
ОбщеевыступлениеделегацииРоссийскойФедерации
(длявключениявпротокол)

ОтимениделегацииРоссийскойФедерацииприветствуюучастников

57йсерииАссамблейгосударств-членовВОИС. Надеюсь, чтоблагодаря

совместным усилиям истремлению кустановлению балансаинтересов
государств-членов мы достигнем взаимоприемлемых результатов,
нацеленных на развитие международного сотрудничества в сфере

интеллектуальнойсобственности.
РоссийскаяФедерациявысокооцениваетуровеньвзаимодействияс

ВОИС по широкому спектру вопросов в сфере интеллектуальной
собственности.

Радсообщить, что2 октября2017 г. вступилвсилуФедеральный

законоратификацииРоссийскойФедерациейЖеневскогоактаГаагского

соглашения о международной регистрации промышленных образцов.
ПрисоединениеРоссиикГаагскойсистемеоткрываетновыевозможности

для разработчиков дизайна в получении исключительных прав в

РоссийскойФедерацииврамкахмеждународнойпроцедуры.
РоссийскаяФедерацияактивноучаствуетвмеждународныхсистемах

охраны(РСТ, Мадридская, атеперьиГаагскаясистема) инамеренадальше

развиватьсвоюдеятельность.
В качествепредседателя Административного СоветаЕвразийской

патентной организации хотел бы сообщить о начале работы над

механизмом единогоевразийскогопатентанапромышленныеобразцы.
Системапозволитзаявителямнаосновеоднойзаявкизащититьсвоиправа

надизайнсразув8 странах-участницахЕвразийскойпатентнойконвенции.
Успешно функционируетПредставительство ВОИС в Российской

Федерации – в текущем году планом совместной деятельности
предусмотреноболее60 проектов, 40 изкоторыхужереализованы. В2017
годузапущеннациональныйпроект, посвященныйполитикевобластиИС

длявузовинаучныхучреждений.
Рад отметить, что вопросы интеллектуальной собственности

включены в повестку всех крупнейших международных мероприятий,
проводимых под патронатом и при участии Президента Российской
Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации
(Петербургский международный экономический форум, Петербургский
международныйюридическийфорум, Восточныйэкономическийфорум).
ВОИС былапредставленанавсехперечисленных форумах иприняла
участиев обсуждении актуальных вопросов, стоящих на глобальной
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повесткедня: интеллектуальнаясобственностьвцифровой экономике,
трансфертехнологий, международныеирегиональныесистемыинтеграции
всфереинтеллектуальнойсобственности.

РасширяетсяроссийскаясетьЦПТИ: внастоящеевремядействует
161 центрв72 регионахстраны, принимаютсямеры длякачественного
развития центров, расширяется перечень предоставляемых ими услуг.
Успешно функционирует Представительство ВОИС в Российской
Федерации – в текущем году планом совместной деятельности
предусмотреноболее60 проектов, 40 изкоторыхужереализованы.

В Российской Федерации принят закон, предоставляющий

дополнительные гарантии защиты исключительных прав режиссёров-
постановщиковна постановкиспектаклейкакрезультатисполнительской

деятельности. Публичноеисполнениепостановкитеперьявляетсяодним

из способов использования исключительного права на исполнение.
Уточнены положения, регулирующие содержание права на
неприкосновенностьисполненияисрокдействияисключительногоправа

режиссёра-постановщикаспектакляна постановку.
РоссийскаяФедерацияхотелабывыдвинутьинициативуповопросу

усиления охраны прав режиссеров-постановщиков спектаклей. Первым

этапомэтойработы моглобы статьпроведениеисследованияврамках

профильного Комитета нормативных правовых актов и

правоприменительнойпрактикивсфереохраныизащитыправрежиссеров-
постановщиковспектаклейвгосударствах-членахВОИС.

В настоящее время Роспатент разрабатывает законопроект,
направленный на предоставление правовой охраны географическим
указаниямпутемгосударственнойрегистрациивпатентномведомстве.

Роспатентреализовалкомплексмер, направленныхнасокращение

срокарассмотрениязаявокпоизобретениям, полезныммоделямитоварным

знакамзасчетинформатизациипроцессов. Ростдолиэлектронныхзаявокв

прошломгодусоставилвсреднем11 % поразнымкатегориямобъектовИС.
Роспатентработаетнад переводом нарусский язык Совместной

патентной классификации, что позволит повысить качество работпо

классификацииипоискудлярусскоговорящихэкспертоввнашейстранеи
государствахрегиона.

ВрамкахсерииАссамблейпланируетсяподписаниеМеморандумас
ВОИС попроцедуреальтернативногоурегулированияспоров, который
позволит продвинуть сотрудничество в части развития механизмов

арбитражаимедиации.
Российская Федерация весьма заинтересована в развитии

взаимодействиясовсемизаинтересованнымигосударствамипоразвитию
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инструментовпатентнойаналитики. Российскаясторонаактивноработает
над совершенствованием алгоритмов и программных средств анализа
патентных данных. Призываем все заинтересованные государства к
сотрудничествувэтойважнойиперспективнойобластисотрудничества.

С удовлетворением отмечаем устойчивое финансовоеположение

ВОИСибезусловноположительныезаключениявнутреннегоивнешнего

аудитавотношениифинансовыхведомостей. Двухлетнийпериод(2016-
2017 гг.) законченспрофицитом, погашенкредитвразмере70,5 млн. шв.
франков, привлеченныйдлястроительствановогоздания.

Считаемособенноважным, чтодоходыВОИСнаправляютсянацели

развития: техническаяпомощьизаморозкаразмерапошлинисборовв

рамках глобальных систем в течение последних девяти лет дает

возможностьпользователямповсемумиру, преждевсегоизразвивающихся

инаименееразвитыхстран, болееширокопользоватьсяпреимуществами

глобальныхуслугВОИС истимулироватьразвитиеинновацийвсвоих

государствах.
РоссийскаяФедерацияприветствуетусилияруководстваВОИС и

СекретариатапоинтеграциицелейПовесткиднявобластиразвитияв

деятельностьрабочихоргановОрганизации.
ПоложительнооцениваемработуКомитетовиРабочихгруппВОИСи

надеемся на успешную нормотворческую деятельность Комитетов в
предстоящий период сцелью созывадипломатических конференций и

принятиямеждународныхправовыхинструментовпоширокомуспектру

актуальныхвопросовсучетомпозицийвсехгосударств-членов.
В ходеГенеральной ассамблеи нам предстоит рассмотреть ряд

важныхвопросовдеятельностиВОИС.
Преждевсего, принятьПрограммуи бюджетна2018-2019 гг. и

согласоватьоткрытиечетырехвнешнихофисовВОИС.
В отношении методологиираспределениядоходови бюджетапо

Союзам поддерживаем необходимость еесовершенствования, включая
детальныйанализвсехисточниковдоходов(вт.ч. Центрапоарбитражу,
инвестиций, публикаций). Приэтомподчеркиваемважностьсоблюдения

основополагающихпринциповВОИС, атакжесохраненияединойдлявсех
регистрационныхсоюзовбюджетнойсистемыОрганизации. Считаем, что
пересмотрметодологииприведеткдезинтеграциисложившейсяэффективно
работающей международной системы регистрации и защиты ИС в
глобальноммасштабе.

В отношении внешнихофисовВОИС исходим изнеобходимости
соблюденияРуководящихпринциповотборавнешнихофисов, принятыхв
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2015 году, транспарентности решения и справедливой географической

представленности. Считаем, чтооткрытиеновыхвнешнихофисовдолжно

способствовать формированию эффективной сети учреждений, которая
будетработатьвинтересахпользователейвразличныхрегионахмираи

способствоватьдостижениюстратегическихцелейОрганизации.
Российскаяделегациянастроенанаконструктивнуюработуврамках

предстоящейсерииАссамблейиприложитвсеусилиядлядостижения
результатов.
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