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Уважаемый г-н Председатель! 

[Уважаемый г-н Генеральный директор!] 

Дамы и господа! 

 

От имени региональной группы стран Центральной Азии, Кавказа 

и Восточной Европы я хотел бы поприветствовать открытие 55-й серии 

заседаний Ассамблей государств – членов ВОИС. 

Мы поздравляем г-на Председателя и заместителей Председателя с 

избранием и выражаем уверенность, что при их участии удастся 

достичь заметного прогресса в обсуждении важных вопросов, 

составляющих повестку дня. 

Мы неизменно продолжаем поддерживать деятельность ВОИС по 

развитию и укреплению потенциала национальных ведомств по 

интеллектуальной собственности. При этом считаем, что деятельность 

ВОИС в этой области должна носить сбалансированный характер и, в 

частности, отвечать нуждам и потребностям стран с переходной 

экономикой. 

Мы надеемся на интенсификацию сотрудничества с ВОИС в 

оказании технической помощи странам нашего региона. 

Мы с сожалением отмечаем, что представительство нашего 

региона в Организации по-прежнему не соответствует доле наших стран 

в ВОИС. Наша региональная группа подчеркивает необходимость 

обеспечения сбалансированного регионального представительства в 

Секретариате. 

Региональная группа поддерживает деятельность, 

осуществляемую Постоянным комитетом по авторскому праву и 



смежным правам. В частности, мы выступаем за интенсификацию 

работы над проектом Договора по охране прав вещательных 

организаций с тем, чтобы в ближайшем будущем иметь возможность 

принять решение о созыве Дипломатической конференции для его 

заключения. Работа над проектом договора значительно продвинулась и 

при направлении больших усилий он может быть в ближайшее время 

подготовлен для Дипломатической конференции. Мы убеждены, что 

создание зависимости между разными пунктами повестки дня Комитета 

приводит к торможению всей его работы. Также считаем, что система 

охраны прав вещательных организаций должна отражать технические 

преобразования, происходящие в XXI веке, и допускать возможность 

адаптации к современным и будущим операционным моделям и видам 

деятельности организаций эфирного и кабельного вещания.  

Региональная группа придает большое значение работе Комитета 

по патентному праву, рассматривая его как важный форум для 

обсуждения любых вопросов, связанных с существом патентного 

законодательства. Мы подчеркиваем важность дискуссии в рамках 

Комитета о качестве патентов. Надеемся, что рассмотрение данной 

проблемы в конечном итоге будет способствовать построению более 

эффективной и сбалансированной патентной системы как на 

национальных, так и на международном уровнях. Обсуждение в рамках 

Комитета исследований по вопросам изобретательского уровня и 

достаточности раскрытия сущности изобретений, на наш взгляд, 

способствует обмену опытом и мнениями по этим важным 

составляющим системы обеспечения качества патентов. Наша 

региональная группа также высоко оценивает значительные усилия 

Комитета, направленные на изучение вопросов о патентах и 

здравоохранении, об ограничениях и исключениях из патентных прав, о 



трансфере технологий и о конфиденциальности правоотношений между 

клиентами и патентными поверенными. Считаем эти вопросы очень 

важными для решения отдельных социальных проблем. 

Мы придаем большое значение завершению работы и заключению 

Договора о законах по промышленным образцам. Полагаем, что 

упрощение и гармонизация процедур регистрации, предусматриваемые 

этим Договором, пойдут на пользу хозяйствующим субъектам 

государств из различных мировых регионов. Наша региональная группа 

подтверждает свою позицию о необходимости скорейшего  устранения 

всех принципиальных разногласий, в том числе касающихся статуса 

положений о технической помощи, с тем, чтобы в ближайшем будущем 

иметь возможность провести успешную Дипломатическую 

конференцию для заключения договора. 

Что касается принятия Программы и бюджета на 2016-2017 годы, 

надеемся, что странам-членам удастся достичь компромисса и никакие 

сторонние моменты не поставят под угрозу принятие Программы и 

бюджета. 

Хотелось бы также отметить, что наша региональная группа 

позитивно оценивает факт утверждения определения расходов на 

развитие для бюджетных целей. Это значимая веха в деятельности 

ВОИС, которая демонстрирует способность стран с разными уровнями 

развития и различными интересами достичь компромисса. 

Благодарю Вас за внимание и надеюсь на плодотворную работу. 

 


