Заседания Ассамблей государств-членов ВОИС
сентябрь 2008 г.
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые делегаты,
Это мое последнее официальное заявление в ВОИС и в скором времени с большим
предвкушением я буду возвращаться к своим корням, к цивилизации, которая восходит к 4
и 5 векам до нашей эры.

Перед отъездом я хотел бы выразить свою благодарность вам, государства-члены,
за вашу поддержку и постоянную преданность ВОИС. Я искренне надеюсь, что это
партнерство будет продолжаться и в будущем.

Мне выпала особая честь работать в качестве Генерального директора этой
Организации, которая получала огромную пользу за счет активного сотрудничества и
участия своих государств-членов. За последние годы мои контакты с вами были теплыми,
сердечными и полными уважения. Я всегда буду с благодарностью вспоминать об этих
контактах.

Мне также выпала особая честь работать с вами, уважаемый посол Мартин
Ухомоибхи, как в качестве Председателя Генеральной Ассамблеи, так и в качестве
Постоянного представителя вашей уважаемой страны. Вы проявили в нашей работе все
необходимые качества дипломата. Именно вы наводили мосты и искали консенсус,
доказав, что вы являетесь достойным и примерным Председателем Генеральной
Ассамблеи.
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Я хотел бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить
благодарность и высокую оценку всем сотрудникам этой Организации. Я хотел бы сказать
вам всем огромное спасибо. Без вашей преданности, поддержки и кропотливой работы все
достижения этой Организации за последние годы не были бы возможны.
Продемонстрированные вами за эти годы энергия, высокое качество и профессионализм в
достижении наших целей в области ИС трудно переоценить.

Моему преемнику, Фрэнсису Гарри, я хотел бы выразить мои самые искренние и
сердечные поздравления по случаю сегодняшнего назначения, которое состоится позднее,
в ходе утреннего заседания. Я отдаю дань его преданности и приверженности этой
Организации, которые проявляются уже в течение более двух десятилетий. Я убежден, что
в его умелых и опытных руках Организация в последующие годы продолжит достигать
заметные результаты. Многие ответственные посты, которые он занимал, без сомнения
подготовили его к принятию на себя руководства ВОИС.

И всем тем, кто оказывал мне поддержку во время моего пребывания на этом
посту, я говорю огромное спасибо. Всем тем, кто не поддерживали меня, я говорю еще
большее спасибо. Вы помогли мне выковать мой опыт и мою устремленность продолжать
работу в направлении консенсуса и политической доброй воли в той мере, насколько это в
человеческих силах.

Вступая в должность, мое видение состояло в том, чтобы сделать Организацию
открытой и еще более актуальной для пользователей и бенефициариев системы ИС, а
также для широкой публики. Основой этого видения являлась необходимость
налаживания тесного сотрудничества с государствами-членами. Конкретные результаты
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этого видения все мы наблюдаем сегодня, и я думаю, что все мы можем гордиться тем, как
далеко продвинулась ВОИС за последнее десятилетие.

Последнее десятилетие отмечено рядом важных достижений и перечислить все эти
достижения здесь сегодня просто невозможно. Поэтому мое заявление снабжено
Приложением, в котором перечисляются некоторые из этих достижений.

В заключение, господин Председатель, я хотел бы выразить мою благодарность и
высокую оценку всем государствам-членам за их поддержку в ходе осуществления моего
мандата. Я также хотел бы поблагодарить других партнеров ВОИС, в частности
пользователей системы ИС – промышленные группы, членов гражданского общества и
НПО – за их плодотворный вклад в течение всех этих лет. Я искренне надеюсь, что они
будут также тесно сотрудничать с моим преемником.

Благодарю вас всех за внимание.

[Приложение следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ
ВОИС — 1997-2008 гг.
Новые инициативы, основные факты и тенденции
Начиная с 1997 г., в ВОИС осуществляется трансформация, затрагивающая как
спектр и глубину ее ключевой деятельности, так и организационную и материальную
инфраструктуры.
Проводя это масштабное расширение и изменения, цель Организации состоит в
укреплении и расширении системы интеллектуальной собственности (ИС), т.е. в том,
чтобы сделать ее привлекательной для широкого участия и хорошо обоснованной,
способствующей универсальному доступу и обеспечивающей платформу для всех тех, кто
хотел бы быть услышанным в дебатах о ее дальнейшем развитии.
Следующая схема показывает ключевые события в основных областях деятельности
Организации в течение этого периода.
УКРЕПЛЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ
•

Постоянное совершенствование прочной, эффективной и стабильной
структуры международных норм ИС для оказания государствам-членам
помощи в охране и коммерциализации принадлежащим им активов ИС, в
особенности:
o
вступление в силу так называемых договоров ВОИС в области
Интернета – Договора ВОИС по авторскому праву (ДАП) и Договора
ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ) (2002) г.)
o
принятие:
 Сингапурского договора о законах по товарным знаком (2006 г.)
 Договора о патентном праве (2000 г.)
 Женевского акта Гаагского соглашения (1999 г.)
o
расширение членства в договорах ВОИС:
 Конвенция ВОИС +19
 Парижская конвенция +30
 Бернская конвенция +37
 РСТ +45
 Мадридский протокол +54

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛУГ
•

Услуги в области глобальной охраны (патенты, знаки и промышленные
образцы) стали более упрощенными и более эффективными за счет проведения
внутренней автоматизации и онлайновой подачи заявок
o
значительное расширение использования и сокращения расходов в связи
с оказанием этих более ориентированных на пользователя и доступных
услуг
 РСТ
• более 156 000 заявок в 2007 г. (более 57 000 в 1997 г.)
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• сокращение размера пошлин на 45%
• сокращение размера пошлин для наименее развитых стран (НРС)
на 75%
 Мадрид
• более 38 000 заявок в 2007 г. (более 19 000 заявок в 1997 г.)
• сокращение размера пошлин для НРС на 90%
• автоматизация систем экспертизы и электронной подачи заявок;
введение английского и испанского в качестве рабочих языков –
число участников Протокола с ноября 1997 г. возросло с 22 до 76
(разница составляет 55)
•

Ускоренные и рентабельные средства урегулирования споров в связи с
доменными именами, созданные через Единую политику урегулирования
споров в связи с доменными именами (ЕПУС); начиная с декабря 1999 г. более
12 000 споров было рассмотрено Центром ВОИС по арбитражу и
посредничеству в соответствии с этой процедурой

•

Огромный объем информации в области ИС стал доступным в онлайновом
режиме, пригодные для поиска базы данных в отношении заявок и регистраций
по процедуре системы РСТ, Мадридской и Гаагской систем (создание портала
PatentScope)

•

Создание базы данных «Подборка законов с электронным доступом» (CLEA),
обеспечивающей онлайновый доступ с возможностью поиска к национальному
законодательству более 120 стран, а также ко многим договорам в области ИС

•

Создание Всемирной Академии ВОИС с выходом на всех партнеров ВОИС,
предлагающей:
o
целевые традиционные программы для:
 директивных органов, профессионалов в области ИС,
правительственных чиновников, ученых и руководителей деловых
предприятий
o
дистанционное обучение
 вводный курс (бесплатный) (на семи языках, до настоящего времени
более 70 000 слушателей)
 специализированные курсы (платные)
o
курсы для выпускников высших учебных заведений в сотрудничестве с
признанными академическими учреждениями.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РУКОВОДСТВА
•

Создание новых форумов для обмена информацией, активизации обсуждений
по существу и установления рабочих приоритетов, в особенности:
o
четыре Постоянных комитета по
 патентному праву
 законодательству по товарным знакам, промышленным образцам и
географическим указаниям
 авторскому праву и смежным правам
 информационным технологиям
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o
o
o
o

o

Консультативный комитет по защите прав (ККЗП) и Отдел по защите
прав и специальным проектам
Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)
Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности,
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР)
совершенствование и тонкая подстройка информационных технологий
Организации, как внутри Организации, так и в связи с услугами ВОИС,
предоставляемыми пользователям системы РСТ и Мадридской системы
совершенствование деятельности Центра ВОИС по арбитражу и
посредничеству и механизма урегулирования споров в области
доменных имен

УСИЛЕНИЕ ФОКУСА НА КОМПОНЕНТЕ РАЗВИТИЯ
•

Больший акцент на преодолении разрыва в развитии, включая:
o
направление усилий на особые потребности государств-членов,
фокусируя внимание на:
 адаптированное к потребностям отдельных стран сотрудничество
путем реализации национально и регионально ориентированных
планов действий (НОПД и РОПД) с целью:
• развития людских ресурсов
• автоматизации ведомств, подсоединения к Интернету и обучения и
создания потенциала (помощь в этой связи оказана более 75
странам и более 100 ведомствам ИС)
• совершенствования законодательства
 наименее развитые страны; создание Отдела НРС
o
создание Бюро стратегического использования ИС для целей развития и
инициативы, предпринятые в рамках его подразделений, курирующих
вопросы творческих отраслей
o
Бюро технического сотрудничества – эволюция от сотрудничества в
целях развития к национально ориентированным планам действий
o
более широкое использование португальского языка, в особенности в
деятельности по сотрудничеству в целях развития
o
коллективное управление авторским правом
 государственная политика и развитие
 ИС и экономическое развитие
 ИС и новые технологии
 Малые и средние предприятия (МСП)
o
направление ресурсов на области особого/возрастающего значения,
включающие:
 традиционные знания (ТЗ), традиционные выражения культуры (ТВК)
и науки о жизни
 защита прав (Третий глобальный конгресс по борьбе с контрафакцией
и пиратством, который проводила ВОИС в 2007 г.)
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АКТИВИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ
•

Углубление диалога с государствами-членами, включая:
o
механизм консультаций в отношении программы и бюджета

•

Повышение взаимодействия по ключевым вопросам с более разнообразным
срезом участников диалога, включая:
o
владельцев ТЗ и ТВК, в частности 9 миссий по сбору информации в
отношении их потребностей в области ИС и соответствующие
консультации/исследования; добровольный фонд для участия
представителей местных/коренных общин в работе МКГР
o
гражданское общество, в частности различные онлайновые форумы;
серии коллоквиумов по отдельным патентным вопросам
o
межправительственные организации (МПО) и неправительственные
организации (НПО), в частности сотрудничество с ВТО по вопросам
обязательств в рамках ТРИПС; рост числа наблюдателей на заседаниях
ВОИС
o
академические круги, в частности сотрудничество по вопросам обучения
в области ИС; глобальная сеть академий ИС

•

Повышение присутствия и осознания ВОИС – а также ИС – в глобальном
плане путем:
o
секторов, занимающихся связью в общественностью, средствами
массовой информации и государственными вопросами
o
многоязычный веб-сайт, получивший премию
o
Международный день интеллектуальной собственности (26 апреля)
o
широкий спектр целевых информационных продуктов, включая
мультимедийные
o
широкая программа визитов и брифингов
o
Центр посетителей

•

Выход на широкую публику – открытие Организации внешнему миру: связь
со СМИ, Центр посетителей ВОИС, Интернет-сайт ВОИС, электронный
книжный магазин ВОИС, празднование Международного дня
интеллектуальной собственности, вовлечение НПО

РЕОРГАНИЗОВАННЫЙ СЕКРЕТАРИАТ
•

Рост отчетности
o
стратегические, основанные на результатах Программа и бюджет в
совокупности с усовершенствованием механизма управления и надзора
o
ежегодный Отчет о реализации программы с показателями
производительности
o
Бюро Главы учетно-финансового аппарата; Отдел внутреннего аудита и
надзора (с Уставом внутреннего аудита); и Комитет по аудиту
o
структура для контроля за контрактами (с Отделом по закупкам и
контрактам и Комитетом по контролю за контрактами)
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•

Совершенствование условий работы
o
совершенствование географического и гендерного распределения
постов: 932 штатных сотрудника из 99 стран (в 1998 г. 690 сотрудников
из 71 страны)
o
изменение структуры Отдела управления людскими ресурсами
 Медицинское подразделение
 Секция развития персонала
 Подразделение социального обеспечения персонала
o
система внутренней справедливости
 Омбудсмен
 Объединенный совет по рассмотрению жалоб
 Совет по опровержению
o
совершенствование рабочих помещений
 куплен участок для расширения штаб-квартиры (1998 г.)
 начался процесс строительства (после проведения архитектурного
конкурса)
 покупка и реконструкция нового прилегающего здания (бывшее
здание ВМО)
o
прочие улучшения рабочих условий включают: неполный рабочий день,
совершенствование Правил и положений о персонале, относящихся к
ежегодному отпуску, корректировкам зарплат, медицинскому
страхованию, отпускам по болезни и пр. (регулярная практика,
существующая в общей системе Организации Объединенных Наций)

ДРУГИЕ ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
•

•
•
•
•
•
•

Создание Отдела творческих отраслей, Отдела интеллектуальной
собственности и экономического развития, Отдела интеллектуальной
собственности и новых технологий, Отдела государственной политики и
развития
Заключение Женевского акта Гаагского соглашения о международной
регистрации промышленных образцов (Дипломатическая конференция, июль
1999 г.)
Международная конференция по электронной торговле и интеллектуальной
собственности (сентябрь 1999 г.)
Дипломатическая конференция по принятию Договора о патентном праве (май
2000 г.)
Дипломатическая конференция об охране аудиовизуальных исполнений
(декабрь 2000 г.) – хотя и незавершенная, но достигнувшая значительного
прогресса
Заключение Сингапурского договора о законах по товарным знакам
(Дипломатическая конференция, март 2006 г.)
Проведение Третьего глобального конгресса по борьбе с контрафакцией и
пиратством (январь 2007 г.)

