CHECK AGAINST DELIVERY

Общее заявление Евразийской патеной организации
На протяжении 20 лет существования Евразийской патентной
организации Евразийское патентное ведомство и ВОИС связывает
тесное и плодотворное сотрудничество. ЕАПВ всецело
поддерживает политику Генерального
директора ВОИС д-ра
Фрэнсиса
Гарри,
направленную
на
развитие
систем
интеллектуальной собственности
в нашем регионе.
В этом
отношении наши цели совпадают, так как восемь государств нашего
региона являются не только государствами - членами ВОИС, но и
членами Евразийской патентной организации. В своем стремлении к
дальнейшему развитию национальных систем интеллектуальной
собственности этих государств – как части общего евразийского
патентного пространства мы видим в ВОИС верного союзника и
надежного партнера.
Только в этом году между ЕАПВ и ВОИС реализовано два новых
проекта:
проект присоединения ЕАПВ к системе WIPO CASE в качестве
осуществляющего доступ ведомства (accessing office), с дальнейшей
перспективой изменения статуса на депонирующее ведомство
(providing office) и проект по сотрудничеству с ВОИС в области
машинного перевода в целях развития языковых инструментов, в
частности, использования технологии WIPO Translate.
Это еще раз доказывает, что общие направления развития ВОИС,
внедряемые ею новые технологии и проекты являются
востребованными и приносят реальную пользу развитию
взаимодействия с национальными и региональными патентными
ведомствами на благо развития мировой патентной системы в
интересах всех пользователей (global patent community).
В 2016 году ЕАПВ прошла двадцатилетний рубеж своего
существования. Новые времена ставят перед
Евразийским
патентным ведомством новые задачи. 2016 год ознаменовался
вступлением в должность нового Президента Евразийского
патентного ведомства и, соответственно, новым видением места и
роли ЕАПВ.
В целях создания более благоприятных условий для заявителей и
патентовладельцев, ЕАПВ подготовило и внедрило в этом году
несколько
пилотных проектов по ускоренной экспертизе

CHECK AGAINST DELIVERY

евразийских заявок. Среди них - собственная программа
ускоренного делопроизводства в отношении заявок РСТ,
переводимых на региональную фазу рассмотрения в ЕАПВ и
имеющих положительное заключение о патентоспособности,
подготовленное ведущими ведомствами в рамках международной
фазы.
Помимо этого ЕАПВ участвует в программе ускоренного
патентного делопроизводства PPH с патентным ведомством
Японии,
планирует начать аналогичный проект с ЕПВ и
Ведомством интеллектуальной собственности Кореи, и расширять
свое участие в проектах РРН и в дальнейшем.
В своей работе ЕАПВ уделяет все большее внимание вопросам
повышения качества
патентной экспертизы и развитию
современных
информационных
сервисов,
предоставляемых
заявителям, патентовладельцам и третьим лицам. Внутренний аудит
качества выдаваемых патентов, патентной информации и
предоставляемых сервисов стал регулярным элементом работы
ведомства.
В настоящее время в ЕАПВ особое внимание уделяется
безопасности патентной информации до момента ее раскрытия. В
2015 году система управления информационной безопасностью
(СУИБ)
ЕАПВ
была
приведена
в
соответствие
со
стандартом ISO/IEC 27001:2013.
Среди приоритетных задач, которые ставит перед собой
Евразийское патентное ведомство в рамках международного
сотрудничества –
дальнейшее развитие плодотворного
сотрудничества со странами-членами ЕАПО и в тесном
взаимодействии с ВОИС.
В этой связи ЕАПО разделяет позицию своих стран-членов в
отношении Доклада Управления служб внутреннего надзора ООН в
части прекращения рассмотрения данного вопроса, что позволит
сфокусироваться на предметной работе в рамках мандата ВОИС на
благо всех государств.
Мы готовы не только поддерживать, но и стать активными
участниками новых проектов ВОИС, направленных на дальнейшее
развитие инновационного потенциала нашего региона.

