ВОИС уже осуществляет имеющее отношение к данному предложению
деятельность, которая может быть соответствующим образом
видоизменена/усовершенствована для решения конкретных задач;
(ii) на данном этапе не представляется необходимым разрабатывать детализированную
программу работы до начала реализации предложения;
(iii) предложение не требует на данном этапе привлечения дополнительных людских
ресурсов, и деятельность может осуществляться при наличии имеющегося персонала;
(iv) предложение не требует на данном этапе выделения дополнительных финансовых
средств, и деятельность может осуществляться в рамках имеющихся ассигнований.
280. Следует отметить, что в ходе проведения консультаций государства-члены согласились с
перечнем 19 предложений и подчеркнули, что такое соглашение ни в коем случае не
подразумевает, что этим предложениям уделено более высокое первоочередное внимание, чем
другим предложениям, и что реализация этих предложений, либо их аспектов не будет
обсуждаться в Комитете по развитию и интеллектуальной собственности по согласованию с
соответствующими органами ВОИС. Кроме того, он также отметил, что они также обратились
ко всем государствам-членам, в Секретариат и другие соответствующие органы ВОИС с
призывом обеспечить незамедлительное и эффективное выполнение этих 19 предложений при
условии их принятия этой Генеральной Ассамблеей. Посол представил перечень согласованных
предложений в Секретариат и обратился с просьбой, чтобы такой перечень был включен в
протокол заседания. Он выразил надежду, что Генеральная Ассамблея одобрит все
рекомендации ВКПДР и даст соответствующие указания всем органам ВОИС, имеющим
отношение к данному вопросу.
281. Делегация Бенина, выступая от имени наименее развитых стран (НРС), поблагодарила
послов Парагвая Ригоберто Гауто Вильмана, Филиппин Энрике Манало и Барбадоса Тревора
Кларка за успешное завершение процесса. Делегация отметила, что НРС одобряют
рекомендации в отношении незамедлительной реализации предложений и учреждения
Комитета по развитию и ИС. Делегация также поддержала, в частности, рекомендацию
относительно учреждения траст-фонда в рамках ВОИС в целях укрепления дееспособности и
технических возможностей НРС.
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282. Делегация Польши, выступая от имени Группы стран Центральной Европы и Балтии,
поблагодарила посла Кларка за его усилия по достижению удовлетворительных результатов.
Она отметила, что даже, несмотря на то, что их группа не являлась «demandeur» ни одного из
предложений, они горды тем, что приняли активное участие в процессе. Делегация поддержала
список 19 предложений, которые уже готовы к их реализации, и заявила, что в случае, если эти
предложения имеют любые последствия, отражающиеся на бюджете или кадрах, они могут
быть урегулированы решением государств-членов. Делегация выразила надежду на участие в
работе Комитета по развитию и ИС и предоставление помощи Председателю ВКПДР в
подготовке исходного рабочего документа в рамках этого комитета.
283. Делегация Алжира, выступая от имени Африканской группы, поблагодарила посла
Барбадоса Кларка за его усилия, направленные на достижение консенсуса. Она добавила, что
опыт, мудрость и дипломатические навыки посла в значительной мере способствовали успеху
процесса. Делегация также поблагодарила посла Филиппин Манало за его работу в качестве
Председателя Генеральной Ассамблеи, а также Генерального директора д-ра Камила Идриса за
его неустанную приверженность Повестке дня ВОИС в области развития. Делегация добавила,
что работа Секретариата в течение всего процесса также заслуживает высокой оценки. Она
подчеркнула, что Африканская группа вносила конструктивные предложения и принимала
активное участие в разработке и принятии рекомендаций по обсуждаемому вопросу. Делегация
отметила положительные результаты, достигнутые на последней сессии ВКПДР. По ее мнению,
этот успех явился результатом духа конструктивизма и ответственности в ходе всего процесса,
а этап реализации рекомендаций столь же важен, как и переговорный процесс, приведший к их
принятию. Делегация поддержала рекомендацию, вынесенную ВКПДР к Генеральной
Ассамблее 2007 г. в отношении принятия одобренных и содержащихся в Приложении
предложений. Делегация также поддержала решение об учреждении Комитета по развитию и
ИС в целях последовательного выполнения этих рекомендаций. Она добавила, что решение
принято в отношении 19 предложений, подлежащих незамедлительному выполнению после их
принятия Ассамблеей, однако Африканская группа не считает, что только эти предложения
заслуживают первостепенного внимания, поскольку все рекомендации, принятые путем
консенсуса на последней сессии ВКПДР, обладают тем же статусом. В этой связи делегация
выразила надежду, что претворение в жизнь принятых предложений будет осуществляться по
горизонтали.
284. Делегация Бразилии напомнила собравшимся о ее заявлении по Повестке дня ВОИС в
области развития, сделанном от имени стран ГРУЛАК, а также о ее личном заявлении на
заседании по случаю открытия этой Ассамблеи. По мнению делегации, принятое решение
имеет историческое значение для Организации, и делегация гордится тем, что содействовала
его принятию, внеся вместе с делегацией Аргентины на обсуждение первое предложение во
время проведения Генеральной Ассамблеи ВОИС 2004 г. Делегация поблагодарила посла
Аргентины Альберто Дюмонта за его координирующую роль в работе «Группы друзей
развития». Делегация также поблагодарила посла Манало, Председателя Генеральной
Ассамблеи ВОИС 2006 г., за его руководство и проведение взвешенных консультаций.
Делегация поблагодарила присутствующего на заседании посла Тревора Кларка за его
успешные действия, содействовавшие достижению соглашения между государствами-членами
в отношении 45 рекомендаций, и за решение учредить Комитет по развитию и ИС. В
отношении заявления посла Кларка, касающегося согласованных рекомендаций по
незамедлительному выполнению предложений, делегация предложила, чтобы они стали частью
решения по перечню вопросов, подлежащих незамедлительному исполнению. Делегация
полностью поддержала решение, внесенное на рассмотрение Ассамблеей членами ВКПДР.
Делегация отметила, что, несмотря на перечень рекомендаций, подлежащих
незамедлительному выполнению, все 45 рекомендаций имеют одинаковый характер и статус и
должны реализоваться наряду с обсуждением множества проблем, которые могут возникнуть в
процессе их реализации, а также в рамках продолжения консультаций с заинтересованными
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сторонами и с учетом их мнения. По мнению делегации, еще одним важным компонентом в
процессе эффективного выполнения рекомендаций и надлежащего функционирования
Комитета по развитию и ИС является наличие достаточных средств, в том числе людских
ресурсов, не просто с количественной, а с качественной точки зрения, а также достаточных
финансовых средств. Делегация также предложила осуществить соответствующую
организацию или реорганизацию, в зависимости от обстоятельств, в рамках Секретариата, с
тем, чтобы обеспечить надлежащую поддержку процессу претворения в жизнь Повестки дня
ВОИС в области развития. В заключение делегация отметила несколько делегатов, которые, по
ее мнению, внесли значительный вклад в разработку Повестки дня ВОИС в области развития со
времени ее инициирования в 2004 г., а именно г-на Ахмеда Абдель Латифа (Египет), г-жу
Марту Габриелони (Аргентина) и ее коллегу из Бразилии г-на Леонардо Клевера де Атайде,
который в настоящее время находится в Бразилии.
285. Делегация Кении поддержала заявление делегации Алжира от имени Африканской
группы. Она отметила, что ИС оказывает позитивное влияние на процессы развития, и в этой
связи делегация приветствовала незамедлительное учреждение Комитета по развитию и ИС.
Делегация заявила, что открытый характер Комитета свидетельствует о разнообразии мнений
государств-членов ВОИС, и с удовлетворением отметила, что реализация предложений может
быть осуществлена в рамках нынешних финансовых и кадровых возможностей ВОИС.
Делегация выразила надежду на участие в работе комитета и в заключение поддержала
принятие рекомендаций, внесенных ВКПДР на рассмотрение этой Ассамблеи, которые
содержатся в пунктах 5 (a) – (g) документа A/43/13.
286. Делегация Бангладеш высоко оценила руководящую роль посла Кларка во время
проведения переговорного процесса в рамках ВКПДР в нынешнем году, что стало возможным
также благодаря умелому руководству Генерального директора и беспрестанным усилиям г-на
Шерифа Саадаллаха и его сотрудников, которые содействовали успешному завершению
обсуждения по Повестке дня ВОИС в области развития. По мнению делегации, соглашение по
этим 45 предложениям отражает направленность ВОИС на решение проблем в области
развития. Делегация поддержала идею незамедлительного выполнения 19 предложений, а
также учреждения Комитета по развитию и ИС. По мнению делегации, все предложения
равнозначны и должны быть реализованы незамедлительно. Делегация выразила надежду, что
для успешного претворения в жизнь Повестки дня ВОИС в области развития будут выделены
необходимые финансовые и людские ресурсы.
287. Делегация Кыргызстана отметила, что за период, прошедший со времени последней
Генеральной Ассамблеи, процесс Повестки дня ВОИС в области развития отличался
позитивным характером и участием почти всех государств-членов. Делегация заявила о своем
твердом убеждении в значении этого процесса для всех стран, независимо от уровня их
социально-экономического развития, и в том, что оживленные дискуссии по различным
аспектам проблемы были весьма полезными и привели к внесению взаимоприемлемых
предложений. Делегация заявила о своей приверженности поиску решений, относящихся как к
существу, так и форме Повестки дня ВОИС в области развития. Делегация добавила, что она
принимала активное участие в заседаниях Временного комитета по разработке Повестки дня
ВОИС в области развития. Делегация высоко оценила работу, проделанную ВКПДР, и
отметила, что достигнутые успехи стали возможными благодаря усилиям всех государствчленов и умелому руководству Председателя Комитета. Делегация поблагодарила обоих послов
Манало и Кларка и отметила, что посол Кларк сумел внести значительный вклад в достижение
соглашения по перечню предложений, подлежащих незамедлительному выполнению. В
заключение делегация заверила присутствующие делегации в своей готовности к
конструктивной работе, как с региональными группами, так и с отдельными государствами, в
новом органе – Комитете по развитию и интеллектуальной собственности.
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288. Делегация Сальвадора поддержала предложения, отметив, что все государства-члены
содействовали продвижению процесса обсуждения, и заявила, что следующим этапом станет
принятие решения.
289. Делегация Чили согласилась с рекомендациями, содержащимися в пунктах 6 и 7
документа А/43/13 Rev. Делегация поблагодарила посла Кларка за его мудрость, с которой он
завершил процесс, а также посла Манало за его вклад в развитие процесса. Она также
поблагодарила делегации Аргентины и Бразилии за инициирование этого процесса в ВОИС.
Делегация отметила, что все эти обсуждения завершились достижением консенсуса среди
государств-членов Организации в отношении необходимости включения Повестки дня ВОИС в
области развития в сферу деятельности ВОИС, что явилось одним из наиболее значительных
событий в Организации за последние годы. Теперь настало время последовательного
выполнения 45 рекомендаций в рамках деятельности каждого комитета и рабочей группы
ВОИС. По мнению делегации, необходимо реализовать эти обязательства на национальном
уровне и принять меры по незамедлительному претворению в жизнь достигнутых соглашений.
Касаясь будущего Комитета по развитию, делегация отметила значение того понимания, что
факт учреждения Комитета не означает, что все вопросы, касающиеся аспектов развития, будут
автоматически переданы на рассмотрение этому Комитету, и государства-члены должны
сохранить за собой их право решать, какой вопрос будет рассматриваться в том или ином
комитете. По мнению делегации, Комитет по развитию не следует рассматривать в качестве
«водонепроницаемого отсека», имеющего исключительное право на обсуждение вопросов
развития. Делегация заявила, что она горда тем, что сумела принять активное участие в
процессе и работать вместе со всеми членами в целях достижения удовлетворительного
результата. Делегация поддержала рекомендации, явившиеся результатом деятельности всех
членов Организации, и согласилась с предложением делегации Бразилии относительно того,
чтобы то, что было заявлено послом Кларком, вошло в заключительное решение.
290. Делегация Аргентины повторила общее заявление, которое она сделала от имени стран
ГРУЛАК. Она приветствовала одобрение 45 рекомендаций в рамках Повестки дня ВОИС в
области развития. Делегация отметила, что процесс вступает в новую фазу, и выразила
убежденность в необходимости сохранять позитивное начало и продолжать работать в целях
полной реализации 45 рекомендаций. Делегация поблагодарила послов Манало и Тревора
Кларка за их усилия по достижению положительных итогов процесса и в заключение
обратилась с просьбой о включении заявления посла Кларка в решение Генеральной
Ассамблеи.
291. Делегация Португалии, выступая от имени Европейского сообщества и 27 его государствчленов, отметила, что по-прежнему полагает, что развитие представляет собой одну из
наиболее важных проблем, стоящих перед международным сообществом. По мнению
делегации, активизация усилий на создание сбалансированной и эффективной международной
системы ИС способствует развитию и идет на пользу всех заинтересованных сторон, и в этом
отношении ВОИС наделена специальным мандатом в плане содействия развитию, являясь
неотъемлемой частью организации системы ООН. Кроме того, ВОИС имеет обязательства не
только в предоставлении технической помощи, но также в содействии новаторству и прогрессу
в развивающихся странах и НРС. Европейское сообщество и его государства-члены отмечают
положительные результаты, достигнутые в рамках ВКПДР, в частности соглашение, к
которому пришли члены Комитета на четвертой сессии ВКПДР, и в этой связи делегация
высоко оценила роль Председателя в успешном завершении процесса. Делегация отметила
гибкую позицию и позитивный подход, продемонстрированные в этом процессе всеми
региональными группами, и в этой связи делегация поддержала решение об учреждении
Комитета по развитию и ИС и выразила надежду, что он сумеет претворить в жизнь
рекомендации, принятые Генеральной Ассамблеей. В заключение делегация отметила, что
Европейское сообщество и 27 его государств-членов надеются на активное участие в
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продолжении обсуждения вопросов реализации Повестки дня ВОИС в области развития в духе
сотрудничества и конструктивизма.
292. Делегация Китая поблагодарила послов Тревора Кларка и Энрике Манало, а также
Секретариат за их усилия, обеспечивающие спокойное проведение обсуждений. Делегация
отметила, что благодаря их усилиям достигнут консенсус, и теперь необходимо приложить
силы к реализации рекомендаций. На последних нескольких заседаниях ВКПДР различные
государства-члены были откровенны, проявили терпимость и дух сотрудничества, что дало
возможность Комитету прийти к необходимому соглашению. Делегация поблагодарила всех
тех, кто приложил усилия к достижению этих результатов и позволил на четвертой сессии
ВКПДР прийти к соглашению относительно учреждения Комитета по развитию и ИС, что
свидетельствует о большом значении, которое государства-члены придают вопросу развития.
Делегация также отметила, что проблемы развития касаются не только развивающихся стран,
хотя они и являются наиболее важными для них, но также представляют собой один из
ключевых элементов международной повестки дня, рассматриваемой в рамках ООН в качестве
приоритетного направления. Делегация отметила, что содействие развитию, творчеству и
новаторству является предпосылкой к достижению гармоничного развития во всем мире, и как
развивающаяся страна, Китай придает этому вопросу огромное значение. В этой области, как
заявила делегация, в стране осуществляется ряд экспериментальных проектов на благо
социально-экономического развития. Делегация подчеркнула необходимость в процессе
осуществления деятельности учитывать разные уровни развития государств-членов, что будет
способствовать достижению сбалансированных результатов. Делегация отметила, что, будучи
специализированным учреждением системы ООН в области ИС, ВОИС связана обязательством
предоставлять эффективную и необходимую платформу, на которой государства-члены могут
выстраивать модель, адаптированную к их собственным условиям. По мнению делегации, все
эти вопросы требуют самого пристального рассмотрения в рамках ВОИС и будущего комитета
в обстановке терпимости и конструктивности. Делегация поддержала предложения
Председателя ВКПДР и выразила желание, чтобы все делегации проявили дух сотрудничества
и компромисса в целях претворения в жизнь уже достигнутых соглашений. Это даст
возможность всем государствам-членам, в частности НРС и развивающимся странам,
воспользоваться сполна преимуществами системы ИС во имя выполнения Целей в области
развития в новом тысячелетии.
293. Делегация Бразилии извинилась за то, что попросила слова во второй раз, и добавила, что
хотела бы обсудить два вопроса. Во-первых, делегация поблагодарила Международное бюро,
Генерального директора и в частности г-на Шерифа Саадаллаха, которые в значительной мере
содействовали успешному завершению заседаний ВКПДР. Во-вторых, коснулась той части
рекомендаций ВКПДР, в которой отмечается, что решение относительно числа и
продолжительности заседаний Комитета по развитию и ИС должно приниматься Генеральной
Ассамблеей. Делегация предложила, чтобы Ассамблея обсудила принятие той же самой
формулировки, которая обычно принимается в отношении комитетов ВОИС. Она предложила
проводить каждый год два заседания и финансировать участие в них представителей от
развивающихся стран, включая НРС, а также от стран с переходной экономикой.
294. Делегация Алжира, выступая от имени Африканской группы, поддержала предложение
делегации Бразилии.
295. Делегация Сингапура выразила удовлетворение успешным завершением процесса
ВКПДР, который, по мнению делегации, был длительным, но принес осязаемые плоды
благодаря активному участию в нем всех заинтересованных сторон, от государств-членов до
неправительственных организаций (НПО). Делегация поддержала принятие Генеральной
Ассамблеей 45 рекомендаций, учреждение Комитета по развитию и ИС, а также рекомендации,
представленные Председателем ВКПДР, послом Барбадоса Тревором Кларком, и подчеркнула,
что его руководящая роль и дальновидность содействовали достижению положительных
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результатов. Делегация выразила надежду, что и в фазе реализации рекомендаций будет
преобладать тот же дух доброй воли, сотрудничества и прозрачности. Делегация заявила, что
Сингапур продолжит оказывать содействие дальнейшее работе, как он поступал и ранее.
296. Делегация Сенегала поддержала заявление делегации Алжира от имени Африканской
группы, а также заявление делегации Бенина от имени НРС. Делегация поблагодарила посла
Барбадоса Кларка за руководство процессом, приведшее к достижению консенсуса по
предложениям и в отношении решения об учреждении Комитета по развитию и ИС, в связи с
чем делегация выразила надежду на дальнейшее использование подхода на основе консенсуса.
Как представитель НРС, делегация поддержала предложение относительно учреждения трастфонда для НРС и выразила надежду на разработку последовательных инициатив, направленных
на содействие НРС в передаче технологии, развитии креативных отраслей и сокращении
цифрового разрыва. В заключение делегация поддержала предложение об учреждении
постоянно действующего Комитета по развитию и ИС.
297. Делегация Нигерии заявила, что Повестка дня ВОИС в области развития являлась
отличительным признаком развития многосторонних отношений со времени учреждения
системы ООН. По мнению делегации, важно, чтобы в эту достойную похвалы повестку дня
была внесена свежая струя благодаря деятельности ВОИС, которая ответственна за содействие
и защиту творческой инициативы. Делегация поддержала заявление делегации Алжира от
имени Африканской группы и поблагодарила посла Барбадоса Тревора Кларка, Председателя
ВКПДР, за его неустанные усилия, приведшие процесс к успешному завершению. Делегация
также поблагодарила Генерального директора за создание обстановки, способствовавшей
принятию Повестки дня ВОИС в области развития, и отметила значение того, чтобы ИС
оставалось средством оказания помощи странам в решении задач в области развития. Она
также поддержала вынесенные рекомендации и отметила, что они должны трактоваться на
равной основе, без указания приоритетов в их выполнении. По мнению делегации, также
необходимо активизировать усилия в сфере оказания технической помощи и создания
потенциала развивающихся стран и НРС на благо их экономического развития.
298. Делегация Ганы поддержала заявление делегации Алжира от имени Африканской
группы. Она отметила обнадеживающий характер решения, принятого ВКПДР, включая
учреждение нового Комитета по развитию и ИС, и выразила надежду на достижение
дальнейшего консенсуса и формулы гибкости, способствующие успешному завершению
процесса. Делегация поддержала инициативы ВОИС, направленные на содействие доступу к
знаниям и технологиям, которые чрезвычайно актуальны для экономического роста
развивающихся стран и НРС.
299. Делегация Норвегии отметила, что она поддерживала процессы Межсессионных
межправительственных встреч и ВКПДР, которые завершились принятием перечня 45
рекомендаций. По мнению делегации, положительные результаты этих процессов обусловлены
духом консенсуса и гибкости среди участников. Делегация также поддержала перечень
рекомендаций, представленных Председателем ВКПДР, которые в соответствии с пунктом 61
отчета четвертой сессии ВКПДР должны быть незамедлительно реализованы. По мнению
делегации, эти рекомендации следует претворять в жизнь без дальнейшего их обсуждения
государствами-членами, на основе консенсуса, достигнутого в рамках ВКПДР. Делегация
поддержала предложение об учреждении Комитета по развитию и ИС, а также предложение о
прекращении действия ВКПДР. По мнению делегации, последовательное выполнение решений
ВКПДР будет содействовать лучшему использованию систем ИС всеми членами на основе
имеющейся информации.
300. Делегация Венесуэлы поблагодарила посла Парагвая Ригоберто Гауто Вильмана, посла
Барбадоса Тревора Кларка и посла Филиппин Энрике Манало за их содействие достижению
положительных результатов в рамках Повестки дня ВОИС в области развития. Делегация
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поблагодарила делегации Аргентины и Бразилии за их большую работу по координации
деятельности «Группы друзей развития», а также всех представителей государств-членов,
которые внесли значительный вклад в работу этой группы. Делегация также поблагодарила
Секретариат за его поддержку, в частности господ Шерифа Саадаллаха и Пушпендру Раи,
которые обеспечили успех в рамках Повестки дня ВОИС в области развития. По мнению
делегации, достигнутые результаты будут способствовать развитию в НРС, к числу которых
относится ее страна. Делегация выразила надежду на скорейшую реализации предложений и их
поддержку, как политическую, так и финансовую, со стороны Организации. Делегация
поддержала заявления делегаций Аргентины, Бразилии и Чили, которые выступили по этому
вопросу.
301. Делегация Украины поблагодарила Председателя ВКПДР и всех тех, кто содействовал
достижению успешных результатов деятельности этого комитета. Делегация подчеркнула
значение поддержки, оказанной Генеральным директором и государствами-членами в
достижении этой стадии развития. Делегация приветствовала очень успешные результаты
последней сессии ВКПДР, на которой был подготовлен перечень предложений, которые, по
мнению делегации, представляют интерес для всех государств-членов, независимо от уровня их
развития, и после окончательного принятия Повестки дня ВОИС в области развития должны
быть реализованы незамедлительно. Делегация поддержала учреждение Комитета по развитию
и ИС, который способен обеспечить претворение в жизнь этих предложений. В заключение
делегация поддержала заявление делегации Бразилии, относящееся к работе Комитета.
302. Делегация Индии поздравила все государства-члены с достижением значительного
прогресса в связи с обсуждением этого конкретного пункта повестки дня. Делегация в
частности высоко оценила руководящую роль послов Энрике Манало и Тревора Кларка, а
также Секретариата. Делегация подчеркнула, что неофициальные консультации в Дели и
Сингапуре по Повестке дня ВОИС в области развития заложили основу для достижения
консенсуса по перечню предложений. По мнению делегации, 45 предложений в достаточной
мере отражают ожидания и стремления государств-членов, и ключевым вопросом на нынешней
стадии является необходимость своевременного и эффективного выполнения рекомендаций.
Делегация выразила надежду, что предложенный Комитет по развитию и ИС разработает
соответствующий план действий в наиболее короткие сроки, а ВОИС выделит необходимые
средства для его выполнения и предоставит поддержку, необходимую для продвижения вперед
этого процесса.
303. Делегация Доминиканской Республики поблагодарила делегации Бразилии и Аргентины
за их участие в рамках обсуждения Повестки дня ВОИС в области развития и работе «Группы
друзей развития» на протяжении предыдущих трех лет. Делегация поблагодарила посла
Барбадоса Кларка, который являлся ключевой фигурой в достижении результатов, и за его
руководящую роль на протяжении всего процесса. Она также поблагодарила посла Энрике
Манало и посла Ригоберто Гауто за их сотрудничество и Секретариат ВОИС за поддержку в
обеспечении продвижения обсуждений по Повестке дня ВОИС в области развития. Она
выразила удовлетворение принятием Генеральной Ассамблеей 45 предложений по этой
Повестке дня и решением об учреждении Комитета по развитию и ИС. Делегация обратилась с
призывом одобрить рекомендации по пунктам 6 и 7 документа А/43/13 Rev. и еще раз заявила о
своей приверженности продолжить работу над этим вопросом в целях реализации
согласованных предложений. В этой связи она поддержала выделение для решения этой задачи
достаточных бюджетных средств в рамках ВОИС. В заключение она настоятельно просила
включить в документы Генеральной Ассамблеи заявление Председателя ВКПДР и поддержала
предложение делегации Бразилии по пункту 5 обсуждаемого документа.
304. Делегация Кубы отметила, что наибольшая проблема, стоящая перед Организацией,
заключается в незамедлительном включении аспектов развития во все ее виды деятельности.
После принятия предложений по незамедлительной реализации рекомендаций аспекты
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развития должны стать частью нормотворческой деятельности, в рамках программы и бюджета
Организации, в сфере технической помощи и организационно-правовой реформы. Кроме того,
предложения по Повестке дня ВОИС в области развития должны войти в компетенцию
постоянных комитетов ВОИС. В заключение делегация поддержала рекомендации,
появившиеся в результате обсуждения на последней сессии ВКПДР, а также предложение
делегации Бразилии относительно включения заявления посла Барбадоса в решения
Генеральной Ассамблеи.
305. Делегация Индонезии еще раз заявила о своей поддержке основных направлений
Повестки дня ВОИС в области развития и согласованных предложений, принятых Генеральной
Ассамблеей. В этой связи делегация высоко оценила председательство посла Тревора Кларка и
посла Манало в достижении больших успехов в рамках ВКПДР. Делегация отметила
необходимость учета различных уровней развития государств-членов в целях создания
эффективно действующей системы ИС, а также ориентации деятельности ВОИС на
предоставление технической помощи и создание необходимого потенциала в отношении
развивающихся стран и НРС, причем эта деятельность должна основываться на использовании
системы, позволяющей проводить постоянную оценку и контроль. Результаты такой оценки
предоставят ВОИС ценную информацию о преимуществах и влиянии этой помощи на развитие
разных стран, что в свою очередь будет полезно в обеспечении эффективности программ.
Делегация заявила, что обсуждения по Повестке дня ВОИС в области развития не должны
ограничиваться вопросами технической помощи. Они должны также учитывать значение
нормотворчества, взаимосвязь между ИС и государственными интересами, использование
технологии, возросшее участие партнеров в деятельности ВОИС и взаимоотношения между
осуществляемой ВОИС работой и достижениями в рамках других форумов. Делегация
поддержала отчет ВКПДР и заявила о своей готовности к тесному сотрудничеству с другими
делегациями в процессе реализации принятых рекомендаций.
306. Делегация Таиланда высоко оценила председательство посла Барбадоса Кларка в деле
успешного завершения процесса ВКПДР и посла Филиппин Манало в подготовке исходных
рабочих документов в рамках ВКПДР. Делегация поблагодарила делегации Индии и Сингапура
за проведение неофициальных сессий, которые содействовали достижению консенсуса, и
поддержала решение о незамедлительном выполнении соответствующих предложений, для
чего, по ее мнению, будет необходимо разработать детализированную программу работы.
Поддержав все согласованные предложения, делегация вместе с тем пожелала выделить ряд
специфически предложений, заслуживающих первоочередного выполнения, а именно
предложение, касающееся доступа к знаниям и технологии и их распространения на
развивающиеся страны, а также ускорения процесса защиты генетических ресурсов,
традиционных знаний и фольклора. Делегация отметила, что проблемы ИС приобрели
межведомственный характер и обсуждаются на многих различных форумах, включая ВОИС,
ВТО и ВОЗ. Поэтому необходимо уделять пристальное внимание тем предложениям, которые
требуют активизации сотрудничества между ВОИС и другими учреждениями. В заключение
делегация выразила надежду на тесное сотрудничество с ВОИС в целях реализации
согласованных предложений и участие в будущих обсуждениях в рамках Комитета.
307. Делегация Ирана (Исламская Республика) высоко оценила усилия ВКПДР и его
рекомендации, вошедшие в документ А/43/13 Rev., и поблагодарила послов Кларка и Манало.
Делегация поддержала заявление делегации Бразилии и ее предложение и отметила, что
принятие Генеральной Ассамблеей 45 предложений будет весьма значительным шагом в
предоставлении основных прав развивающимся странам. Она добавила, что выполнение этих
рекомендаций продвинет национальные и международные системы ИС в направлении создания
выдержанной структуры ИС, адаптируемой к потребностям государств-членов в развитии.
Кроме того, выполнение этих рекомендаций в рамках Комитета потребует учреждения
постоянного органа, задачами которого станут выявление приоритетных сфер деятельности,
разработка программы работы, контроль над осуществлением деятельности, оценка влияния
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норм в сфере ИС на развивающиеся страны и анализ результатов обсуждения в рамках других
комитетов. Делегация поддержала решение об учреждении Комитета по развитию и ИС и
отметила, что в качестве первой меры комитет должен обеспечить проведение политического
курса в соответствии с планом действия и в рамках реализации рекомендаций Генеральной
Ассамблеи. Делегация также отметила, что планирование и процесс реализации рекомендаций
не должны быть препятствием к проведению комплексных исследований по выявлению
возникающих проблем в сфере развития. Комитет сумеет использовать опыт, накопленный
другими комитетами в оценке и анализе влияния нормотворческого процесса, в результате чего
сумеет предпринять дополнительные шаги и вынести дополнительные рекомендации,
согласованные государствами-членами.
308. Делегация Ямайки напомнила государствам-членам о том, что в самом начале
обсуждения Повестки дня ВОИС в области развития она подчеркивала свою решимость
поддержать любую инициативу, направленную на повышение уже тогда значительного вклада
ВОИС в дело развития. Делегация с удовлетворением отметила значительный прогресс и
плодотворные результаты, достигнутые в рамках ВКПДР. Делегация поддержала
рекомендации, касающиеся группы предложений и решение об учреждении постоянного
комитета по развитию и ИС, и поблагодарила их авторов, а также другие делегации, которые
внесли предложения по такому существенному вопросу. Делегация поблагодарила
председателей, в том числе посла Барбадоса Кларка, а также Секретариат за их усилия. В своем
вступительном слове по случаю открытия 43 Ассамблеи делегация проинформировала
участников о мерах, осуществляемых на национальном уровне в целях интеграции ИС в
стратегию национального развития. Поэтому результаты работы ВКПДР, по мнению
делегации, и своевременны, и уместны. Делегация выразила надежду на активное участие в
работе Комитета, в сотрудничестве с другими делегациями, по претворению в жизнь принятых
рекомендаций и поддержала предложение о выделении средств для обеспечения эффективного
участия в работе Комитета представителей от развивающихся стран.
309. Делегация Корейской Народно-Демократической Республики выразила искреннюю
благодарность Председателю и государствам-членам ВКПДР за их напряженную работу по
разработке конкретных рекомендаций к Генеральной Ассамблее. Делегация поддержала
решение об учреждении Комитета по развитию и ИС и проведению его первого заседания в
первом полугодии 2008 г., как рекомендовано ВКПДР. По ее мнению, проведение двух
ежегодных заседаний нового Комитета в течение пяти дней будет достаточным. Делегация
выразила надежду, что для выполнения рекомендаций, содержащихся в шести кластерах, будут
предприняты необходимые действия.
310. Делегация Тринидада и Тобаго отметила, что ВКПДР провел неутомимую работу по
разработке и уточнению предложений, которые удовлетворяли бы достижению консенсуса. В
этой связи делегация отметила превосходную работу посла Тревора Кларка и его
предшественников послов Гауто и Манало, которые содействовали достижению таких
положительных результатов. Несмотря на изначально казавшуюся огромную сложность задач,
стоящих перед Комитетом, делегация всегда сохраняла уверенность в том, что
взаимоприемлемое решение будет найдено. Делегация поддержала 45 рекомендаций и
выразила надежду на разработку соответствующего механизма их выполнения, включая
выделение необходимых финансовых средств и поддержку со стороны ВОИС, где она может
потребоваться. Делегация подчеркнула, что вопросы по Повестке дня ВОИС в области развития
имеют существенное значение для эволюции ИС и развивающихся странах и в ведомствах ИС,
особенно в малых островных развивающихся странах. Именно по этой причине реализация
этих рекомендаций должна осуществляет проактивным образом. По мнению делегации,
реализация первых 19 предложений не потребует дополнительного финансирования и
кадрового обеспечения, они могут быть претворены в жизнь незамедлительно.
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311. Делегация Омана отметила, что принимала активное участие в обсуждении вопросов
развития, и поэтому приветствовала достижений результатов в рамках ВКПДР. Именно по этой
причине она поддержала рекомендации, содержащиеся в обсуждаемом документе, которые
должны быть претворены в жизнь при широкой поддержке государств-членов. Поддержав
предложения делегации Бразилии, она поблагодарила всех тех, кто внес наибольший вклад в
успех процесса, в частности, послов Манало и Кларка. Делегация также поблагодарила
Секретариат и в частности г-на Шерифа Саадаллаха, за то, что они сумели выделить ресурсы,
необходимые Комитету для достижения таких положительных результатов. Делегация
настоятельно просила руководство Организации предоставить необходимую техническую
помощь для решения странами их задач в сфере развития. В заключение делегация выразила
надежду, что реализация других предложений произойдет в относительно короткие сроки.
312. Делегация Марокко поддержала заявление делегации Алжира от имени Африканской
группы и приветствовала достижение положительного результата в рамках переговорного
процесса в Комитете. Такой успех стал возможен в значительной мере благодаря
конструктивному диалогу, в котором приняли участие большинство делегаций. Делегация
поблагодарила послов Манало и Кларка, которые внесли значительный вклад в достижение
этих результатов. Делегация придала особое значение незамедлительному выполнению
рекомендаций, предложенных Председателем, и поддержала решение об учреждении Комитета
по развитию и ИС. Делегация также поддержала предыдущие заявления, в которых содержится
просьба об оказании поддержки развивающимся странам в их участии в работе такого
комитета.
313. Делегация Южной Африки высоко оценила соглашение, достигнутое по 45
рекомендациям, касающимся Повестки дня ВОИС в области развития, в частности соглашение
по пакету предложений, требующих незамедлительного исполнения. Делегация подчеркнула,
что принятие рекомендация к незамедлительному исполнению не означает, что эти
рекомендации главенствуют над другими. Следует понимать, что их незамедлительное
исполнение реально, поскольку оно не требует привлечения дополнительных людских и
финансовых ресурсов, хотя и предполагает осуществление некоторой внутренней
переориентации существующих программ. Делегация также поддержала решение об
учреждении Комитета по развитию и ИС, который будет иметь решающее значение в контроле
и оценке выполнения рекомендаций по Повестке дня ВОИС в области развития, и который
отчитается перед Генеральной Ассамблеей о достигнутых успехах. По мнению делегации,
претворение в жизнь Повестки дня ВОИС в области развития имеет многогранный характер и
предполагает включение аспектов развития во все программы и виды деятельности ВОИС и
участие всех комитетов ВОИС. Делегация выразила надежду, что исполнение согласованных
рекомендаций будет содействовать деятельности, направленной на создание сбалансированной
международной системы ИС. И поэтому делегация поддержала предложения, вошедшие в п. 5
документа А/43/13 Rev.
314. Делегация Финляндии поддержала заявление Европейского сообщества, особенно ту его
часть, в которой отмечается факт достижения положительных результатов. Поэтому делегация
приветствовала идею продолжения столь важного процесса. В этой связи делегация
проинформировала делегатов о проведении в прошлом году в Коста-Рике форума под
названием «Четвертый международный форум по вопросам творчества и изобретений - лучшее
будущее для человечества в 21 веке». В нынешнем году на форуме, который состоится в СанХосе 7-9 ноября 2007 г. будут обсуждаться вопросы использования результатов
университетских исследований и прав ИС. В работе форума примут участие 200 человек,
представляющих главным образом страны ГРУЛАК и Северной Америки. Г-н Шериф
Саадаллах и г-жа Лалао Ракотомалала, представляющие Секретариат, а также координатор
форума могут предоставить дальнейшую информацию. Задача этого форума, который был
учрежден Секретариатом ВРОИС и Генеральным директором, заключается в сокращении
разрыва между НРС, развивающимися странами, странами с переходной экономикой и
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промышленно развитыми странами, на основе проведения открытой дискуссии и в целях
принятия решений по различным проблемам. По мнению делегации, эта деятельность является
весьма позитивной частью конструктивной работы ВОИС.
315. Делегация Канады высоко оценила поддержку и руководство Председателя ВКПДР,
посла Барбадоса Тревора Кларка, а также ту важную роль, которую он и предшествующий
Председатель сыграли в данном процессе. Делегация поддержала решение относительно
принятия предложений, рекомендованных ВКПДР для дальнейших действий в рамках
реализации положений Повестки дня ВОИС в области развития. По мнению делегации,
согласованные предложения предоставляют содержательную основу для включения аспектов
развития в программу деятельности ВОИС. Она также подтвердила приверженность Канады
участию в работе нового Комитета по развитию и ИС и ее постоянную заинтересованность в
выполнении предложенных рекомендаций.
316. Делегация Уругвая поблагодарила посла Филиппин Манало и посла Барбадоса Кларка,
которые внесли значительный вклад в достижение консенсуса по 45 предложениям,
касающимся Повестки дня ВОИС в области развития. Делегация поддержала все рекомендации
Председателя к Генеральной Ассамблее, внесенные им в ходе сессии. Повестка дня ВОИС в
области развития представляет большое значение для делегации, которая заявила о своем
желании принять активное участие в работе Комитета по развитию и ИС. В этой связи
делегация поддержала предложения делегации Бразилии, касающиеся числа заседаний и
финансирования деятельности Комитета. В заключение делегация поблагодарила господ
Саадаллаха и Раи за их поддержку.
317. Делегация Японии высоко оценила замечательные результаты, достигнутые ВКПДР, и
отметила большое значение для ВОИС, чтобы ИС понималась и действительно использовалась
каждым государством-членом, особенно развивающимися странами и НРС, в качестве средства
экономического и культурного развития. Делегация отметила, что Япония активно занимается
задачами развития, включая добровольные взносы в целях оперативной деятельности
Японского бюро ВОИС в Токио, и желает занимать позитивную позицию в отношении
Повестки дня ВОИС в области развития. Делегация поддержала 45 предложений, реализация
которых будет осуществляться в рамках нового Комитета по развитию и ИС. Она выразила
надежду, что успешное завершение процесса ВКПДР поможет Организации в конструктивном
духе решать актуальные проблемы в целях содействия международной охране ИС.
318. Делегация Малайзии приветствовала успешное завершение процесса ВКПДР и
поблагодарила посла Барбадоса Тревора Кларка за руководство работой Комитета. Делегация
поддержала обстоятельные предложения во всех кластерах наряду с 45 рекомендациями. Она
поддержала решение об учреждении Комитета по развитию и ИС, в целях выполнения
рекомендаций. По мнению делегации, хорошее предложение не приведет к плодотворным
итогам в отсутствии соответствующего финансирования и эффективной его реализации. Она
выразила надежду на осуществление строгого контроля над процессом последовательного
выполнения выдвинутых предложений в рамках выделенных достаточных средств.
319. Делегация Соединенных Штатов Америки поддержала предыдущих ораторов, которые
поблагодарили посла Барбадоса г-на Кларка за его неоценимую роль в приведении обсуждений
в рамках ВКПДР к успешному завершению. Делегация с удовлетворением отметила, что в
результате трехлетних переговоров по Повестке дня ВОИС в области развития делегатам
удалось прийти к соглашению по 45 отдельным предложениям. Делегация также поддержала
решение относительно преобразования Постоянного комитета по сотрудничеству в целях
развития в области интеллектуальной собственности (ПКСИС) в Комитет по развитию и ИС.
Она выразила надежду, что в рамках этого комитета удастся продвинуться в отношении
реализации согласованных предложений. Поддерживая принятое решение по существу,
делегация отметила, что на данный момент она сохраняет свою позицию в отношении любых
бюджетных последствий, выходящих за пределы средств, выделяемых Генеральной
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Ассамблеей. Делегация напомнила государствам-членам о том, что вопрос относительно
уровней пошлин по процедуре РСТ, а, следовательно, программы и бюджета, которые
финансируются главным образом за счет пошлин РСТ, все еще ждет своего решения
соответствующими Ассамблеями. Касаясь предложения делегации Бразилии о добавлении двух
предложений в пункт решения, относящийся к периодичности проведения встреч, а также
финансированию и участию, делегация отметила, что второе предложение, касающееся
финансирования и участия, составлено в такой широкой формулировке, что подразумевает
финансирование всех развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Делегация
обратилась с просьбой отредактировать формулировку таким образом, чтобы указать
конкретно финансирование двух стран от каждой Региональной группы в рамках выделенных
средств.
320. Делегация Объединенной Республики Танзания полностью поддержала заявления
делегаций Алжира и Бенина, выступивших от имени Африканской группы и НРС
соответственно. Делегация высоко оценила работу, проделанную послом Манало и послом
Кларком в продвижении процесса обсуждения. Она также поблагодарила Секретариат под
руководством Генерального директора за эффективное содействие работе Комитета и добавила,
что с энтузиазмом воспримет незамедлительное выполнение всех предложений, вынесенных
ВКПДР, что позволит Объединенной Республике Танзания сполна воспользоваться
потенциалом ИС на благо социально-экономического развития страны. Делегация также
выразила надежду на учреждение специального фонда помощи НРС и Комитета по развитию и
ИС, что ознаменует собой незамедлительное выполнение представленных предложений. В
заключение делегация заявила, что ее страна гордится участием в обсуждаемом процессе с
самого его начала и желает продолжить участие в любых дальнейших мероприятиях.
321. Делегация Конго поддержала заявление делегации Алжира от имени Африканской
группы и поблагодарила посла Кларка и посла Манало за их успешное руководство работой в
рамках мандата по проведению переговорного процесса реализации плана действий ВОИС в
области развития. Делегация обратилась к Генеральной Ассамблее с призывом прийти к
соглашению в целях принятия 45 внесенных рекомендаций. Делегация еще раз заявила о своей
готовности активно участвовать в работе Комитета по развитию и ИС. В заключение делегация
призвала делегатов принять предложение делегации Бразилии и Временного комитета,
касающееся финансирования деятельности Комитета и выделения средств для участия в его
работе представителей от развивающихся стран и НРС.
322. Делегация Соединенного Королевства пожелала воспользоваться случаем, чтобы
поблагодарить всех тех, кто занимался разработкой Повестки дня ВОИС в области развития,
которая началась три года назад, и предоставил государствам-членам возможность одобрить
позитивную и хорошо продуманную рекомендацию относительно будущего процесса. Она
поддержала решение, содержащееся в документе A/43/13 Rev., которое позволяет приступить
незамедлительно к реализации предложений, которые определены в качестве выполняемых в
рамках согласованного бюджета деятельности Организации. Делегация отметила, что
некоторые из числа этих предложений были определены Секретариатом как имеющие
возможные последствия для ресурсов в будущем, и поэтому она не поддерживает включение
этих предложений в текст решения, предпочитая иметь текст в нынешней редакции. По мнению
делегации, если в будущем эти предложения повлекут за собой последствия, выходящие за
пределы согласованного бюджета деятельности Организации, необходимо будет обсудить их в
рамках предложенного Комитета по развитию и ИС. В данный момент включение этих
предложений в текст пункта решения может вызвать путаницу. В заключение делегация
поддержала решение в том виде, в каком оно содержится в документе A/43/13 Rev. Что
касается числа и продолжительности заседаний предложенного комитета, делегация также
поддержала предложение делегации Бразилии с изменениями, внесенными делегацией
Соединенных Штатов Америки.
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323. Делегация Мексики поблагодарила посла Барбадоса г-на Кларка за его руководством
работой Комитета и за успехи, достигнутые на четвертой сессии ВКПДР. Делегация также
поддержала решение об учреждении Комитета по развитию и ИС в целях скорейшего
выполнения рекомендаций, одобренных государствами-членами.
324. Делегация Российской Федерации высоко оценила работу, проделанную Председателем
комитета, послом Кларком. Делегация также поблагодарила его за проявленные мудрость и
мастерство, а также предпринятые им усилия, поскольку благодаря этим усилиям удалось
достигнуть положительных результатов. Делегация приветствовала достижение консенсуса на
четвертой сессии ВКПДР и выразила надежду на продолжение конструктивной работы по
этому вопросу в будущем.
325. Делегация Гвинеи поблагодарила посла Кларка и его предшественников за твердую
приверженность осуществленной ими работы, содействующей ориентации Ассамблеи на
решение вопросов, касающихся Повестки дня ВОИС в области развития. Делегация
поддержала решение об учреждении Комитета по развитию и ИС, в целях выполнения
рекомендаций. В отношении технической помощи и создания необходимого потенциала
делегация выразила надежду, что конкретные действия будут сосредоточены на НРС,
обеспечивая получение этими странами всех преимуществ, предоставляемых системой ИС в
качестве двигателя развития. Делегация также поддержала заявление делегации Бразилии в
отношении пункта 5 обсуждаемого документа. В заключение делегация поддержала заявления
делегаций Алжира и Бенина от имени Африканской группы и НРС соответственно.
326. Делегация Колумбии поблагодарила Секретариат за поддержку переговорному процессу,
а также посла Кларка и его предшественников. Касаясь обсуждаемого пункта повестки дня,
делегация отметила полезный характер инициатив и обсуждения по этому вопросу, поскольку
ИС следует рассматривать в качестве двигателя развития и инновационной деятельности, а
включение аспектов развития в программу деятельности ВОИС – как возросшее доверие к
системе ИС. Вместе с тем делегация отметила, что имеет ряд оговорок в отношении п. 3 в
документе А/43/13 Rev., которые касаются предложений по общественному достоянию. В ходе
четвертой сессии ВКПДР делегация воздержалась от возобновления дискуссии по внесенным
предложениям, так как полагала, что соответствующим форумом для такого обсуждения будет
нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи. Делегация отметила, что пользуется
предоставленной возможностью, чтобы высказаться по проблеме общественного достояния, и
надеется, что ее замечания будут внесены в протокол. По мнению делегации, государствачлены не должны рассматривать вопросы, касающиеся защиты общественного достояния,
поскольку оно основывается на знаниях, которые больше не пользуются охраной. ВОИС не
имеет полномочий на распространение различных видов знания в рамках общественного
достояния, что привело бы к игнорированию материала, который не находится в общественном
достоянии. Делегация обратилась к Ассамблее с призывом обсудить, следует ли включать в
документ рекомендации, относящиеся к общественному достоянию, поскольку они не
учитывают два предложения делегации, внесенные во время четвертой сессии ВКПДР. Первое
предложение заключалось в предоставлении гарантии, что страны не считают в качестве
нарушения акт обхода технических средств защиты, направленных на предоставление доступа
к произведению, исполнению или фонограмме, которые находятся в общественном достоянии.
Второе предложение было направлено на содействие инновационной деятельности за счет
механизмов, облегчающий доступ к базам данных, содержащихся в зарубежных патентах или
патентных заявках. Делегация отметила, что осведомлена о необходимости привлечения
ресурсов к процессу реализации рекомендаций ВКПДР, и чтобы сэкономить эти ресурсы,
делегаты должны пересмотреть предложения в целях определения конкретных результатов всех
видов деятельности, касающихся претворения в жизнь Повестки дня ВОИС в области развития.
Эта деятельность позволит ВОИС оказать значительное содействие процессу использования
произведений и изобретений, находящихся в общественном достоянии.
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327. Делегация Непала придала большое значение Повестке дня ВОИС в области развития и
своевременному выполнению ее положений после принятия рекомендаций Генеральной
Ассамблеей. В этой связи делегация высоко оценила неустанную поддержку посла Барбадоса
Кларка и посла Филиппин Манало. Делегация обратилась с просьбой выделить достаточные
финансовые средства для претворения в жизнь Повестки дня ВОИС в области развития и
поддержала решение об учреждении Комитета по развитию и ИС, содействующего
выполнению этой задачи. Учитывая то значение, которое делегация придает Повестке дня
ВОИС в области развития, делегация обратилась с призывом реализовать предложения,
касающиеся НРС, в частности предложение относительно учреждения траст-фонда в сфере
предоставления технической помощи и создания потенциала НРС.
328. Делегация Мавритании поддержала заявление делегации Алжира от имени Африканской
группы, а также заявление делегации Бенина от имени НРС. Она поддержала решение об
учреждении Комитета по развитию и ИС и выразила готовность содействовать этому процессу.
Делегация поблагодарила послов Манало и Кларка за достойные похвалы усилия,
предпринимаемые ими в этой связи. В заключение она призвала делегатов к
незамедлительному выполнению рекомендаций сразу после их принятия.
329. Получив запрос от Председателя, Секретариат ответил на предложение, относящееся к
пункту 5(d) решения. Секретариат отметил, что делегация Бразилии предложила формулировку
с тем, чтобы пояснить число и продолжительность заседаний нового Комитета. Делегация
Соединенных Штатов Америки отметила, что эта формулировка представляется нечеткой, и
поэтому Секретариат предложил на усмотрение государств-членов внести следующие слова в
начало второго предложения: «Как и в ходе проведения ВКПДР в 2006 и 2007 гг., ВОИС…»,
оставив остальное предложение неизменяемым.
330. Делегация Соединенных Штатов Америки отметила, что было бы полезно ознакомиться с
тем, что было сделано в отношении процесса ВКПДР в 2006 и 2007 гг. в той части, которая
касается финансирования участия представителей от развивающихся стран и стран с
переходной экономикой.
331. В отношении вопроса, заданного делегацией Соединенных Штатов Америки,
Секретариат отметил, что он финансировал участие пяти представителей от пяти регионов, и
это было отражено в решении Генеральной Ассамблеи 2006 г.
332. Председатель отметил, что, по-видимому, делегация Соединенных Штатов Америки
выражает одобрение и согласие с полученным ответом.
333. Председатель обратил внимание делегаций на пункты решения в документе А/43/13 Rev.,
стр.3, пункты 6 и 7, а также изменения, внесенные в эти пункты. Поскольку никаких замечаний
не последовало, эти пункты были приняты, и Генеральная Ассамблея приняла следующие
решения:
334. Генеральная Ассамблея рассмотрела материалы обсуждений в ходе проведения
двух сессий ВКПДР в феврале и июне 2007 г., отметила дух взаимодействия и
сотрудничества, продемонстрированный государствами-членами на заседаниях ВКПДР,
выразила удовлетворение достижением консенсуса в отношении предложений,
представленных государствами-членами по принятию Повестки дня ВОИС в области
развития, приняла к сведению рекомендации, вынесенные ВКПДР в пунктах 6 и 7
(документ А/43/13 Rev.) и послом С. Тревором Кларком, Председателем ВКПДР, в его
выступлении в ходе обсуждения этого пункта повестки дня (пункт 6 выше), и приняла
следующее решение:
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–
принять рекомендации для дальнейших действий по 45 согласованным
предложениям, содержащимся в Приложении А.
–
Незамедлительно выполнить рекомендации, содержащиеся в перечне 19
предложений (Приложение В). Государства-члены подчеркнули, что они ни в коем
случае не подразумевают, что этим предложениям уделено более высокое
первоочередное внимание, чем другим предложениям, и что реализация этих
предложений, либо их аспектов не будет обсуждаться в Комитете по развитию и
интеллектуальной собственности по согласованию с соответствующими органами ВОИС.
Они также обратились ко всем государствам-членам, в Секретариат и другие
соответствующие органы ВОИС с призывом обеспечить незамедлительное и
эффективное выполнение этих предложений.
–

Учредить Комитет по развитию и интеллектуальной собственности в целях:
(a)

разработки программы работы по выполнению принятых рекомендаций;

(b)

контроля, оценки, обсуждения и составления отчета о выполнении всех
принятых рекомендаций, и для этой цели Комитет будет координировать
деятельность с соответствующими органами ВОИС; и

(c)

обсуждения вопросов, относящихся к развитию и интеллектуальной
собственности, согласованных Комитетом, а также тех, по которым вынесено
решение Генеральной Ассамблеей.

–
Комитет, в состав которого войдут представители от государств-членов ВОИС,
будет открыт для участия всех аккредитованных межправительственных и
неправительственных организаций (НПО). На своем первом заседании он рассмотрит и
примет правила процедуры на основе Общих правил процедуры ВОИС. Ежегодно
Комитет будет проводить два пятидневных заседания, причем первое состоится в первом
полугодии 2008 г. Как и в ходе проведения ВКПДР в 2006 и 2007 гг., ВОИС обеспечит
финансирование участия в заседаниях Комитета представителей от развивающихся стран,
в том числе НРС, а также от стран с переходной экономикой.
–
Для первого заседания Комитета нынешний Председатель ВКПДР подготовит
исходные рабочие документы, включая проект программы работы, при консультативном
участии государств-членов и Секретариата. В проекте программы работы должны
рассматриваться, среди прочего, требования к финансовым и людским ресурсам для их
включения в процесс бюджетного планирования ВОИС.
–
Комитет будет отчитываться и может выносить рекомендации к Генеральной
ассамблее ежегодно.
–

ПКРИС прекращает действовать, и мандат ВКПДР не продлевается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Перечень 45 согласованных предложений
КЛАСТЕР А: ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
1.
Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие,
обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных
потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития
государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой
связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ
технической помощи, должны быть конкретизированы применительно к каждой стране.
2.
Предоставить дополнительную помощь ВОИС через донорское финансирование и
создать в ВОИС траст-фонды и другие добровольные фонды конкретно в интересах НРС,
продолжая при этом уделять приоритетное внимание финансированию деятельности в Африке
с использованием бюджетных и внебюджетных источников, в целях содействия, среди прочего,
законодательному, коммерческому, культурному и экономическому использованию
интеллектуальной собственности в этих странах.
3.
Увеличить людские и финансовые ресурсы на цели программ ВОИС по оказанию
технической помощи в целях развития, среди прочего, культуры ИС, ориентированной на
развитие, с особым акцентом на введение предмета интеллектуальной собственности на
различных уровнях обучения и генерирование более широкого осознания публикой вопросов
ИС.
4.
Уделять особое внимание потребностям МСП и учреждений, занимающимися научными
исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе
помощь в разработке надлежащей стратегии в области ИС.
5.
ВОИС должна помещать общую информацию о всех видах деятельности по оказанию
технической помощи на своем веб-сайте и по просьбе государств-членов предоставлять
подробности в отношении конкретных видов деятельности при согласии государства-члена
(государств-членов) и других соответствующих получателей такой помощи, в интересах
которых осуществлялась соответствующая деятельность.
6.
Персонал и консультанты ВОИС, работающие в области оказания технической помощи,
должны оставаться нейтральными и подотчетными, уделяя особое внимание существующему
Этическому коду, и стараясь избегать потенциального столкновения интересов. ВОИС
подготовит и опубликует для широкого ознакомления государств-членов список консультантов
в области оказания технической помощи, имеющихся в распоряжении ВОИС.
7.
Разрабатывать меры, которые смогут помочь странам решать вопросы в связи с
антиконкурентной практикой в области ИС путем предоставления технического
сотрудничества развивающимся странам и в особенности НРС по их просьбе, в целях
обеспечения лучшего понимания взаимосвязи между правами интеллектуальной собственности
и конкурентной политикой.
8.
Обратиться к ВОИС с просьбой разработать соглашения с исследовательскими
учреждениями и частными предприятиями с целью облегчения национальным ведомствам
развивающихся стран и в особенности НРС, а также их региональным и субрегиональным
организациям в области ИС доступа к специализированным базам данных для целей патентного
поиска.
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9.
Обратиться к ВОИС с просьбой о создании в координации с государствами-членами базы
данных, позволяющей соотносить конкретные потребности развития в связи с ИС с
имеющимися ресурсами, тем самым расширяя объем программ ее технической помощи,
направленных на преодоление цифрового разрыва.
10. Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального
институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития инфраструктуры и
других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и
установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта
техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные
организации, занимающиеся вопросами ИС.
11. Оказывать помощь государствам-членам в укреплении национального потенциала в
области охраны национальных произведений, инноваций и изобретений и оказывать поддержку
развитию национальной научно-технической инфраструктуры, где это применимо, в
соответствии с мандатом ВОИС.
12. Активней включать соображения развития в основную деятельность и обсуждения в
рамках ВОИС и в контексте оказания технической помощи в соответствии с ее мандатом.
13. Оказание со стороны ВОИС помощи в области законодательство, среди прочего, должно
быть направлено на развитие и отвечать потребностям с учетом приоритетов и особых
потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития
государств-членов. При этом деятельность должна включать сроки для завершения.
14. В рамках соглашения между ВОИС и ВТО ВОИС предоставит развивающимся странам и
НРС консультативную помощь по вопросам реализации и действия прав и обязательств, а
также в понимании и использовании гибкостей, содержащихся в Соглашении ТРИПС.
КЛАСТЕР В: НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ
15.

Нормотворческая деятельность должна:
–
быть основана на широком участии и инициироваться членами;
–
учитывать различные уровни развития;
–
принимать во внимание равновесие между издержками и преимуществами;
–
быть процессом с широким участием, который учитывает интересы и приоритеты
всех государств-членов ВОИС, а также точки зрения других заинтересованных лиц,
включая аккредитованные межправительственные и неправительственные
организации; и
–
отвечать принципу нейтралитета Секретариата ВОИС.

16. Рассмотреть вопрос о сохранении общественного достояния в контексте
нормотворческого процесса ВОИС и углубить анализ последствий и преимуществ богатейшей
области общественного достояния.
17. В своей деятельности, включая нормотворчество, ВОИС должна учитывать гибкости в
международных соглашениях в области ИС, в особенности те из них, которые представляют
интерес для развивающихся стран и НРС.
18. Обратиться к МКГР с просьбой ускорить процесс охраны генетических ресурсов,
традиционных знаний и фольклора, без ущерба любым результатам, включая возможную
разработку международного договора или договоров.
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19. Инициировать обсуждения по вопросу о том, каким образом в рамках мандата ВОИС
можно еще более облегчить доступ к знаниям и технологиями для развивающихся стран и НРС
в целях содействия творческой деятельности и инновациям, а также укрепить существующие
виды такой деятельности в рамках ВОИС.
20. Содействовать нормотворческой деятельности в связи с ИС, которая поддерживает
устойчивое общественное достояние в государствах-членах ВОИС, включая возможность
подготовки руководства, которое могло бы помочь заинтересованным государствам-членам в
идентификации объектов, которые перешли в область общественного достояния в их
соответствующих юрисдикциях.
21. В надлежащих случаях до осуществления какой-либо новой нормотворческой
деятельности ВОИС будет проводить неофициальные, открытые и сбалансированные
консультации в рамках процесса, приводимого в движение ее членами, содействуя участию
экспертов из государств-членов, в особенности из развивающихся стран и НРС.
22. Нормотворческая деятельность ВОИС должна осуществляться в поддержку целей
развития, согласованных в рамках ООН, включая цели, содержащиеся в Декларации о целях
развития ООН в новом тысячелетии.
Без ущерба результатам обсуждений государствами-членами Секретариат ВОИС должен
рассмотреть в своих рабочих документах для целей нормотворческой деятельности, при
необходимости и по указанию государств-членов, такие вопросы, как: (а) гарантия
национального применения правил интеллектуальной собственности; (b) взаимосвязь между
ИС и конкуренцией; (с) передача технологии, связанной с ИС; (d) потенциальная гибкость,
исключения и ограничения для государств-членов; и (е) возможность включения
дополнительных особых положений для развивающихся стран и НРС.
23. Рассмотреть пути совершенствования проконкурентной лицензионной практики в
области ИС, в особенности в целях содействия творческой деятельности, инновациям, а также
передаче и распространению технологии заинтересованным странам, в особенности
развивающимся странам и НРС.
КЛАСТЕР С: ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) И ДОСТУП К ЗНАНИЯМ
24. Обратиться к ВОИС с просьбой расширить в рамках ее мандата объем деятельности,
направленный на преодоление цифрового разрыва, в соответствии с выводами Всемирного
саммита по информационному сообществу (WSIS), а также с учетом значения Фонда цифровой
солидарности (DSF).
25. Изучить политику и инициативы в области ИС, необходимые для содействия передаче и
распространению технологии в интересах развивающихся стран, и принять надлежащие меры,
позволяющие развивающимся странам полностью понять и извлекать выгоду из различных
положений, относящихся к гибкости, заложенной в соответствующих международных
соглашениях.
26. Содействовать государствам-членам и особенно развитым странам в привлечении их
научно-исследовательских учреждений к более активному сотрудничеству и обмену с научноисследовательскими учреждениями развивающихся стран и, в особенности, НРС.
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27. Облегчать использование аспектов ИС ИКТ для целей роста и развития: Обеспечить
проведение в рамках надлежащего органа ВОИС обсуждений, сфокусированных на важной
роли аспектов ИС ИКТ, а также их роли в экономическом и культурном развитии, уделяя при
этом особое внимание оказанию помощи государствам-членам в идентификации практических
стратегий в области ИС для использования ИКТ для целей экономического, социального и
культурного развития.
28. Изучить вспомогательную политику и меры в связи с ИС, которые государства-члены и, в
особенности, развивающиеся страны могли бы принять для содействия передаче и
распространению технологии развивающимся странам.
29. Включить обсуждение вопросов о передаче технологии, связанной с ИС, в мандат
соответствующего органа ВОИС.
30. ВОИС должна сотрудничать с другими межправительственными организациями в целях
предоставления развивающимся странам, включая НРС, по их просьбе, рекомендаций о путях
получения доступа и использования информации о технологии, связанной с ИС, в особенности
в областях, представляющих особый интерес для запрашивающих сторон.
31. Выступить с согласованными государствами-членами инициативам, которые внесут вклад
в передачу технологии развивающимся странам, в частности обратиться к ВОИС с просьбой об
облегчении доступа к открытой для публики патентной информации.
32. Предусмотреть в ВОИС возможность для обмена национальным и региональным опытом
и информацией по связям между правами ИС и конкурентной политикой.
КЛАСТЕР D: ОЦЕНКА И ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ
33. Обратиться к ВОИС просьбой разработать эффективный ежегодный обзор и механизм
анализа для оценки всех видов деятельности, ориентированных на развитие, включая
деятельность по оказанию технической помощи, разработав для этой цели, при необходимости,
конкретные показатели и исходные данные.
34. В целях оказания помощи государствам-членам в создании значимых национальных
программ обратиться к ВОИС с просьбой провести исследование факторов, препятствующих
охране интеллектуальной собственности в неофициальном секторе экономики, включая
материальные расходы и преимущества охраны ИС применительно к созданию рабочих мест.
35. Обратиться к ВОИС с просьбой предпринять по просьбе государств-членов новые
исследования в целях оценки экономического, социального и культурного влияния
использования системы интеллектуальной собственности в этих странах.
36. Обмениваться опытом о совместных проектах, типа проекта человеческого генома, а
также о моделях ИС.
37. По просьбе и по указанию государств-членов ВОИС может проводить исследования по
вопросам охраны интеллектуальной собственности в целях выявления возможных связей и
влияния между ИС и развитием.
38. Укрепить потенциал ВОИС в плане проведения объективных оценок влияния
деятельности Организации на развитие.
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КЛАСТЕР Е: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧАЯ МАНДАТ И
РУКОВОДСТВО
39. Обратиться к ВОИС с просьбой – в рамках ее основной компетенции и предназначения –
оказать помощь развивающимся и, в особенности, африканским странам в сотрудничестве с
соответствующими международными организациями в проведении исследований по вопросам
«утечки мозгов» и подготовить соответствующие рекомендации.
40. Обратиться к ВОИС с просьбой активизировать сотрудничество по вопросам в связи с
ИС со всеми учреждениями системы ООН в соответствии с ориентацией государств-членов, в
особенности с ЮНКТАД, ЮНЕП, ВОЗ, ЮНИДО, ЮНЕСКО и другими соответствующими
международными организации, в особенности ВТО, в целях усиления координации для
максимального повышения эффективности при реализации программ развития.
41. Провести обзор текущей деятельности ВОИС по оказанию технической помощи в
области сотрудничества и развития.
42. Активизировать меры, обеспечивающие более широкое участие всего гражданского
общества в деятельности ВОИС в соответствии с ее критериями в отношении допуска и
аккредитации НПО, осуществляя постоянный контроль за этим вопросом.
43. Рассмотреть вопрос о совершенствовании роли ВОИС в поиске партнеров для
финансирования и реализации проектов по оказанию помощи в связи с ИС на основе
прозрачного и приводимого в движение ее членами процесса, не нанося ущерба текущей
деятельности ВОИС.
44. В соответствии с характером ВОИС как специализированного учреждения Организации
Объединенных Наций, приводимого в движение ее членами, по просьбе государств-членов в
первую очередь в Женеве должны проводиться открытые и прозрачные для всех членов
неформальные встречи или консультации в связи с нормотворческой деятельностью ВОИС.
Когда такие встречи будут проводиться вне пределов Женевы, государства-члены должны
информироваться заблаговременно по официальным каналам и с ними должны проводиться
консультации по проекту повестки дня и программе.
КЛАСТЕР F: ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
45. Осуществлять подход к защите прав интеллектуальной собственности в контексте более
широких интересов общества и, в особенности, озабоченностей, связанных с развитием, имея в
виду, что в соответствии со Статьей 7 Соглашения ТРИПС «охрана и защита прав
интеллектуальной собственности должны вносить вклад в развитие технических инноваций, а
также передачу и распространение технологии к обоюдной выгоде производителей и
пользователей технических знаний, причем таким образом, который бы содействовал
социальному и экономическому благосостоянию и равновесию прав и обязанностей».
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Перечень предложений * для незамедлительного выполнения
КЛАСТЕР А: ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
1.
Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие,
обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных
потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития
государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой
связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ
технической помощи, должны быть конкретизированы применительно к каждой стране.
2.
Предоставить дополнительную помощь ВОИС через донорское финансирование и
создать в ВОИС траст-фонды и другие добровольные фонды конкретно в интересах НРС,
продолжая при этом уделять приоритетное внимание финансированию деятельности в Африке
с использованием бюджетных и внебюджетных источников, в целях содействия, среди прочего,
законодательному, коммерческому, культурному и экономическому использованию
интеллектуальной собственности в этих странах.
3.
Увеличить людские и финансовые ресурсы на цели программ ВОИС по оказанию
технической помощи в целях развития, среди прочего, культуры ИС, ориентированной на
развитие, с особым акцентом на введение предмета интеллектуальной собственности на
различных уровнях обучения и генерирование более широкого осознания публикой вопросов
ИС.
4.
Уделять особое внимание потребностям МСП и учреждений, занимающимися научными
исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе
помощь в разработке надлежащей стратегии в области ИС.
5.
ВОИС должна помещать общую информацию о всех видах деятельности по оказанию
технической помощи на своем веб-сайте и по просьбе государств-членов предоставлять
подробности в отношении конкретных видов деятельности при согласии государства-члена
(государств-членов) и других соответствующих получателей такой помощи, в интересах
которых осуществлялась соответствующая деятельность.
6.
Персонал и консультанты ВОИС, работающие в области оказания технической помощи,
должны оставаться нейтральными и подотчетными, уделяя особое внимание существующему
Этическому коду, и стараясь избегать потенциального столкновения интересов. ВОИС
подготовит и опубликует для широкого ознакомления государств-членов список консультантов
в области оказания технической помощи, имеющихся в распоряжении ВОИС.

*

Разработка этих предложений осуществлялась на основе следующих основных принципов:
(i)
ВОИС уже осуществляет имеющее отношение к данному предложению деятельность, которая
может быть соответствующим образом видоизменена/усовершенствована для решения конкретных
задач;
(ii)
на данном этапе не представляется необходимым разрабатывать детализированную программу
работы до начала реализации предложения;
(iii) предложение не требует на данном этапе привлечения дополнительных людских ресурсов, и
деятельность может осуществляться при наличии имеющегося персонала;
(iv) предложение не требует на данном этапе выделения дополнительных финансовых средств, и
деятельность может осуществляться в рамках имеющихся ассигнований.
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7.
Разрабатывать меры, которые смогут помочь странам решать вопросы в связи с
антиконкурентной практикой в области ИС путем предоставления технического
сотрудничества развивающимся странам и в особенности НРС по их просьбе, в целях
обеспечения лучшего понимания взаимосвязи между правами интеллектуальной собственности
и конкурентной политикой.
8.
Обратиться к ВОИС с просьбой разработать соглашения с исследовательскими
учреждениями и частными предприятиями с целью облегчения национальным ведомствам
развивающихся стран и в особенности НРС, а также их региональным и субрегиональным
организациям в области ИС доступа к специализированным базам данных для целей патентного
поиска.
9.
Обратиться к ВОИС с просьбой о создании в координации с государствами-членами базы
данных, позволяющей соотносить конкретные потребности развития в связи с ИС с
имеющимися ресурсами, тем самым расширяя объем программ ее технической помощи,
направленных на преодоление цифрового разрыва.
10. Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального
институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития инфраструктуры и
других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и
установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта
техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные
организации, занимающиеся вопросами ИС.
11. Оказывать помощь государствам-членам в укреплении национального потенциала в
области охраны национальных произведений, инноваций и изобретений и оказывать поддержку
развитию национальной научно-технической инфраструктуры, где это применимо, в
соответствии с мандатом ВОИС.
12. Активней включать соображения развития в основную деятельность и обсуждения в
рамках ВОИС и в контексте оказания технической помощи в соответствии с ее мандатом.
13. Оказание со стороны ВОИС помощи в области законодательство, среди прочего, должно
быть направлено на развитие и отвечать потребностям с учетом приоритетов и особых
потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития
государств-членов. При этом деятельность должна включать сроки для завершения.
14. В рамках соглашения между ВОИС и ВТО ВОИС предоставит развивающимся странам и
НРС консультативную помощь по вопросам реализации и действия прав и обязательств, а
также в понимании и использовании гибкостей, содержащихся в Соглашении ТРИПС.
КЛАСТЕР В: НОРМОТВОРЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ
15.

Нормотворческая деятельность должна:
–
быть основана на широком участии и инициироваться членами;
–
учитывать различные уровни развития;
–
принимать во внимание равновесие между издержками и преимуществами;
–
быть процессом с широким участием, который учитывает интересы и приоритеты
всех государств-членов ВОИС, а также точки зрения других заинтересованных лиц,
включая аккредитованные межправительственные и неправительственные
организации; и
–
отвечать принципу нейтралитета Секретариата ВОИС.
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16. Рассмотреть вопрос о сохранении общественного достояния в контексте
нормотворческого процесса ВОИС и углубить анализ последствий и преимуществ богатейшей
области общественного достояния.
17. В своей деятельности, включая нормотворчество, ВОИС должна учитывать гибкости в
международных соглашениях в области ИС, в особенности те из них, которые представляют
интерес для развивающихся стран и НРС.
18. Обратиться к МКГР с просьбой ускорить процесс охраны генетических ресурсов,
традиционных знаний и фольклора, без ущерба любым результатам, включая возможную
разработку международного договора или договоров.
19. Инициировать обсуждения по вопросу о том, каким образом в рамках мандата ВОИС
можно еще более облегчить доступ к знаниям и технологиями для развивающихся стран и НРС
в целях содействия творческой деятельности и инновациям, а также укрепить существующие
виды такой деятельности в рамках ВОИС.
21. В надлежащих случаях до осуществления какой-либо новой нормотворческой
деятельности ВОИС будет проводить неофициальные, открытые и сбалансированные
консультации в рамках процесса, приводимого в движение ее членами, содействуя участию
экспертов из государств-членов, в особенности из развивающихся стран и НРС.
КЛАСТЕР D: ОЦЕНКА И ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ
35. Обратиться к ВОИС с просьбой предпринять по просьбе государств-членов новые
исследования в целях оценки экономического, социального и культурного влияния
использования системы интеллектуальной собственности в этих странах.
37. По просьбе и по указанию государств-членов ВОИС может проводить исследования по
вопросам охраны интеллектуальной собственности в целях выявления возможных связей и
влияния между ИС и развитием.
КЛАСТЕР Е: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧАЯ МАНДАТ И
РУКОВОДСТВО
42. Активизировать меры, обеспечивающие более широкое участие всего гражданского
общества в деятельности ВОИС в соответствии с ее критериями в отношении допуска и
аккредитации НПО, осуществляя постоянный контроль за этим вопросом.
44. В соответствии с характером ВОИС как специализированного учреждения Организации
Объединенных Наций, приводимого в движение ее членами, по просьбе государств-членов в
первую очередь в Женеве должны проводиться открытые и прозрачные для всех членов
неформальные встречи или консультации в связи с нормотворческой деятельностью ВОИС.
Когда такие встречи будут проводиться вне пределов Женевы, государства-члены должны
информироваться заблаговременно по официальным каналам и с ними должны проводиться
консультации по проекту повестки дня и программе.
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ПУНКТ 19 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ
ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО ПАТЕНТНОМУ ПРАВУ
335. См. отчет о сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС
(документ WO/GA/34/16).

ПУНКТ 20 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ОТЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОЗДАНИЮ
СЛУЖБЫ ЦИФРОВОГО ДОСТУПА
336. Обсуждения проходили на основе документа А/43/10, в Дополнительном приложении к
которому содержался отчет о второй сессии специальной Рабочей группы по службе цифрового
доступа к приоритетным документам.
337. Секретариат напомнил, что Ассамблеи в 2006 г одобрили создание Международным
бюро службы цифрового доступа к приоритетным документам. Цель этой службы состояла в
обеспечении доступности приоритетных документов для патентных заявок из единого пункта
доступа, расширяя систему, которая уже успешно функционировала для целей международных
заявок, поданных по процедуре РСТ. В соответствии с решением Ассамблей была созвана
Рабочая группа (в феврале и июле 2007 г.), которая согласовала рекомендации в отношении
необходимой архитектуры системы, общих принципов и структурных положений.
Международное бюро начало работу по реализации этой службы на основе этих рекомендаций.
Первый практический этап реализации, как ожидается, будет завершен к середине 2008 г.,
после чего функционирование этой службы начнется сразу после того, как патентные
ведомства известят Международное бюро, что они будут пользоваться услугами этой службы.
338. Делегация Португалии, выступая от имени Европейского Сообщества и его
27 государств-членов, заявила, что она со всем вниманием приняла к сведению результаты
работы Рабочей группы, и поздравила государства-члены и Секретариат ВОИС за постоянные
усилия в направления создания необходимых структурных положений и руководящих
принципов в отношении гибкой архитектуры системы для целей такой службы. Право
приоритета, установленное в Парижской конвенции по охране промышленной собственности,
является основной чертой международной патентной системы. Европейское Сообщество и его
государства-члены твердо уверены, что эта инициатива сократит бюрократические и
административные нагрузки, устранит ненужную бумажную работу и принесет явные
преимущества заявителями на выдачу патентов и патентным ведомствам. Европейское
Сообщество и его государства-члены считают, что, как только служба станет доступной и ее
преимущества докажут свою эффективность, можно предусмотреть возможность применения
этой технологии в других областях на пользу заявителей и ведомств, обеспечив
рационализированную, экономичную и менее трудоемкую обработку заявок.
339. Ассамблея Парижского союза, Ассамблея PLT и Ассамблея Союза РСТ приняли к
сведению результаты работы Рабочей группы по службе цифрового доступа к
приоритетным документам и отчет Международного бюро о ходе работ в направлении
реализации этой службы, содержащийся в документе А/43/10.
ПУНКТ 21 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
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ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ,
ТРАДИЦИОННЫМ ЗНАНИЯМ И ФОЛЬКЛОРУ (МКГР)
340. См. отчет сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС
(документ WO/GА/34/16).

ПУНКТ 22 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ МАДРИДСКОГО СОЮЗА
341. См. отчет о сессии Ассамблеи Мадридского союза
(документ ММ/А/38/6).

ПУНКТ 23 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ГААГСКОГО СОЮЗА
342. См. отчет о сессии Ассамблеи Гаагского союза
(документ Н/A/24/4).

ПУНКТ 24 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОМЕННЫХ ИМЕН В ИНТЕРНЕТЕ
343. См. отчет о сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС
(документ WO/GA/34/16).

ПУНКТ 25 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ АССАМБЛЕИ ДОГОВОРА О ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ
344. См. отчет о сессии Ассамблеи Договора о патентном праве
(документ PLT/A/3/3).
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ПУНКТ 26 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОГОВОРА О ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ (PLT)
345. См. отчет о сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС
(документ WO/GA/34/16).

ПУНКТ 27 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА ВОИС; ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ПАРИЖСКОГО И БЕРНСКОГО СОЮЗОВ И
НАЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА ВОИС
346. Обсуждения проходили на основе документа А/43/7.
347. После неофициальных консультаций между координаторами групп
(i)
Ассамблея Парижского союза единодушно избрала следующие государства в
качестве полных членов Исполнительного комитета Парижского союза: Ангола,
Аргентина, Бангладеш, Барбадос, Бенин, Камерун, Канада, Чили, Колумбия, Куба,
Демократическая Республика Конго, Дания, Эквадор, Финляндия, Гана, Венгрия, Иран
(Исламская Республика), Ирландия, Италия, Иордания, Кения, Латвия, Люксембург,
Мадагаскар, Нидерланды, Новая Зеландия, Оман, Пакистан, Перу, Республика Корея,
Сенегал, Южная Африка, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Соединенное Королевство,
Узбекистан, Венесуэла, Йемен, Замбия (41);
(ii) Ассамблея Бернского союза единодушно избрала следующие государства в
качестве полных членов Исполнительного комитета Бернского союза: Алжир,
Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Болгария, Китай, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар,
Корейская Народно-Демократическая Республика, Доминиканская Республика, Египет,
Сальвадор, Франция, Германия, Исландия, Индия, Индонезия, Япония, Кыргызстан,
Ливийская Арабская Джамахирия, Малайзия, Мексика, Марокко, Нигерия, Норвегия,
Парагвай, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Российская Федерация, Сингапур,
Словения, Испания, Швеция, Таиланд, Соединенные Штаты Америки, Уругвай (39);
(iii) Следующие государства были единодушно назначены Конференцией ВОИС в
качестве специальных членов Координационного комитета ВОИС: Афганистан,
Эфиопия (2);
(iv) Конференция ВОИС и Ассамблеи Парижского и Бернского союзов отметили, что
Швейцария останется ex officio членом Исполнительного комитета Парижского союза и
Исполнительного комитета Бернского союза.
В результате в состав Координационного комитета ВОИС в период с октября
2007 г. по октябрь 2009 г. будут входить следующие государства: Афганистан
(специальный член), Алжир, Ангола, Аргентина, Австралия, Австрия, Бангладеш,
Барбадос, Бельгия, Бенин, Бразилия, Болгария, Камерун, Канада, Чили, Китай, Колумбия,
Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Корейская Народно-Демократическая Республика,
Демократическая Республика Конго, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор,
Египет, Сальвадор, Эфиопия (специальный член), Финляндия, Франция, Германия, Гана,
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Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Италия,
Япония, Иордания, Кения, Кыргызстан, Латвия, Ливийская Арабская Джамахирия,
Люксембург, Мадагаскар, Малайзия, Мексика, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия,
Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия,
Республика Корея, Румыния, Российская Федерация, Сенегал, Сингапур, Словения,
Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария (ex officio), Таиланд, Тунис, Турция,
Уганда, Украина, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Уругвай,
Узбекистан, Венесуэла, Йемен, Замбия (83).

ПУНКТ 28 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ДОПУСК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
348. Обсуждения проходили на основе документа А/43/9.
Допуск международных неправительственных организаций в качестве наблюдателей
349. Ассамблеи государств-членов ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается,
приняли решение предоставить статус наблюдателя следующим десяти международным
неправительственным организациям: Общество дипломированных дизайнеров (CSD);
Женщины – руководители предприятий во всем мире (Femmes chefs d’entreprises
mondiales) (FCEM); Целевая группа по информационно-коммуникационным
технологиям для коренных народов (IITF); Институт общего права (Institut de droit
communautaire) (IDC); Институт авторского права (Instituto de Derecho de Autor) (IDA);
Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA); Международный
институт интеллектуальной собственности (IIPI); Международные знания в области
экологии (Knowledge Ecology International, Inc.) (KEI); Универсальная система
лицензирования картин (PLUS Coalition); и Коалиция научных публикаций и
академических ресурсов (SPARC).
Допуск национальных неправительственных организаций в качестве наблюдателей
350. Ассамблеи государств-членов ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается,
приняли решение предоставить статус наблюдателя следующим четырем национальным
неправительственным организациям: Торговая палата Соединенных Штатов Америки
(CCUSA); Дипломированный институт патентных юристов (CIPA); Федерация
индийской торгово-промышленной палаты (FICCI); Научно-исследовательский институт
интеллектуальной собственности «Куин-Мери» (QMIPRI).
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ПУНКТ 29 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЗДАНИЯ
351. См. отчет о сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС
(документ WO/GA/34/16).

ПУНКТ 30 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
352. См. отчет о сессии Координационного комитета ВОИС
(документ WO/CC/56/2).

ПУНКТ 31 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТИЕ ОБЩЕГО ОТЧЕТА И ОТДЕЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ
КАЖДОЙ АССАМБЛЕИ ИЛИ ДРУГОГО ОРГАНА
353. Как было объявлено на заключительном заседании сессии Ассамблей государств-членов
ВОИС, проекты отчетов о сорок третьей серии заседаний будут распространены, как в
электронной форме, так и с помощью обычной почты, в установленный срок для представления
замечаний/поправок и окончательного утверждения делегациями государств-членов.

ПУНКТ 32 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ЗАКРЫТИЕ СЕССИЙ
354. Вечером 3 октября 2007 г. Председатель Генеральной Ассамблеи г-н Мартин Ихогиан
Ухомоибхи (Нигерия) объявил о закрытии сессии Ассамблей государств-членов ВОИС.
[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕЛЕГАЦИЙ ГОСУДАРСТВ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУПП И
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ И
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(Цифры указывают номера пунктов в настоящем документе)
Делегации государств:

Афганистан: 112; Алжир: 16 1 , 37, 48, 551, 1841, 214, 239, 2421, 247, 2831, 2941;
Ангола: 95, 278; Антигуа и Барбуда: 92 2 ; Аргентина: 74 3 , 290; Австралия: 113;
Австрия: 114; Бахрейн: 90; Бангладеш: 49, 89, 286; Барбадос: 91, 279, 280; Беларусь:
87; Бенин: 46, 64 4 , 1924, 2814; Бразилия: 39, 56 5 , 67, 193, 284, 293; Камерун: 93;
Канада: 115, 315; Центральноафриканская Республика: 116; Чад: 117; Чили: 81, 289;
Китай: 43, 59, 191, 292; Колумбия: 326; Конго: 108, 321; Коста-Рика: 94; Кот-д’Ивуар:
86; Куба: 98, 304; Чешская Республика: 118; Корейская Народно-Демократическая
Республика: 119, 209, 309; Дания: 120; Джибути: 24, 195; Доминиканская Республика:
109, 303; Египет: 20, 77, 196; Сальвадор: 106, 288; Эфиопия: 76; Финляндия: 121, 314;
Франция: 189; Габон: 25; Грузия: 122; Германия: 123; Гана: 21, 100, 298; Гвинея: 124,
325; Гвинея-Бисау: 125; Гаити: 126; Гондурас: 44, 65 6 , 1986; Венгрия: 127; Индия: 47,
80, 208, 302; Индонезия: 88, 305; Иран (Исламская Республика): 17, 73, 201, 307;
Израиль: 128; Италия: 60 7 , 129, 241; Ямайка: 72, 308; Япония: 69, 233, 317; Кения: 23,
99, 211, 285; Кыргызстан: 79, 194, 287; Ливан: 130; Лесото: 131; Мадагаскар: 132;
Малави: 133; Малайзия: 101, 318; Мавритания: 328; Мексика: 134, 323; Черногория:
135; Марокко: 78, 203, 312; Мозамбик: 136; Намибия: 137, 205; Непал: 138, 327;
Нигерия: 41, 97, 200, 297; Норвегия: 139, 236, 299; Оман: 84, 204, 311; Пакистан: 38 8 ,
71, 1878; Папуа-Новая Гвинея: 110; Филиппины: 140; Польша: 58 9 , 85, 235, 2829;
Португалия: 62 10 , 23110, 29110, 33810; Катар: 141; Республика Корея: 57 11 , 68;
Румыния: 83, 243; Российская Федерация: 61 12 , 188, 244, 324; Сент-Китс и Невис: 142;
Сенегал: 105, 296; Сербия: 143; Сейшельские Острова: 144; Сингапур: 63 13 , 145, 295;
Словакия: 146; Южная Африка: 18, 70, 199, 217, 313; Испания: 147, 216, 234; ШриЛанка: 103; Судан: 22, 104, 206; Свазиленд: 148; Швеция: 149; Швейцария: 35, 107,
219, 238, 240; Сирийская Арабская Республика: 150; Таджикистан: 151; Таиланд: 75,

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

От имени Африканской группы
От имени коллег по Карибскому региону
От имени Группы «Друзей развития» (Аргентина, Боливия, Бразилия, Куба,
Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Иран, Кения, Перу, Южная Африка,
Сьерра-Леоне, Танзания, Уругвай и Венесуэла)
От имени наименее развитых стран (НРС)
От имени Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК)
От имени Группы 77 и Китая
От имени Группы B
От имени государств Организации Исламская конференция (ОИК)
От имени Группы стран Центральной Европы и Балтии
От имени Европейского сообщества и его 27 государств-членов
От имени Азиатской группы
От имени Группы государств Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы
От имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
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306; бывшая югославская Республика Македония: 96; Того: 152; Тринидад и Тобаго:
102, 310; Тунис: 153, 207; Турция: 154; Уганда: 155; Украина: 156, 301;
Соединенное Королевство: 36, 222, 224, 237, 270, 322; Объединенная Республика
Танзания: 157, 320; Соединенные Штаты Америки: 26, 33, 45, 66, 186, 210, 213, 215, 232,
319, 330; Уругвай: 111, 316; Венесуэла: 300; Вьетнам: 158; Замбия: 19, 42, 82, 202;
Зимбабве: 40, 159, 197, 218.

Наблюдатели: Палестина: 160.

Международные межправительственные организации: АРОПС: 163; АС: 161; АОИС: 162;
OIF: 164.

Международные неправительственные организации: FSFE: 165.

[Конец Приложения и документа]

