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CHECK AGAINST DELIVERY 

 

 

Тезисы общего заявления российской делегации 

на руководящих органах ВОИС 

(Женева, сентябрь 2014 г.) 

 

Уважаемая госпожа Председатель, господин Генеральный директор, 

уважаемые делегаты! 

От имени делегации Российской Федерации я хотела бы приветствовать 

участников 54-й сессии руководящих органов ВОИС и выразить надежду, что 

совместными усилиями и стремлением к компромиссу мы достигнем 

положительных и взаимоприемлемых результатов, для которых собрались 

здесь.  

Россия придает огромное значение сотрудничеству с ВОИС, принимая во 

внимание исключительную важность создания эффективной системы 

интеллектуальной собственности и развития рынка интеллектуальных прав в 

Российской Федерации в условиях растущей глобализации для повышения 

конкурентоспособности и технологической модернизации экономики страны.   

От имени Российской Федерации поздравляю Фрэнсиса Гарри с 

назначением на должность Генерального директора ВОИС. Надеемся, что под 

его руководством Всемирная организация интеллектуальной собственности 

вновь будет демонстрировать лидирующую позицию в сфере интеллектуальной 

собственности.  

Для нас 2014-й год богат событиями в сфере интеллектуальной 

собственности:   

В этом году Российская Федерация предприняла значительные усилия, 

направленные на совершенствование законодательства по интеллектуальной 

собственности. В марте были внесены существенные поправки в часть 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующую 

правоотношения в области  интеллектуальной собственности.   



В частности, изменения в сфере авторского права коснулись правового 

регулирования использования результатов интеллектуальной деятельности в 

сети «Интернет» и иных информационно-телекоммуникационных сетях. 

Изменения в сфере патентных прав, а также прав на товарные знаки и другие 

средства индивидуализации направлены на стимулирование широкого 

использования новых запатентованных технологий, повышение гарантий 

соблюдения прав третьих лиц, предупреждение недобросовестных действий, 

связанных с регистрацией объектов промышленной собственности. Кроме того, 

ряд новых положений предусматривает восполнение пробелов действующего 

законодательства, а также обеспечивает выполнение международных 

обязательств Российской Федерации. Основная часть изменений вступит в силу 

1 октября 2014 года.    

24 апреля  в Роспатенте в рамках мероприятий, приуроченных к 

празднованию Международного дня интеллектуальной собственности, прошла 

знаковая Международная конференция по промышленным образцам 

«Промышленные образцы: прошлое, настоящее и будущее», посвященная 150-

летию первого российского закона о промышленных образцах, на правовое 

регулирование которых мы сейчас обращаем пристальное внимание в связи с 

ростом количества объектов дизайна, нуждающихся в правовой охране.  

В этой конференции приняли участие около 200 специалистов в сфере 

интеллектуальной собственности, среди которых – представители 

международных организаций, зарубежных патентных ведомств; зарубежных 

дипломатических и торговых представительств в России; представители 

бизнеса и академических кругов. В качестве организаторов мероприятия 

выступали Роспатент, ВОИС и  OHIM. 

Данная конференция имела важное значение в свете активизации работ по 

присоединению Российской Федерации к Гаагскому соглашению о 

международной регистрации промышленных образцов.  

Позвольте остановиться еще на одном важном событии для нас – открытии 

Представительства ВОИС в Российской Федерации. 



В мае был принят федеральный закон, ратифицирующий соглашение, в 

соответствии с которым на территории Российской Федерации 22 июля было 

открыто  Представительство ВОИС.   

Полагаем, что открытие представительства ВОИС в России  повысит 

уровень осведомленности населения о возможностях охраны и защиты ИС на 

международном уровне, послужит более активному использованию 

российскими правообладателями глобальных регистрационных систем ВОИС, 

и, как следствие, будет способствовать повышению уровня инновационной 

активности и коммерциализации объектов ИС.  

Уже проведены и запланированы ряд совместных мероприятий, 

организуемых и проводимых совместно с представительством  ВОИС в России.  

Так, при активном участии директора представительства ВОИС в России г-на 

М. Швантнера 5 сентября 2014 г. в Москве состоялся Российско-Китайско-

Монгольский семинар, посвященный рассмотрению споров по 

интеллектуальной собственности в административном порядке. 

В рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между 

Роспатентом и ВОИС, Российская Федерация успешно реализует проект по 

созданию Центров поддержки технологий и инноваций (TISC). Работа в этом 

направлении ведется очень активно. 

24-25 сентября 2014 г. в г. Санкт-Петербурге пройдет такое важное событие, 

как III съезд Центров поддержки технологий и инноваций РФ при участии 

ВОИС, Роспатента, Института международного бизнеса и права ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики» (ИМБИП НИУ ИТМО). 

За короткий период времени созданы и функционируют 94 центра в 58 

регионах Российской Федерации, посредством которых предоставлена 

возможность бесплатного доступа инновационным компаниям, 

индивидуальным изобретателям к специализированным базам данных и другим 

высококачественным информационным ресурсам в области интеллектуальной 

собственности. Российская Федерация заинтересована в дальнейшей 

реализации проекта по формированию в России сети Центров поддержки 

технологий и инноваций (TISC).  



Уверены, что постоянное сотрудничество, устойчивая и прямая взаимосвязь 

Международного Бюро с национальными патентными ведомствами приведет к 

повышению оперативности и эффективности работы в области ИС.  

Страны-члены ВОИС имеют разный уровень экономического развития, 

однако, необходимо помнить, что национальные системы ИС государств-

членов тесно взаимосвязаны, мы должны двигаться по пути прогресса в духе 

конструктивного взаимодействия.  

За последние два года удалось добиться значительного прогресса в рамках 

деятельности основных Комитетов и органов ВОИС.  

На повестку дня Ассамблей государств-членов ВОИС в сентябре 2014 г. 

вынесен вопрос о созыве Дипломатической конференции по принятию 

Договора ВОИС по законам о промышленных образцах, подписание которого 

будет являться новой вехой в вопросе регулирования этого объекта 

интеллектуальной собственности.  

Мы призываем все государства-члены направить свои усилия на завершение 

работы по подготовке международного договора в области ПО и не забывать, 

что все наши усилия ведут к гармонизации наших национальных 

законодательств и к защите интересов наших заявителей и правообладателей. 

Созыв Дипломатической конференции в ближайшее время будет ярким 

примером сотрудничества, взаимопонимания и взаимоуважения между нашими 

государствами.  

От лица Российской Федерации выражаю заинтересованность в скорейшем 

достижении прогресса в рамках Постоянного Комитета по авторскому праву и 

смежным правам по вопросу охраны прав организаций вещания, а также в 

рамках Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, 

генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору.  

Также в ходе Генеральной ассамблеи нам предстоит рассмотреть и другие 

важные вопросы для деятельности ВОИС, такие как Назначение заместителей и 

помощников Генерального директора ВОИС в 2014 г., Отчет Внешнего 

аудитора, Отчеты Комитетов ВОИС и др. 

Мы присоединяемся к заявлению нашей региональной группы о 

необходимости обеспечения принципа равной географической 



представленности в высшем руководящем звене Организации и в целом при 

проведении кадровой политики. 

Делегация Российской Федерации открыта для дискуссий и приложит все 

усилия для поиска решений, позволяющих достичь сбалансированного учета 

интересов всех государств-членов ВОИС.  


