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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПУНКТ 5 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
1.
По данному пункту повестки дня с заявлениями выступили делегации и
представители следующих 121 государств, 6 межправительственных организаций и
8 неправительственных организаций: Албания, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда,
Аргентина, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз,
Бутан, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Болгария, Буркина-Фасо,
Камерун, Канада, Центральноафриканская Республика, Чили, Китай, Колумбия, Конго,
Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Хорватия, Куба, Чешская Республика, Корейская НародноДемократическая Республика, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Эквадор,
Египет, Сальвадор, Эфиопия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция,
Гватемала, Гвинея-Биссау, Святой Престол, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия,
Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирак, Италия, Ямайка, Япония, Казахстан,
Кения, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия, Лесото,
Либерия, Литва, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мавритания, Мексика, Монголия,
Черногория, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Непал, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигерия,
Норвегия, Оман, Пакистан, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар,
Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация, Руанда,
Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Южная Африка, Шри-Ланка,
Судан, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Объединенная Республика
Танзания, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Объединенные
Арабские Эмираты, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Уругвай,
Вьетнам, Замбия, Зимбабве, Африканская региональная организация интеллектуальной
собственности (АРОИС), Евразийская патентная организация (ЕАПО), Патентное
ведомство Совета сотрудничества арабских государств Залива (Патентное ведомство
ССАГЗ), Лига арабских государств (ЛАГ), Организация исламского сотрудничества (ОИС),
Центр по проблемам Юга (CS), Американская ассоциация права интеллектуальной
собственности (AIPLA), Межамериканская ассоциация промышленной
собственности (ASIPI), Китайский совет по продвижению международной
торговли (CCPIT), Программа в области здравоохранения и окружающей среды (HEP),
Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА),
Международный совет по коммерциализации интеллектуальной собственности (IIPCC),
Организация «Knowledge Ecology International» (KEI) и Сеть стран третьего мира (TWN).
2.
Следующие делегации и представители обратились к Его Превосходительству
послу Вьетнама г-ну Дуонгу Ти Дунгу с просьбой передать соболезнования правительству
и народу Вьетнама по случаю кончины президента страны: Марокко (от имени
Африканской группы), Индонезия (от имени Азиатско-Тихоокеанской группы), Казахстан
(от имени Группы стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы), Литва (от
имени Группы государств Центральной Европы и Балтии), Швейцария (от имени
Группы В), Сальвадор (от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского
бассейна), Алжир, Ангола, Аргентина, Австралия, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз,
Бутан, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, БрунейДаруссалам, Буркина-Фасо, Канада, Центральноафриканская Республика, Чили, Китай,
Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Хорватия, Куба, Корейская Народно-Демократическая
Республика, Джибути, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор,
Эфиопия, Франция, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Гвинея-Биссау, Святой
Престол, Гондурас, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирак, Ямайка,
Япония, Казахстан, Кения, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика,
Либерия, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мексика, Монголия, Марокко, Мозамбик,
Мьянма, Непал, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигерия, Оман, Пакистан, Перу, Филиппины,
Польша, Португалия, Катар, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Руанда,
Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сингапур, Южная Африка, Шри-Ланка, Швеция,
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Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда,
Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство, Объединенная
Республика Танзания, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Вьетнам, Зимбабве,
Патентное ведомство Совета сотрудничества арабских государств залива (Патентное
ведомство (ССАГЗ), Организация исламского сотрудничества (ОИС), Центр по
проблемам Юга (CS), Американская ассоциация права интеллектуальной собственности
(AIPLA), Международный совет по коммерциализации интеллектуальной собственности
(IIPCC) и Сеть стран Третьего мира (TWN).
3.
Все выступающие поблагодарили Генерального директора за проделанную им
работу и неустанные усилия на благо развития ИС, а также Секретариат за
высококачественные документы, подготовленные к сессиям Ассамблей.
4.
Делегация Марокко, выступая от имени Африканской группы, заявила, что
развивающиеся страны, включая представителей Африканской группы, в полной мере
осознают роль интеллектуальной собственности (ИС) как источника экономического
роста, учитывая, что современная экономика, основанная на достижениях
изобретательской и творческой деятельности, должна опираться на эффективно
функционирующую систему интеллектуальной собственности в стремительно
меняющемся мире. В этих условиях международное, региональное и межрегиональное
сотрудничество, равно как и укрепление потенциала развивающихся стран играют роль
инструментов, позволяющих преодолевать вызовы в области интеллектуальной
собственности, прежде всего в Африке. В этой связи Группа с удовлетворением отметила
подготовленные проекты соглашений между ВОИС и рядом межправительственных
организаций континента, в частности Африканской региональной организацией
интеллектуальной собственности (АРОИС) и Африканской организацией
интеллектуальной собственности (АОИС). Эти правовые документы позволят двум
упомянутым организациям развернуть и предоставить в распоряжение своих государствчленов совместные программы технической помощи в рамках их соответствующей
деятельности и мандатов, в частности по линии программы сотрудничества. Группа вновь
заявила о своей поддержке ВОИС и ее мероприятий в сфере технического
сотрудничества в интересах государств-членов Организации, в том числе стран
Африканской группы. Была выражена надежда на то, что эти мероприятия будут еще
более концентрированы, разнообразны и многочисленны, что позволит Группе
воспользоваться услугами, которые Организация предоставляет своим членам. По
мнению Африканской группы, самым сложным направлением в рамках программ
Ассамблей и деятельности Организации является нормотворческая работа, о чем уже
упоминал Генеральный директор. Так, несмотря на значительные успехи с точки зрения
понимания проблем и соответствующих позиций государств-членов, работа, призванная
завершиться созывом дипломатических конференций по ряду вопросов, как
представляется, движется довольно медленно, а порой и пробуксовывает, в основном по
политическим соображениям. Будучи твердо убежденной в том, что действующий режим
ИС не в состоянии обеспечить полноценную охрану традиционных знаний (ТЗ),
генетических ресурсов (ГР) и традиционных выражений культуры (ТВК), Африканская
группа напомнила о необходимости создания соответствующих международных
юридически обязывающих документов. В этой связи Группа вновь заявила, что выступает
за скорейшее завершение работы над упомянутыми документами, которые позволят
повысить транспарентность и эффективность системы, будут стимулировать
исследования и инновационную деятельность и при этом помогут обеспечить
справедливое и равноправное распределение выгод, обусловленных использованием
таких знаний и ресурсов, и в свете этого призвала принять решения о созыве
дипломатической конференции на следующей сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС
в 2019 г. Группа отдает приоритет именно этому вопросу и выступает за то, чтобы
Ассамблеи признали, что не следует устанавливать какую-либо иерархию в отношении
различных вопросов. Что касается проекта договора о законах по образцам (ДЗО), Группа
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вновь подтвердила, что выступает за всеохватывающий характер документа, в котором
бы учитывались вопросы, законно поднятые ее членами и многими развивающимися
странами. Так, вопросы эффективной технической помощи, укрепления потенциала и
требования о раскрытии остаются ключевыми для развивающихся стран. Сожалея о том,
что итогом переговоров о ДЗО, состоявшихся на сессии Ассамблей 2017 г., стало
банальное решение перенести обсуждение вопроса на будущее, Африканская группа
решительно настроена на конструктивное участие в переговорах по этому пункту
повестки дня в духе решения, принятого Ассамблеями в 2015 г. Аналогичным образом
Африканская группа хотела бы напомнить о важности эффективной охраны прав
вещательных организаций и вновь заявила о своей поддержке созыва в ближайшем
будущем соответствующей дипломатической конференции. По мнению Африканской
группы, распределение мест в Комитете по программе и бюджету (КПБ) и
Координационном комитете ВОИС должно справедливо отражать членский состав ВОИС
и соответствующий размер региональных групп Организации, устраняя дисбаланс,
характерный для существующей системы распределения. Группа продолжит
конструктивно участвовать в консультациях по этому вопросу в стремлении прийти к
консенсусному решению. По вопросу о внешних бюро было высказано сожаление в связи
с тем, что ведущиеся переговоры так и не привели к принятию решения, которое бы
позволило создать еще четыре – столь востребованных – бюро. Группа отметила, что
необходимо без промедления решить этот непростой и комплексный вопрос. Она вновь
заявила о своей готовности присоединиться к любой работе в данной области. Группа
убеждена, что делегации сумеют найти пути решения этих вопросов, если в работе будут
руководствоваться доброй волей, соображениями компромисса и консенсуса. Важнейшее
значение для движения вперед имеет понимание приоритетов и обеспокоенностей друг
друга. Для того чтобы действовать в интересах общего блага на международном уровне и
выработать единую позицию, необходимо проявлять гибкость.
5.
Делегация Индонезии, выступая от имени Азиатско-Тихоокеанской группы,
заявила, что группа должна получить более широкое представительство в
Координационном комитете ВОИС, поскольку большинство стран, присоединившихся к
Парижскому и Бернскому союзам, относятся именно к этой группе, являющейся второй по
величине в ВОИС и служащей одним из основных источников поступления новых заявок
на регистрацию прав ИС в мире. Группа внесла предложения по составу
Координационного комитета ВОИС и КПБ. Делегация заявила, что КПБ должен быть
полностью открыт для участия любых заинтересованных государств-членов и выразила
надежду на то, что удастся найти взаимоприемлемое решение по вопросу о составе
Комитета. Приоритет должен быть отдан обсуждению вопроса о странах размещения
внешних бюро, которое должно проходить на базе Руководящих принципов, касающиеся
внешних бюро ВОИС. Группа выразила удовлетворение по поводу прочного финансового
положения ВОИС и активизации ее деятельности в области содействия развитию, но
просила сохранить это направление в качестве неотъемлемого элемента всей
деятельности Организации. Межправительственному комитету по интеллектуальной
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР)
следует ускорить работу над завершением текста международного документа,
обеспечивающего эффективную охрану ГР, ТЗ и ТВК. Делегация выразила надежду на
то, что ВОИС сможет созвать дипломатическую конференцию по вопросу о принятии
договора об охране прав вещательных организаций и достичь консенсуса по
фундаментальным вопросам договора, таким как область применения договора и круг
охраняемых объектов. Говоря о Марракешском договоре об облегчении доступа слепых
и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать
печатную информацию к опубликованным произведениям (Марракешский договор),
делегация отметила, что группа готова конструктивно обсуждать с другими
государствами-членами ограничения и исключения в пользу образовательных, учебных и
научно-исследовательских учреждений и лиц с ограниченными возможностями, а также
ограничения и исключения в пользу библиотек и архивов. В связи с ДЗО необходимо
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дальнейшее уточнение норм, касающихся оказания технической помощи и укрепления
потенциала.
6.
Делегация Казахстана, выступая от имени Группы стран Центральной Азии,
Кавказа и Восточной Европы (ГЦАКВЕ), выразила признательность ВОИС за ее
постоянные усилия в развитии системы охраны прав ИС. Деятельность ВОИС
способствует реализации современных механизмов, направленных на укрепление
потенциала и возможностей национальных патентных ведомств. В этой области страны
ГЦАКВЕ активно сотрудничают с ВОИС и патентными ведомствами государств других
региональных групп. Группа призвала Секретариат ВОИС продолжать уделять
повышенное внимание программам, направленным на укрепление потенциала как
неотъемлемой составляющей развития в целом. Она особо подчеркнула необходимость
того, чтобы деятельность ВОИС в области развития и укрепления потенциала носила
сбалансированный характер, и в частности отвечала нуждам и потребностям стран с
переходной экономикой, была направлена на преодоление разрыва в знаниях и
технологиях и модернизацию инфраструктуры, способствовала предоставлению доступа
к специализированным базам данных. Делегация признала, что в последние годы ВОИС
удалось осуществить ряд успешных проектов технической помощи в странах ГЦАКВЕ, и
заявила о том, что группа высоко ценит это и надеется на продолжение плодотворного
сотрудничества в этой области. Вместе с тем она с сожалением отметила тот факт, что
ГЦАКВЕ в недостаточной степени представлена в Секретариате ВОИС. Делегация
заявила о своей убежденности в том, что государства ГЦАКВЕ имеют значительный
экспертный потенциал, основывающийся на успешном функционировании национальных
патентных систем и другой деятельности в области ИС, и что этот опыт мог бы быть
востребован ВОИС и мог бы приносить ей пользу. Группа дала высокую оценку
инициативе ВОИС по созданию контактных центров в недопредставленных в кадровом
плане государствах – членах ВОИС и выразила уверенность в том, что в скором времени
эта инициатива принесет свои плоды. При этом, по мнению группы, ввиду текущей
ситуации с кадровой представленностью ГЦАКВЕ в ВОИС у данной инициативы имеется
потенциал для дальнейшего развития. Группа выразила надежду на плодотворное
взаимодействие с Секретариатом, направленное на увеличение числа сотрудников
Секретариата, являющихся гражданами государств ГЦАКВЕ. Делегация заявила, что
ГЦАКВЕ высоко оценивает результаты работы Комитетов ВОИС. Она приветствовала
решение Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) об
организации в рамках нового пункта повестки дня, озаглавленного «ИС и развитие»,
тематических заседаний, посвященных роли женщин в сфере ИС и влиянию
технологических изменений на различные области ИС. Группа дала высокую оценку той
работе, которая в настоящее время ведется Организацией в области нормотворчества. В
отношении созыва Дипломатической конференции для принятия ДЗО группа подтвердила
свою позицию о целесообразности ее проведения, которая неоднократно высказывалась
государствами группы на сессиях Постоянного комитета и Генеральной
Ассамблеи ВОИС. Вместе с тем группа заявила о своей убежденности в том, что перед
принятием решения о созыве Дипломатической конференции следует устранить все
принципиальные разногласия, в том числе касающиеся требований о раскрытии и статуса
положений о технической помощи. Такой подход позволил бы с уверенностью ожидать,
что конференция завершится успешным заключением международного договора,
который будет отражать нужды и интересы государств–членов ВОИС. Группа выразила
надежду на то, что государства – члены ВОИС окажутся способны преодолеть
сохраняющиеся разногласия по данному вопросу. Группа со своей стороны готова
продолжить конструктивное участие в работе ради общей цели. Группа заявила, что ее
государства-члены также выступают за интенсификацию работы в рамках Постоянного
комитета по авторскому праву и смежным правам (ПКАП) над проектом договора об
охране прав вещательных организаций, с тем чтобы в ближайшем будущем иметь
возможность принять решение о созыве дипломатической конференции для его
заключения. Государства ГЦАКВЕ убеждены в том, что подходы региональных групп к
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проекту Договора могут быть успешно сближены, при условии, что этот вопрос будет
иметь приоритет на ближайших заседаниях ПКАП. Группа позитивно оценила решение
ПКАП об изучении Секретариатом ВОИС модальностей проведения исследования,
посвященного анализу охраны прав театральных режиссеров-постановщиков. Группа
также дала высокую оценку деятельности Консультативного комитета по защите
прав (ККЗП) как форума для обмена информацией по вопросам обеспечения прав ИС
между странами из разных регионов. Первостепенное значение имеет сотрудничество и
координация усилий в решении этой глобальной задачи на национальном, региональном
и международном уровнях, особенно между правоохранительными органами.
Представляется целесообразным и весьма полезным продолжать работу в указанной
области с помощью таких механизмов, как миссии экспертов, поездки, семинары и
практикумы. Группа выразила удовлетворение текущей работой Постоянного комитета
по патентному праву (ПКПП), а также выразила надежду на то, что этот Комитет будет
продолжать свою работу на основе сбалансированной программы в целях дальнейшего
развития международной патентной системы в интересах всех государств-членов.
Группа заявила о своей поддержке работы, проводимой МКГР. Государства группы
осознают сложность рассматриваемой этим Комитетом тематики и надеются на
достижение успешных результатов в этой области. Группа выразила надежду на
проведение комплексного исследования относительно перспектив расширения языкового
режима Мадридской и Гаагской систем. Группа заинтересована во включении русского
языка в число официальных языков этих систем для расширения доступа заявителей из
стран ГЦАКВЕ к услугам ВОИС. В заключение группа еще раз выразила искреннюю
благодарность Генеральному директору и всем сотрудникам Секретариата ВОИС за
отличное взаимодействие с группой, постоянную готовность оказать необходимое
содействие и общую преданность делу охраны ИС, а также выразила надежду на
развитие активного сотрудничества в рамках ВОИС в ближайшие годы.
7.
Делегация Литвы, выступая от имени Группы государств Центральной Европы и
Балтии (ГЦЕБ), выразила признательность Генеральному директору за его руководство
Организацией, Ведомству Контролера и Генерального аудитора (КГА) Индии за
проделанную работу в качестве нынешнего Внешнего аудитора, а также Независимому
консультативному комитету по надзору (НККН) и Отделу внутреннего надзора (ОВН) за
выполнение важной функции по надзору за организацией. Группа приветствовала
Национальное финансово-ревизионное управление (NAO) Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии в качестве нового Внешнего аудитора и
подчеркнула то значение, которое она придает системе надзора ВОИС. Особого
упоминания заслуживают положительные финансовые результаты за двухгодичный
период 2016/2017 гг. и дальнейшее растущее использование глобальных услуг ИС.
Системы ИС должны постоянно совершенствоваться, с тем чтобы они продолжали
пользоваться все большим спросом и отвечали потребностям пользователей. Группа
убеждена в том, что ВОИС будет продолжать оказывать такие услуги в рамках Договора о
патентной кооперации (РСТ) и Мадридской, Гаагской и Лиссабонской систем путем
выделения соответствующих ресурсов для использования и развития этих систем при
равном подходе ко всем системам. Текущая сессия Генеральной Ассамблеи ВОИС
должна уделить особое внимание нерешенным вопросам в программе нормотворческой
деятельности. Группа надеется, что в ходе текущей сессии Генеральной
Ассамблеи ВОИС будет достигнута договоренность о созыве дипломатической
конференции для принятия проекта ДЗО, особенно с учетом того, что Группа давно
принимает конструктивное участие в переговорах и проект текста, составленный
несколько лет тому назад, достаточно глубоко проработан. Вызывает сожаление тот
факт, что сессия Генеральной Ассамблеи ВОИС 2017 г. не смогла принять решения о
созыве такой конференции. Государствам-членам следует удвоить усилия,
направленные на завершение работы над договором об охране вещательных
организаций, и, учитывая стремительное развитие в области коммуникационных
технологий, обеспечить соответствие договора текущему положению дел в отрасли. В
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этой связи группа выступает за подход, обеспечивающий равную охрану передач
вещательных организаций, независимо от среды трансляции, и рассчитывает принять
участие в разработке надлежащего эффективного правового документа. Внешние
ведомства выполняют важную задачу по обеспечению глобального присутствия ВОИС, но
они должны также приносить дополнительную пользу Организации. Решения об
открытии новых внешних бюро должны приниматься в соответствии с Руководящими
принципами, утвержденными 47-й сессией Генеральной Ассамблеи ВОИС, и принципом
справедливого географического распределения, согласно которому приоритет должен
быть отдан регионам, которые не имеют внешних бюро. Страны группы являются
единственным регионом, не имеющим внешних бюро, а Румыния – единственной страной
Группы, подавшей заявку на размещение бюро. Следует отметить прогресс, достигнутый
в рамках текущего мандата МКГР, и группа подтвердила свою приверженность
конструктивному участию в дальнейшей работе в ходе трех остающихся сессий МКГР, с
тем чтобы провести на 40-й сессии МКГР обсуждение итогов проделанной работы.
Группа привержена выполнению рекомендаций Повестки дня в области развития (ПДР).
8.
Делегация Китая подчеркнула, что правительство Китая придает большое значение
охране ИС и всегда рассматривало охрану ИС в качестве одного из четырех основных
направлений действий в рамках дальнейшего открытия Китая внешнему миру. Китай
будет продолжать совершенствовать законы и нормативные акты в этой области,
укреплять охрану ИС, обеспечивать равную охрану прав ИС как отечественных компаний,
так и предприятий с иностранным капиталом и стремиться к созданию здоровой деловой
и инновационной среды. В начале 2018 г. Государственное ведомство интеллектуальной
собственности Китая (SIPO) было реорганизовано, что позволило обеспечить единое
административное управление в вопросах различных видов прав ИС (патенты, товарные
знаки, промышленные образцы, географические указания и топологии интегральных
микросхем). Впоследствии было дополнительно оптимизировано управление авторскими
правами. Обе эти меры значительно повысили эффективность административного
управления ИС в Китае. Делегация сообщила, что в соответствии с новым кругом
обязанностей SIPO теперь по-английски называется CNIPA (Национальное управление
интеллектуальной собственности Китая). Отметив, что в работе в области ИС в Китае
удалось сохранить хороший темп, набранный в 2017 г., делегация рассказала о
наблюдающихся в стране последних тенденциях в динамике заявок в сфере ИС. С
января по июнь 2018 г. CNIPA получило 751 тыс. патентных заявок и 3 586 тыс. заявок на
регистрацию товарных знаков. В указанный период в системе РСТ было подано 23 тыс.
заявок, что на 6,3% больше, чем за тот же период прошлого года. В 2017 г. в общей
сложности было зарегистрировано 2,73 млн объектов авторского права. Еще раз отметив
углубление сотрудничества между правительством Китая и ВОИС, делегация
подчеркнула, что обе стороны совместно организовали следующие два крупных
мероприятия: Конференцию высокого уровня по вопросам интеллектуальной
собственности для стран экономического пояса Шелкового пути в августе 2018 г. и Форум
высокого уровня по вопросам культурной и экономической ценности кино и роли
авторского права в июне 2018 г. На двустороннем уровне проводилась работа в рамках
практического сотрудничества в области ИС и устойчивого развития, создания Центра
поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) и по другим вопросам. Китай прилагал
большие усилия для пропаганды использования системы РСТ и Мадридской и Гаагской
систем в стране. Бюро ВОИС в Китае (WOC) получало поддержку страны в интересах
обеспечения эффективной работы этого подразделения. Перейдя к актуальным
вопросам в рамках ВОИС, делегация прежде всего подтвердила свою неуклонную
поддержку принципа многосторонности и роли ВОИС в качестве ключевой платформы
для ведения международной нормотворческой работы в области ИС. Она выразила
надежду на существенный прогресс в нормотворческой работе в МКГР и на то, что ВОИС
разработает нормы охраны новых технологических областей в интересах скорейшего
созыва дипломатической конференции по ДЗО, ускорения процесса формирования
консенсуса по договору об охране прав вещательных организаций, обеспечению условий
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для скорейшего вступления в силу Пекинского договора по аудиовизуальным
исполнениям и активного осуществления Повестки дня Организации Объединенных
Наций в области устойчивого развития. Во-вторых, делегация настоятельно призвала
все стороны укреплять сотрудничество в целях содействия совместными усилиями
развитию глобальной системы ИС и поощрения открытого, всеобъемлющего,
сбалансированного и эффективного глобального порядка в области ИС. В этой связи она
выразила неприятие любого акта торгового протекционизма под видом охраны ИС.
В-третьих, она призвала продолжать совершенствовать глобальные системы ИС ВОИС и
поддерживать работу по расширению спектра рабочих языков в рамках систем, что будет
лучше отражать интересы инновационного развития всех стран. Важное событие
ожидается в патентной системе специального административного района Гонконг КНР
(САР Гонконг). В 2019 г. должна вступить в силу система прямой выдачи патентов,
благодаря которой можно будет подавать стандартные патентные заявки
непосредственно в САР Гонконг. Новая патентная система станет еще одним фактором
превращения САР Гонконг в региональный узловой центр инноваций и технологий, а
также операций в области ИС. Делегация сообщила, что в целях подготовки к будущему
изменению режима интеллектуальной собственности САР Гонконг и улучшения
предоставляемых онлайн-услуги с конца 2018 г. будет поэтапно вводиться новая ИТсистема, предусматривающая возможность удовлетворения потребностей разных
пользователей. Кроме того, для удовлетворения потребностей людей с нарушениями
зрения будет проведена работа по внесению изменений в соответствующие положения
Постановления об авторском праве с целью расширения сферы действия существующих
исключений из авторского права. С внесенными изменениями эти исключения будут
соответствовать новейшим международным стандартам. В заключение делегация
выразила готовность делиться опытом с другими сторонами.
9.
Делегация Швейцарии, выступая от имени Группы B, заявила, что в последние
годы ВОИС добилась значительного прогресса, особенно в предоставлении глобальных
услуг в области ИС, обеспечении устойчивого роста числа заявок и расширении
членского состава. Для того чтобы адаптироваться к изменяющимся потребностям
пользователей систем и продолжать выполнять свой мандат в области охраны ИС, ВОИС
должна идти в ногу с новаторами и творческими деятелями-пользователями системы ИС
и другими заинтересованными сторонами. Несмотря на положительные результаты
реализации программ ВОИС и благоприятное финансовое положение Организации в
двухгодичном периоде 2016-2017 гг., уровень доходов по-прежнему вызывает
беспокойство. Главным источником доходов ВОИС является регистрация прав ИС,
особенно в рамках системы РСТ. Спрос на эти услуги зависит от состояния мировой
экономики и качества и эффективности системы РСТ; поэтому продолжение
осмотрительного, осторожного и эффективного подхода к их управлению имеет ключевое
значение для сохранения положительных результатов деятельности Организации в
текущем двухгодичном периоде. Группа В приветствует разнообразную широкую
деятельность ВОИС по оказанию технической помощи в поддержку функционирования и
дальнейшего развития систем ИС в странах-бенефициарах проектов. ВОИС должна
выполнять свои обязанности в качестве специализированного учреждения Организации
Объединенных Наций, но она должна это делать в соответствии со своим мандатом –
охрана ИС. Что касается созыва дипломатической конференции для принятия ДЗО, то
вызывает сожаление тот факт, что наличие несущественных проблем столь долго
лишает пользователей возможности получить упрощенную систему для промышленных
образцов, и группа настоятельно призывает государства-члены урегулировать
нерешенные вопросы, с тем чтобы созвать такую конференцию в 2019 г. Группа
приветствовала прогресс, достигнутый на последних сессиях ПКАП по вопросу о созыве
дипломатической конференции для принятия договора об охране вещательных
организаций, и выразила надежду на продолжение конструктивных обсуждений.
Несмотря на что прогресс, достигнутый на первых трех сессиях МКГР в рамках текущего
мандата, заслуживает высокой оценки, требуется продолжение работы для выработки
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консенсуса по основным вопросам, касающимся ТЗ, ТВК и ГР. Что касается открытия
новых внешних бюро ВОИС, то Группа В надеется, что текущая сессия Генеральной
Ассамблеи ВОИС определит наиболее эффективные пути решения соответствующих
вопросов. Данные бюро должны приносить дополнительную пользу Организации и
способствовать достижению ее стратегических целей, и их создание должно
соответствовать Руководящим принципам и решениям, принятыми на 47-й сессии
Генеральной Ассамблеи ВОИС. Важное значение для поддержания эффективности и
актуальности ВОИС имеет действенная система надзора, и именно в этом ключе группа
пожелала выразить свою признательность НККН, ОВН и Внешнему ревизору за
проделанную ими работу.
10. Делегация Сальвадора, выступая от имени Группы стран Латинской Америки и
Карибского бассейна (ГРУЛАК), заверила в активном и конструктивном участии ГРУЛАК
в обсуждениях и с удовлетворением отметила доклад генерального директора,
содержащий представление о надлежащем транспарентном управлении Организацией.
ГРУЛАК придает большое значение всем сферам деятельности ВОИС, в частности,
проблематике развития, внедренной во все мероприятия Организации. Для
формирования и развития сбалансированной системы ИС в странах ГРУЛАК большую
роль сыграло расширение и укрепление сотрудничества и предоставления технической и
нормотворческой помощи со стороны ВОИС. ГРУЛАК выразила благодарность
Региональному бюро для Латинской Америки и Карибского бассейна за постоянную
поддержку в предоставлении технической и нормотворческой помощи. Делегация
заявила, что ГРУЛАК принимала конструктивное участие в заседаниях различных
комитетов и рабочих групп и что члены группы внесли весомый вклад в достижение
прогресса по различным вопросам, в том числе путем внесения конкретных предложений,
таких как предложение о снижении пошлин РСТ для университетов в рамках Рабочей
группы по PCT и пересмотренные предложения по Совместной рекомендации по охране
названий стран в рамках ПКТЗ. ГРУЛАК особо отметила вопрос о внешних бюро ВОИС
как тему, представляющую для нее большой интерес. Прошло три года с тех пор, как
страны ГРУЛАК приняли единое решение о выдвижении заявки Колумбии для создания
внешнего бюро ВОИС. Такое решение было с удовлетворением отмечено слагающим
свои полномочия Председателем Ассамблеи и широким большинством государствчленов. В этой связи группа рассчитывает, что в рамках текущей серии заседаний
Ассамблей будет принято решение, которое разрешит сложившуюся тупиковую ситуацию
и приведет к открытию внешнего бюро ВОИС в Колумбии.
11. Делегация Индонезии, выступая от имени Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН), выразила благодарность ВОИС за постоянную помощь
региону и заявила, что АСЕАН является разносторонним и высококонкурентным игроком
в мировой экономике, который по своему совокупному ВВП в размере 2,8 трлн долл. США
занимает шестое место в мире и третье место в Азии. Кроме того, АСЕАН является
третьим по величине потребительским рынком в мире (634 млн человек) и стремится
стать полностью интегрированным сообществом на базе своего крупного потока и
оборота товаров, услуг и инвестиций. Эти потоки способствовали увеличению общего
объема торговли в регионе за период с 2007 по 2017 гг. более чем на 1 трлн долл. США, а
также обеспечили привлечение наибольшего объема прямых иностранных инвестиций
(ПИИ), составивших в 2017 г. 137 млрд долл. США. АСЕАН существует уже 51 год, и
следующие 50 лет, которые станут эпохой четвертой промышленной революции, будут
непростыми. Учитывая текущее смещение рынков в сторону технологии и
нематериальных активов, стратегическую роль в качестве движущей силы инноваций,
экономического роста и конкурентоспособности в регионе играет ИС. Данный сдвиг
представляется глобальным вызовом, и АСЕАН стремится к всестороннему
сотрудничеству с государствами-членами ВОИС как в нормотворческой сфере, так и в
области обмена передовым опытом. Члены АСЕАН готовы встретить этот вызов, о чем
свидетельствует возросший рейтинг Таиланда, Малайзии и Сингапура по Глобальному
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инновационному индексу 2018 г. За два года осуществления Плана действий АСЕАН в
области прав интеллектуальной собственности (ПИС) при поддержке ВОИС был
достигнут ряд важных успехов на пути экономического роста и развития в регионе,
включая создание 138 патентных библиотек и центров передачи технологии. АСЕАН
признательна ВОИС за организацию обучения в рамках программы ЦПТИ. Что касается
географических указаний, то в марте 2018 г. к Женевскому акту Лиссабонского
соглашения присоединилась Камбоджа. В феврале 2018 г. АСЕАН принимала у себя
Конференцию глав ведомств интеллектуальной собственности (HIPOC), организованную
ВОИС для стран Юго-Восточной Азии, Монголии и Ирана (Исламская республика).
Благодаря плодотворным обсуждениям и предоставленной технической помощи была
инициирована разработка при содействии Регионального бюро для АзиатскоТихоокеанского региона плана действий по оказанию технической помощи странам
региона. Этот план обеспечит долгосрочное сотрудничество в целях развития в регионе
АСЕАН и поможет странам группы в достижении их целей в области интеграции и обмена
режимами ИС. Делегация выразила признательность Сингапурскому бюро ВОИС за
информационную и техническую поддержку. Страны региона надеются, что благодаря
реализации Плана действий АСЕАН в области ПИС они смогут усовершенствовать
оказание услуг ИС и с пользой применить достижения инновационной деятельности.
12. Делегация Австрии, выступая от имени Европейского союза и его государствчленов, заявила, что одна из главных задач ВОИС, являющейся узловым центром
глобальной инфраструктуры ИС, состоит в поддержке системы РСТ, а также Мадридской,
Гаагской и Лиссабонской систем. На значимость соответствующих договоров,
административные функции которых выполняет Организация, прямо указывает
постоянный рост членского состава и рабочей нагрузки. Более того, Союз РСТ и
Мадридский союз по-прежнему являются основными источниками дохода в бюджете
ВОИС. Соответственно, необходимо выделять больше ресурсов на поддержку и
укрепление этих важнейших систем охраны прав, причем на основе равноправия.
Развитие сбалансированной международной системы, охраняющей все виды прав ИС,
имеет решающее значение для дальнейшей работы. Кроме того, ВОИС является
уникальной площадкой для обсуждения вопросов глобальной политики в сфере ИС,
обмена опытом и нормотворческой работы. В рамках текущей сессии Генеральной
Ассамблеи ВОИС Европейский союз и его государства-члены в официальном порядке
сдадут на хранение документ о присоединении к Марракешскому договору. Более того, в
Брюсселе только что начали обсуждать правовые акты, которые открыли бы путь для
присоединения Европейского союза к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о
наименованиях мест происхождения и географических указаниях. Что касается
нормотворческой работы ВОИС, то основной текст ДЗО готов с 2014 г. и может быть
вынесен на рассмотрение дипломатической конференции. Затянувшийся процесс
принятия этого текста вызывает сожаление в свете тех преимуществ, которые
обеспечили бы гармонизация и упрощение процедур регистрации образцов
пользователям и членам ВОИС во всех аспектах развития. Европейский союз и его
государства-члены надеются, что вопрос о ДЗО будет рассматриваться в приоритетном
порядке, и выражают готовность участвовать в любых неофициальных дискуссиях по
этой теме. Включение в ДЗО требований о раскрытии, безусловно, отрицательно
скажется на общей цели упрощения и гармонизации действующих процедур регистрации
образцов. Делегация отметила, что, несмотря на непростые и продолжительные
переговоры в рамках МКГР, сторонники включения этого требования должны
пересмотреть свое предложение. Европейский союз и его государства-члены также
хотели бы видеть подвижки в работе по договору об охране прав вещательных
организаций, который по-прежнему обсуждается ПКАП. Европейский союз и его
государства-члены ценят эти обсуждения и надеются, что они приведут к созданию
эффективного и всестороннего договора, который бы адекватно удовлетворял текущие
потребности и будущие нужды вещательных организаций с учетом последних
технических достижений. Европейский союз и его государства-члены также признают
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уникальную ценность работы МКГР. За первый год двухлетнего периода 2018–2019 гг.
МКГР провел две тематические сессии по ГР в соответствии с действующим мандатом и
утвержденной программой работы. Отмечая заметный прогресс, достигнутый в области
ГР в рамках действующего мандата, Европейский союз и его государства-члены
выразили сожаление в связи с невозможностью использовать вторую редакцию
документа (Rev. 2), несмотря на то, что все члены МКГР приняли его в качестве основы
для дальнейшей работы по тематике ГР. В этом контексте было решено провести на
последней сессии МКГР обсуждения и подготовить возможные рекомендации к текущей
сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС. Европейский союз и его государства-члены
надеются, что рекомендации, принятые консенсусом, внесут в работу Комитета
конструктивный дух и готовность к сотрудничеству; при этом отмечалось, что
Европейский союз и его государства-члены поддерживают текст рекомендации,
представленной на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ВОИС. Что касается
дальнейшей работы в рамках второй половины действующего мандата МКГР,
Европейский союз и его государства-члены приветствовали широкую поддержку
документа Rev. 2 на последней сессии МКГР, утверждая, что она послужит почвой для
будущей работы. Они выразили надежду на участие в специальной экспертной группе по
ТЗ и ТВК, созданной на тридцать седьмой сессии МКГР, и в следующей сессии Комитета,
посвященной данным вопросам. Европейский союз и его государства-члены
приветствовали конструктивную и фактологическую дискуссию, ведущуюся в рамках
сессий ПКПП, которая позволила лучше понять различия в национальных патентных
системах и предложить новые области сотрудничества. Соглашение, достигнутое в
отношении дальнейшей работы Комитета, гарантирует планомерное продолжение
деятельности ПКПП. Делегация надеется, что дальнейшая фактологическая дискуссия
поможет в изучении различий в патентных системах, препятствующих торговле и
развитию. В отношении хода текущих переговоров по вопросам ПДР ВОИС в рамках
КРИС Европейский союз и его государства-члены поддерживают усилия по надлежащему
выполнению рекомендаций ПДР и сохраняют приверженность им, отдавая при этом
должное огромной работе, проделанной Комитетом, а также разнообразным
мероприятиям, которые проводит ВОИС. Европейский союз и его государства-члены
также поддерживают Цели ООН в области устойчивого развития (ЦУР) и призывают
ВОИС продолжать поощрять усилия своих государств-членов по достижению тех из них,
который в большей степени отвечают требованиям мандата ВОИС, путем оказания
технической помощи по линии проектов укрепления потенциала, адаптированных к
потребностям бенефициаров. Делегация приветствовала большой успех в работе ПКТЗ
за отчетный период, а также плодотворные переговоры по всем ключевым направлениям
деятельности этого комитета.
13. Делегация Бангладеш, выступая от имени Группы наименее развитых
стран (НРС), высоко оценила осуществляющиеся в ВОИС индивидуальные программы
поддержки НРС. Учитывая необходимость создания сбалансированной, справедливой и
равноправной системы ИС с учетом потребностей и трудностей НРС, группа особо
приветствовала доклад Генерального директора и отчеты об осуществлении ПДР и
вкладе ВОИС в достижение ЦУР. Группа НРС придает большое значение расширению
постоянного сотрудничества с ВОИС, в частности в вопросах разработки национальной
политики в области ИС и инновационных стратегий, модернизации их систем
административного управления ИС, создания и укрепления центров поддержки
технологий и инноваций, наращивания технологического потенциала посредством
программ подготовки кадров на основе проектов и создания благоприятных условий для
передачи технологии. С выходом все большего числа НРС на уровень, позволяющий
говорить об ускорении экономического роста и выходе из категории НРС, первостепенное
значение приобретают скоординированные меры поддержки для содействия этому
процессу. Для этого следует также расширить использование инструментов ИС в целях
укрепления потенциала в области предпринимательства, науки и техники. Кроме того,
НРС должны быть готовы в будущем реализовывать открывающиеся возможности и
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решать возникающие задачи в сфере ИС с расширением спектра услуг,
предоставляемых, в частности, в сферах цифровизации и искусственного
интеллекта (ИИ), в связи с чем как никогда актуальным становится их партнерство с
ВОИС. В интересах содействия обеспечению справедливого, равноправного и
сбалансированного режима ИС в НРС техническая помощь ВОИС должна быть
ориентирована на развитие с учетом ее востребованности и на основе индивидуальных
потребностей и уровня развития каждой страны. В рамках всех нормотворческих
мероприятий ВОИС следует предусматривать конкретные положения об исключениях и
ограничениях, особенно в отношении НРС. Кроме того, проекты для НРС должны
утверждаться по упрощенной процедуре, в том числе в рамках КРИС, чья работа
особенно актуальна для Группы НРС. Следует приветствовать успешное осуществление
проекта КРИС по созданию потенциала в области использования соответствующих
технологий в НРС, равно как и планируемое расширение данного проекта с охватом
большего числа бенефициаров. Сбалансированные и имеющие обязательную
юридическую силу документы, обеспечивающие эффективную защиту ГР, ТЗ и ТВК в
значительной степени мере облегчат для НРС получение отдачи от охраны прав ИС в
этих областях. В этой связи рекомендация МКГР Генеральной Ассамблее ВОИС
представляется очень своевременной. Следует надеяться, что Генеральная
Ассамблея ВОИС предложит МКГР подтвердить взятый курс и ускорить работу в
соответствии со своим мандатом. Для достижения соглашения на благо всех крайне
важно обеспечить внимательное отношение и понимание. Генеральной
Ассамблее ВОИС было рекомендовано рассматривать в позитивном духе надлежащие
меры по принятию договора об охране прав вещательных организаций, чтобы
содействовать прогрессу в развивающихся странах и НРС на базе согласованного
основанного на сигнале подхода в традиционном смысле. После заключения
Марракешского договора возникла необходимость дальнейшего обсуждения вопросов
разработки эффективных и значимых международных соглашений об ограничениях и
исключениях в отношении образовательных, учебных и научно-исследовательских
учреждений, библиотек и архивов и лиц с другими видами инвалидности. Группа
неизменно готова участвовать в конструктивном обсуждении и поддерживает включение
положения о технической помощи в основной текст ДЗО. Большинство НРС принадлежат
к Азиатско-Тихоокеанской и Африканской группам и в этом качестве непропорционально
слабо представлены в КПБ и Координационном комитете ВОИС. Работа по пересмотру
состава этих двух важных органов, чтобы повысить уровень их сбалансированности и
представительности, потребует времени. В Стамбульской программе действий для
наименее развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов подчеркивается важность
согласованности и координации. В этом отношении надо отдать должное отделу НРС
ВОИС за его значительные усилия по укреплению сотрудничества между ВОИС и НРС и
продвижению согласованной, основанной на имеющихся потребностях рамочной основы
для использования национальной ИС, которая непосредственным образом способствует
достижению результатов в области развития. Для продолжения отделом НРС этой
работы ему следует оказать необходимую материально-техническую и кадровую
поддержку.
14. Делегация Албании присоединилась к заявлению ГЦЕБ и подтвердила свою
приверженность делу развития системы ИС путем тесного сотрудничества с ВОИС и ее
государствами-членами в целях достижения наивысшего уровня уважения и защиты
прав ИС в Албании. ВОИС прилагает достойные похвалы усилия для укрепления
мировой системы правовой защиты ИС и стимулирования диалога о развитии различных
областей системы ИС. Албания высоко ценит плодотворное сотрудничество с ВОИС, в
особенности значительную роль ВОИС в продвижении ИС как средства создания
материальных благ с акцентом на помощь развивающимся странам. Албания четко
осознает, что достижение социально-экономического прогресса, обеспечение
конкурентоспособности страны на международном рынке и создание конкурентной и
справедливой среды на национальном рынке невозможны без действенной защиты прав
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ИС. ИС служит важным двигателем экономического роста. Начиная с 2006 г. Главное
управление интеллектуальной собственности Албании (GDIP) применяет разработанные
ВОИС средства автоматизации процедур и продолжает внедрять предоставляемые
ВОИС новые инструментальные средства и обновленные версии. На данный момент
GDIP полностью автоматизировало использование программного инструмента для
процедур проведения экспертизы, и теперь используются все возможности WIPO EDMS
для оцифровывания документов. После получения от ВОИС необходимой информации
сотрудники GDIP помогают внедрять эти инструменты в региональных ведомствах,
укрепляя региональное сотрудничество и следуя таким образом рекомендациям ВОИС.
В последние годы ВОИС также оказывает существенную поддержку в проведении
реформы GDIP, охватывая широкий круг вопросов от разработки Национальной
стратегии в области интеллектуальной собственности на 2016–2020 гг. до правовой
поддержки при подготовке новых поправок к закону о промышленной собственности.
Первостепенными задачами в рамках этой работы являются модернизация процедур и
инструментов ИС, укрепление сотрудничества между институтами ИС, наращивание
административного потенциала, передача знаний и повышение информированности в
области ИС. Серьезным достижением GDIP стала, в частности, реализация мер по
внедрению вышеупомянутой Национальной стратегии в области интеллектуальной
собственности, одна из основных целей которой состоит в укреплении сотрудничества
между Албанией, организациями ИС и другими странами. Благодаря такому
сотрудничеству были ратифицированы соглашения в области ИС (например, Албания
присоединилась к Лиссабонскому соглашению и Женевскому акту к нему); сокращены
сроки проведения экспертиз; разработаны руководства по патентной экспертизе и
экспертизе товарных знаков; повышен общий уровень информированности и
просвещения в области ИС; и была оказана помощь в создании на базе GDIP учебного
центра по вопросам ИС. Важным достижением стало утверждение положений,
регулирующих порядок применения закона о промышленной собственности с внесенными
поправками. Принятие всех этих решений способствовало не только созданию
всесторонней правовой основы для проведения экспертиз и регистрации ИС и
эффективного урегулирования споров в области прав ИС, но и сокращению сроков
проведения экспертиз и повышению их качества. Правовые реформы включают также
введение новых положений, регулирующих регистрацию представителей и экспертов по
ИС и работу с ними. Национальная стратегия в области интеллектуальной собственности
нацелена в первую очередь не на осуществление собственно прав ИС, а на
совершенствование работы системы ИС в интересах поддержки инноваций на основе
стимулирования научно-исследовательской деятельности в Албании, что должно дать
толчок экономическому росту и способствовать достижению высочайших стандартов.
В частности, стратегия задумывалась как инструмент политики для поощрения
инвестиций в НИОКР и обеспечения рыночного успеха. Совместно с Министерством
финансов и экономики GDIP занимается вопросами пропаганды ИС и подготовки кадров в
этой области для обеспечения информированности об ИС и ее уважения. В 2018 г. в
мероприятиях по поводу Международного дня интеллектуальной собственности приняли
участие представители основных учреждений сферы ИС, компаний, университетов и
дружественных ведомств ИС региона, а также изобретатели и творческие работники.
Албания имеет статус страны – кандидата на вступление в Европейский союз.
Потенциальное ее членство в Европейском союзе следует принимать во внимание при
планировании и осуществлении деятельности в рамках сотрудничества между Албанией
и ВОИС, что будет способствовать более эффективной реализации продуманных, а
потому полностью успешных мероприятий. Делегация надеется, что ВОИС продолжит
практиковать свой более открытый и гибкий подход в продвижении глобальной
системы ИС в Албании. Более тесное сотрудничество с ВОИС и поддержка с ее стороны
служат залогом достижения Албанией успеха в стремлении к экономическому развитию и
охране прав ИС. Делегация выразила надежду на то, что отношения ВОИС с Албанией
будут развиваться в плане наращивания потенциала, технической помощи и
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сотрудничества в области прав ИС и смежных прав. Она призвала все государствачлены к сотрудничеству в ходе серии заседаний Ассамблей 2018 г. в духе
конструктивного диалога в интересах достижения положительных и гармоничных
результатов по всем вопросам.
15. Делегация Алжира присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Марокко
от имени Африканской группы. Развитие ИС является для Алжира одним из приоритетов
национальной политики. По этой причине страна начала реформы, призванные привести
собственную систему интеллектуальной собственности в соответствие с
международными нормами и сформировать правовую и институциональную базу,
способную обеспечить правовую определенность и эффективную охрану прав
интеллектуальной собственности. Алжир рассматривает интеллектуальную
собственность как незаменимый инструмент социально-экономического развития в
условиях роста глобализации мира, в котором экономика знаний становится источником
прогресса и процветания. Однако преимущества этой положительной динамики не станут
всеобщим достоянием, до тех пор пока работа в области развития не будет направлена
на благо всех и каждого. Учет вопросов, вызывающих обеспокоенность развивающихся
стран, путем укрепления международной системы интеллектуальной собственности на
основе принципов инклюзивности, справедливости и равенства способствовало бы
повышению эффективности охраны прав интеллектуальной собственности в мире. В этой
связи ВОИС, вписавшая свою деятельность в общие усилия по достижению ЦУР, могла
бы сыграть ведущую роль. Что касается нормотворческой работы, по мнению делегации,
важно сосредоточить внимание на ряде вопросов, рассмотрение которых позволит
вывести программу работы ВОИС на новый этап. Делегация приняла к сведению
трудности, с которыми сталкиваются отдельные комитеты, например МКГР, ПКТЗ и
ПКАП, чья работа достойна того, чтобы выйти на принятие важных решений, не
уступающих по своим масштабам вызовам и ожиданиям государств-членов. Делегация
заявила, что будет работать в конструктивном и позитивном ключе, с тем чтобы
преодолеть препятствия, затрудняющие проведение дипломатических конференций. По
ее мнению, нормотворческая деятельность ВОИС приобрела бы более справедливый и
инклюзивный характер, если бы удалось искоренить дисбаланс в представленности
регионов в рамках КПБ и Координационного комитета ВОИС. В этой связи делегация
выступила за расширение членского состава этих двух органов с учетом состава
региональных групп. Далее делегация поблагодарила Секретариат за готовность помочь
и эффективность, продемонстрированные на протяжении всего процесса создания
внешнего бюро ВОИС в Алжире. Делегация с удовлетворением отметила завершение
этой работы и сообщила, что все мероприятия, касающиеся открытия Бюро, почти
завершены. Единственное, страна ожидает момента, когда Генеральный директор
назначит будущего руководителя внешнего бюро ВОИС в Алжире. Было указано, что
делегация продолжит внимательно следить за переговорами, посвященными открытию
новых внешних бюро, и выражена надежда на то, что данный процесс увенчается
успехом и решение будет принято консенсусом. Алжир, как и раньше, готов поддержать
любую соответствующую инициативу.
16. Делегация Анголы поддержала заявление, сделанное Марокко от имени
Африканской группы. Правительство Анголы приступило к проведению ряда
мероприятий, направленных на диверсификацию национальной экономики, которая попрежнему зависит от нефти. В связи с этим большое внимание уделяется работе с
законодателями Анголы, с тем чтобы повысить информированность о преимуществах и
выгодах использования и охраны прав ИС. Однако Ангола полагает, что при содействии
ВОИС, научных кругов, судебных органов, молодых предпринимателей, представителей
национальной промышленности и общественности можно достичь большего. Поэтому
Министерство промышленности, действуя через Ангольский институт промышленной
собственности (IAPI), сосредоточило усилия на реализации политики правительства по
поощрению, охране, исследованию и развитию промышленной собственности.
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В ноябре 2018 г. состоится Конференция по публичному представлению законопроекта о
промышленной собственности, и на ней будут освещены основные поправки к
Закону 3/92 от 28 февраля 1992 г. Конференция проводится с целью инициировать
общественное обсуждение отдельных аспектов промышленной собственности, дополнить
законопроект с учетом высказанных участниками мнений и повысить информированность
о важности охраны промышленной собственности. Кроме того, в настоящее время
вносятся изменения в перечень налогов на ИС, а 29 августа 2018 г. были утверждены
минимальные ставки для объектов авторского права и смежных прав. В настоящий
момент в рамках программы ВОИС по оказанию технической помощи государствамчленам Ангола получает технологическую поддержку по Системе автоматизации
процессов управления промышленной собственностью (IPAS) ввиду модернизации и
обновления своей системы промышленной собственности до уровня международных
стандартов. Поэтому IAPI создал на местном уровне условия, способствующие
оцифровке данных и информации для их переноса на планируемое к установке
программное обеспечение. Ангола заинтересована в подписании протокола,
представленного в руководящий орган ВОИС, и ждет ответа от Организации с ноября
2017 г. Однако она благодарна ВОИС за поддержку, предоставленную стране в рамках
учебной программы для государств-членов в форме онлайн-курсов и курса PCT по
подготовке патентного эксперта. Нехватка технических патентных экспертов – одна из
главных трудностей, с которыми сталкивается IAPI, и Ангола давно призывает ВОИС
оказать содействие в решении этой проблемы, поскольку качество предоставляемых
услуг зависит от компетентности сотрудников. Африка все еще считается континентом,
на котором система ИС находится в зачаточном состоянии: ее необходимо оперативно
развивать, с тем чтобы страны континента могли вносить вклад в обеспечение так
называемой «глобальной стабильности» и достижение ЦУР. Делегация выразила
надежду на то, что ВОИС будет уделять больше внимания африканскому континенту, и
выразила мнение, что он должен фигурировать в списке приоритетных направлений
деятельности Организации. Делегация также высоко оценила работу, проделанную
КРИС, которому надлежит играть ведущую роль в реализации ПДР ВОИС. Всем органам
ВОИС следует выполнять рекомендации, сформулированные в ПДР. Первыми на
повестке дня ВОИС должны стоять мероприятия, проведение которых идет на пользу
всем развивающимся странам, а это оказание технической помощи, наращивание
потенциала и передача технологии. Ангола приветствовала неустанную работу МКГР,
поскольку результат обсуждений этих вопросов позволит обеспечить более надежную
охрану названных ресурсов от незаконного присвоения. Делегация выразила надежду,
что после почти двух десятилетий переговоров государства – члены ВОИС наконец
смогут прийти к соглашению, в результате которого появится обязательный к исполнению
международный договор, поощряющий традиционные занятия коренных народов и
местных общин и защищающий их от незаконного использования, из-за которого такие
народы лишаются коммерческих выгод. Делегация также приветствовала принятие на
последних сессиях МКГР текстов, которые, по ее мнению, послужат надежной основой
для обсуждений и компромисса.
17. Делегация Антигуа и Барбуды поддержала заявление, сделанное делегацией
Сальвадора от имени ГРУЛАК. Она подтвердила неизменную приверженность своей
страны созданию современного режима охраны ИС и обязалась продолжать
взаимодействовать с ВОИС в тех областях и на тех площадках, которые представляют
взаимный интерес, в надежде на дальнейшую поддержку текущих инициатив Антигуа и
Барбуды, в том числе, со стороны различных департаментов ВОИС. Страна осознает
важность ИС для национальных планов и целей в сфере развития. Началась работа по
реализации амбициозной программы действий в законодательной и административной
сфере с целью обеспечить адекватность национальных законов в области ИС
современным тенденциям в данной отрасли. Недавно страна приняла новый закон о
патентах (2018 г.) и постановление к нему; в настоящее время ведется работа по
пересмотру и реформированию законов о товарных знаках и авторском праве;
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нормотворческую деятельность планируется продолжить и в следующем году. Некоторое
время назад в стране была реализована программа подготовки по Венской
классификации, и в ближайшем будущем Антигуа и Барбуда присоединится к
Будапештскому договору, Договору о патентном праве и Ниццкому соглашению, а также
ряду договоров в области авторского права. Делегация поблагодарила ВОИС за
ощутимую поддержку в этой связи. Делегация заявила, что по всеобщему признанию
творческие отрасли, прежде всего музыка, спорт и фольклор, создают грандиозные
возможности для экономического роста. Антигуа и Барбуда, будучи малым островным
развивающимся государством, неустанно изучает пути оптимального использования
творческих отраслей в интересах роста валового внутреннего продукта (ВВП). Ведущаяся
в стране информационно-просветительская кампания повысила интерес публики к
вопросам охраны прав ИС и сформировала понимание этой проблематики в обществе.
Кроме того, правительство продолжает работать с многочисленными ведомствами с
целью формирования культуры уважения и понимания ИС во всех секторах. Ведомство
интеллектуальной собственности и торговли Антигуа и Барбуды (ABIPCO) всецело
поддержало тему Международного дня интеллектуальной собственности 2018 г.
«Движущая сила перемен: женщины в сфере инноваций и творчества». В рамках
торжественных мероприятий по этому случаю национальное ведомство ИС и
министерство образования совместно с двумя партнерами на местах организовали
конкурс письменных работ и плакатов для учащихся начальных и средних школ страны.
Было получено почти 100 работ. Интерес общественности вызвали уличная ярмарка и
день открытых дверей, приуроченные ко Дню ИС. В публичной библиотеке Антигуа был
организован «Женский симпозиум» с участием представительниц прекрасного пола
страны, занятых в творческих отраслях, который также вызвал интерес публики.
Делегация высоко оценила работу ВОИС по обеспечению уважения ИС и заявила, что
приветствовала бы появление на веб-сайте ВОИС специальной страницы для детей,
которая была бы полезна с точки зрения обучения молодежи страны. По мнению
делегации, распространение информации через интернет стало бы отличным способом
знакомства молодежи с правами ИС; было отмечено, что на тематическом веб-сайте
национального правительства такая страница уже существует. Делегация
приветствовала инициативу ВОИС по организации нового форума для судей,
специализирующихся на вопросах интеллектуальной собственности, на котором
представители судейского корпуса из разных стран смогут обсуждать соответствующую
тематику. Это принесет особую пользу странам, в том числе Антигуа и Барбуде, в
которых распространена практика выездных окружных апелляционных судов. Учитывая
разнообразие национальных инициатив, различия в развитии системы ИС и уровне
экономики, а также интерес к ИС в стране и в Карибском регионе в целом, делегация
считает вполне логичным, что число обращений в Карибский отдел Регионального бюро
для Латинской Америки и Карибского бассейна стремительно растет, и выражает
благодарность за недавно предпринятые шаги по укреплению этого подразделения.
Делегация поблагодарила Бюро и Карибский отдел за неизменную поддержку и работу в
интересах региона. В заключение делегация дала высокую оценку деятельности ПКАП,
ПКПП и ПКТЗ.
18. Делегация Аргентины присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Сальвадора от имени ГРУЛАК. Делегация отметила, что среди вопросов международной
нормотворческой повестки дня, которые должны быть рассмотрены в рамках текущей
серии заседаний, для ее страны наибольшее значение имеет охрана прав вещательных
организаций. ПКАП согласовал рекомендацию Генеральной Ассамблее ВОИС принять
необходимые меры для созыва дипломатической конференции для принятия
соглашения. Делегация отметила, что считает необходимым принятие Генеральной
Ассамблеей ВОИС плана работы, который позволит завершить обсуждение открытых
вопросов и провести дипломатическую конференцию в 2019 г., и заявила о своей
убежденности в необходимости уделить должное внимание вопросу достижения
консенсуса. Делегация заверила в своей готовности внести положительный вклад во все
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обсуждения. Также в рамках текущей серии заседаний необходимо рассмотреть вопрос о
созыве дипломатической конференции для принятия ДЗО, который обсуждался уже
несколько раз. Делегация выразила надежду на то, что государства-члены
продемонстрируют гибкость и разрешат существующие разногласия. Делегация с
удовлетворением отметила работу в рамках МКГР по осуществлению его мандата на
двухлетний период 2018-2019 гг., и выразила надежду на то, что работа продолжится в
нужном русле. Делегация подчеркнула свою приверженность осуществлению ПДР. Она
высоко оценила усилия и успехи Секретариата в части внедрения проблематики развития
в мероприятия Организации и заверила его в своей поддержке, а также выразила
надежду на то, что такая деятельность продолжится и далее. Делегация с
удовлетворением отметила техническую помощь ВОИС и содействие расширению
потенциала развивающихся стран, в том числе Аргентины, и особо выделила важную
роль Академии ВОИС в обучении и расширении потенциала человеческих ресурсов.
Такая деятельность необходима для того, чтобы все страны могли использовать ИС как
инструмент развития и содействия инновациям. В 2018 г. в Аргентине при поддержке
ВОИС, Национального института интеллектуальной собственности и Университета СанАндрес была создана новая магистерская программа обучений в сфере ИС,
бенефициарами которой станут все страны Латинской Америки и Карибского бассейна.
Делегация поблагодарила Академию ВОИС за оказанную поддержку. Делегация с
удовлетворением отметила финансовое положение Организации и выразила надежду на
то, что будут приняты все меры для сохранения такого благополучия в будущем.
Наконец, делегация поблагодарила ВОИС за сотрудничество в различных сферах, а
также за помощь в реализации выставки «Аргентина – инновации на службе
экономического роста» на полях текущей серии заседаний.
19. Делегация Австралии заявила, что ее страна по собственному опыту знает, что
глобальная экономика в растущей степени опирается на знания и движется вперед
благодаря инновациям, и что ИС поддерживает экономический рост и процветание как
развитых, так и развивающихся стран и НРС. ВОИС и ее государствам-членам играют
чрезвычайно важную роль в повышении мобильности международной системы ИС и ее
способности реагировать на текущие и будущие вызовы и возможности. Бурное развитие
техники, которое в 1883 г., в момент принятия Парижской конвенций, было уделом лишь
писателей-фантастов, оказывает сегодня постоянно растущее влияние на
международную систему ИС. В связи с проведением Ассамблей 2018 г. Австралия
призывает государства – члены ВОИС уделить основное внимание выявлению и
продвижению их общих интересов. Создание большей определенности в интересах
предприятий и населения в целом и вне зависимости от государственных границ создаст
большие преимущества для торговли, инвестиций и передачи технологии и будет
способствовать устойчивому развитию. Государствам – членам ВОИС следует вносить
конструктивный вклад в реализацию повестки дня ВОИС. Австралия высоко оценила
конструктивный настрой, с которым государства-члены работали в рамках МКГР.
Делегация выразила надежду на то, опираясь на добрую волю, проявившуюся в ходе
недавних заседаний, и достигнутый на них прогресс, государства-члены смогут
выработать общие позиции. Обсуждаемые вопросы будут иметь важные последствия с
точки зрения способности коренных народов, включая коренное население Австралии и
жителей островов Торресова пролива, сохранять свою связь с культурами, сообществами
и идентичностями, имеющими тысячелетние корни, добиваясь их признания. Австралия
продолжает активно поддерживать идею дальнейшего совершенствования глобальной
системы ИС, особенно систем PCT и Мадридского протокола. Она приветствовала
прошлогоднее присоединение Индонезии к Мадридскому протоколу и недавнее
присоединение к нему Афганистана. Делегация выразила удовлетворение по поводу
того, что число членов Мадридской системы превысило 100, поскольку это облегчает
ведение коммерческой деятельности в мировой экономике. Подтверждением этому
служит дальнейший рекордный рост числа заявителей, пользующихся услугами
Мадридской системы для международной охраны своих товарных знаков. Австралия
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также удовлетворена результатами использования второй очереди целевых фондов
Австралии, сформированных для целей развития ИС и повышения качества систем ИС,
наращивания кадрового потенциала и уровня знаний в развивающихся странах и НРС.
Австралия, в частности, гордится своим вкладом в решение проблем всемирного
здравоохранения, связанных с забытыми топическими болезнями, такими как малярия, в
форме поддержки WIPO Re:Search, работающей во взаимодействии с Bio Ventures for
Global Health. Это партнерство организует стажировки ученых из развивающихся стран,
задача которых – повышение их научной квалификации, налаживание контактов и
получение доступа к интеллектуальным ресурсам в учреждениях их прикрепления, и
наглядно демонстрирует, как можно применять ИС для содействия передаче знаний и
технологий и последовательной реализации ЦУР, сформулированных Организацией
Объединенных Наций. Делегация продолжает поддерживать цели Марракешского
договора. Она выражает удовлетворение в связи с ростом числа стран,
присоединившихся к этому историческому договору, ратифицированного и выполняемого
Австралией, который являет собой важный пример того, как международное
сообщество ИС может работать вместе для достижения целей устойчивого развития,
достижения положительных результатов в сфере образования и ограничения бедности.
Консорциум доступных книг (ABC), деятельность которого поддерживается за счет
средств целевых фондов Австралии, может служить примером инициативы, которая
способствует практическому выполнению Марракешского договора и уже помогла
достижению ряда важных целей ПДР ВОИС, в том числе в Индии и странах
Тихоокеанского региона. Делегация призывает другие государства-члены изучить
возможности выделения средств на финансовую поддержку этой важной инициативы.
В рамках празднования Всемирного дня ИС в 2018 г. Мексика, Индонезия, Республика
Корея, Турция и Австралия, объединенные под наименованием «MIKTA», совместно
провели в штаб-квартире ВОИС мероприятие на тему «Энергия перемен: инновации и
творчество женщин». Мероприятие было посвящено деятельности женщинизобретателей в странах MIKTA; приводились примеры изобретений австралийских
женщин, которые способствуют улучшению жизни людей во всем мире. Делегация
заявила о своей постоянной и неизменной готовности работать совместно с ВОИС и ее
государствами-членами над созданием международной системы ИС, которая будет
способствовать глобальному росту и развитию и помогать субъектам инноваций,
творческим людям и предприятиям удовлетворять существующие потребности,
реагировать на возникающие новые вызовы и использовать новые возможности.
20. Делегация Австрии присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Швейцарии от имени группы В, и заявлению, представленному от имени Европейского
союза и его государств-членов. Она с удовлетворением отметила результаты
деятельности ВОИС и положительные достижения, изложенные в отчетах Секретариата,
в частности в связи с программами и деятельностью в области технической помощи, а
также присоединение новых государств к договорам, административные функции в
отношении которых выполняет ВОИС, и растущее использование основанных на
договорах международных систем и Союзов для охраны ИС. Она выразила
удовлетворение достигнутым прогрессом и позитивными сдвигами, лежащими в основе
эффективного функционирования международных систем регистрации объектов ИС и
подачи заявок на них, которые вместе с системой PCT и Мадридской системой являются
не только основными источниками доходов ВОИС, но и имеют неоценимое значение для
государств-членов и пользователей в силу их постоянного развития и
совершенствования. В этой связи делегация призвала Секретариат к более широким
мерам и усилиям, направленным на укрепление общих механизмов ИС и, таким образом,
поддержание жизнеспособности и эффективности Организации и обеспечение
сбалансированной и действенной международной системы ИС, охватывающей все
категории прав ИС на благо всех заинтересованных сторон. Делегация выразила
готовность обсудить возможные решения для устранения двух последних препятствий на
пути созыва дипломатической конференции для принятия сбалансированного ДЗО,
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который позволил бы согласовать и упростить формальности, связанные с подачей
заявок на регистрацию образцов. Она активно участвует в работе ПКАП, стремясь к
заключению полноценного договора об охране вещательных организаций, который
действительно отвечал бы их текущим и будущим потребностям. Она удовлетворена
работой и прогрессом в ПКПП, в частности его решением о принятии сбалансированной
программы будущей работы, и готова сотрудничать в совершенствовании патентной
системы, учитывая особый интерес в гармонизации патентного права по существу.
Отмечая положительные изменения и достижения, особенно в области технической
помощи и укрепления потенциала, о которых было сообщено в контексте
деятельности КРИС, и приветствуя новые пункты в повестке дня Комитета, делегация
настоятельно призвала Секретариат продолжать выполнять рекомендации ПДР
в качестве неотъемлемой части основной деятельности ВОИС по укреплению охраны ИС
во всем мире. Дав высокую оценку работе МКГР, делегация подчеркнула важность
транспарентности и широкого участия во всех обсуждениях и приветствовала
проявленный Комитетом конструктивный дух и достигнутый консенсус в отношении
рекомендаций Генеральной Ассамблее ВОИС. Она приветствовала и полностью
поддержала предлагаемые поправки к Инструкции к РСТ, содержащиеся
в документе РСТ/А/50/2, рекомендации в отношении дальнейшей деятельности Рабочей
группы по РСТ, изложенные в документе РСТ/А/50/1, и предложение о введении бланка
заявления о назначении в качестве международного поискового органа и органа
предварительной экспертизы, содержащееся в документе РСТ/А/50/3. Делегация
настоятельно призвала Международное бюро продолжать расширять сотрудничество с
Ведомством интеллектуальной собственности Европейского союза (ВИСЕС) по вопросу о
согласованном принятии терминов из Европейской гармонизированной базы данных и
положительно оценила готовность ВОИС к обсуждению возможных новых форм товарных
знаков, например подобных тем, которые были введены в систему товарных знаков
Европейского союза.
21. Делегация Азербайджана заявила, что развитие системы ИС и расширение
международного сотрудничества в данной области являются национальными
приоритетами. В свете этого делегация отметила институциональные изменения,
затронувшие систему интеллектуальной собственности ее страны, в частности создание
в недавнем прошлом профильной структуры – Агентства по интеллектуальной
собственности Азербайджанской Республики. Речь идет о едином органе, в состав
которого вошли Центр по патентам и товарным знакам и Агентство по авторским правам,
а также Научно-техническая библиотека Республики. Азербайджан взял курс на
поддержку развития и инноваций. Согласно отчету Всемирного экономического форума
за 2017–2018 гг., Азербайджан занимает 35-е место в рейтинге глобальной
конкурентоспособности, 3-е место среди развивающихся стран по индексу инклюзивного
развития и 37-е по уровню развития ИС. В свете радикально новой роли университетов и
их растущего значения для коммерциализации объектов интеллектуального труда и
передачи технологий, а также все большей экономической важности малых и средних
предприятий (МСП) политика в области интеллектуальной собственности призвана
стимулировать технические инновации, развитие и создание центров коммерциализации
технологий и содействия инновациям. Правительство Азербайджана в стремлении
расширить использование системы РСТ и Мадридской системы на уровне страны
выделило необходимые средства и установило налоговые льготы для стартапов и
дочерних организаций, а также для продвижения национальных брендов. В области
авторского права была создана национальная система цифрового управления. Имеет
смысл также упомянуть совместный проект ВОИС и Азербайджана в области разработки
политики интеллектуальной собственности для вузов и исследовательских учреждений и
многообещающий визит Генерального директора ВОИС в Баку.
22. Делегация Бангладеш присоединилась к заявлениям, сделанным от имени
Азиатско-Тихоокеанской группы и Группы НРС. Отметив свою признательность ВОИС за
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постоянное содействие в деле популяризации инновационной деятельности и охраны
изобретений в Бангладеш, делегация сообщила о подготовке проекта Национальной
политики в области интеллектуальной собственности и инновационной стратегии,
который проходит последнюю стадию критического рассмотрения накануне его принятия.
Страна выполняет критерии, позволяющие ей выйти из группы НРС, и в связи с этим ей
необходима скоординированная поддержка международного сообщества для плавного
перехода в другую категорию, более активного применения инструментов ИС для
расширения предпринимательского потенциала и подготовки к использованию
возможностей ИС и решению вопросов оказания цифровых услуг и применения
систем ИИ. Поскольку Бангладеш предстоит присоединиться к PCT и Мадридскому
протоколу, партнерское взаимодействие с ВОИС актуально для нее как никогда ранее.
Делегация призвала ориентировать техническую помощь ВОИС на решение задач
содействия развитию и оказывать ее по запросам стран, а также утверждать проекты
КРИС в ускоренном порядке. Делегация поддержала предложения АзиатскоТихоокеанской группы относительно состава КПБ, содержащиеся в документе
WO/GA/50/14, и состава Координационного комитета ВОИС, содержащиеся в
документе A/58/9. Делегация выразила мнение о том, что получение развивающимися
странами тех преимуществ от использования их ГР, технических знаний и ТВК, которых
они заслуживают, обеспечивается только правовыми актами, имеющими обязательную
силу. Делегация призвала страны включить в договор о законах по образцам положения
об оказании технической помощи и укреплении потенциала и добиваться прогресса в
подготовке международного соглашения об ограничениях и исключениях в интересах
образовательных, учебных и научно-исследовательских учреждений, библиотек и
архивов, а также для лиц с другими ограниченными возможностями.
23. Делегация Барбадоса поддержала заявление, сделанное Сальвадором от имени
ГРУЛАК. Она высоко оценила работу, проделанную ПКАП за прошлый год, и призвала
государства-члены одобрить план работы, преследующий цель созыва дипломатической
конференции и принятия договора об охране прав вещательных организаций. Она также
приветствовала неустанные усилия ПКТЗ и выразила надежду на принятие проекта
политики по охране названий стран и географических названий. Отметив усилия МКГР,
делегация тем не менее напомнила о необходимости достижения консенсуса в
отношении сбалансированной и действенной системы охраны, учитывающей потребности
коренных народов. ВОИС играет ключевую роль в оказании помощи государствамчленам и использовании системы ИС для стимулирования экономического развития и
обеспечивает государствам-членам постоянную техническую поддержку, действуя через
Региональное бюро для Латинской Америки и Карибского бассейна. Кроме того, ВОИС
вносит неоценимый вклад в укрепление инфраструктуры системы ИС и гармонизацию
региональной системы ИС. Делегация выразила ВОИС признательность за постоянную
техническую поддержку в укреплении потенциала национального ведомства ИС ее
страны и развитии таким образом экономики страны. В 2018 г. благодаря технической
поддержке ВОИС удалось повысить профессиональную квалификацию работников МСП,
местных юристов, поверенных, сотрудников университетов и других заинтересованных
сторон. Более того, в рамках программы обучения работе с IPAS был разработан
учебный модуль для специалистов по информационным технологиям ведомства ИС.
Барбадос выразил надежду на то, что ВОИС будет и впредь содействовать
национальному ведомству ИС в усилиях по полномасштабному внедрению этой
электронной системы. Делегация заявила, что со своей стороны Барбадос готов
продолжать сотрудничество с ВОИС и всеми государствами-членами в целях
обеспечения охраны прав ИС.
24. Делегация Беларуси заявила, что Беларусь, которая определила для себя
инновационное развитие в качестве важнейшего приоритета, придает большое значение
роли ИС в обеспечении социально-экономического и культурного развития. Делегация
выразила удовлетворение предпринимаемыми ВОИС усилиями по укреплению роли
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Организации как глобального центра по вопросам ИС. Она также приветствовала
мобилизацию усилий Секретариата вокруг задач по выполнению ПДР. Делегация
заявила, что она по-прежнему рассматривает предметную дискуссию по проекту договора
об охране прав вещательных организаций в качестве одной из приоритетных тем для
дальнейшего развития и укрепления авторитета ВОИС. Делегация отметила полезный
для белорусской стороны характер проектов и программ двухстороннего взаимодействия
между правительством Беларуси и Секретариатом. В 2017-2018 гг. Беларусь продолжила
совершенствовать правовую основу национальной системы ИС и в этих целях стала
наращивать всестороннее сотрудничество с ВОИС. В частности, с учетом требований
многосторонних конвенций были внесены изменения в порядок уплаты патентных пошлин
и процедуры регистрации лицензионных и иных договоров на объекты промышленной
собственности, а также порядок выдачи патентов на промышленные образцы. Был
запущен процесс ратификации поправок к Конвенции ВОИС, принятых в октябре 2003 г.
Национальное патентное ведомство ведет работу по присоединению Беларуси к
Марракешскому договору и Гаагскому соглашению. При содействии ВОИС в Беларуси
активно внедряются платформы WIPO Connect и IPAS, расширяется сеть ЦПТИ и
реализуется политика в области ИС для университетов и научно-исследовательских
учреждений. Ежегодно при поддержке ВОИС проводятся национальные и региональные
семинары по различным аспектам ИС. Ход реализации перечисленных проектов, а также
развитие перспективных направлений сотрудничества были обсуждены в ходе визита в
Беларусь в январе 2018 г. заместителя Генерального директора из Сектора патентов и
технологии. В заключение делегация вновь подчеркнула, что Беларусь глубоко
заинтересована в продолжении сотрудничества в части привлечения в Республику
технического содействия, направленного на совершенствование национальной системы
ИС и придания ей еще более эффективного характера, и заявила, что она рассчитывает
на совместную эффективную работу с Секретариатом ВОИС и готова к конструктивной и
плодотворной работе в рамках заседаний Ассамблей.
25. Делегация Белиза заявила, что состоявшиеся 21 сентября 2018 г. мероприятия по
случаю 37-й годовщины независимости страны напоминают о различных мерах, в рамках
которых предусматривается пересмотр стратегических целей, призванных стимулировать
поощрение прав ИС. С учетом этого делегация выразила благодарность за техническую
поддержку, оказанную через Ведомство интеллектуальной собственности Белиза
Министерству Генерального прокурора в процессе разработки Национальной стратегии в
области интеллектуальной собственности. В ожидании утверждения этой стратегии
Белиз продолжит укреплять экосистему ИС на своей территории на основе
сотрудничества с ключевыми заинтересованными сторонами, в рамках которого уже
прилагаются объединенные усилия по повышению информированности об ИС. Этот
момент подчеркивался на семинарах, организованных Карибским отделом Регионального
бюро ВОИС для Латинской Америки и Карибского региона совместно с ключевыми
партнерами в Министерстве торговли, инвестиций и экономического развития. В рамках
этих семинаров представители МСП учились применять инструменты ИС в качестве
средств повышения конкурентоспособности. Другим серьезным достижением стало
проведение серии выездных семинаров ВОИС по вопросам PCT, благодаря чему у
изобретателей в Белизе появилась возможность пользоваться этим механизмом и
оформлять регистрацию в других странах. Делегация также выразила признательность
за организацию ознакомительного визита, по результатам которого появилось понимание
преимуществ регистрации промышленных образцов в системе, предусмотренной
Женевским актом (1999 г.) Гаагского соглашения о международной регистрации
промышленных образцов. Данный визит позволил уточнить, какую инфраструктуру нужно
создавать, и продемонстрировал необходимость мероприятий по повышению
квалификации сотрудников для обеспечения бесперебойного и эффективного
функционирования системы. Полученный колоссальный опыт позволил Белизу вплотную
подойти к завершению этапа депонирования документов к Женевскому акту (1999 г.)
Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов;
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Международной конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и
вещательных организаций; Договору ВОИС по авторскому праву (ДАП); Договору ВОИС
по исполнениям и фонограммам (ДИФ); Пекинскому договору по аудиовизуальным
исполнениям и Марракешскому договору. Ряд указанных процедур присоединения
планируется завершить к концу года. Делегация также выразила благодарность за
поддержку, полученную от Карибского отдела Регионального бюро для Латинской
Америки и Карибского региона, который всячески способствовал осуществлению
политики Ведомства интеллектуальной собственности Белиза. Делегация подтвердила
приверженность Белиза сотрудничеству с ВОИС и каждым из ее государств-членов на
благо развития инноваций и совершенствования системы ИС во всех областях
деятельности.
26. Делегация Бутана присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Индонезии от имени Группы стран Азии и Тихоокеанского региона, и заявлению
делегации Бангладеш, сделанному от имени Группы НРС. Уже с 1994 г. ВОИС является
верным и надежным партнером Бутана в его усилиях по укреплению основ системы ИС
страны в направлении, обеспечивающем более полное удовлетворение нужд
предприятий и отраслей на основе инициатив в области политики и ясных стратегий,
ориентированных на использование преимуществ системы. При поддержке ВОИС Бутан
предпринял целый ряд важных инициатив. Принятая в феврале 2018 г. Национальная
политика интеллектуальной собственности дает системе ИС четкую направленность и
определенность благодаря объединению усилий всех секторов экономики и
установлению контактов между промышленностью, учреждениями НИОКР,
университетами и частным сектором. Она также формулирует основные направления
совершенствования системы ИС как катализатора инноваций и развития. Что касается
патентной области, то в июне 2018 г. между ВОИС и Бутаном было подписано
соглашение о гарантированном уровне обслуживания при создании ЦПТИ. ЦПТИ
созданы в двух научно-технических колледжах, а также в парке информационных
технологий в столице страны. Делегация была бы весьма признательна ВОИС за
поддержку в обучении кадров для организации работы этих центров и постепенного
расширения их сети. Бутан рассчитывает воспользоваться опытом других государствчленов, создавших успешно работающие ЦПТИ, чтобы помочь изобретателям и
творческим людям использовать возможности центров для получения качественной
научно-технической информации. В апреле 2018 г. Бутан анонсировал учреждение
национальной ежегодной премии за лучший товарный знак, цель которой – поощрение
инноваций и творчества. В ближайшем будущем планируется учредить такие же
ежегодные премии, которыми будут отмечаться лучшие достижения в области патентов,
промышленных образцов и авторского права. Бутан совершенствует законодательные
основы своей системы охраны авторских прав, стремясь отразить в ней новые тенденции
развития цифровых технологий. Этот процесс включает создание механизмов защиты
прав, обеспечивающих права правообладателей и позволяющих направлять
использовать результаты творческой деятельности на благо всего общества. Все более
широкую поддержку авторов, творческих работников и правообладателей получает
система добровольной регистрации и депонирования произведений, охраняемых
авторским правом. Вновь активизируются мероприятия, направленные на повышение
осведомленности населения о важности системы авторского права. Через несколько лет
Бутан должен перейти из группы наименее развитых стран в группу стран со средним
уровнем дохода. Реализация двенадцатого пятилетнего плана страны на 2018-2023 гг.,
начавшаяся в июле 2018 г., будет совпадать с графиком мероприятий, связанных с
переходом Бутана в новую категорию стран и поэтому сыграет решающую роль в
создании предпосылок для дальнейшего развития Бутана. Этот план, в котором
подчеркивается роль инноваций как главного фактора решения новых задач и укрепления
системы ИС, будет играть в этой связи определяющую роль. Делегация заявила, что
Бутан прилагает все усилия для максимального использования преимуществ системы ИС
и надеется на неизменное содействие ВОИС и в будущем.

A/58/11
Приложение I, стр. 22
27. Делегация Боливии (Многонациональное Государство) заявила, что для нее
важно, чтобы ВОИС добивалась стабильных успехов в отношении ПДР и чтобы были
выполнены все 45 рекомендаций. Делегация отметила первостепенное значение
нормотворческой работы ВОИС в контексте новых вызовов, связанных с масштабными
изменениями в обществе и необходимостью выработать инклюзивное решение. Одним
из фундаментальных вызовов является соглашение в рамках МКГР по юридически
обязательным документам, охраняющим культуру коренных народов. Делегация заявила
о своей поддержке любого прогресса по нормотворческой повестке дня при условии учета
принципа равновесия между доступом и охраной и заявила о своем намерении принять
активное участие во всех обсуждениях в рамках Организации. Делегация заявила о
своей готовности внести вклад в укрепление и обновление институциональной структуры
ВОИС.
28. Делегация Ботсваны присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Марокко от имени Африканской группы. Она высоко оценила работу ПКПП, который
продолжил дискуссию по темам, обсуждавшимся на 28-й сессии. Вопрос патентов и
здравоохранения очень важен для Ботсваны с точки зрения обеспечения доступа к
недорогим и жизненно важным медикаментам в целях поддержания функционирования
системы здравоохранения. Предложенная информационная сессия по общедоступным
базам данных, содержащим информацию о патентном статусе медикаментов и вакцин и
другие данные, позволит больше узнать о закупках лекарственных средств. Делегация
приветствовала прогресс по ДЗО, достигнутый ПКТЗ, а также прогресс в области охраны
прав вещательных организаций, достигнутый ПКАП, и выразила надежду, что
Генеральная Ассамблея ВОИС сможет организовать дипломатические конференции для
принятия обоих договоров. Удручает отсутствие прогресса в МКГР, в котором вопросы
охраны ТЗ, ТВК и географических указаний обсуждаются более десяти лет. ВОИС
оказала поддержку в разработке системы ИС Ботсваны. Ботсвана была выбрана для
проведения проекта ВОИС «Типовое ведомство ИС для Африки», и по завершении этого
проекта в Ботсване будет создана современная и эффективная система обработки в
области ИС. ВОИС также поддержала разработку национальной политики ИС, которая
была завершена в апреле 2018 г. Предполагается, что она поможет активизировать весь
механизм управления ИС в целях поощрения реализации потенциала страны в области
ИС на благо инклюзивного и устойчивого экономического роста и развития. Что касается
Марракешского договора, то Ботсвана получила поддержку через ABC в целях
конвертации печатных материалов в доступные форматы. Проект был завершен в июне
2018 г. и показал преимущества и значимость Марракешского договора. Наконец, ВОИС
поддержала Ботсвану в создании ЦПТИ. Ожидается, что это будет способствовать
превращению Ботсваны в конкурентоспособную на глобальном уровне экономику знаний.
Формирующийся международный консенсус, безусловно, пойдет на пользу
национальным и региональным процессам, связанным с охраной ТЗ, ТВК/фольклора
и ГР. Делегация надеется на проведение конструктивного диалога по этому вопросу.
29. Делегация Бразилии присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Сальвадора от имени ГРУЛАК. Она заявила, что ИС должна быть инструментом
социально-экономического и культурного развития народов. ИС необходима для
обеспечения справедливого вознаграждения за творческую, интеллектуальную и
новаторскую деятельность, а также для реализации права на доступ к здравоохранению,
культуре, знаниям, информации, образованию и труду. Гибкость в вопросах ИС
необходимо и следует проявлять, обеспечивая баланс с обязательствами уважать и
защищать права ИС во всеобщих интересах. Поэтому основная идея ПДР остается
актуальной и своевременной. По мнению делегации, полное осуществление
45 рекомендаций ПДР является ключевым фактором обеспечения легитимности работы
ВОИС. Это также справедливо для Повестки дня Организации Объединенных Наций на
период до 2030 г. Государства-члены обязаны учитывать и использовать в работе и
инициативах ВОИС 17 ЦУР, которые являются единым и неделимым механизмом. Что
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касается нормативных вопросов, рассматриваемых Генеральной Ассамблеей ВОИС, то
делегация подчеркнула важность дискуссий в МКГР и ПКАП. После продления мандата
МКГР был отмечен конкретный прогресс в области разработки правого инструмента, и
делегация надеется, что через 18 лет после первой сессии МКГР ВОИС и ее государствачлены смогут добиться конкретных и реальных результатов в работе по имеющемуся
тексту, что очень важно для стран, отличающихся большим биоразнообразием и
являющихся местом проживания коренных народов. Делегация убеждена, что
достижение этой важной цели возможно вместе с обеспечением правовой
определенности для всех затронутых стран и без чрезмерных или слишком
бюрократических требований. На предыдущей сессии ПКАП был достигнут прогресс по
сводному тексту об охране прав вещательных организаций. Делегация заявила о своей
заинтересованности в завершении работы над обновлением существующего механизма
охраны прав вещательных организаций. Она заявила, что достижению этой цели могло
бы способствовать решение Генеральной Ассамблеи ВОИС 2018 г. о разработке
дорожной карты в целях проведения дипломатической конференции согласно
рекомендациям ПКАП. Что касается дипломатической конференции по принятию ДЗО, то
делегация призвала к поиску консенсуса и принятию решения о проведении конференции
в ходе Генеральной Ассамблеи ВОИС 2018 г.
30. Делегация Брунея-Даруссалама выразила ВОИС благодарность за оказание
поддержки в течение прошлого года и высоко оценила работу Организации по
обеспечению того, чтобы глобальная система ИС продолжала способствовать развитию
инноваций и технологическому прогрессу. Делегация полностью поддержала заявления,
сделанные делегацией Индонезии от имени государств – членов АСЕАН и от имени
Азиатско-Тихоокеанской группы. Дальнейшее развитие национальной
инфраструктуры ИС в 2018 г. было бы невозможно без поддержки ВОИС. БрунейДаруссалам продолжал работу по повышению эффективности оказываемых услуг в
целях формирования модели, способствующей доступности и удобству ИС. Благодаря
завершению проекта по оцифровке, который осуществлялся при поддержке ВОИС, в
стране теперь действует собственная общедоступная поисковая платформа на основе
WIPO Publish, доступ к которой осуществляется через национальный веб-сайт.
Достижение этого важного рубежа дало стране возможность публиковать свои данные
онлайн, а также хранить все свои данные ИС и управлять ими. Кроме того, ВОИС
оказывала поддержку в связи с внедрением в стране Мадридской системы, предоставляя
техническую помощь в оптимизации рабочих процессов в целях повышения
эффективности обработки международных заявок, проводя практическое обучение и
занимаясь популяризацией международной системы среди местных компаний. БрунейДаруссалам продолжает оптимизацию процедур, осуществляя внедрение системы
электронной подачи заявок ИС с использованием WIPO File, в целях повышения
эффективности и оказания наилучших услуг пользователям. Проводится тестирование и
доработка онлайновой платформы для подачи заявок и проведения электронных
платежей. Ее официальный запуск состоится в апреле 2019 г. и будет приурочен к
празднованию Всемирного дня ИС. Кроме того, продолжается реализация инициатив по
распределению нагрузки в целях повышения эффективности экспертизы посредством
использования инструментов Глобальной базы по брендам ВОИС. Что касается патентов,
то Бруней-Даруссалам стал первым координатором системы ASEAN PatentScope после
последней доработки платформы распределения работы этой системы. В последние
несколько лет в стране наблюдается стабильный рост творческих отраслей,
свидетельством чего является растущее число местных заявок ИС. Требуется
проведение более масштабной работы по оказанию помощи местному деловому
сообществу, и в особенности микро-, малым и средним предприятиям (ММСП), в целях
обеспечения эффективного использования системы ИС и более глубокого понимания ее
актуальности для общества. Делегация выразила ВОИС благодарность за поддержку
в 2018 г. и заявила, что она надеется на дальнейшее сотрудничество и незаменимую
помощь как на двусторонней основе, так и в рамках выполнения Плана действий АСЕАН
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в области прав ИС на 2016–2025 гг. Были определены новые области сотрудничества с
ВОИС, в том числе совершенствование диагностики системы управления ресурсами в
национальном ведомстве ИС, ЦПТИ, а также многие другие. Большинство таких
областей сотрудничества были выявлены с учетом национальных приоритетных
потребностей в области ИС и, безусловно, внесут свой вклад в национальное развитие.
Делегация выразила надежду на то, что эти достижения, ставшие возможными благодаря
поддержке ВОИС, удастся использовать в качестве основы и расширить в 2019 г., а также
использовать ИС в качестве инструмента содействия росту и национальному развитию.
31. Делегация Болгарии присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Австрии от имени Европейского союза и его государств-членов, и заявлению, сделанному
делегацией Литвы от имени ГЦЕБ. Она выразила поддержку неизменным усилиям ВОИС
в области развития международного правового механизма, повышения эффективности
разработки и обеспечения соблюдения ключевых информационных стандартов и
достижения своих стратегических целей с учетом постоянно растущих требований.
Делегация с удовлетворением отметила результаты, достигнутые за предыдущий год,
особенно положительные финансовые результаты, которые отражены в докладе
Генерального директора. Делегация высоко оценила и поддержала предпринимаемые
усилия по поиску взаимовыгодных решений, которые позволят обеспечить долгосрочную
финансовую стабильность Лиссабонского соглашения об охране наименований мест
происхождения и их международной регистрации. Кроме того, она приветствовала
постоянное совершенствование PCT, а также Мадридской и Гаагской систем
международной регистрации, которые предоставляют уникальные преимущества
заявителям на регистрацию прав ИС и владельцам таких прав по всему миру. Важно
обеспечить своевременное принятие ДЗО, в связи с чем делегация приветствовала
решение о проведении дипломатической конференции в этих целях. Ее участникам важно
приложить максимальные усилия для преодоления существующих препятствий.
Делегация выразила поддержку ПДР ВОИС и надлежащему выполнению рекомендаций
в рамках ПДР. Патентное ведомство Болгарии тесно сотрудничает с ВОИС. Делегация
поблагодарила ВОИС за неизменную поддержку, в рамках которой ВОИС выступила в
качестве со-организатора международной конференции по промышленной
собственности, состоявшейся в Софии в марте 2018 г., и провела аудит системы
передачи технологии Болгарии. Двадцатая годовщина создания Академии ВОИС
позволила в очередной раз подчеркнуть важную роль знаний и творчества, укреплению
которой способствует развитие ИС. Будущее ИС неразрывно связано с разработками в
области ИИ, которые будут использоваться в сфере технологий и образования для
развития экономики знаний в XXI веке. Тема Всемирного дня ИС 2018 г. — «Движущая
сила перемен: женщины в сфере инноваций и творчества» — явным образом
подчеркивает потенциал женщин, как создателей нематериальных активов ИС, в том
числе в менее развитых странах. Делегация вновь заявила о своей решительной
поддержке усилий ВОИС по обеспечению эффективного использования прав ИС и
продвижения знаний в области ИС по всему миру.
32. Делегация Буркина-Фасо присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Марокко от имени Африканской группы. Она выразила искреннюю надежду на то, что
поднятые Группой вопросы получат самое пристальное внимание, что позволит
обеспечить полноценное выполнение ПДР. Буркина-Фасо стремится повысить темпы
своего экономического роста, используя для этого возможности системы ИС посредством
рациональной эксплуатации изобретений на благо страны. Тридцать первого октября
2017 г. в стране были приняты поправки к Закону об охране литературной и
художественной собственности в свете ратификации Марракешского договора.
Национальный союз ассоциаций Буркина-Фасо по защите прав слепых и слабовидящих
заключил с ВОИС соглашение о производстве книг в доступном формате для лиц с
ограниченными способностями воспринимать печатную информацию. В стадии
разработки находится также Национальный план развития интеллектуальной
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собственности. В ближайшие месяцы Буркина-Фасо, все так же при поддержке ВОИС,
планирует организовать важные мероприятия, посвященные ИС, в частности
региональный семинар по авторскому праву. Кроме того, в Буркина-Фасо начал работу
ЦПТИ. Несмотря на прилагаемые ВОИС усилия, еще предстоит преодолеть
колоссальные вызовы. Однако делегация выразила уверенность в том, что участие в
работе всех государств-членов и неизменная поддержка ВОИС позволят добиться
ощутимых результатов.
33. Делегация Камеруна поддержала заявление, сделанное делегацией Марокко от
имени Африканской группы. Она высоко оценила качественную помощь, оказываемую
стране, в частности в рамках реализации Национального плана развития
интеллектуальной собственности (PNDPI), разработанного при технической поддержке
ВОИС и принятого правительством Камеруна в 2014 г. Этот план призван способствовать
созданию благоприятных условий для поощрения и охраны ИС на благо экономического,
культурного, социального и технологического развития Камеруна. Так, в рамках
реализации вышеуказанного плана благодаря поддержке ВОИС правительство страны
смогло открыть ЦПТИ при всех государственных университетах. Правительство
Камеруна осознает, что ЦПТИ позволяют сократить технологический разрыв между
развитыми и развивающимися странами и таким образом придать импульс научноисследовательской деятельности, поэтому было принято решение расширить охват сети
ЦПТИ и поддержать являющиеся локомотивами экономики Камеруна структуры, такие как
МСП и МСУ. Делегация заявила, что Камерун рассматривает интеллектуальную
собственность в качестве инструмента или даже двигателя социально-экономического
развития. Помимо договоров и соглашений, участником которых Камерун уже является,
правительство страны приняло решение в скором времени присоединиться к Женевскому
акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических
указаниях, что позволит Камеруну обеспечить охрану своей местной продукции и
активизировать работу по ее продвижению. Камерун осознает важность инноваций для
развития государств и в связи с этим просит ВОИС поддержать инициативу страны по
созданию на своей территории современных технопарков. Такие технопарки могли бы
играть роль центров инноваций в Камеруне и близлежащих районах Центральной Африки
и позволили бы активно использовать систему интеллектуальной собственности в целях
повышения ценности производимых активов. Залогом успешной реализации этих смелых
проектов являются освоение и распространение новых технологий. В этом отношении
делегация рассчитывает на поддержку со стороны ВОИС.
34. Делегация Канады заявила, что Канада твердо настроена на работу в ВОИС в
рамках различных комитетов Организации. Страна продолжает значительно
продвигаться вперед в деле модернизации своей системы ИС и создания прочной
отечественной нормативной базы. Ранее в 2018 году Канада приступила к реализации
своей первой национальной стратегии в области интеллектуальной собственности; на эту
работу правительство в течение пяти лет выделит свыше 85 млн долл., помогая
канадским предприятиям и новаторам лучше ориентироваться в сфере ИС, охранять свои
права и получать доступ к интеллектуальной собственности. Оно добивается того, чтобы
благодаря информационно-разъяснительной работе, просветительным мероприятиям,
консультированию, использованию стратегических инструментов обеспечения роста и
законодательству в области ИС канадцы имели доступ к самым лучшим ресурсам. В
рамках своей стратегии деятельности на период 2017-2022 гг. Канадское ведомство
интеллектуальной собственности, руководствуясь этими приоритетами, будет
продолжать укреплять глобальное сотрудничество, качественно и своевременно
обеспечивать охрану прав ИС и способствовать повышению осведомленности и
просвещению в области ИС. Ведомство неуклонно проводит курс на сотрудничество с
государствами-членами для обмена передовым опытом и содействия расширению
использования сервиса «Аналитика ИС» для ознакомления с новаторской деятельностью
канадцев, а также тенденциями в области ИС в Канаде и во всем мире. Активно участвуя
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в работе КРИС, Канада с готовностью организовала совместно с Соединенными Штатами
Америки и Мексикой проект по повышению доли женщин в сфере инноваций и
предпринимательства на основе мер, призванных содействовать расширению масштабов
использования женщинами системы ИС в развивающихся странах. 5 ноября 2018 года
Канада станет 69-й Договаривающейся стороной Гаагского соглашения. Канада высоко
ценит активную помощь и сотрудничество ВОИС на всех этапах применения этого
договора. Помимо присоединения к Гаагскому соглашению, Канада готовится
присоединиться к четырем другим международным договорам: Мадридскому протоколу,
Сингапурскому договору, Ниццкому соглашению и Договору о патентном праве.
Делегация видит в ВОИС ведущий международный форум в области ИС и выступает за
принятие решений на основе консенсуса и эффективное административное и
финансовое управление во всех комитетах ВОИС. Делегация поддерживает разработку
необходимых, сбалансированных, гибких, научно обоснованных международных норм и
международное сотрудничество по возникающим вопросам ИС. Она также твердо
поддерживает курс ВОИС на совместную работу по инициативам по тематике коренных
народов и по вопросам гендерного равенства.
35. Делегация Центральноафриканской Республики отметила высокое качество
доклада Генерального директора, в котором подчеркивается положительная динамика
темпов патентования, регистрации товарных знаков и промышленных образцов, и
приветствовала усилия Генерального директора в области популяризации ИС в мире, и в
частности в НРС. Делегация поддерживает все инициативы ВОИС, направленные на то,
чтобы сделать интеллектуальную собственность не просто темой, интересующей
промышленные и коммерческие круги, а также специалистов в области авторского права
и смежных прав, как было раньше, но и инструментом социально-экономического
развития. Благодаря разнообразной поддержке ВОИС и стипендиальным программам
Академии ВОИС деятельность по укреплению кадрового потенциала была эффективна и
позволила, в том числе при содействии президента Центральноафриканской Республики,
организовать изучение права интеллектуальной собственности в университете Банги и
ряде высших школ технической направленности и профессиональной подготовки.
Присоединяясь к заявлению, сделанному делегацией Марокко от имени Африканской
группы, делегация выступила за обеспечение функционирования внешних бюро ВОИС, в
частности недавно созданного бюро в Алжире. Делегация надеется, что в ближайшее
время будут созданы и другие внешние бюро. Было также отмечено, что программа
помощи ВОИС, по линии которой создаются ЦПТИ, является, как и прежде, одним из
приоритетов всех НРС, и в частности Центральноафриканской Республики, поскольку они
рассматривают ее как способ сокращения технологического разрыва. В этой связи
делегация просила расширить сотрудничество с ВОИС в данной сфере. В заключение
делегация пожелала большого успеха в работе Ассамблей.
36. Делегация Чили присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Сальвадора
от имени ГРУЛАК. Делегация с удовлетворением отметила финансовое благополучие
ВОИС, что подчеркивает все возрастающую значимость ИС для развития стран.
Делегация отметила принятие важных для региона Латинской Америки и Карибского
бассейна инициатив, таких как проект КРИС о повышении роли женщин в инновационной
и предпринимательской деятельности в духе кампании в рамках Международного дня ИС
в 2018 г. Делегация также высоко оценила результаты переговоров в рамках МКГР, а
также обсуждений прав вещательных организаций в рамках ПКАП, в рамках которых
среди прочего рассматривается вопрос исключений и ограничений и которые вносят
вклад в укрепление сбалансированной системы ИС. Делегация заявила, что на
национальном уровне ИС используется все более эффективно. В этой связи следует
отметить, что 2018 г. стал особенно успешным для Национального института
промышленной собственности Чили (INAPI), добившегося значительных результатов, в
частности, в области разработки новых законодательных инициатив, направленных на
содействие развитию системы промышленной собственности как основополагающего
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элемента развития и инноваций. Что касается управления и эксплуатации
информационных систем, делегация выразила благодарность ВОИС за постоянную
помощь в эксплуатации, обслуживании и обновлении системы IPAS, что позволило
значительно повысить по сравнению с предыдущими годами эффективность работы
пользователей с патентами, товарными знаками и промышленными образцами. В свой
последний визит в Сантьяго специалисты ВОИС протестировали поток данных IPAS и
улучшили его работу, что позволило выполнить требования Системы ускоренного
патентного делопроизводства (PPH), договор по которой INAPI подписал с другими
государствами-членами PROSUR, а также Японией, Китаем и Канадой. В рамках текущей
серии заседаний Чили подпишет договор PPH с Соединенными Штатами Америки.
Аналогичным образом были проведены мероприятия по облегчению работы с базами
патентной информации, базами данных по промышленным образцам и полезным
моделям, путем внедрения алгоритмов обобщения данных для дальнейшей реализации
проекта «Open Data». Также в рамках платформы IPAS были установлены обновления,
позволяющие более эффективно привязать доступную в базе информацию к системам
WIPOCASE, WIPO Publish 1.5.0 и Глобальной базе данных по брендам. Что касается
управления человеческими ресурсами, делегация отметила успехи программы перехода
на удаленную работу сотрудников INAPI, что позволило значительно повысить качество
семейной жизни, и ожидается, что к 2019 г. минимум пятьдесят процентов персонала
перейдут на такую систему. В настоящий момент INAPI является пионером цифровой
революции в стране: Институт полностью перешел на цифровую работу и уже внедряет
технологии искусственного интеллекта в системы товарных знаков. Этого невозможно
было бы достичь без поддержки ВОИС, и сейчас INAPI в свою очередь оказывает помощь
по модернизации других министерств и учреждений. Также важно отметить, что INAPI
является одним из 22 ведомств, назначенных международными поисковыми органами и
органами международной предварительной экспертизы в рамках PCT (МПО и ОМП) и в
прошлом году количество операций увеличилось на 20%, а в 2018 г. ожидается прирост
на 53%. Кроме того, все операции, осуществляемые INAPI в качестве МПО и ОМП,
соответствуют стандартам ISO. Делегация заявила о том, что считает необходимым
открыть доступ для изобретателей и новаторов Чили к международной системе ИС, и в
этой связи правительство Чили рассматривает вопрос присоединения к различным
договорам по ИС, административные функции в отношении которых выполняет ВОИС, а
также вопрос внесения поправок в закон о промышленной собственности.
Рассматриваемый законопроект включает важные реформы действующей системы, в том
числе создание электронного бюллетеня для публикации заявлений и уведомлений по
процедурам, упрощение системы оповещения, обеспечение возможности устанавливать
дату заявления без взимания пошлины, введение годовой пошлины как варианта оплаты
пошлин, снижение пошлин для МСП, признание нетрадиционных товарных знаков и
введение требования об использовании товарного знака. Что касается новых проектов и
разработок, INAPI планирует запустить новый онлайновый сервис для поиска по
товарным знакам, патентам, промышленным образцам, географическим указаниям и
наименованиям мест происхождения, который заменит существующую поисковую
систему. Новый инструмент будет оснащен новыми фильтрами и новой более
интуитивно понятной структурой вывода результатов поиска, он прост для пользования и
обеспечивает возможность просматривать и загружать документы, содержащие
результаты запроса. Также INAPI рассматривает возможность открытия доступа к своим
данным для просмотра и загрузки. Делегация заявила, что в 2018 г. был введен в
действие новый механизм распознавания изображений, разработанный совместно с
инженерным факультетом Чилийского университета. Этот инструмент
продемонстрировал хорошие результаты и ожидается, что он будет доступен для
реализации в начале 2019 г. Что касается работы Департамента прав интеллектуальной
собственности (DDI) Национальной службы культурного наследия, занимающегося
вопросами авторского права и смежных прав, делегация заявила, что DDI также проходит
структурную модернизацию, что позволило в 2017 г. достичь рекордных показателей
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числа регистраций, а годовой рост продуктивности составил 2,2 процента. В рамках
Департамента был проведен ряд мероприятий по расширению международного и
межведомственного сотрудничества (в частности, публикация Руководства по авторскому
праву, международные семинары, мастер-классы, сотрудничество с университетами и
другими учреждениями). Благодаря этому удалось достичь увеличения
производительности в этой сфере на 55,5 процента. Двенадцать процентов
вышеуказанных мероприятий осуществлялись за пределами страны, 30 в различных
регионах Чили и 58 – в столичном регионе. Что касается международных мероприятий,
то второй год подряд DDI получает приглашение Академии ВОИС для проведения
обучения для стипендиатов из региона Латинской Америки и Карибского бассейна по
курсу «Региональная программа по авторскому праву и смежным правам» в Мехико. На
национальном уровне следует выделить среди прочего участие DDI в организации
Международного семинара по авторскому праву и творческой экономике в Сантьяго –
уникального мероприятия для Чили, поддержку которому также оказали ВОИС,
Национальный совет культуры и искусств (CNCA) и Генеральное управление
международных экономических отношений Министерства иностранных дел (DIRECON).
Кроме того, продолжилась совместная работа с чилийскими университетами по
распространению информации об охране активов ИС, развитии и инновациях.
Межведомственное сотрудничество с другими службами и министерствами можно
проиллюстрировать двумя яркими примерами: во-первых, было опубликовано
«Руководство по авторскому праву: Охрана творчества» - необходимый инструмент,
содержащий основные аспекты охраны авторского права и связанных прав в стране,
разработанный DDI совместно с CNCA. Текст руководства доступен для просмотра и
загрузки на веб-сайте http://www.cultura.gob.cl/publicaciones/guia-derecho-autor/. Вовторых, был пересмотрен и переиздан текст Первой политики в сфере интеллектуальной
собственности, совместно разработанный INAPI, Министерством развития
инфраструктуры (MOP) и DDI. Вышеуказанный документ был утвержден Резолюцией №
2.444 Министерства развития инфраструктуры 16 ноября 2017 г. В 2018 г. были
проведены мероприятия по содействию использования Реестра и распространению
информации о его значимости для творческих секторов, и на сегодняшний день было
организовано уже более 20 специализированных мероприятий. В сотрудничестве с
ВОИС, а также государственными и частными учреждениями, было проведено множество
специализированных семинаров для работников творческих отраслей. Например, в июне
2018 г. состоялся семинар «Как заработать на музыке», а в октябре 2018 г. планируется
проведение второго Семинара по авторскому праву и творческой экономике. Что
касается долгосрочных и среднесрочных проектов, DDI разрабатывает инициативы,
направленные на общее совершенствование системы онлайновой регистрации,
оцифровки произведений и их хранения в специализированных репозиториях, а также
создание автоматизированных каталогов для архивов в целях содействия сохранению
культурного наследия и облегчения доступа для владельцев прав и уполномоченных
учреждений; также с 2019 г. планируется внедрение уникальных идентификационных
номеров для подписчиков, которым необходимо особое обращение по причине
конфиденциальности материалов; все это позволит улучшить опыт всех пользователей
системы ИС. Делегация выразила надежду на то, что с развитием этих инициатив станет
возможным придать дополнительный импульс развитию промышленной собственности в
Чили, что необходимо для увеличения инвестиций, стимулирования инновация и социоэкономического развития. Кроме того, Генеральное управление международных
экономических отношений работает над созданием специализированных инструментов
для чилийского экспорта творческих отраслей, с тем чтобы повысить значимость и
улучшить охрану ИС, а также проводит специализированные мастер-классы для
различных творческих отраслей, с тем чтобы повысить осведомленность об охране ИС в
целом, а также о конкретных инструментах. Делегация отметила, что все
вышеперечисленное – лишь малая доля всех усилий, прилагаемых Чили для укрепления
своих позиций в этой области и для повышения удобства оказываемых услуг для
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пользователей. Таких успехов невозможно было бы достичь без поддержки ВОИС, и
делегация выразила надежду на то, что и дальше сможет рассчитывать на помощь,
оказываемую ВОИС своим государствам-членам для целей содействия инновациям и
творчеству и, в свою очередь, экономическому, социальному и культурному развития
всех стран. Делегация поблагодарила ВОИС за поддержку мероприятий PROSUR
(интегрированной системы ведомств ИС 13 стран Латинской Америки и Карибского
бассейна) и сотрудничество, которое в ходе текущей серии заседаний будет
закрепленное Меморандумом о договоренности между ВОИС и PROSUR. Наконец,
делегация отметила, что текущая серия заседаний представляет возможность
продемонстрировать миру, что многосторонность – это способ достижения соглашений о
международном сотрудничестве на высоком уровне и с соблюдением принципа
равновесия, и призвала к тому, чтобы государства-члены воспользовались этой
возможностью не только для того, чтобы подать хороший пример и вдохновить остальные
комитеты ВОИС, но также чтобы продемонстрировать важность многосторонней работы и
международного сотрудничества в рамках ВОИС и других международных организаций.
37. Делегация Колумбии присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Сальвадора от имени ГРУЛАК. Она заверила ВОИС в своей поддержке, отметив, что
новое правительство Колумбии считает приоритетным направлением экономическое
развитие в рамках «Оранжевой экономики», которая, в соответствии с обследованием
Межамериканского банка развития (BID), включает сектор науки и инноваций и товары и
услуги, чувствительные к охране прав ИС. В данный момент этот сектор отвечает за
3,4 процента национального ВВП, и страна стремится продолжить укрепление этого
сектора на благо расширения потенциала национальной экономики. В этой связи
фундаментальным элементом является повышение информированности и
соответствующая охрана прав ИС. Делегация подчеркнула, что в этой связи для страны
крайне важно продолжение активного сотрудничества с ВОИС в части разработки
политики и руководящих принципов в сфере ИС, с тем чтобы в будущем создать
благоприятную экосистему, способствующую «Оранжевой экономике» и тем самым
развитию страны. Делегация с удовлетворением отметила работу в рамках сессии
МКГР 2018 г. Делегация подчеркнула, что обсуждаемая тема представляет огромный
интерес для с Колумбии как крайне многообразной и мультиэтнической страны, в связи с
чем делегация настоятельно призвала продолжит работу по достижению консенсуса и
заключению соответствующего договора. Делегация также отметила заинтересованность
в достижении консенсуса по договору о законах по промышленным образцам и договору
по охране прав вещательных организаций. Делегация поблагодарила ВОИС за
постоянную поддержку в части технической помощи и сотрудничества, обеспечивающим
средства и инструментарий для укрепления системы ИС в стране. Делегация особо
отметила помощь Регионального бюро для Латинской Америки и Карибского бассейна
при заключении договора о сотрудничестве ВОИС с государствами – членами PROSUR,
благодаря которому будет возможно далее укреплять и совершенствовать национальные
системы ИС и содействовать передаче знаний и передовой практики среди стран
региона. Что касается внешних бюро ВОИС, Колумбия несомненно заинтересована в
крайне важном для нее вопросе выполнения Ассамблеей своего мандата по созданию
Внешнего бюро ВОИС в Колумбии, запланированного еще в двухлетнем периоде 20162017 гг., и трех других внешних бюро в двухлетнем периоде 2018-2019 гг. Делегация
подчеркнула вклад ГРУЛАК в принятие решения о представлении единой согласованной
заявки и о не выдвижении новых заявок на двухлетний период 2018-2019 гг., что
демонстрирует дух компромисса и готовность стран Латинской Америки и Карибского
бассейна содействовать данному процессу. Заявка на создание внешнего бюро в
Колумбии технически обоснована и полностью соответствует Руководящим принципам;
внешнее бюро будет способствовать укреплению присутствия ВОИС в регионе Латинской
Америки и Карибского бассейна, а также станет первым бюро ВОИС в испаноговорящей
стране, что особенно важно, так как испанский – второй по распространенности язык в
мире. Делегация также отметила свою убежденность в значимости Повестки дня в
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области развития как компромиссного преобразующего решения. Одним из конкретных
ощутимых результатов процессов, связанных с Повесткой на период до 2030 г., стало
создание Механизма содействия технологиям, и делегация призвала ВОИС оказать
поддержку мероприятиям и договоренностям, связанным с передачей технологий.
Наконец, делегация заверила в своей приверженности созданию сбалансированной
системы ИС, содействующей экономике знаний и инноваций.
38. Делегация Конго присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Марокко от
имени Африканской группы. Для поощрения инноваций и творчества на благо
экономического, социального и культурного развития государств-членов необходима
действенная и сбалансированная международная система. Охрана ГР, ТЗ и ТВК требует
разработки международного договора, имеющего обязательную силу. В свете этого 10 и
11 апреля 2018 г. Конго как член АОИС приняла у себя встречу государств – членов
АОИС на высоком уровне, посвященную вопросу интеллектуальной собственности и
признанию ценности ГР, ТЗ и ТВК. Следует подчеркнуть, что в современных условиях
глобализации экономики договоры по охране генетических ресурсов, традиционных
знаний и традиционных выражений культуры должны отвечать правовым и
общеполитическим целям развивающихся стран. Помимо прочего, эти договоры должны
обеспечивать действенную охрану таких активов от расхищения, эксплуатации в
коммерческих целях и незаконного использования. Кроме того, они должны
предусматривать юридическое признание их истинной ценности как традиционных благ,
которые могут быть коммерциализированы, а также увековечивание этих ресурсов с
целью предотвратить их исчезновение в будущем.
39. Делегация Коста-Рики присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Сальвадора от имени ГРУЛАК. Делегация с удовлетворением отметила, что Коста-Рика
занимает второе место среди 18 стран Латинской Америки в Глобальном инновационном
индексе, однако для закрепления своих достижений и ликвидации недостатков многое
еще предстоит сделать. Делегация заявила, что 2017-2018 гг. для ведомства ИС КостаРики стали переходным периодом, ознаменованным важными переменами, в частности в
сфере дальнейшего совершенствования технологической инфраструктуры в целях
расширения и оптимизации услуг, предоставляемых пользователям системы ИС.
Делегация поблагодарила ВОИС и, в частности, Региональное бюро для Латинской
Америки и Карибского бассейна за предоставленную Коста-Рике поддержку в
вышеупомянутых процессах, многие из которых были осуществлены благодаря
совместным усилиям. Делегация с удовлетворением отметила результаты программы
обновления систем Trademarks IPAS, Patents IPAS и WIPO Publish и объявила о начале
внедрения под контролем Организации системы WIPO FILE – приоритетного для страны
проекта. Что касается отличительных знаков, делегация отметила, что последняя
редакция Руководство об отличительных знаках для стран Центральной Америки и
Доминиканской Республики уже доступна для пользователей на веб-сайте ведомства
Коста-Рики. Делегация подчеркнула стремление к дальнейшему укреплению системы ИС
и развитию сети ЦПТИ в Центральной Америке и Доминиканской Республике. Что
касается авторского права, делегация заявила, что для ее страны крайне важно
проанализировать ограничения и исключения для библиотек и архивов, а также
ограничения и исключения для образовательных и научно-исследовательских
учреждений и лиц с другими ограниченными способностями, особенно в контексте
Марракешского договора. Наконец, делегация отметила значимость гармонизации
национальной и мировой системы ИС в контексте Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г., в отношении которой никто не должен оставаться в
стороне, и в этой связи делегация с особым вниманием относится к деятельности КРИС и
процессам в рамках МКГР, направленным на охрану ТЗ, фольклора и ГР.
40. Делегация Кот-д’Ивуара поддержала заявление, сделанное делегацией Марокко от
имени Африканской группы, и с удовлетворением отметила проделанную Секретариатом
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работу по подготовке документов к Ассамблеям этого года. Делегация поблагодарила
Генерального директора и его команду за внимание, которое уделяется ее стране, и за
помощь, оказываемую Коллегии адвокатов Кот-д’Ивуара, координаторам сети ЦПТИ и
представителям университетов и исследовательских учреждений, а также за неизменную
поддержку всех инициатив в области ИС на протяжении 2018 года. Правительство страны
уделяет ИС особое внимание, поскольку она указана в национальном плане развития
(НПР) на 2016-2020 гг. в качестве одного из источников экономического, социального и
культурного развития Кот-д’Ивуара. Если говорить о промышленной собственности, то
национальное ведомство интеллектуальной собственности (OIPI) проводит
информационно-просветительские кампании по вопросам географических указаний и
коллективных знаков в интересах борьбы с нищетой в сельских районах. В свете этого
делегация с удовлетворением сообщила о присоединении Кот-д’Ивуара к Женевскому
акту Лиссабонского соглашения. В предстоящие дни состоится торжественная церемония
сдачи на хранение в ВОИС ратификационных грамот. Что касается литературной и
художественной собственности, то правительство Кот-д’Ивуара приступило к
практическому применению ряда прав, таких как вознаграждение за частное копирование,
вознаграждение за репрографическое воспроизведение и право следования. В сфере
коллективного управления профильная национальная организация BURIDA благодаря
поддержке ВОИС вышла на третье место среди крупнейших организаций по сбору
авторского вознаграждения в африканском регионе, ее опережают только Южная Африка
и Алжир. С 2013 г. по 2017 г. размер собранных средств увеличился более чем на 60%, и
в этой связи делегация приветствовала помощь ВОИС. Подтверждая приверженность
своей страны идеалам равенства, солидарности и справедливости, сторонником которых
является ВОИС, делегация призвала всех присутствующих продемонстрировать
открытость и дух сотрудничества с целью придания нового импульса нормотворческой
деятельности — в данном конкретном случае для решения остающихся вопросов. Речь
идет, в частности, о вопросах ГР, ТЗ и ТВК, проекте ДЗО и проекте договора об охране
прав вещательных организаций. В заключение делегация вновь заявила о своей
готовности к конструктивному участию в переговорах в интересах достижения позитивных
и взаимовыгодных результатов.
41. Делегация Хорватии отметила, что усилия ВОИС и ее деятельность, направленная
на развитие и укрепление международной системы ИС, содействуют инновациям и
творчеству, создавая тем самым стимулы для экономического роста, повышения
социального благосостояния и охраны окружающей среды. Делегация выразила
удовлетворение по поводу неуклонного роста числа подаваемых заявок на регистрацию
прав ИС. Отметив, в частности, положительные сдвиги в работе ПКАП по подготовке
текста Договора об охране прав вещательных организаций, она призвала делегации
придерживаться в процессе будущей работы комитета более конструктивного подхода
для достижения консенсусного решения по вопросу о принятии ДЗО, в равной мере
отвечающего интересам пользователей во всех государствах-членах. В марте текущего
года Хорватия модернизировала систему электронной подачи заявок по процедуре PCT,
установленную в Государственном ведомстве интеллектуальной собственности, внедрив
систему ePCT, а также организовала при технической помощи ВОИС учебный практикум
для патентных поверенных. Стране также была оказана помощь в организации
национального семинара по вопросам ИС для информирования журналистов о ключевых
проблемах развития системы ИС и ее роли в современном обществе. Кроме того,
переведенная и изданная на хорватском языке публикация ВОИС «Управление ИС в
области рекламы», адаптированная версия которой учитывает специфику и практику
Хорватии и была дополнена при содействии Ассоциации коммуникационных агентств
Хорватии современными данными о функционировании мировой и национальной
рекламной индустрии, позволит лучше разъяснять значение охраны ИС и управления
интеллектуальными правами для развития национальной рекламной отрасли. В 2018 г.
по случаю Всемирного дня ИС состоялось публичное обсуждение вопросов деятельности
женщин и их вклада в науку, инновации и искусство, а также роли системы ИС в
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обеспечении их достижений. Хорватия вновь подтвердила свое твердое намерение
бороться с контрафакцией и пиратством в цифровом пространстве, сообщив, что в 2017 г.
и 2018 г. в стране были проведены конкурсы и мероприятия для молодежи и подростков,
призванные продемонстрировать молодым людям важность творчества, инноваций и
уважения к результатам труда других людей. Конкурс 2017 г. оказался весьма успешным,
и ожидается, что в 2018 г. уровень участия в нем окажется еще выше. Курс
дистанционного обучения по общим вопросам интеллектуальной собственности, который
преподается на хорватском языке лицам, живущим как в самой стране, так и за ее
пределами, продолжает пользоваться высоким спросом, и квоты на участие заполняются
почти сразу после их объявления. В заключение делегация отметила, что по случаю
депонирования Европейским Союзом акта ратификации Марракешского договора
Хорватия организовала в рамках текущей сессии заседаний Ассамблей выставку
мультисенсорных продуктов для слепых и лиц с нарушениями зрения, чтобы
продемонстрировать, как можно помочь слепым и лицам с нарушениями зрения
воспринимать произведение искусства с точки зрения его формы и содержания.
42. Делегация Кубы присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Сальвадора
от имени ГРУЛАК. Она заявила, что принятая Советом министров система
промышленной собственности в настоящий момент находится на стадии внедрения
нормативных актов, дополняющих национальную нормативно-правовую базу в сфере
промышленной собственности, принятых 10 августа текущего года. Охрана прав
промышленной собственности – один из приоритетных вопросов развития в рамках
кубинской экономической модели до 2030 г., и он требует создания соответствующей
институциональной базы. Делегация отметила необходимость дальнейшей работы МКГР
на основе текстов с активным участием всех государств-членов, с тем чтобы прийти к
согласию по выработке международного юридического документа, гарантирующего
эффективную охрану ГР, ТЗ и ТВК. ПДР ВОИС является основой деятельности
Организации и важнейшим вопросом для всех государств-членов. Делегация с
удовлетворением отметила значительные успехи в части включения рекомендаций
Повестки дня в различные проекты, но подчеркнула необходимость включения диалога
об ИС и развитии в качестве третьего столпа деятельности КРИС и выразила надежду на
сохранение регулярного финансирования для эффективной реализации рекомендаций
ПДР и остальных программ сотрудничества и технической поддержки, в частности
программ IPAS, предоставляющих операционные решения для ведомств ИС. Делегация
заявила, что цель ПДР должна состоять в обеспечении сбалансированной
международной системы ИС в соответствии с национальными стратегиями в области
развития и ЦУР. Аналогичным образом дальнейшая работа ПКПП должна быть
направлена проведение исследований в области ограничений и исключений из прав
промышленной собственности, с учетом преград для передачи технологии, которые
создают патенты. Такие исследования должны учитывать также вопросы развития и
условия применения. Что касается переговоров по ДЗО, важно, чтобы договор учитывал
интересы всех государств-членов, и включал, в частности, положения о передаче
технологии и требование о раскрытии источника ТЗ, связанных с промышленными
образцами. Что касается работы ПКАП, делегация выразила надежду, что она принесет
конкретные результаты в отношении исключений и ограничений для библиотек и архивов,
образовательных и научно-исследовательских учреждений и лиц с другими
ограниченными способностями, с тем чтобы обеспечить им доступ к ценным
инструментам образования и развития. Делегация высоко оценила помощь ВОИС, в
частности, Регионального бюро для Латинской Америки и Карибского бассейна, Академии
ВОИС, Сектора PCT и Сектора глобальной инфраструктуры, в части расширения
потенциала в сфере промышленной собственности среди различных заинтересованных
сторон в социальной сфере, что в свою очередь способствует реализацию национальной
политике в сфере промышленной собственности. Делегация поздравила Академию
ВОИС с двадцатилетним юбилеем деятельности в качестве экспертного центра в
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вопросах укрепления потенциала в области промышленной собственности. Наконец,
делегация присоединилась к заявлению делегации Сальвадора от имени ГРУЛАК.
43. Делегация Чешской Республики присоединилась к заявлению, сделанному
делегацией Австрии от имени Европейского Союза и его государств-членов и заявлению,
сделанному делегацией Литвы от имени ГЦЕБ. Заявив о своей неизменной поддержке
стержневой роли ВОИС как глобального форума для обсуждения вопросов оказания
услуг, разработки политики, обмена информацией и сотрудничества в сфере ИС, а также
всей деятельности Организации, делегация отметила чрезвычайную важность создания
эффективной и доступной системы охраны прав ИС и совершенствования глобальной
системы охраны прав ИС, PCT, Мадридской, Гаагской и Лиссабонской систем, а также
других услуг, оказываемых пользователям. Делегация одобрила усилия членов
Лиссабонского союза по ликвидации дефицита бюджета Лиссабонского союза и
дальнейшему обсуждению вопросов для выработки решений, позволяющих обеспечить
долговременную финансовую устойчивость Союза. Она выразила надежду на то, что
решение о созыве дипломатической конференции по принятию ДЗО все же будет принято
и что остающиеся спорные пункты будут урегулированы, отметив при этом, что МКГР
является надлежащим форумом для обсуждения требования о раскрытии источника.
Делегация считает возможным достижение консенсуса в работе ПКАП по вопросу о
принятии договора об охране прав вещательных организаций, который бы отвечал как
текущим, так и будущим требованиям в отношении такой охраны, и выразила
удовлетворение по поводу сохранения в повестке дня комитета вопроса о праве
следования. Приветствуя прогресс, достигнутый в работе ПКПП, делегация напомнила
об ожиданиях того, что комитет перейдет к обсуждению более конкретных и
содержательных вопросов гармонизации патентного законодательства. Делегация
заявила, что она по-прежнему твердо поддерживает текущий мандат МКГР и подчеркнула
важность деятельности КРИС в связи с неизменной поддержкой ее страной мероприятий
ВОИС по оказанию технической помощи. Считая задачу защиты прав ИС сложной
глобальной задачей, делегация отметила важность стратегической цели, связанной с
организацией международного сотрудничества, направленного на обеспечение уважения
прав ИС, заявила о своей поддержке деятельности Консультативного комитета по защите
прав (ККЗП) и выразила удовлетворение в связи с активизацией участия в этой работе
государств-членов из всех регионов. Отмечая значение учебной и образовательной
деятельности ВОИС в области ИС, работы Академии ВОИС и разработки регламентов по
вопросам ИС для университетов и государственных научно-исследовательских
учреждений, делегация рассказала, что в стране все больше внимания уделяется
обучению в области ИС и разъяснению важности охраны интеллектуальных прав и их
последующей коммерциализации, объявила, что в октябре 2018 г. в Праге состоится
выездной семинар ВОИС на тему «Услуги и инициативы ВОИС», и высоко оценила
помощь, оказываемую стране Секретариатом в этой связи. С одной стороны, в страну
направлялись эксперты в ознакомительные поездки и совместно с ВОИС устраивались
стажировки; с другой стороны, ранее в этом году она направила своих патентных
экспертов в ознакомительную поездку в Патентный институт стран Северной Европы для
углубления их представлений об организации работы Международных поисковых органов
и Органов международной предварительной экспертизы (МПО/ОМПЭ). Делегация
заявила, что в ее стране уделяется большое внимание борьбе с мошенничеством с
использованием счетов-фактур и других документов и поблагодарила ВОИС за
постоянное содействие и усилия, предпринимаемые в данной области.
44. Делегация Корейской Народно-Демократической Республики заявила, что на
состоявшейся в декабре 2017 г. 27-й сессии ПКПП был рассмотрен вопрос об устранении
трудностей, с которыми сталкиваются развивающиеся страны и НРС при доступе к
патентам, в частности к патентам на важнейшие лекарства. Это окрыляющий пример
готовности государств-членов использовать ИС как инструмент содействия достижению
ЦУР ООН, отдавая приоритет аспектам этики и морали, которые столь важны для
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человеческого достоинства и жизни людей. Опираясь на решение, принятое в ходе 57-й
серии заседаний Ассамблей, МКГР подготовил сводный документ по ИС и ГР в целях
представления окончательного документа в ходе серии заседаний Ассамблей ВОИС
2019 г. Более 40 стран ратифицировали Марракешский договор. Такие успешные
результаты были достигнуты благодаря усилиям по пропаганде Марракешского договора,
приложенным Секретариатом в 2018 г. Делегация высоко оценила работу ПКТЗ по
подготовке проекта ДЗО и выразила надежду на то, что в первом полугодии 2019 г. будет
созвана дипломатическая конференция для принятия договора. В апреле 2018 г.
председатель Комитета по государственным делам Корейской Народно-Демократической
Республики Ким Чен Ын провозгласил новую стратегию, призванную сконцентрировать
все внимание на социалистической экономической системе и путях развития
производства на базе науки и техники, выступающих мощными движущими силами
экономического развития. Г-н Ким также подчеркнул необходимость неуклонного
стратегического приоритета усилий в области научно-технического развития и
определения его направлений, включая расширение национальной сети распространения
научно-технической информации для обеспечения научно-технической подготовки
населения всей страны. Корейская Народно-Демократическая Республика активно
участвует в деятельности по охране ИС, а в августе 2018 г. ратифицировала Договор о
патентном праве (PLT) и одобрила поправки к Конвенции ВОИС и другим договорам,
административные функции в отношении которых выполняет ВОИС. Для достижения
ЦУР ООН необходимо и впредь содействовать научно-техническому развитию
инструментами ИС, использовать достижения науки и техники и поощрять научнотехнический обмен и сотрудничество между странами. Тем не менее Корейская НародноДемократическая Республика сталкивается с беспрецедентными, бесчеловечными,
средневековыми санкциями, которые направлены на удушение ее уникальной
социалистической системы, ставящей превыше всего интересы людей, и препятствуют
повышению уровня жизни населения. Произвольно введены барьеры в области научнотехнического обмена и сотрудничества, в частности барьеры для участия страны в
семинарах и конференциях, организуемых ВОИС для экспертов в области ИС. Такие
искусственные препятствия мобилизуют народ Корейской Народно-Демократической
Республики, еще более укрепляя его волю и стремление защитить социалистический
строй и построить самостоятельную и современную социалистическую экономику,
экономику знаний. Правительство Корейской Народно-Демократической Республики
будет и далее поощрять научно-техническое развитие, используя ИС в качестве рычага
для этого, и укреплять сотрудничество с ВОИС и ее государствами-членами.
45. Делегация Дании заявила, что инновации служат важной движущей силой
экономического роста, добавив, что исследования и разработки являются необходимым
фактором устойчивого роста и борьбы с многочисленными глобальными вызовами, с
которыми сталкиваются страны на всех уровнях развития. Соответственно, требуются
надлежащие стимулы для того, чтобы возобновить те значительные инвестиции, которые
необходимы для решения данных задач. Таким образом, охрана прав ИС является
необходимым условием для извлечения выгод из инновационной деятельности в целях
содействия развитию и экономическому росту, а также для обмена знаниями и передачи
технологий. ВОИС играет ключевую роль в качестве организации, созданной для
содействия глобальной охране ПИС на основе межгосударственного сотрудничества.
Соответственно, необходимо предпринимать постоянные усилия к тому, чтобы ВОИС
могла оказывать услуги в области ИС эффективным с точки зрения затрат образом и в
соответствии с существующими потребностями, обеспечивая пользователей
первоклассными продуктами. Делегация благодарит ВОИС за предпринимаемые ею
усилия по совершенствованию глобальных систем ИС, включая систему РСТ и
Мадридскую систему, а также ИТ-сервисов для пользователей и ведомств. Делегация
высоко ценит проводимую в ВОИС работу по повышению эффективности ее
деятельности и совершенствованию управления. Дания придает большое значение
эффективности и прозрачности управления и поддерживает дальнейшие
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усовершенствования в этой области. Делегация приветствовала усилия Секретариата по
осуществлению ПДР, отметив, что ВОИС призвана сыграть важную роль в привлечении
внимания всех заинтересованных сторон к ИС, независимо от уровня их развития.
Интеграцию рекомендаций ПДР в деятельность Организации следует рассматривать в
сочетании с общей целью ВОИС, определенной в Конвенции ВОИС как «содействие
охране ИС во всем мире путем сотрудничества между государствами». Дания попрежнему считает, что текст ДЗО, работа над которым была завершена в 2014 г.,
является достаточно проработанным для созыва дипломатической конференции, и дает
высокую оценку обмену информацией, имеющему место в рамках ККЗП в целях борьбы с
нарушениями прав ИС. Делегация поддерживает работу ПКПП и выражает надежду на
то, что эти усилия приведут к гармонизации патентного законодательства в интересах
потребителей и общества. Делегация признает прогресс, достигнутый МКГР в отношении
охраны ГР, ТЗ и ТВК, и выражает надежду на продолжение этой работы. Делегация
также поддерживает работу КРИС, связанную с осуществлением рекомендаций ПДР.
ВОИС играет важную роль в стимулировании инноваций и творчества и поощрении ИС на
благо всех сторон. Правительством Дании принято решение передать все
расследования и уголовные разбирательства, касающиеся нарушений прав ИС, в
ведение государственного прокурора по особо опасным экономическим и
международным преступлениям. Это обеспечит более скоординированный и
действенный подход к борьбе с преступлениями против прав ИС. В 2017-2018 гг.
Патентный институт стран Северной Европы (NPI) продолжал оказывать заявителям
высококачественные услуги. В 2017 г. он стал единственным органом PCT,
опубликовавшим все заявки PCT с отчетом о международном поиске. Делегация
намерена вносить позитивный, конструктивный и прагматичный вклад в работу ВОИС и
ее органов. Признавая важность эффективного функционирования глобальных услуг
ВОИС в области ИС для датских пользователей, делегация обязуется содействовать
тому, чтобы ВОИС предоставляла своим пользователям первоклассные услуги.
46. Делегация Джибути присоединилась к заявлениям, сделанным ранее от имени
Африканской группы и Группы НРС. Она высоко оценила усилия Организации и
предоставляемую ею информацию и приняла к сведению высокие показатели прибыли,
которые ежегодно отмечаются ВОИС. Эти результаты свидетельствуют о важности ИС
для социально-экономического развития многих государств – членов Организации. Для
того чтобы развивающиеся страны могли использовать имеющиеся инструменты охраны
прав изобретателей, необходимо укреплять кадровый потенциал, создавая
благоприятные условия для творчества, исследований, развития техники и инноваций. В
условиях глобализации экономики, основанной на знаниях и достижениях технического
прогресса, стимулирование инновационной деятельности имеет решающее значение,
прежде всего для развивающихся стран и НРС. В этой связи делегация настоятельно
призвала ВОИС продолжать наращивать сотрудничество в сфере НИОКР и образования
и формировать общедоступную систему для стимулирования творчества и инноваций.
Для создания глобальной системы интеллектуальной собственности требуется найти
баланс между интересами владельцев технологий и поставщиков сырья, позволяющего
разрабатывать эти решения. ВОИС является оптимальной площадкой для развития
обмена передовой практикой и укрепления сотрудничества в этих областях. Делегация
выразила сожаление по поводу затянувшихся переговоров и тупиковой ситуации в сфере
ГР, ТЗ и фольклора. Необходимо ускорить ход работы в этом направлении для того,
чтобы наконец добиться признания охраны соответствующих ресурсов в интересах
владельцев и обязательства о раскрытии для пользователей. Делегация с
удовлетворением отметила, что вопросы развития находят более широкое отражение в
деятельности ВОИС, и приняла к сведению различные мероприятия, проводимые в
интересах достижения ЦУР. Делегация подтвердила, что передача технологий и ноу-хау
является важнейшим условием реализации ЦУР и Повестки дня на период до 2030 г. Эта
работа в значительной мере способствовала бы ускорению темпов индустриализации и
структурного преобразования развивающихся экономик. Вопрос передачи технологий
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имеет столь же важное, принципиальное значение, как и вопрос финансирования
Повестки дня на период до 2030 г. Для достижения, в частности, целей 7 и 9 именно ему
необходимо уделить главное внимание в рамках ведущихся обсуждений. Делегация
настоятельно призвала ВОИС поддержать развивающиеся страны в деле разработки
собственных стратегий по обмену технологиями, которые бы отвечали их потребностям.
47. Делегация Доминиканской Республики присоединилась к заявлению, сделанному
делегацией Сальвадора от имени ГРУЛАК. Делегация поблагодарила ВОИС за помощь,
оказываемую национальному ведомству со стороны Регионального бюро для Латинской
Америки и Карибского бассейна, а также Целевой Фонд Республики Корея, Корейское
ведомство интеллектуальной собственности (КВИС) и Корейскую ассоциацию помощи
изобретателям (KIPA) за содействие развитию инновационных технологий в
Доминиканской Республике. Делегация с удовлетворением отметила единство стран
Латинской Америки, демонстрируемое в рамках PROSUR – инструмента взаимопомощи,
куда входят 13 ведомств региона, направленного на развитие инноваций и охрану прав
промышленной собственности в целом. Делегация высоко оценила начало работы
долгожданной базы патентной информации о медикаментах, в которой база
международных непатентованных наименований (МНН) и брендовых лекарственных
препаратов совмещена с соответствующими патентами. Раньше было сложно найти,
каким патентом защищалось то или иное лекарственное средство, что препятствовало
эффективной работе систем здравоохранения всех стран. Новая база данных PatINFORMED дает врачам и должностным лицам в области здравоохранения четкую
информацию о запатентованных лекарственных препаратах и о сроках действия патента
в разных странах, а также о соответствующих семействах патентов-аналогов. Это
большой шаг вперед, ведь знание лишь химического названия, содержащегося в заявке
на патент, не представляет адекватной информации общественности, в частности,
пользователям, о взаимосвязи между патентом и его промышленным применением, в
данном случае, в терапевтических целях. Этот инструмент соответствует требованию
эффективного раскрытия информации и способствует промышленному применению
патента в терапевтических целях после получения разрешения на коммерциализацию.
Как известно, раньше информация была доступна общественности лишь в справочниках
для конкретных рынков, например, в «Оранжевой книге» Управления по контролю
качества продовольствия и медикаментов США. Также следует отметить базу данных
MesdPaL Банка данных по медицинским патентам, содержащую информацию о патентах
и лицензиях на небольшое число приоритетных лекарств, в частности, против
онкологических заболеваний, ВИЧ, гепатита и туберкулеза. Pat-INFORMED
предоставляет более широкую информацию и упрощенный доступ к патентной
информации по основным лекарственным средствам в 12 категориях, а также перечень
основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Делегация считает, что это отличная новость, ведь новая база данных поможет достичь
лучшего понимания ситуации среди заинтересованных сторон и приведет к общему
знаменателю переговоры между закупочными агентствами. Этот проект стал
результатом сотрудничества Всемирной торговой организации (ВТО), ВОЗ и ВОИС,
объединившихся с целью лучшей координации вопросов, связанных со
здравоохранением, ИС и торговлей. Делегация заверила в своей уверенности в том, что
в ближайшем будущем такое сотрудничество принесет новые результаты, которые
позволят государствам достичь целей, поставленных в 2008 г. при принятии Всемирной
ассамблеей здравоохранения Глобальной стратегии и плана действий в области
общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, при
реализации которой, несомненно, должны учитывать положения Соглашения по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Делегация поддержала
проведению различных семинаров и других мероприятий, направленных на обеспечение
качества патентов, и выразила надежду на то, что такие мероприятия будут проводиться
и в будущем. Надлежащая патентная экспертиза – залог эффективной работы системы в
соответствии с Парижской конвенцией и принципом содействия инновациям. Ни в коем
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случае нельзя допускать регистрацию в качестве патентов очевидных модификаций или
элементов известного уровня техники, так как это может поставить под угрозу имидж и
стабильность системы ИС. Наконец, делегация заявила, что в ее стране продолжается
реализация инициативы по обучению судей, позволяющей им обсудить критериями
рассмотрения дел, связанных с промышленной собственностью, а также дающей
возможность представителям судебной власти развитых и развивающихся стран
обмениваться опытом и передовой судебной практикой. Все это вносит вклад в развитие
системы и поиск консенсуса, в то же время оставляя пространство для различий между
национальными системами.
48. Делегация Эквадора поблагодарила Генерального директора за представленный
доклад, в котором отражена все большая роль системы ИС и который несомненно
заставляет задуматься о значении этого вопроса для будущего мировой торговли,
экономики и развития. Делегация присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Сальвадора от имени ГРУЛАК, и вновь подчеркнула свою готовность принять
конструктивное участие в обсуждениях. Делегация отметила, что для Эквадора ИС
является одним из инструментов развития и что такая значимость этого вопроса
послужила причиной создания Национальной службы прав интеллектуальной
собственности (SENADI). Это новое учреждение с новыми полномочиями, состоящими в
построении системы науки и технологий на фундаменте прав ИС. Деятельность SENADI
выходит далеко за рамки простой регистрационной работы, осуществляемой
национальным ведомством ИС: это исполнительный государственный орган,
наделенный новыми полномочиями, в частности, в области обмена и управления
знаниями и охраны традиционных знаний. Делегация отметила, что страны с таким
разнообразием и запасом биологических ресурсов и ГР, как Эквадор, несомненно,
обладают огромным потенциалом для развития в контексте биоэкономики, при условии
безусловного уважения международных инструментов в этой сфере. Делегация
отметила свое активное участие в обсуждениях в рамках МКГР, так как, по ее мнению,
раскрытие источника и равное и справедливое совместное пользование выгодами,
возникающими в результате использования ГР, ТЗ и их дериватов, – залог справедливого
вознаграждения за права ИС. Делегация призвала МКГР продолжить эффективную
работу в заданном направлении и достичь конкретного результата до конца мандата.
Делегация заявила, что для нее большое значение имеют вопросы, обсуждаемые в
рамках ПКАП, в частности, продолжение обсуждений по теме исключений и ограничений,
в связи с чем Эквадор представил несколько предложений в открытой форме и на основе
текстов. Что касается Марракешского договора, Делегация с удовлетворением отметила
достижения, связанные с ратификацией этого инструмента государствами – членами
ВОИС, и подчеркнула, что Эквадор стал одним из государств, содействовавших принятию
этого договора, бенефициарами которого стали более 300 млн человек с нарушениями
зрения и который наглядно демонстрирует, что деятельность ВОИС должна быть
направлена на создание сбалансированного режима правовой охраны. Делегация
подчеркнула ценность осуществляемых проектов. КРИС – жизненно важный орган для
достижения целей различных государств-членов, поэтому Эквадор стал одной из первых
стран реализации проекта в сфере туризма, культуры и ИС, благодаря которому стало
возможным сотрудничество с компетентными органами в целях создания
нематериальных активов путем работы с операторами туристических услуг. Также
готовится введение кафедры ИС в учебных заведениях на уровне бакалавриата,
магистратуры и непрерывного образования. Подобные проекты, несомненно,
показывают, что ИС затрагивает многие области науки и экономики. Наконец, делегация
поблагодарила ВОИС за техническую поддержку, благодаря которой стало возможным
совершенствование механизмов управления ИС и создание идеальных условий для
инноваций и развития, основанных на знаниях.
49. Делегация Египта присоединилась к заявлению делегации Марокко, сделанному от
имени Африканской группы. Делегация выразила признательность Генеральному
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директору за его доклад и положительно оценила роль ВОИС в стимулировании научноисследовательской деятельности, инноваций и ИС во всех странах независимо от уровня
их развития, также ее вклад в достижение ЦУР. Делегация выразила надежду на то, что
ВОИС будет и далее оказывать техническую помощь развивающимся странам и
проводить в них мероприятия по укреплению потенциала по всем направлениям
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., учитывая
комплексный и неделимый характер ЦУР. Делегация подчеркнула, что для выполнения
рекомендаций ПДР важно активизировать механизмы взаимодействия между комитетами
и органами ВОИС. Кроме того, требуются новые усилия по разработке целостной
системы принципов разработки программ технической помощи и укрепления потенциала,
которые бы обеспечивали устойчивость наиболее эффективных программ и проектов и
повышение статуса таких инициатив, которые должны рекомендоваться к реализации
всеми государствами-членами. Делегация напомнила, что повестка дня нормотворческой
деятельности ВОИС включает ряд международных актов, ставящих масштабные цели и
ориентированных на совершенствование системы интеллектуальной собственности. В
этой связи делегация призвала все государства-члены проявлять гибкость в процессе
реализации этой повестки дня. Более того, делегация считает, что, несмотря на
нарушение сроков созыва Дипломатической конференции для принятия ДЗО и продление
обсуждений в рамках МКГР до 2019 г., в работе над рядом правовых документов, таких
как договор об охране прав вещательных организаций, который готовится в рамках ПКАП,
достигнуты важные результаты. Делегация выразила надежду на достижение
дальнейшего прогресса в работе ПКАП по созданию правового инструмента,
регулирующего исключения из авторских прав в пользу образовательных и научноисследовательских учреждений, а также библиотек. Что касается Марракешского
договора, делегация заявила, что Bibliotheca Alexandrina подготовила арабский текст
договора в формате, доступном для лиц с нарушениями зрения и лиц с ограниченными
способностями воспринимать печатную информацию, и ведет совместно с ВОИС работу
по подготовке меморандума о договоренности (МоД), который позволит ABC получать
копии книг в доступных форматах из фондов библиотеки. Говоря о работе в патентной
сфере, делегация подчеркнула необходимость укрепления взаимосвязи между
патентами, охраной здоровья людей и доступом к лекарствам, используя все
возможности инноваций и всю мощь современных знаний для поддержки общественных
усилий по развитию здравоохранения. Делегация выразила надежду на дальнейшее
сотрудничество с профильными международными организациями в реализации ЦУР,
имеющих отношение к охране здоровья и повышению благополучия людей. Делегация
поддержала предлагаемые инициативы по сокращению пошлин за патентную экспертизу
для университетов и научно-исследовательских учреждений. Делегация просила ВОИС
увеличить число программ технической помощи и укрепления потенциала для
развивающихся стран, направленных на повышение качества национальных патентных
фондов, создание условий для применения современных технологий и повышение
эффективности работы экспертов, обеспечивая в конечном итоге повышение роли
развивающихся стран в распространении ИС и инноваций. Сознавая важность ИС для
экономических и социальных реформ, Египет применяет научный подход к производству
и распространению знаний и широко использует идеи молодежи. Делегация напомнила,
что в рамках реализации документа «Стратегия устойчивого развития: концепция
долгосрочного развития Египта на период до 2030» в стране создан банк знаний,
призванный стимулировать научные исследования, инновации и оборот знаний за счет
все более свободного доступа к научным и культурным материалам. Кроме того, в
стране создан Египетский инновационный банк (EIB) и принят закон о стимулировании
развития науки, техники и инноваций, призванный создать благоприятные условия для
инновационной деятельности, что позволило существенно улучшить рейтинг страны в
глобальном инновационном индексе (ГИИ). Развитие науки и техники также признается
важным элементом общего процесса развития Египта: расходы на НИОКР выросли на
47 процентов, а национальные исследовательские и научные проекты пользуются прямой
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государственной поддержкой. Президент Египта объявил 2019 г. «Годом образования».
Начата реализация национального проекта развития образования; готовится проект
закона о создании технических университетов и местных отделений иностранных
университетов, цель которого – обеспечить развитие технического образования,
отвечающего новейшим международным требованиям. В заключение делегация заявила
о своей решимости принять конструктивное участие в работе сессии и выразила надежду
на то, что обсуждение всех вопросов окажется успешным и принесет осязаемые
результаты.
50. Делегация Сальвадора присоединилась к заявлению от имени ГРУЛАК и выразила
благодарность за поддержку, оказанную ее стране в 2018 г., в частности, Региональному
бюро для Латинской Америки и Карибского бассейна за техническую помощь и
рекомендации технических специалистов и других экспертов в рамках осуществления
постоянной программы информирования, обучения и распространения информации, а
также другим органам ВОИС, в частности, занимающимся товарными знаками,
патентами, авторским правом, арбитражем и статистикой. Делегация отметила, что в
августе 2018 г. в Сальвадоре была принята новая Национальная политика в области
здравоохранения коренных народов, в рамках которой основное внимание уделяется
охране здоровья всех культур с уважением к народным знаниям, методам лечения и
профилактики коренных народов в сочетании с официальной системой здравоохранения.
Делегация заверила в своей приверженности осуществлению Марракешского договора и
заявила, что вскоре будет подписано межведомственное соглашение между различными
министерствами, с тем чтобы обеспечить законодательную базу для доступа слепых и
лиц с другими нарушениями зрения Сальвадора к печатным материалам. Что касается
Мадридской системы, делегация заявила, что на высоком уровне продолжается
обсуждение преимуществ системы и возможность присоединения к ней в ближайшем
будущем. Что касается альтернативного урегулирования споров (АУС), делегация
отметила, что в скором времени будут приняты меры по созданию центра по арбитражу и
посредничеству. Что касается содействия реализации человеческого потенциала, в
2016 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между Академией ВОИС и Школой
при Регистратуре Сальвадора (ESFOR). Делегация отметила, что представитель ее
страны выступает в качестве временного председателя PROSUR (организация
технического и операционного сотрудничества для стран Латинской Америки и
Карибского бассейна, которой ВОИС оказывает поддержку) и в этом качестве в рамках
текущей серии заседаний Ассамблей он подпишет соглашение о сотрудничестве между
PROSUR и ВОИС, направленное на содействие работе ведомств в этом регионе.
Делегация с удовлетворением отметила внимание, уделяемое Генеральным директором
встречам на высшем уровне в регионе Центральной Америки и Доминиканской
Республики, представляющим собой важнейшие и уникальные для этого региона
площадки для политического диалога.
51. Делегация Эфиопии присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Марокко от имени of Африканской группы. Охрана ИС и нормотворческая деятельность в
этой области служат решающим условием достижения целей устойчивого развития,
отвечающего интересам многих сторон, которое обеспечивается благодаря
значительным изобретениям, преобразующим жизнь людей. Темпы интеграции многих
развивающихся стран, особенно в регионе Африки, в мировую экономику требуют
создания надежной и развитой системы ИС, которая будет обеспечивать их активное
присутствие на глобальных рынках и поможет им решать проблемы развития. В этой
связи поддержка со стороны ВОИС помогает этим странам серьезно наращивать свои
усилия, направленные на их социально-экономическое развитие. В этой связи делегация
приветствовала и поддержала подписание МоД между ВОИС и рядом
межправительственных организаций стран Африки, предусматривающего создание более
действенной системы координации программ технической помощи, оказываемой
государствам-членам. Повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до
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2030 г. должна рассматриваться в качестве неотъемлемого элемента программы работы
ВОИС, поскольку вопросы содействия развитию и вопросы охраны прав ИС обычно очень
тесно связаны между собой. В связи с этим поддержка со стороны ВОИС имеет ключевое
значение не только в плане применения надлежащих технологий в целях развития, но и в
плане формирования справедливого и сбалансированного режима ИС, и поэтому
делегация приветствовала важные шаги, предпринятые в направлении расширения
компонента развития в работе ВОИС. Эфиопия признательна ВОИС за ее неизменную
поддержку при выработке национальных стратегических ориентиров Эфиопии в области
ИС и в работе по укреплению ее кадрового и институционального потенциала. ВОИС
сыграла важную роль в создании Национальной академии ИС, и правительство
планирует вскоре уточнить ее статус и провести оценку ее ресурсных потребностей.
Благодаря техническому и финансовому содействию ВОИС Эфиопия намерена вскоре
завершить разработку своей национальной политики и стратегии в области ИС, и в
настоящее время в стране составляется проект национального закона об охране
традиционных знаний. Кроме того, в ноябре 2018 г. планируется провести
общенациональный практикум для ознакомления заинтересованных сторон с этой
политикой и стратегией. Твердое намерение правительства добиться модернизации
различных сторон социально-экономической жизни страны получило недавно
дополнительную поддержку в результате внедрения при помощи ВОИС системы IPAS и
других инструментов автоматизации. Кроме того, благодаря постоянной и
безоговорочной поддержке со стороны ВОИС, особенно ее Отдела НРС, Эфиопия
является одной из немногих стран Африки, внедривших онлайновую базу товарных
знаков. Хотя Отдел оказал Эфиопии помощь в реализации некоторых программ и
наращивании кадрового потенциала в форме технического обучения, ему следовало бы
проявлять еще большую готовность поддерживать НРС. Поскольку юридически
обязательные международные акты играют ключевую роль в обеспечении охраны ГР,
ТВК и ТЗ, МКГР следует завершить свои консультации и выработать решение о созыве
дипломатической конференции.
52. Делегация Франции присоединилась к заявлениям, сделанным от имени Группы В
и Европейского союза и его государств-членов. Она отметила, что в условиях, когда
целесообразность многостороннего подхода периодически ставится под сомнение,
правительство Французской Республики вновь заявляет о своей поддержке надежной,
современной и эффективной системы многосторонних отношений, отличным примером
которой служит ВОИС. Поскольку крупнейшие вызовы века носят глобальный характер,
ответные действия должны быть не менее масштабны. Сегодня страны настолько тесно
связаны друг с другом, а их граждане настолько зависят друг от друга, что было бы
заблуждением утверждать, что можно преуспеть в одиночку. Подход,
предусматривающий учет интересов одной стороны, устарел: его время прошло. Тогда
как многосторонние действия позволяют адекватно реагировать на вызовы глобализации.
Многосторонний подход олицетворяет собой некую этику международных отношений, в
основе которой лежит не право сильнейшего или самого влиятельного, но ответственное
отношение и солидарность. Он позволяет избежать хорошо знакомых экономистам
трудностей: дилеммы заключенного и эффекта безбилетника. Он позволяет сохранять
всеобщие мировые блага. В частности, отметила делегация, речь идет о торговле,
здравоохранении, охране окружающей среды, изменении климата или цифровых
технологиях. В контексте сказанного выше ВОИС играет ключевую роль. Будущее
общества зависит от инноваций в науке, технике, искусстве, а для инноваций необходима
как свобода, так и чувство уверенности. Поскольку труд изобретателей – процесс
сложный, трудоемкий, деликатный. Изобретатель должен знать, что его работа будет
справедливо вознаграждена. Он также должен быть уверен в наличии свободного рынка,
который перестал быть национальным и даже региональным, сегодня это – мировой
рынок. И ВОИС должна следить за тем, чтобы поддерживать изобретателей в их работе,
обеспечивать им и свободу, и чувство уверенности, столь необходимые для творчества.
Руководствуясь этими соображениями, Франция поддерживает ВОИС. По этим же
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причинам она хочет, чтобы ВОИС решала возложенные на нее задачи в благоприятных
условиях и в полной мере сохраняла принципиальность своей позиции. Так, Франция
остается верна принципам и целям ВОИС, закрепленным в статье 3 Конвенции,
учреждающей Организацию, подчеркивая единство ВОИС и в то же время солидарность
ее союзов. Делегация отметила, что Франция осознает фундаментальное значение для
пользователей эффективного функционирования каждой из систем охраны прав ИС и
грамотного управления этими структурами. Однако приходится констатировать, что
переговоры по отдельным техническим вопросам порой и 20 лет спустя так и не
завершены. Делегация упомянула, в частности, проект ДЗО, равно как и договор об
охране прав вещательных организаций и работу МКГР. При этом, безусловно, в
ближайшее время предстоит новая работа, например в области права следования. Было
бы справедливо, чтобы авторы визуальных произведений могли наконец
воспользоваться преимуществами этого права, которое через два года будет отмечать
столетний юбилей. Так, если для переговоров может требоваться время и порой
конфиденциальность, то не стоит забывать и о необходимости адаптации к
стремительному техническому прогрессу в условиях постоянно меняющегося мира.
Работа должна давать результаты, и эти результаты не должны быть перспективой
отдаленного будущего. В заключение делегация заявила, что намерена активно и
конструктивно участвовать в дискуссии в рамках текущей серии заседаний.
53. Делегация Габона поддержала заявление, сделанное Марокко от имени
Африканской группы, и подчеркнула значимость ИС для развития экономики, основанной
на знаниях. Говоря о ВОИС, делегация обратила внимание на ведущую роль
Организации в достижении целей Повестки дня в области устойчивого развития и
отметила необходимость сосредоточиться на мероприятиях в этой сфере, имеющих
целью налаживание более тесного сотрудничества с научно-исследовательскими
институтами и деловыми кругами. Делегация выразила сожаление по поводу отсутствия
у членов КРИС единого мнения в отношении предложения Африканской группы провести
конференцию по ИС и развитию, которая могла бы послужить весьма полезным
дополнением к работе ВОИС и позволила бы выявить насущные потребности и
ознакомиться с новаторскими идеями в этой области. Кроме того, благодаря проведению
конференции развивающиеся страны получили бы возможность принять участие в
диалоге на эту тему. Делегация приветствовала достижения МКГР и поддержала
предложение об учреждении специальной экспертной группы в интересах достижения
консенсуса и устранении любых неразрешенных идеологических противоречий в
отношении обсуждаемых проектов текстов уже в ходе следующих серий заседаний
Ассамблей. Делегация выразила надежду на то, что на следующей серии заседаний
Ассамблей будет принято решение о созыве дипломатической конференции, и заявила о
своей уверенности в том, что при активном и добросовестном участии всех стран на
следующей серии заседаний удастся выработать решение, устраивающее все стороны.
В организации с таким устойчивым финансовым положением согласование договора в
этой области не должно занимать 20 лет. Для многих стран и регионов работа,
ведущаяся в комитетах ВОИС, – источник надежды на светлое будущее. Например,
проект ДЗО наглядно демонстрирует, насколько велико может быть влияние ИС на
социальные условия, и именно поэтому делегация поддерживает предложение о созыве
дипломатической конференции для принятия этого договора. Делегация подчеркнула,
что в своей деятельности ВОИС в равной степени руководствуется как этическими, так и
финансовыми соображениями. Делегация поблагодарила ВОИС за поддержку в
развитии в стране сектора авторских прав и попросила Организацию о помощи в
повышении профессиональной квалификации сотрудников национального Ведомства
авторского права как в области непосредственно авторского права, так и в области
борьбы с контрафакцией и пиратством.
54. Делегация Гамбии присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Марокко
от имени Африканской группы. Делегация сообщила о достижении новых умеренных
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успехов в развитии системы ИС в интересах экономического развития и процветания
страны. При поддержке Секретариата в текущем году страна завершила разработку
документа «Политика и стратегия Гамбии в области интеллектуальной собственности на
2018 г.», создала национальную сеть ЦПТИ и подписала соглашение о гарантированном
уровне обслуживания ЦПТИ. В ходе текущей серии заседаний Ассамблей
предполагается подписать МоД с ВОИС. Что касается работы по укреплению
потенциала, страна получила помощь Академии ВОИС и АРОИС в организации обучения
двух гамбийских граждан по программе «магистр в области интеллектуальной
собственности» в Африканском университете в Зимбабве.
55. Делегация Грузии полностью поддержала заявление, сделанное делегацией Литвы
от имени ГЦЕБ. Работа Академии ВОИС по повышению информированности
общественности о программах обучения по тематике ИС и адаптации курсов
дистанционного обучения для поддержки стран в создании национальных академий ИС
заслуживает высокой оценки. Делегация выразила особое удовлетворение по поводу
успешного расширения программы индивидуальной подготовки (ПИП) для
государственных служащих и программ обучения работников судебной системы. ВОИС
оказала Грузии содействие в создании Национального учебного центра по вопросам ИС
и, в лице Департамента стран переходного периода и развитых стран (ДСППРС),
продолжала активно участвовать в планировании и реализации приоритетных проектов в
Грузии, оказывая необходимую для этого профессиональную методическую помощь.
Хотя качество таких проектов, благодаря их регулярной оценке, постоянно повышается,
количество таких проектов желательно было бы увеличить, применяя более
универсальный подход. Делегация поблагодарила ВОИС за умело организуемые
культурные и тематические мероприятия и профессиональный подход к их организации,
который способствовал популяризации культуры и традиций разных стран. В последние
годы ВОИС добилась значительного прогресса в оказании глобальных услуг в области
ИС, повышая качество работы систем ИС и лучше удовлетворяя потребностей
пользователей. Делегация убеждена в том, что ВОИС будет и далее оказывать
действенную помощь своим государствам-членам в использовании системы PCT, а также
Мадридской, Гаагской и Лиссабонской систем, предусматривая для всех систем, включая
систему охраны географических указаний, равные условия. Делегация выразила
сожаление по поводу недостижения договоренности о созыве дипломатической
конференции для принятия ДЗО и выразила надежду на то, что такое решение будет
выработано на текущей сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС. Переговоры об открытии
новых внешних бюро начинают приобретать затяжной характер, и ВОИС следует
принимать необходимые решения исходя из интересов Организации, соблюдать принцип
справедливого географического представительства и отдавать приоритет регионам, в
которых внешние бюро пока не созданы. В этой связи делегация отметила, что Грузия
находится в единственном регионе, не имеющем внешнего бюро, а Румыния является
единственной страной региона, подавшей заявку на создание у себя внешнего бюро;
соответственно, делегация поддерживает открытие нового внешнего бюро в Румынии.
Делегация выразила ВОИС признательность за обеспечение более справедливого
представительства стран в Организации и выразила оптимизм по поводу того, что в
ближайшем будущем при активной помощи государств-членов ей удастся обеспечить
сбалансированное представительство. Делегация поблагодарила ВОИС за прием
стипендиата из Грузии на обучение в рамках стипендиальной программы Мадридской
системы.
56. Делегация Германии присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией
Швейцарии от имени Группы B и делегацией Австрии от имени Европейского союза и его
государств-членов. ВОИС, как и прежде, является центром глобальной дискуссии и
разработки правовых норм. Активизация нормативной работы могла бы принести
существенную пользу не только Организации, но и всем государствам-членам. В этой
связи делегация призвала все делегации и региональные группы проводить
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конструктивное сотрудничество, отказаться от неурегулированных разногласий и
стремиться к внесению вклада в продуктивный диалог. Она признала значимость важных
инициатив, осуществляемых ВОИС, особенно в области ИИ, и высоко оценила огромные
усилия, прикладываемые Центром применения передовых технологий в области
разработки и совершенствования инструментов, которые действительно позволяют
ВОИС и ее государствам-членам преодолевать вызовы и использовать возможности
информационных технологий. Одна из основных трудностей, с которыми сталкивается
ВОИС, заключается в необходимости развеивать опасения по поводу того, что
Организация отдает предпочтение определенным группам, и демонстрировать, что ее
цель заключается в достижении баланса между интересами правообладателей и
различных сегментов общества, в том числе в области здравоохранения и охраны
окружающей среды. Делегация призвала ВОИС активно содействовать выполнению
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. на основании тесного
сотрудничества с другими учреждениями, базирующимися в Женеве. В интересах
ведомств ИС и заинтересованных сторон необходимо проводить работу по упрощению и
унификации международного механизма ИС, обеспечивая его наполнение
субстантивными положениями в таких областях, как авторское право, патентное право и
право товарных знаков. ВОИС играет уникальную роль, обеспечивая работу такого
механизма, и ей следует сохранять в своей повестке дня вопросы унификации правовых
концепций. Как показали обсуждения в ПКАП, унификация правовых концепций в этой
области на международном уровне — это непростая задача. Однако достижение
положительных результатов возможно, если государства-члены будут работать сообща в
духе достижения консенсуса и в целях обеспечения справедливого баланса между всеми
затрагиваемыми интересами. Германия привержена идее укрепления охраны прав
вещательных организаций путем достижения консенсуса в отношении международного
договора. Для того чтобы этот договор был устойчивым, его охват должен отражать
последние технические разработки. Таким образом, приветствуется также обсуждение
подобных технологий, например, онлайновой отсроченной передачи данных. Делегация
заявила, что ее страна заинтересована в обмене национальным опытом в области
исключений и ограничений для определенных организаций и целей, а также для людей с
ограниченными способностями, не относящихся к категории лиц с ограниченными
способностями воспринимать печатную информацию. Хотя Германия считает, что в этой
области нет потребности в принятии юридически обязывающего международного
инструмента, она хотела бы более подробно ознакомиться с правовыми концепциями
других государств-членов. Также Германия заинтересована в обмене мнениями по таким
вопросам, как право следования и вызовы, касающиеся авторского права, в цифровой
среде. Пользователи патентной системы по всему миру призывают к ее развитию и
совершенствованию. Этот призыв должен быть услышан ВОИС и ПКПП. Делегация
удовлетворена текущей работой ПКПП в этой области и приветствует договоренности,
достигнутые в отношении деятельности этого комитета в будущем. Делегация особенно
настроена на продолжение работы по вопросам качества патентов, включая системы
возражения, и конфиденциальности сообщений между клиентами и их патентными
поверенными. Подобная работа отвечает интересам всех стран вне зависимости от
уровня их развития, поскольку она позволяет повышать авторитет и устойчивость
международной системы ИС, а также доверие к этой системе. В этой связи делегация
представила ПКПП доклад, посвященный ее подходу к оценке изобретательского уровня.
Кроме того, она активно занимается вопросами патентов и здравоохранения и намерена
продолжать эту работу. Делегация приветствовала план проведения обзора
существующих исследований по вопросу патентов и доступа к медицинским товарам,
согласно предложению делегации Канады, к которому в качестве соавторов
присоединились делегации Аргентины, Бразилии и Швейцарии. Как показывают
последние статистические данные о росте числа заявок, подаваемых по процедуре PCT,
система PCT является ядром деятельности по продвижению инноваций и достижению
благосостояния. Делегация с удовлетворением отметила не только стабильный
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ежегодный рост числа заявок, но и увеличение доли женщин-изобретателей. Будучи
страной, активно использующей патенты, Германия благодарна за функциональную
систему PCT. В 2017 г. Ведомство Германии по патентам и товарным знакам (DPMA)
обработало 6238 международных заявок, 80 процентов которых были поданы
заявителями не из Германии. Она полностью поддерживает усилия по развитию системы
PCT и высоко оценивает улучшения, внесенные в ее правовой механизм в последние
годы. Следует отметить прогресс, достигнутый рабочей группой PCT в области внесения
поправок в правила PCT. Что касается усилий по созыву дипломатической конференции
для принятия договора о формальных аспектах законов о промышленных образцах, то
делегация выразила сожаление по поводу отсутствия консенсуса по вопросам
технической помощи и раскрытия. Германия, как и другие государства – члены
Европейского союза, убеждена, что включение в договор обязательного требования о
раскрытии будет противоречить целям упрощения и гармонизации процедур регистрации
образцов. Однако в духе конструктивной работы она готова к любым разумным
предложениям, которые будут представлены на Генеральной Ассамблее ВОИС 2018 г.
Разработка Женевского акта позволила обеспечить идеальные условия для
стабилизации Лиссабонского союза и укрепления Лиссабонской системы. Делегация
активно поддерживает работу членов Лиссабонского союза по формированию
эффективной и устойчивой системы в интересах будущего. Делегация признала
огромные усилия, приложенные МКГР, и вклад Секретариата ВОИС в сложный
переговорный процесс. Она заявила о своей убежденности в том, что рекомендации
МКГР Генеральной Ассамблее ВОИС являются выражением общего настроя на
достижение консенсуса. Какое бы решение ни было найдено, оно должно
соответствовать существующей международной структуре охраны ИС. Делегация в
полной мере привержена достижению дальнейшего прогресса в области развития в
соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и
поддерживает дальнейшее выполнение рекомендаций ПДР. Также она приветствует
результаты, достигнутые КРИС за последний год, и искренне надеется на сохранение
готовности участвовать в конструктивной дискуссии, которая была продемонстрирована в
ходе двадцать первой сессии КРИС. Делегация приветствовала тему Всемирного дня ИС
2018 г., который был посвящен обеспечению полноценного участия женщин в
инновационной и творческой деятельности, и с удовлетворением отметила, что КРИС
будет заниматься этой темой более подробно. Делегация с нетерпением ожидает
проведения четырнадцатой сессии ККЗП. Действительно, прошлые сессии ККЗП дали
богатый материал, иллюстрирующий различные методы борьбы с нарушениями прав ИС.
DPMA продолжает плодотворное сотрудничество с ВОИС. В 2018 г. состоялся выездной
семинар, организованный DPMA и ВОИС и посвященный повышению уровня
информированности об услугах ВОИС. В нем приняли участие примерно 50 человек – в
основном представители отрасли и юридических фирм. Также DPMA и ВОИС
организовали ознакомительное посещение DPMA для представителей Агентства
интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. DPMA поддерживает
плодотворное взаимодействие с ведомствами-партнерами. В ходе серии двусторонних
встреч на высшем уровне председатель DPMA обсудила различные вопросы ИС со
своими коллегами из ведомств ИС целого ряда стран. В октябре 2017 г. заместитель
председателя DPMA и его делегация посетили Ведомство ИС Китая, приняв участие в
симпозиуме «Индустрия 4.0» в Пекине и прочитав лекции по различным аспектам
патентного права, а в декабре 2017 г. заместитель председателя DPMA принял
делегацию из Российской Федерации. DPMA поддерживает прочные рабочие отношения
с ведомствами-партнерами: в настоящее время проводится четыре программы обмена
патентными экспертами с ведомствами ИС Китая, Японии, Кореи и Соединенного
Королевства. Кроме того, оно тесно взаимодействует с Ведомством интеллектуальной
собственности Европейского союза (ВИСЕС) и национальными ведомствами ИС в рамках
Европейской сети по товарным знакам и промышленным образцам. DPMA провело ряд
конференций и семинаров, включая круглый стол UNION-IP в феврале 2018 г. и
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Мюнхенскую международную конференцию по патентному праву в июне 2018 г.
Международный симпозиум, посвященный патентным спорам в Японии и Германии,
состоится 4 октября 2018 г. в штаб-квартире DPMA в Мюнхене. Делегация в очередной
раз заявила о поддержке усилий ВОИС по продвижению инноваций и творчества в
интересах социально-экономического и культурного развития всех государств-членов
посредством сбалансированной и эффективной системы ИС.
57. Делегация Ганы похвалила неустанные усилия ВОИС по содействию
использованию и глобальной охране интеллектуальной собственности как инструмента
развития и создания материальных благ и заявила, что ее страна ведет серьезную
работу по созданию климата, способствующего развитию инноваций, формируя
благоприятные условия для оказания услуг ИС промышленности и научноисследовательским учреждениям страны. Она осуществляет реорганизацию своего
ведомства промышленной собственности и оптимизирует схемы организации работы в
области патентов, товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний
в целях повышения уровня охраны и использования ИС. В мае 2018 г. Гана сдала на
хранение инструмент о присоединении к Марракешскому договору об облегчении доступа
слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям. Делегация
выразила ВОИС благодарность за проведение в Гане мероприятий по укреплению
системы ИС. В частности, Гана стала бенефициаром различных мероприятий и
программ оказания технической помощи, приняв участие в исследовании и семинаре по
ТЗ и ТВК. Делегация заявила, что она считает воодушевляющими результаты
выполнения программы ВОИС по наращиванию потенциала и в этой связи выразила
признательность за предоставленную представителям высшего руководства страны
возможность пройти в 2018 г. обучение в ВОИС. Гана также весьма признательна
ведомству ИС Швейцарии и другим государствам-членам, проводившим в Гане
мероприятия по техническому сотрудничеству в сфере ИС. Говоря о содержательных
вопросах повестки дня сессии, делегация присоединилась к заявлению, сделанному
Африканской группой, и подчеркнула ключевую роль совершенствования системы охраны
товарных знаков и промышленных образцов в интересах всех национальных ведомств и
пользователей системы. Делегация заявила, что она с интересом ожидает завершения
работы ПКТЗ над нерешенными вопросами охраны промышленных образцов на основе
преодоления выявленных разногласий по проекту договора. делегация признала
желательным достижение прогресса в реализации плана работы в области
географических указаний, которые служат инструментом охраны местных знаний и
производственных методов в сельскохозяйственном и ремесленном секторе. Делегация,
далее, принимает к сведению информацию о работе ПКПП над определенными
аспектами национального и регионального патентного законодательства, касающимися
исключений, ограничений и качества патентов, включая системы возражений. Гана
приветствует предоставление патентным ведомствам возможностей обмена
информацией о методах работы, а также о подходе к вопросам обеспечения качества
процессов выдачи охранных документов. Делегация констатировала и высоко оценила
прогресс, достигнутый в работе МКГР в 2018 г., выразив надежду на то, что Комитет
ускорит свою работу в соответствии со своим планом работы на двухлетний период 20182019 гг.
58. Делегация Греции присоединилась к заявлениям, сделанным Группой B, а также
Европейским Союзом и его государствами-членами. То, что ВОИС шестой год подряд
публикует благоприятные финансовые результаты, означает, что Организация работает
на прочной финансовой основе и свидетельствует о благоразумном управлении и росте
мирового спроса на услуги, связанные с охраной ИС. В этой связи необходимо следить
за мировой экономической ситуацией, чтобы при необходимости вносить в курс
Организации соответствующие корректировки. Решения о создании новых внешних бюро
должны опираться на Руководящие принципы, принятые ВОИС на Ассамблее 2015 г., и
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быть направлены на оптимизацию использования имеющихся ресурсов. После почти
десяти лет рецессии Греция намерена сохранить и развить позитивную экономическую
динамику последнего периода и формировать условия коммерческой деятельности,
стимулирующие экспортную деятельность и способствующие развитию инноваций,
используя возможности Мадридской системы для содействия торговле и регистрации
товарных знаков в разных странах, обеспечения совместимости национальной базы
данных товарных знаков с информационными системами ВОИС и борьбы с оборотом
контрафактной продукции, реализуя свои стратегические планы и применяя средства
пограничного контроля. Делегация остается приверженной идее принятия ДЗО и
надеется на созыв дипломатической конференции в 2019 г. Делегация отметила, что
достигнут прогресс в работе МКГР. Гармонизация патентной системы принесет большие
преимущества ее пользователям, и делегация выражает надежду на достижение
договоренности о начале обсуждения этих вопросов в ПКПП. В заключение делегация
отметила, что меры стимулирования инновационной деятельности, такие как снижение
пошлин для поощрения университетских инноваций, должны обсуждаться в контексте
системы PCT.
59. Делегация Гватемалы присоединилась к заявлению ГРУЛАК. Делегация
подчеркнула важность ИС как механизма развития и укрепления конкурентоспособности.
В этой связи в рамках Экономической стратегии на период 2016-2021 гг. и Национальной
стратегии в области ИС, Национальный реестр интеллектуальной собственности
осуществляет мероприятия, направленные на достижение соответствующих целей. В
частности, были организованы программы обучения и информирования по тематике ИС.
Установление государственно-частного партнерства с университетами, деловыми и
профессиональными объединениями способствовало укреплению механизмов
сотрудничества в целях эффективного осуществления поставленных стратегических
целей в ближайшем будущем. Делегация с удовлетворением отметила развитие диалога
с различными заинтересованными сторонами, связанными с ИС, в целях разработки
плана, направленного на укрепление уважение и соблюдение прав ИС, а также развитие
инноваций, творчества и содействие передаче технологий. Делегация отметила, что
правительство Гватемалы прилагает все усилия для скорейшего завершения
законодательных процессов, необходимых для ратификации Пекинского договора. За
последний год Реестр ИС принимал активное участие в проведении ярмарок, выставок и
других мероприятий, направленных на популяризацию прав ИС как инструмента
развития, среди которых стоит отметить Неделю науки и техники, фестиваль «Emprende
Fest», Международную книжную ярмарку «FILGUA», семинар «Изучаем авторское право
играючи», и ярмарку «Feria Xelajú Naranja», посвященные развитию творческих отраслей
и культуры. Делегация заявила, что в Гватемале также проводятся мероприятия по
международному сотрудничеству, организованные совместно с ВОИС и другими
организациями, такие как Субрегиональное собрание глав ведомств авторского права
государств Центральной Америки и Доминиканской Республики, Совещание по вопросам
творческой экономики, направленное на обмен передовой практикой на международном
уровне, и Тринадцатое заседание LATIPAT. Делегация поблагодарила ВОИС за
сотрудничество и помощь в области расширения технического потенциала, разработки
проектов и непрерывного обучения, оказываемую Национальному ведомству ИС и другим
заинтересованным сторонам, связанным с ИС. Делегация подчеркнула значимость
нормотворческой деятельности ВОИС и заверила государства-члены в готовности внести
положительный вклад в соответствующие обсуждения. Наконец, делегация заявила, что с
нетерпением ожидает дальнейших заседаний в рамках настоящей серии и надеется
внести конструктивный вклад в достижение конкретных соглашений, которые принесут
пользу миллионам людей, которые верят и доверяют системе ИС.
60. Делегация Гвинеи-Биссау с большим интересом следит за деятельностью ВОИС,
особенно в связи с ее нормативной повесткой дня и глобальными усилиями по созданию
потенциала и наращиванию сотрудничества в области ИС. Делегация поддержала
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заявления, сделанные делегацией Марокко от имени Африканской группы и делегацией
Бангладеш от имени НРС. В последние годы ВОИС добилась хороших результатов,
основным из которых стало подписание Марракешского договора. Этот договор является
ярким свидетельством того, как важно обеспечивать равное обращение со всеми людьми
без какой-либо дискриминации. В основе ПДР ВОИС, как и прежде, должны лежать
потребности НРС и развивающихся стран, поскольку ИС может использоваться в
качестве инструмента развития для обеспечения роста производительности и содействия
прогрессу посредством инноваций и изобретений. Делегация выразила признательность
Генеральному директору и Секретариату за консолидацию Организации и обеспечение
стабильного наращивания международного сотрудничества. Она также выразила ВОИС
признательность за содействие в обучении нескольких экспертов в различных
областях ИС. Кроме того, недавно Гвинея-Биссау получила от ВОИС техническую и
финансовую помощь в разработке Национального стратегического плана в области ИС
на 2019–2013 гг., который был подписан и утвержден правительством 24 июля 2018 г.
Поскольку на текущей сессии будет принято множество ключевых решений, влияющих на
работу Организации, делегация выразила надежду на то, что здравый смысл
возобладает и делегации посредством эффективного сотрудничества смогут обеспечить
способность ВОИС противодействовать тем вызовам, с которыми она столкнется в
будущем.
61. Делегация Святого Престола заявила, что за последние годы ВОИС удалось
добиться существенного прогресса и результатов. Инновации развиваются быстрыми
темпами, превращаясь в центральный элемент экономических и промышленных
стратегий множества стран. За последние три десятилетия вырос объем инвестиций в
науку, технологии, образование и человеческий капитал. Инновации и НИОКР стали
важными политическими целями как для развитых, так и для развивающихся экономик.
Согласно Глобальному инновационному индексу ВОИС, за последние 20 лет глобальные
расходы на НИОКР увеличились более чем вдвое. Инновации – это одна из важнейших
движущих сил достижения ЦУР, согласно ЦУР 9. В недавней резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН была признана ключевая роль науки, технологий и инноваций, в том
числе экологически чистых технологий, в плане развития и активизации усилий по
противодействию глобальным вызовам, повышения производительности и
конкурентоспособности, а также, в конечном итоге, содействия устойчивому развитию.
Тем не менее технологии разрушают статус-кво и создают неопределенность в
отношении будущего. Быстрое развитие технологий больших данных, автоматизации
и ИИ влияет на то, как работают компании, как граждане участвуют в культурных и
политических процессах, как осуществляется творческое взаимодействие и принимаются
решения в повседневной жизни. Усилия по созданию «умных машин» должны быть
ориентированы на всеобщее благо, снижение уровня бедности и удовлетворение
потребностей в области здравоохранения и образования, на достижение счастья и
устойчивости. Технологии ИИ могут вскоре стать источником обеспокоенности как для
экономики, так и для общества, если не будут тщательным образом ориентированы на
всеобщее благо. Как отметил папа Франциск, ИИ, робототехника и другие
технологические инновации должны стоять на службе человечества и охраны
окружающей среды. Доступ к медикаментам является одним из ключевых компонентом
права на здоровье, которое гарантируется нормами международного права в области
прав человека. Таким образом, ЦУР 3 также включает такие задачи, как поддержка
НИОКР в целях разработки вакцин и медикаментов для лечения инфекционных и
неинфекционных заболеваний, которые в основном затрагивают развивающиеся страны,
и предоставление доступа к доступным лекарственным средствам и вакцинам, в
соответствии с Дохинской декларацией, касающейся Соглашения по ТРИПС и
общественного здравоохранения. Миру необходимо и впредь ориентироваться на эти
задачи и сохранять приверженность им в целях создания более устойчивого общества
к 2030 г. В соответствии с ЦУР 17, в рамках которой рекомендуется создавать
партнерства в целях надлежащего достижения ЦУР, ВОИС инициировала несколько
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успешных государственно-частных партнерств. Делегация высоко оценивает Консорциум
доступных книг, а также инициативы WIPO Re:Search и WIPO GREEN. Рост значимости
ИС и интереса к ней, а также к программам и услугам ВОИС требует признания и
реализации общей ответственности в целях содействия развитию человечества.
62. Делегация Гондураса заявила, что Гондурас в полной мере осознает значимость
работы ВОИС по созданию, развитию и укреплению системы ИС в мире. Делегация
отметила, что в ее стране прилагаются все усилия для осуществления мероприятий по
содействию ИС, так как проблематика ИС является важным пунктом правительственной
повестки дня; в этой связи была разработана и принята президентским указом
Национальная стратегия в области ИС, реализация которой идет стремительными
темпами. Делегация с удовлетворением отметила проведение в ее стране Шестой
конференции министров по интеллектуальной собственности для стран Центральной
Америки, Панамы и Доминиканской Республики, запланированного на период 8-12 апреля
2019 г., и добавила, что уже ведутся подготовительные работы, с тем чтобы принять
Генерального директора ВОИС и многоуважаемых представителей братских стран.
Наконец, делегация выразила надежду на то, что под руководством Генерального
директора и при поддержке государств-членов будут приняты важные решения и
соглашения по системе ИС в мире.
63. Делегация Венгрии заявила относительно роли ИС в глобальной экономике, что
она благодарна Генеральному директору за его вступительное слово, и отметила
ключевую роль Организации в удовлетворении новых потребностей пользователей и
заинтересованных сторон. Делегация также полностью поддержала вступительные
заявления, сделанные делегацией Литвы от имени ГЦЕБ и делегацией Австрии от имени
Европейского союза и его государств-членов. Делегация твердо уверена, что ВОИС и
государства-члены должны сотрудничать и работать согласованно в целях обеспечения
функционирования и развития сбалансированной и эффективной международной
системы ИС. Делегация в полной мере поддерживает мандат Организации и намерена
продолжать активно и конструктивно участвовать в дискуссиях, проводимых в различных
органах ВОИС. Делегация с удовлетворением отметила работу комитетов и рабочих
групп ВОИС за последний год. Она также приветствовала хорошие финансовые
результаты работы Организации за период 2016–2017 гг., достижение которых было
обусловлено неизменным глобальным спросом на услуги ИС и деятельностью
Организации по удовлетворению этого спроса. Эти финансовые и бюджетные результаты
станут надежной основой распределения ресурсов, необходимых для обеспечения
функционирования, развития и продвижения четырех глобальных систем регистрации
ИС: системы PCT, а также Мадридской, Гаагской и Лиссабонской систем. Что касается
Лиссабонской системы и Женевского акта, то Венгрия полностью разделяет точку зрения
делегации Италии. Делегация также вновь заявила о своей решительной приверженности
принятию ДЗО. Как неоднократно подчеркивалось в последние годы, упрощение и
унификация формальных процедур регистрации образцов посредством ДЗО принесет
большую пользу разработчикам образцов в развитых и развивающихся странах.
Делегация заявила, что текст ДЗО достаточно доработан для созыва давно назревшей
дипломатической конференции по его принятию, и призвала государства-члены к поиску
приемлемого для всех решения. Делегация в полной мере настроена на достижение
прогресса по ключевым вопросам и надеется на проведение переговоров в
благоприятной атмосфере. Государства – члены ВОИС могут рассчитывать на ее
поддержку и конструктивное участие в этих дискуссиях.
64. Делегация Исландии, сославшись на ВОИС, подчеркнула важность доступа к
широкому спектру информации, технических ресурсов и руководящих принципов, но
также и взаимодействия с экспертами Организации в случае необходимости. Показатели
подачи заявок за 2017–2018 гг. были аналогичны показателям последних лет, при этом
интерес Исландии к системе PCT, Мадридской и Гаагской системам остается
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неизменным. В 2018 г. существенно возросло число национальных патентных заявок,
причем на данный момент Исландское патентное ведомство (ИПВ) получило примерно на
80 процентов заявок больше, чем к сентябрю 2017 г. Судя по всему, этот рост обусловлен
повышением уровня информированности и новыми услугами в области поиска, которые
ИПВ предоставляет совместно с Патентным институтом стран Северной Европы. На
протяжении 2018 г. ИПВ занималось упрощением своих процедур. Ведомство продолжает
оптимизировать пользовательские услуги и в настоящее время проводит обзор баз
данных и электронных систем подачи заявок на регистрацию патентов, образцов и
товарных знаков, внедрение которых должно быть завершено до конца 2018 г. Делегация
заявила, что ее страна продолжает использовать и реализовывать основные
инструменты ВОИС в этой связи. Двадцать пятого августа 2017 г. Исландия
присоединилась к Глобальной базе данных по брендам и считает ее отличным
инструментом как для пользователей, так и для ведомства. Для того чтобы подчеркнуть
важность Мадридского протокола для пользователей из Исландии, в феврале 2018 г. в
Исландии был проведен семинар ВОИС, который был весьма положительно воспринят
участниками из самых разных отраслей. На семинаре рассматривались вопросы,
представляющие интерес как для текущих, так и для новых пользователей системы, таких
как новые инновационные компании. В соответствии с целями национальной стратегии
на 2016–2022 гг. с точки зрения проведения межучрежденческих обзоров, ИПВ
активизировало свои усилия по наращиванию национального сотрудничества с
государственными органами и университетами в целях стимулирования дискуссии о ПИС
и повышения уровня информированности о них. Кроме того, в 2018 г. ИПВ приняло
участие в конференции об охране инноваций в геотермальной отрасли. Делегация
высоко оценила тему Всемирного дня ИС 2018 г., который был посвящен роли женщин в
разработке инноваций. ИПВ внесло свой вклад, представив размышления своего
Генерального директора о том, как важно поощрять участие женщин в инновационной и
творческой деятельности. Руководитель (CEO) компании Platome Biotechnology
представил видеопрезентацию о важной роли женщин в разработке инноваций.
Делегация продолжает активно участвовать в заседаниях ПКТЗ и с марта 2017 г.
поднимает вопрос о недостаточной защите наименований стран от регистрации в
качестве товарных знаков. Исландия стала одной из стран, представивших Предложение,
касающееся охраны названий стран и национально значимых географических названий
(SCT/39/8 Rev.2), которое кратко обсуждалось на 39-й сессии ПКТЗ. Этот документ
получил широкую поддержку в ПКТЗ; было принято решение продолжить его обсуждение
и рассмотреть принятие дальнейших мер на заседании ПКТЗ в ноябре 2018 г. Делегация
твердо уверена в том, что использование собственного наименования должно быть
основополагающим правом каждого государства и что наименования стран должны, как
минимум, охраняться так же, как государственные гербы и флаги согласно статье 6ter
Парижской конвенции. В июне 2018 г. в национальное законодательство были внесены
изменения, связанные с Законом о патентах, положениями о патентах и положениями о
пошлинах. Изменения в основном касались выполнения регламента ЕС № 469/2009 о
дополнительных сертификатах охраны и регламента ЕС № 1901/2006 о медицинской
продукции, предназначенной для использования в педиатрии. Директива ЕС № 2015/2436
о товарных знаках еще не реализована через Соглашение о Европейском экономическом
пространстве (ЕЭП), но Министерство промышленности и инноваций взаимодействует с
ИПВ в целях выявления тех изменений, которые потребуется внести в этой связи с Закон
о товарных знаках и соответствующие положения. В настоящее время рассматривается
вопрос об осуществлении директивы ЕС № 2016/943 о коммерческих тайнах. Делегация
заявила, что ее страна намерена продолжать информационную работу среди
инновационных компаний и стартапов и ее целью является более тесное сотрудничество
в этой области с исландскими университетами, инновационными центрами и другими
сторонами. Также в рамках подобных информационных проектов Исландия стремится к
тесному сотрудничеству с экспертами ВОИС. В заключение делегация заявила о
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поддержке принятия ДЗО, заявив, что текст в достаточной степени доработан для
проведения дипломатической конференции в 2019 г.
65. Делегация Индии отметила значимость полученных ВОИС рекомендаций Группы
высокого уровня по вопросу о доступе к лекарствам, учрежденной Генеральным
секретарем Организации Объединенных Наций, в частности относительно права
государств – членов ВТО в полном объеме использовать гибкие нормы,
предусмотренные Соглашением ТРИПС, что подтверждается в Дохинской декларации по
ТРИПС и общественному здравоохранению, и относительно четкого определения
терминов «изобретение» и «патентоспособность» для борьбы с «вечнозелеными
патентами» и обеспечения выдачи патентов для охраны только реальных инноваций.
По мнению делегации, из отчета явно следует, что такие вопросы, как «вечнозеленые
патенты», исключительное право на данные и увязка регистрации лекарственных средств
с наличием их патентной охраны, не подпадают под положения Соглашения ТРИПС.
Делегация рассчитывает на обстоятельное обсуждение этого отчета в ПКПП. ВОИС как
главному в мире нормотворческому органу в области ИС предстоит сыграть очень
важную роль, задавая тон нормотворчеству на международном уровне и устанавливая
руководящие принципы, а также обеспечивая действенное, сбалансированное и
ориентированное на развитие функционирование глобальной системы ИС. В условиях
постоянно развивающегося мира ИС быстро становится краеугольным камнем охраны и
укрепления социально-экономических интересов каждой страны, а также инструментом
стимулирования инноваций, творчества и технологических прорывов. ИС лежит в основе
инноваций, позволяющих странам подготовиться к вызовам будущего, а компаниям –
заслужить признание на рынке и выделяться на фоне конкурентов. При таком положении
дел все острее ощущается необходимость повысить и распространить, как в обществе,
так и среди компаний, осведомленность о том, что права ИС нуждаются в признании,
охране, продвижении, коммерциализации и защите. Следовательно, чрезвычайно важно
создать для прав ИС надежный и справедливый режим, который бы зиждился на таком
же надежном и действенном механизме защиты. Система ИС Индии поддерживает
тонкий баланс между частными правами, основанными на правах ИС, и правами
общества, такими как общественный интерес. В Индии создана продуманная система
законодательной, административной и судебной охраны прав ИС, а также надежный,
справедливый и динамичный режим охраны прав ИС, соответствующий требованиям
Соглашения ТРИПС, и правительство стремится стимулировать процесс формирования
динамичной, гибкой и сбалансированной системы охраны прав ИС, которая будет
способствовать развитию творческой деятельности и инноваций, развитию
предпринимательства и ускорению социального, экономического и культурного развития.
После принятия в 2016 г. Национальной политики охраны прав ИС количество
нерассмотренных заявок на регистрацию прав ИС удалось резко ограничить, при
сокращении сроков принятия решений и проведения экспертизы, причем в статистике
рассмотрения заявок на регистрацию патентов, товарных знаков и авторских прав
наблюдаются сходные тенденции, что обусловлено повышением численности
сотрудников ведомств ИС Индии. Например, самый короткий срок выдачи патента
составил всего 113 дней с даты подачи заявки на экспертизу, и в этот срок включен
период, в течение которого заявитель вносил изменения в свою патентную заявку по
результатам Первого заключения экспертизы. Число заявок на выдачу патентов растет,
особенно на национальном уровне. В 2017-18 финансовом году число вынесенных по
патентным заявкам решений резко возросло – на 58 процентов по сравнению
с 2016-17 финансовым годом, а количество проведенных за 2017-18 год экспертиз по
патентным заявкам выросло почти в четыре раза по сравнению с 2015-16 годом. Сроки
экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков заметно сократились с привычных
13 месяцев до одного. В 2017-18 финансовом году число решений, вынесенных по
заявкам на регистрацию товарных знаков, увеличилось на 91 процент, а по заявкам на
регистрацию авторских прав – почти в 9 раз по сравнению с 2016-17 финансовым годом.
В 2017-18 году заявок на регистрацию товарных знаков было подано приблизительно на
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35 процентов больше, чем в 2014-15 году, а в том, что касается регистрации товарных
знаков, то в 2017-18 году в этой области зарегистрирован почти пятикратный рост по
сравнению с 2015-16 годом. Обстоятельно доработаны Положение о патентах 2003 г. и
Положение о товарных знаках 2002 г., что позволило перестроить и оптимизировать
применяемые в стране процедуры ИС, которые стали более удобными для
пользователей, причем для новых предприятий (стартапов) предусмотрены особые
льготы, такие как ускоренный порядок рассмотрения заявок и снижение пошлин.
Правительственная программа «Производи в Индии» дала толчок развитию
национальной обрабатывающей промышленности, а принятие национальной цели
«Стартап-Индия» позволило высвободить предпринимательскую энергию молодых
предприятий, интеллектуальные права которых продвигаются в рамках поддерживаемой
государством программы охраны прав ИС предприятий-стартапов, нацеленной на
поддержку стартапов начиная с этапа подачи заявки ИС на регистрацию патента,
товарного знака или промышленного образца до вынесения решения по такой заявке.
В рамках программы с целью повысить легкость ведения бизнеса организована
видеоконференц-связь в ходе слушаний, оцифровка документации ведомств ИС,
автоматизированный выпуск электронных охранных свидетельств на патенты, товарные
знаки и авторские права, отправка уведомлений на мобильные телефоны и
полнофункциональная онлайновая система подачи заявок на регистрацию патентов и
товарных знаков. Реализация программы позволила патентным поверенным и
изобретателям разных стран участвовать в процессуальных действиях в патентном
ведомстве Индии при помощи средств видеоконференц-связи. Была запущена
общенациональная кампания информирования в отношении прав ИС, и на сегодняшний
день программы повышения осведомленности о правах ИС прошли в более чем
100 школах и охватили более 10 тыс. учащихся. Для индийских школ, расположенных в
сельской местности, программы повышения осведомленности о правах ИС проводились с
использованием спутниковой связи. Более того, курсы по теме прав ИС были успешно
включены в школьную программу в целях углубить и расширить осведомленность об ИС
среди учащихся. По всей стране созданы ЦПТИ. Развернута программа учебных курсов
для правоохранительных органов. Для сотрудников полиции в разных штатах страны
таких учебных курсов проведено более 30, при этом для них было отредактировано и
выпущено специальное руководство по вопросам защиты прав ИС. В соответствии с
рекомендацией, выпущенной Министерством внутренних дел страны, в полицейских
училищах всех штатов вопросы защиты прав ИС включены в учебные курсы, которые
проходят как новые, так и уже работающие сотрудники полиции. При содействии
регистратора доменов NIXI порядка 80 вебсайтов, нарушавших права правообладателей,
заблокировано на основании неполной информации об их регистрационных данных
(принцип KYC в рамках протокола WHOIS). Сотрудников таможенных и судебных органов
также информируют о важном значении прав ИС. Индия стремится сотрудничать, в
частности, с Корпорацией по присвоению имен и номеров в Интернете (ICANN), в деле
блокирования мошеннических или пиратских вебсайтов, контент которых нарушает
авторские права. Организации промышленности объединили усилия с государством в
проведении видеокампании, посвященной борьбе с пиратством, с участием ведущих
киноактеров, с показом в кинотеатрах и по телевидению коротких фильмов с целью
максимально широкого охвата этими сюжетами молодежи. Персонаж «IP Nani» стал
героем детских мультфильмов на тему уважения интеллектуальных прав. Индия
присоединилась к ДАП и к ДИФ, что позволит повысить уровень международного
сотрудничества в области ИС, в том числе сотрудничества индийских организаций
коллективного управления с ОКУ других стран. Делегация выразила удовлетворение по
поводу вступления в силу Марракешского договора и призвала другие страны к
сотрудничеству, направленному на реальное использование возможностей, которые он
открывает для социальных групп, имевших до сих пор ограниченные возможности
доступа к информации. Создан Национальный институт управления интеллектуальной
собственностью им. Раджива Ганди (RGNIIPM), который будет выполнять роль
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национального экспертного центра по подготовке учебных программ в области охраны
прав ИС, управления интеллектуальными правами, научной и образовательной работы в
данной области. Улучшение рейтинга Индии в Глобальном инновационном индексе ясно
свидетельствует о той роли, которую в ее быстро растущей экономике играют инновации.
Индия совершила серьезный рывок и оказалась на 24 позиции выше, чем в 2015 году.
В Индии зарегистрированы 322 географических указания, включая иностранные, и в
стране начата кампания по разъяснению роли географических указаний, которая сможет
помочь повышению уровня жизни ее аграрных и ремесленных производителей.
Делегация призвала добиваться дальнейшего прогресса в разработке нормативноправовой базы охраны ГР, ТЗ и фольклора, подчеркнув, что любой правовой акт, который
будет принят в этой связи, должен будет отражать принципы раскрытия источника,
предварительного осознанного согласия и справедливого доступа, а также
распределения выгод на взаимно согласованных условиях. Делегация выразила
надежду на то, что МКГР добьется существенного прогресса в этом направлении, и
глубокое убеждение в том, что государства-члены будут нести моральную
ответственность за соблюдение той методологии, которая будет выработана на основе
консенсуса, а также надежду на то, что государства-члены поддержат предложение о
включении Цифровой библиотеки традиционных знаний, созданной для исключения
неправомерного присвоения традиционных знаний страны в области лекарственных
средств, в состав минимума документации PCT. Делегация призвала все государствачлены серьезно рассмотреть предложение Индии о создании в стране внешнего бюро
ВОИС, что позволит укрепить всемирную экосистему ИС за счет распространения
инновационного мышления и усиления внимания работе в области ИС в странах Южной
Азии, которым до сих пор уделялось недостаточно внимания (в том, что касается
внешних бюро ВОИС). Делегация поддержала идею включения в ДЗО статьи о
технической помощи и включения в заявки на регистрацию промышленных образцов
требования раскрытия источника происхождения. В связи с предлагаемым договором об
охране прав вещательных организаций необходимы дальнейшие переговоры на основе
подготовленных текстов, которые позволят сформировать более широкий консенсус по
ряду фундаментальных вопросов. Делегация призвала повысить ориентацию
обсуждений, проходящих в КРИС, на конкретные результаты, в интересах выполнения
ПДР ВОИС и достижения ЦУР. В связи с вопросом о делегировании функций указанного
или выбранного ведомства, который рассматривается в документе PCT/WG/11/7,
Делегация заявила резкое несогласие с предложениями, которые представляют собой
попытку подменить право договаривающегося государства определять основные условия
патентоспособности, нарушающую суверенные права такого государства. Делегация
положительно оценила работу, выполненную Контролером и Генеральным аудитором
Индии, слагающего с себя полномочия Внешнего аудитора ВОИС, и поздравила
Национальное контрольное управление Соединенного Королевства с избранием в
качестве очередного Внешнего аудитора ВОИС.
66. Делегация Индонезии заявила, что страна находится в процессе ратификации
Марракешского и Пекинского договоров и включения положений обоих договоров в
национальное законодательство об авторском праве. Ратификация Пекинского договора
позволит укрепить охрану имущественных и неимущественных прав исполнителей и тем
самым способствовать формированию творческой экономики и экономическому
развитию. Кроме того, она станет явным подтверждением стремления Индонезии
соблюдать международные нормы в области авторского права. Тот факт, что 2018 г. был
объявлен годом географических указаний, очень важен для Индонезии, поскольку она
производит множество сельскохозяйственных товаров, в том числе кофе и рис.
В настоящее время Индонезия занимается разработкой реестра и базы данных ТЗ, ТВК
и ГР. Недавно было принято положение о механизме регулирования доступа к ГР и
распределения выгод, получаемых благодаря таким ресурсам. МКГР следует удвоить
свои усилия в области разработки международного инструмента, обеспечивающего
эффективную охрану ТЗ, ТВК и ГР.
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67. Делегация Ирана (Исламская Республика) отдала дань памяти жертвам
нападения в городе Ахваз на юге Ирана. Делегация отметила, что охрана и поощрение
прав ИС остаются для ее страны одним из ключевых приоритетов. В экономике, которая
во все большей мере основывается на знаниях, охрана ИС выступает одним из главных
инструментов поощрения инноваций и творчества, повышения конкурентоспособности и
ускорения темпов экономического роста. Следует отметить, что годовая статистика
ВОИС свидетельствует о росте рейтинга Ирана (Исламская Республика) в глобальной
системе ИС, значительный прогресс наблюдается и в динамике рейтинга по Глобальному
индексу инноваций (ГИИ). Делегация заявила, что ее страна проводит курс на создание
нормативно-правовой базы с учетом своего уровня развития, чтобы реализовать все
выгоды потенциала страны в области инноваций и интеллектуальных активов. Если
говорить о размещении внешних бюро ВОИС, то принимающие страны должны
выбираться в полном соответствии с Руководящими принципами и Общими правилами
процедуры ВОИС. Решения всех органов и комитетов ВОИС всегда принимаются на
основе консенсуса. Предложение о создании внешнего бюро ВОИС в Иране (Исламская
Республика) направлено на укрепление глобальной системы ИС на благо региона
Центральной и Западной Азии, где нет внешних бюро. Всем государствам-членам
следует должным образом рассмотреть это предложение, которое строго соответствует
Руководящим принципам, в частности пунктам 13 и 14 этого документа. В целях
достижения консенсуса государствам-членам необходимо руководствоваться более
творческим подходом, чтобы все страны-кандидаты имели возможность высказать свое
мнение. Система международного признания и охраны географических указаний
является важной частью системы ИС. С учетом этого следует надеяться, что ввиду
ключевого значения Женевского акта Лиссабонского соглашения в разрезе охраны
географических указаний Акт вступит в силу в ближайшее время. В плане финансовой
устойчивости Лиссабонской системы можно было бы изыскать способ оказания
финансовой поддержки Лиссабонскому союзу при обеспечении полного уважения
традиционных принципов солидарности и равенства обращения для каждой области ИС.
Для завершения обсуждений и принятия окончательного решения в отношении ДЗО
нужно учесть законные интересы всех сторон. В свете решения, принятого Генеральной
Ассамблеей ВОИС в 2017 году, делегация готова участвовать в конструктивной дискуссии
для преодоления остающихся разногласий, а именно по статьям о технической помощи и
требовании об обязательном раскрытии. Она надеется, что будет выработано
консенсусное решение, удовлетворяющее все государства-члены. Признавая
значительный прогресс, достигнутый в отношении текста по ГР в рамках МКГР, делегация
серьезно обеспокоена деструктивными подходами некоторых государств-членов, которые
прямо противоречат основополагающим принципам многосторонности и мандату
Комитета. Что касается договора о вещательных организациях, то ПКАП рекомендовал
Генеральной Ассамблее ВОИС рассмотреть надлежащие меры для созыва
дипломатической конференции по принятию проекта договора при условии достижения
консенсуса по основным вопросам. Делегация готова продолжить консультации в этом
направлении.
68. Делегация Ирака присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Индонезии
от имени Азиатско-Тихоокеанской группы. Делегация выразила удовлетворение в связи с
положительным развитием событий, о чем шла речь в докладе Генерального директора,
и достижениями различных комитетов ВОИС, а также выразила надежду на то, что
усилия МКГР приведут к созыву дипломатической конференции, а другим комитетам
удастся добиться положительных результатов в работе над своими повестками дня.
Делегация отметила, что рост числа государств – членов некоторых региональных групп
должен найти отражение в формировании состава КПБ и Координационного
комитета ВОИС, в соответствии с принципом справедливого географического
представительства. Делегация стремится к продолжению сотрудничества с ВОИС в
целях укрепления национального правового механизма ИС и приведения в соответствие
национальных законов и норм с международными стандартами во имя достижения
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конечной цели, которая заключается в обеспечении промышленного, научного,
литературного и художественного развития. Что касается открытия новых внешних бюро,
то делегация вновь заявила о необходимости принять ключевые стандарты, в частности
касающиеся географического положения, стабильности, нейтралитета и поддержания
хороших отношений с другими странами, что позволит удостовериться в том, что такие
ведомства вносят вклад в достижение общей цели формирования сбалансированной и
эффективной международной системы ИС, способствующей инновациям и творчеству во
всеобщих интересах. В заключение делегация заявила о своем намерении участвовать в
работе Ассамблей в позитивном и конструктивном ключе, выразив надежду на то, что в
ходе всех дискуссий будут достигнуты ожидаемые результаты во всеобщих интересах.
69. По мнению делегации Италии, непреложным мандатом ВОИС является содействие
формированию глобальной, сбалансированной, целостной и эффективной
международной системы ИС в соответствии с нормами ООН, включая ПДР. Такая
система должна создаваться на основе обеспечения равномерного распределения
работы по линии всех систем, административные функции в отношении которых
выполняет ВОИС, и адекватной охраны всех форм ИС. Будучи обеспокоена положением
Лиссабонского союза, делегация еще раз изложила свою просьбу о проведении ВОИС
более активной и более целенаправленной пропагандистской деятельности с целью
привлечения новых договаривающихся сторон и укрепления Лиссабонского реестра, а
также в свете предстоящего присоединения Европейского союза к Женевскому акту
Лиссабонского соглашения и вступления в силу Женевского акта. Делегация выразила
надежду на то, что согласование и упрощение процедур регистрации промышленных
образцов может быть достигнуто путем созыва дипломатической конференции для
принятия ДЗО пользователей и дизайнеров. Делегацию радует, что ПКАП рекомендовал
Генеральной Ассамблее ВОИС рассмотреть вопрос о созыве дипломатической
конференции для принятия договора о вещательных организациях при условии
достижения консенсуса по основным вопросам. Делегация готова обсудить пути
продвижения вперед по этому вопросу в поисках реальных решений, отвечающих
условиям существующей технологической среды. Делегация приветствовала разработку
новых инициатив и программ подготовки кадров с уделением пристального внимания
вопросу о роли ИС для МСП и научных кругов, включая оценку таких революционных
технологий, как ИИ, трехмерная печать и блокчейн. Делегация вновь выразила надежду
на то, что участники серии заседаний Ассамблей найдут наиболее оптимальный способ
продвижения вперед в вопросе об открытии новых внешних бюро в соответствии с
Руководящими принципами, принятыми в 2015 году, и стратегическими целями
Организации – в интересах обеспечения наиболее эффективного и действенного
развития глобальной системы ИС во всех географических регионах.
70. Делегация Ямайки официально заявила о поддержке заявления, сделанного
делегацией Сальвадора от имени ГРУЛАК. После года весьма интенсивной работы
Ямайка и ее Национальное ведомство ИС (JIPO) продолжали свои усилия по выработке
оптимально сбалансированного законодательства об охране прав ИС в интересах страны
и ее народа. Законопроект об охране патентов и промышленных образцов находится на
последней стадии рассмотрения и будет, по-видимому, внесен в парламент до конца
2019 г. Говоря о работе, проводимой на региональном уровне, делегация отметила, что
ВОИС оказывает стране экспертную помощь в работе по подготовке Карибской патентной
конвенции, и что Ямайка председательствовала на совещании по этому вопросу,
состоявшемся в феврале 2018 г. Страны еще раз заявили о поддержке этой инициативы
на состоявшейся в июле встрече глав ведомств ИС и министров, ведающих
вопросами ИС. Вносятся также поправки в Закон об авторском праве, которые создадут
возможность проведения международных операций, связанных с вопросами авторскоправовой охраны и расширят перечень органов, имеющих право выпускать материалы в
доступных форматах для лиц с нарушениями зрения и ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию, что позволит стране присоединиться к
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Марракешскому договору. Внесены поправки в национальный закон и положения о
товарных знаках, создающие возможность международной регистрации товарных знаков
в рамках Мадридского протокола, которые должны пройти формальную экспертизу перед
их вынесением на рассмотрение парламента. В закон и положения об охране
географических указаний также внесены изменения, позволяющие распространить более
высокий уровень охраны, предусмотренный в настоящее время для вин и крепких
спиртных напитков, на все товары, а также предусматривающие создание
Консультативного комитета по географическим указаниям. Кроме того, Ямайка готовит
проект закона об охране новых сортов растений, работая в тесном контакте с
Международным союзом по охране новых сортов растений (УПОВ) и стремясь
обеспечить при помощи этого закона адекватную охрану прав селекционеров в духе
положений Конвенции УПОВ. Делегация отметила рост числа создаваемых ВОИС ЦПТИ
и их вклад в развитие развивающихся стран и инновационную деятельность в этих
странах. В этой связи страна решила подписать соглашение о гарантированному уровне
сервиса для создания на Ямайке первого ЦПТИ в англоговорящих странах Карибского
бассейна. Делегация поблагодарила ВОИС за организационную и учебную поддержку,
которая способствовала эффективной организации этой работы. ВОИС также
поддерживает усилия страны по проведению общенациональных кампаний по
повышению информированности населения в области ИС, а также по вопросам
гендерного равенства, расширения возможностей женщин при решении вопросов,
связанных с ИС, и выработки соответствующей политики. Именно в этом контексте ВОИС
оказала поддержку JIPO в организации 23–27 апреля 2018 г. мероприятий в рамках
ежегодно проводимой ведомством недели ИС, которая в этом году была посвящена теме
«Женщины и ИС». Презентации и выступления специалистов ВОИС по нескольким
вопросам, которые охватили все сферы охраны прав ИС, были просто неоценимыми.
В семинарах приняли участие представители самых разных сегментов гражданского
общества, научных и академических учреждений, государственного и частного сектора, и
рост числа зарегистрированных участников отразил новый всплеск интереса к вопросам
охраны прав ИС. Эксперты ВОИС также принимали участие в практических
правоохранительных действиях совместно с сотрудниками таможни и полиции.
Делегация напомнила, что ВОИС всегда содействовала укреплению кадрового
потенциала стран Карибского сообщества. Последним примером этого сотрудничества
было региональное учебное мероприятие по вопросам ИС для слушателей из стран
Карибского бассейна, организованное на Ямайке силами ВОИС и JIPO 13 – 16 августа
2018 г., в ходе которого состоялись выступления представителей JIPO, ВОИС и других
стран и организаций. В октябре 2017 г. Ямайка также провела у себя при поддержке
Сектора глобальных вопросов ВОИС национальный консультационный семинар
«Проблемы и альтернативные варианты разработки национальной политики и
законодательства по вопросам интеллектуальной собственности и охраны ТЗ, ТВК и ГР».
По завершении этого мероприятия началась подготовка проекта национального закона
Ямайки об охране ТЗ, ТВК и ГР; ожидается, что при подготовке этого законопроекта
окажутся весьма полезными продолжающееся обсуждение этих вопросов и переговоры
на основе подготовленных текстов, идущие в МКГР. Делегация выразила надежду на
продолжение работы в рамках МКГР и скорейший созыв дипломатической конференции.
Делегация подчеркнула, что Ямайка придает большое значение работе по обеспечению
охраны названий государств, проводимой в ПКТЗ. В подавляющем большинстве
государств-членов ВОИС лицу, подающему заявку на регистрацию товарного знака,
представляющего собой или включающего имя той или иной страны и рассчитывающему
даром воспользоваться престижем и репутацией, которые с ним ассоциируются,
достаточно просто представить его в стилизованном виде или добавить к нему другие
словесные или изобразительные элементы, чтобы добиться регистрации знака. Проект
совместной рекомендации, внесенный Ямайкой на рассмотрение ПКТЗ, позволит
разработать систему согласованных принципов использования товарных знаков,
доменных имен и фирменных наименований, представляющих собой или включающих в
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свой состав имя той или иной страны, ведомствами ИС, другими компетентными
органами и участниками международной торговли. Делегация выразила надежду на
достижение прогресса в решении этого вопроса в рамках ПКТЗ. В заключение делегация
подчеркнула, что последний год сотрудничество с ВОИС принес Ямайке огромные
положительные результаты в целом ряде областей. ВОИС оказывала прямую поддержку
JIPO и ее мероприятий; кроме этого, Ямайка, в лице направляемых ею докладчиков,
координаторов и участников международных конференций и совещаний ВОИС, активно
участвовала в реализуемой ВОИС программе профессиональной подготовки
специалистов. Делегация поблагодарила ВОИС за неизменную поддержку проводимой в
ее стране работы по охране прав ИС и просила особо отметить свою высокую
признательность ВОИС за работу ее Регионального бюро для Латинской Америки и
Карибского бассейна.
71. Делегация Японии поблагодарила ВОИС за подготовку выставки, приуроченной к
X годовщине создания Целевого фонда Японии для Африки и НРС. ВОИС отличается от
других международных организаций тем, что она почти полностью финансируется за счет
оказываемых ею услуг. В качестве пользователей государства-члены обязаны помогать
ВОИС продолжать совершенствовать эти услуги. Японское патентное ведомство (ЯПВ)
стремится адаптировать свои услуги к потребностям различных типов пользователей. В
последнее время оно сосредоточило свое внимание на оказании поддержки компаниямстартапам, исходя из того, что если молодая компания с ограниченными ресурсами
находит сервис простым в использовании, то он должен быть таковым и для всех других
пользователей. В июле 2018 г. в Японии была введена услуга ускоренной патентной
экспертизы, первые результаты которой предоставляются через 20 дней, а общая
продолжительность процедуры занимает два с половиной месяца. Затем в августе 2018
г. в Японии была учреждена проектно-конструкторская организация, занявшаяся
разработкой более удобного для компаний-стартапов интерфейса ЯПВ. Делегация видит
большой потенциал в проектно-конструкторских разработках, считая их эффективным
способом точного выявления потребностей новых типов пользователей и их
удовлетворения. ЯПВ также совершенствует свои услуги, оказываемые глобальным
пользователям. Любое изобретение, признанное патентоспособным в отчете о
международном поиске (ОМП), практически гарантированно получает патентное
свидетельство в Японии. Следующим шагом должна стать увязка ОМП с внутренней
экспертизой, чтобы сделать выдачу патентов абсолютно надежной. Предпринимаются
также усилия для сокращения расходов на перевод патентной документации на японский
язык. Объединение на международном уровне системы распознавания ОМП с
получением патентов в Японии в рамках Системы ускоренного патентного
делопроизводства значительно расширит возможности ЯПВ выполнять функции
глобального патентного портала. Япония подала заявку на проведение в Осаке
Всемирной выставки 2025 г. и будет признательна государствам-членам за их поддержку.
72. Делегация Казахстана заявила, что заседания Ассамблей позволяют
государствам – членам ВОИС подвести итоги работы, проделанной за прошедший год, и
наметить новые цели и перспективы развития системы ИС. Она отметила, что из года в
год значение ИС повышается и что стремительное развитие информационных
технологий, науки и техники открывают перед человечеством новые горизонты для
создания объектов, улучшающих жизнь людей. Экономическое развитие стран на
современном этапе невозможно представить без постоянного внедрения инноваций и
новых технологий. Человек не представляет свою жизнь без новых фильмов, музыки,
картин, романов и поэм, научных произведений. Без них она стала бы бесцветной.
Общая задача государств–членов состоит в том, чтобы стимулировать процесс
творчества для создания новых объектов, новых технологий и способов путем
совершенствования системы охраны прав ИС. В этом неоценимую роль играет ВОИС,
которая объединяет усилия всех государств по защите прав ИС, предоставляет им
площадку для диалога и обмена опытом, содействует продвижению эффективных
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механизмов охраны и защиты прав ИС и проведению информационно-разъяснительной
работы. Роль ВОИС в формировании законодательной базы в сфере ИС Казахстана
бесспорна. Казахстан является участником 19 международных договоров,
административные функции в отношении которых выполняет ВОИС. Казахстан
принимает меры по совершенствованию законодательства в целях его гармонизации с
международными договорами. Двадцатого июня сего года был принят закон,
направленный на упрощение процедур регистрации прав ИС, повышение защиты прав на
объекты ИС и снижение административных барьеров. Делегация особо отметила
содействие ВОИС в организации и проведении субрегиональных семинаров с
привлечением компетентных международных специалистов. Семинары дают
возможность обсудить существующие проблемы в правоприменительной практике и
наметить пути их решения. Делегация также подчеркнула важную роль комитетов ВОИС,
на заседаниях которых, проводимых в течение года, в результате обмена мнениями и
дискуссий вырабатываются важные для развития ИС международные акты. В заключение
делегация выразила благодарность Председателю, Генеральному директору и
Секретариату за организацию сессии и пожелала всем плодотворной работы в
ближайшие дни.
73. Делегация Кении присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Марокко от
имени Африканской группы. Делегация поддерживает идею созыва в 2019 г.
дипломатической конференции по договору об охране прав вещательных организаций,
поскольку проект договора почти готов и на конференции можно было бы согласовать
оставшиеся статьи и подготовить договор к принятию. В вопросе о членском составе
Координационного комитета ВОИС и КПБ делегация поддерживает позицию Африканской
группы и готова продолжить переговоры и завершить рассмотрение соответствующих
вопросов. Отмечая поддержку, полученную от ВОИС в 2017-2018 гг., делегация также
выразила признательность за ту роль, которую играют партнеры по развитию, в частности
Японии и Республика Корея, оказывая во взаимодействии с ВОИС поддержку
африканским странам, включая Кению. Делегация рада констатировать общее
понимание в ВОИС важности эффективного решения вопросов, связанных с охраной ТЗ,
ГР, ТВК и фольклора. В Кении разрабатываются положения о защите ТЗ и ТВК.
Делегация признает роль прав ИС в соответствующих аспектах человеческой
деятельности и предпринимает административные, политические и юридические шаги
для обеспечения соответствия национальным, региональным и международным рамкам и
передовой практике. В настоящее время рассматривается законопроект о внесении
изменений в Закон об авторском праве. Делегация проинформировала участников о
ведущейся в координации с ВОИС работе по повышению осведомленности
общественности о важности инноваций и охраны ИС с точки зрения повышения степени
переработки и конкурентоспособности местной продукции на мировом рынке. ВОИС
оказывает помощь в организации мероприятий по подготовке кадров в этой области для
кенийских МСП. Кроме того, делегация высоко оценивает постоянную помощь ВОИС
ЦПТИ, которые обладают большим потенциалом в качестве инструмента поддержки
исследователей в развивающихся странах, о чем свидетельствует растущее число
учреждений, подписывающих МоД для создания таких центров. В заключение делегация
сообщила о ходе работы по развитию инфраструктуры Кенийского института
промышленной собственности, оцифровке его материалов и осуществлению
мероприятий по повышению квалификации его сотрудников.
74. Делегация Кыргызстана заявила, что на протяжении 23 лет Кыргызстан всецело
поддерживает деятельность ВОИС по укреплению и развитию глобальной
архитектуры ИС. Его вдохновляет деятельность ВОИС с точки зрения содействия
развитию инноваций. Восприимчивость и чуткость ВОИС к свежим тенденциям
жизнедеятельности человека выделяют и делают данную Организацию наиболее
передовой среди других специализированных учреждений ООН. В подтверждение этого
следует особо отметить такие направления как Интернет с его возможностями и
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непрерывными процессами трансформации и развития, ИИ, базы данных и блокчейнтехнологии, которые активно обсуждаются на площадках ВОИС. Одно из центральных
мест в работе ВОИС занимает оказание помощи и содействия развивающимся странам и
странам с переходной экономикой. Так, в последние годы активно разрабатываются и
реализуются эффективные проекты с учетом нужд как развитых, так и развивающихся
стран. В частности, при содействии ВОИС разработана политика задействования
потенциала ИС в вузах и научно-исследовательских институтах, и в этом отношении
делегации весьма интересен опыт стран, которые успешно осуществляют эту политику.
Активная работа ведется в рамках различных комитетов ВОИС. Делегация придает
большое значение работе КРИС. В данном контексте делегация особо отметила, что
неотъемлемым элементом, обеспечивающим эффективность деятельности Комитета,
является инвентаризация и учет всех имеющихся документов. Делегация высоко
оценивает работу ВОИС по линии ЦПТИ. По его мнению, целесообразно обеспечить
регулярное обучение сотрудников ЦПТИ и расширить доступ к различным патентным и
непатентным базам данных. Данная необходимость обусловлена тем, что в Кыргызстане
имеется разветвленная сеть ЦПТИ и для достижения поставленных перед ними целей
данные направления деятельности требуют к себе повышенного внимания и применения
многостороннего подхода. Государственная служба интеллектуальной собственности и
инноваций Кыргызстана (Кыргызпатент) как орган, ответственный за развитие инноваций,
осуществляет различные проекты, стимулирующие инновационную деятельность в
Республике. Делегация также дала высокую оценку работе ККЗП как форума для обмена
информацией по вопросам обеспечения соблюдения прав ИС. Большое значение для
решения этой задачи имеют сотрудничество и координация усилий, особенно между
правоохранительными органами на национальном, региональном и международном
уровнях. Кыргызстан выступает за включение в ДЗО положений, касающихся
технической помощи и укрепления потенциала, так как договор должен предусматривать
укрепление инфраструктуры и потенциала развивающихся стран и НРС в области ИС.
Делегация выразила надежду на то, что текст основного предложения в отношении ДЗО
будет окончательно доработан в ближайшее время. Делегация сообщила, что в мае
2017 г. Кыргызстан присоединился к Марракешскому договору. Уже в 2018 г. в рамках
Национального семинара по Марракешскому договору в Бишкеке состоялась первая
передача книг в доступном формате. Делегация призвала государства-члены ВОИС
активнее включаться в работу в рамках данного договора. Далее делегация отметила,
что в 2018 г. деятельность Кыргызпатента в основном была направлена на следующее:
реформирование законодательной базы в сфере ИС, и в этом он получил поддержку и
консультационную помощь со стороны ВОИС; повышение качества экспертизы при
предоставлении правовой охраны объектам ИС и повышение уровня защиты прав на
объекты ИС; дальнейшее совершенствование системы электронной подачи заявок на
получение охранных документов; создание научно-технических парков на базе
университетов; информирование общества о роли и значении ИС и инновационной
деятельности; развитие интеллектуального творчества. Делегация также сообщила, что
в 2018 г. при содействии ВОИС Кыргызпатент организовал мероприятие, посвященное
вопросам ТЗ, приурочив данное мероприятие к 25-й годовщине создания в стране
системы ИС. Делегация выразила ВОИС признательность за техническую помощь в
развитии национальной системы ИС. Она горячо приветствовала проведение
региональных и национальных семинаров по вопросам ИС. Кроме того, совместно с
ВОИС Кыргызстан изучает вопрос внедрения в стране института АУС в области ИС.
Делегация поблагодарила Департамент стран переходного периода и развитых стран за
постоянное содействие в развитии национальной системы ИС. Благодаря этому
Департаменту в регионе, к которому относится Кыргызстан, реализуются различные
проекты и программы ВОИС. Слова особой благодарности делегация высказала в адрес
Академии ВОИС, обеспечивающей наращивание кадрового потенциала Кыргызстана в
области ИС. В отношении планов на перспективу делегация отметила, что Кыргызстан
заинтересован в получении технической и консультационно-методической поддержки в
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целях реализации Государственной программы развития ИС и инноваций на 2017–
2022 гг., укрепления институционального потенциала Кыргызпатента, подготовки и
повышения квалификации национальных кадров в области охраны ИС и инноваций.
75. Делегация Лаосской Народно-Демократической Республики заявила, что ее
страна проводит реализацию закона об ИС, который вступил в силу в декабре 2017 г., в
целях модернизации и повышения прозрачности своей системы ИС. Этот закон позволит
повысить эффективность управления ИС в стране и упростит защиту прав ИС, обеспечив
их соответствие международным договорам. Лаосская Народно-Демократическая
Республика будет продолжать работу по присоединению к Гаагскому соглашению в целях
содействия распространению местных промышленных образцов на иностранных рынках
и стимулирования иностранных компаний к инвестированию в страну благодаря
упрощению доступа к ее системе промышленных образов. По мнению Лаосской НародноДемократической Республики, географические указания могли бы способствовать
развитию ИС в стране. В этой связи она проводит работу по присоединению к
Женевскому акту Лиссабонского соглашения, так как это позволит обеспечить
дальнейшее развитие местных ГУ; при проведении этой работы она опирается на
технические консультации и поддержку ВОИС. Благодаря такой поддержке стране
удалось завершить разработку проекта национальной стратегии ИС, которая
ориентирована на формирование благоприятных условий для повышения
конкурентоспособности местных брендом и образцов, и закончить диагностическую
оценку своего управления по вопросам ИС. Делегация подтвердила готовность своей
страны продолжать тесное сотрудничество с ВОИС в целях завершения этого проекта и,
следовательно, повышения эффективности своей системы ИС.
76. Делегация Латвии выразила уверенность в том, что делегаты, под руководством и в
соответствии с указаниями председательствующих, смогут обеспечить выполнение
ВОИС задач в авангарде усилий по развитию сбалансированной и эффективной
системы ИС, способствующей инновациям и творчеству для всеобщего блага.
Подтверждая важность созыва дипломатической конференции для принятия ДЗО,
делегация, перефразируя слова латышского поэта Райниса, заявила, что «долго живет
структура, готовая меняться». В заключение делегация выразила надежду на то, что
делегаты смогут преодолеть разногласия и достичь общих целей.
77. Делегация Лесото присоединилось к заявлению, сделанному делегацией Марокко
от имени Африканской группы. Оно с удовлетворением отметило устойчивое финансовое
положение ВОИС, но заявило о необходимости расширения географического
представительства в Координационном комитете ВОИС и КПБ, а также необходимость
увеличения числа государств-членов, представленных в этих комитетах. Отсутствие
субстантивного прогресса в ПКТЗ в плане созыва дипломатической конференции для
принятия ДЗО вызывает обеспокоенность. Также обеспокоенность вызывает аналогичная
ситуация в МКГР в области достижения консенсуса по тексту международного правового
инструмента, который позволит обеспечить эффективную охрану ТЗ, ТВК и ГР. В этой
связи Лесото призвало к быстрому урегулированию нерешенных вопросов до следующей
сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС. Делегация с удовлетворением объявила о
присоединении Лесото к Марракешскому договору 30 апреля 2018 г., что способствовало
облегчению доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными
способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.
Лесото намерено обеспечить выполнение этого договора. Кроме того, делегация
проводила консультации с ВОИС касательно способов укрепления авторско-правовой
охраны в стране. Она выразила надежду на то, что при содействии ВОИС будут внесены
поправки в Закон об авторском праве в соответствии с обязательствами страны по ДАП.
ВОИС предоставила техническую помощь для модернизации национального
ведомства ИС. Это важный шаг, способствующий эффективному выполнению Лесото
своего мандата по продвижению охраны прав ИС. В рамках совместной работы с АРОИС
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и Африканским университетом ВОИС также провела обучение для сотрудников
национального ведомства ИС, в том числе через магистерскую программу в области ИС.
Благодаря этому важному вкладу со стороны ВОИС в Лесото была сформирована база
квалифицированных сотрудников в этой области. Корейское ведомство интеллектуальной
собственности (КИПО) и АРОИС внесли вклад в работу по повышению
информированности о вопросах ИС в Лесото, а Отдел наименее развитых стран
способствовал участию Лесото в заседании, посвященном Партнерству по развитию
инноваций и наращиванию технологического потенциала в наименее развитых странах.
Основой экономики являются МСП, а также женщины-предприниматели, занимающиеся
ремесленным производством, и для них обучение в области ИС могло бы быть крайне
полезно. ВОИС следует обратить особое внимание на просьбу делегации о размещении
на территории Лесото ЦПТИ, так как такой центр будет способствовать исследованиям,
творческой деятельности и развитию.
78. Делегация Либерии высоко оценила усилия ВОИС по совершенствованию
глобального режима ИС. Она с нетерпением ожидает получения отчета делегации ВОИС,
посетившей Либерию для контроля выполнения плана развития ИС, равно как и
завершения второго этапа этой работы. Делегация поддержала создание в Марокко
Центра исследований и стратегического развития. Она также с удовлетворением
отметила, что в мае 2018 г. в ее стране был проведен выездной семинар. В заключение
делегация заявила, что с нетерпением ожидает создания ЦПТИ и внедрения IPAS.
79. Делегация Мадагаскара заявила, что в стране полным ходом идет
совершенствование правовой инфраструктуры в области ИС. Правительство
Мадагаскара приветствует меры, принятые различными учреждениями ВОИС,
задействованными в реализации этой политики и национальной стратегии. Недавно,
помимо ряда мероприятий и других шагов, направленных на повышение
информированности общества и пользователей системы интеллектуальной
собственности, в целях обеспечения более надежной защиты нематериальных активов и
создания таким образом благоприятного климата для инноваций и инвестиций была
утверждена реформа правовой системы промышленной собственности. Несмотря на то,
что положения, регулирующие порядок применения этого нового закона, еще не
разработаны и сам закон пока не вступил в силу, уже полностью подготовлены средства и
ресурсы для приема заявок на охрану новых объектов промышленной собственности.
Тем не менее для надлежащего введения в действие предусмотренных этим законом
новых положений потребуется помощь ВОИС. По всей стране проводятся
просветительские кампании для повышения информированности населения о
промышленной собственности и необходимости ее охраны, а также о возможных
преимуществах этой системы, в первую очередь экономических. Кроме того, намечены
различные мероприятия по представлению общественности нового закона о
промышленной собственности и поощрению изобретательской деятельности. В связи с
этим правительство Мадагаскара выражает признательность Генеральному директору и
сотрудникам ВОИС за помощь в организации выездной информационнопросветительской кампании, нацеленной главным образом на работу с университетами
шести бывших провинций страны. Делегация отметила особенно живой интерес к
кампании со стороны ученых и экономических субъектов. Обеспечение уважения, охраны
и поощрения прав ИС всецело входит в приоритетные задачи правительства и
Министерства промышленности и развития частного сектора. В заключение делегация
присоединилась к заявлениям, сделанным от имени Африканской группы и Группы НРС.
80. Делегация Малави присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Марокко
от имени Африканской группы, и еще раз подтвердила свою заинтересованность в
создании сбалансированной и удобной для пользователей системы ИС, способной
учитывать интересы тех менее развитых стран, которые пока лишены возможности
предоставлять и использовать права ИС. Делегация выразила удовлетворение в связи с
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поддержкой и технической помощью, которые оказывает стране ВОИС, стремясь помочь
ее правительству повысить качество национальной системы интеллектуальной
собственности, сформировать кадровые ресурсы национального ведомства ИС и других
ключевых партнерских учреждений и содействовать продолжающейся модернизации
национального ведомства ИС. В 2018 г. ВОИС провела в стране ряд мероприятий,
включая совещание по вопросам повышения конкурентоспособности МСП на основе
эффективного использования системы интеллектуальной собственности, национальное
совещание для членов Комитета по делам законодательства парламента Республики
Малави на тему «Стратегическое использование системы ИС для достижения целей
экономического, культурного, социального и технологического развития» и национальный
практикум по вопросам развития сети ЦПТИ в Малави. В октябре планируется
проведение практикума на тему «ИС и традиционные знания». Что касается вопросов
авторского права, делегация выразила признательность за поддержку Организацией
ознакомительной поездки в Польшу в связи с созданием в Малави системы взимания
сборов за частное копирование. После ее успешного внедрения в стране эта система
позволит дать важный импульс развитию творческого сектора. Делегация также
выразила удовлетворение в связи с оказанием ей технической поддержки в реализации
положений Марракешского договора во внутреннем законодательстве страны и выразила
надежду на то, что по завершении этого процесса новое законодательство позволит
лицам с нарушениями зрения вносить позитивный вклад в социально-экономическое
развитие страны. Система ИС играет ключевую роль в стимулировании творческой
деятельности и инноваций и облегчении торговли, что, в свою очередь, ускоряет
экономический рост и развитие. Малави последовательно модернизирует свою систему
интеллектуальной собственности, с тем, чтобы получать еще больше преимуществ,
которые дает охрана ИС для национального развития. В этой связи, например, принятый
недавно закон о товарных знаках предусматривает подачу международных заявок на
регистрацию товарных знаков по правилам Мадридского протокола. Малави планирует
депонировать акт о присоединении к Мадридскому протоколу в течение текущей сессии, а
в будущем году завершить анализ и пересмотр своего законодательства о патентах и
промышленных образцах. Кроме того, страна рассчитывает принять собственную
политику в области ИС, главным направлением которой будет укрепление национального
потенциала в области предоставления и использования прав ИС. В текущий двухлетний
период делегация страны принимала участие в последних трех сессиях МКГР. Делегация
сохраняет сдержанный оптимизм по поводу того, что текущий мандат Комитета в
конечном итоге позволит ему оправдать давние надежды народа Малави на получение
инструмента, охраняющего как права ИС, так и ТЗ, ГР и ТВК. Ведение бесконечных
переговоров без какого-то возможного реального результата негативно отражается на
авторитете ВОИС. Делегация поддерживает идею охраны этих объектов не потому, что
она стремится блокировать доступ к своим ТЗ, ГР и фольклору, а потому, что хранители и
создатели этих знаний должны пользоваться признанием, отражающим их роль в их
создании и сохранении. Если обладатели этих знаний получают преимущества от
обладания ими, они будут заинтересованы в том, чтобы накапливать их и далее в
интересах всех. Такая охрана будет также побуждать их заботливо сохранять
собственную окружающую среду, флору и фауну в интересах будущих поколений. В связи
с этим крайне важно, чтобы переговоры в рамках МКГР велись в духе добросовестности и
глубокого понимания нужд и устремлений хранителей этих знаний, относящихся к бедным
слоям населения, а не обслуживания интересов транснациональных компаний.
Успешное завершение этих продолжительных переговоров создаст ситуацию, которая
будет выгодной как для хранителей этих знаний, так и для тех, кто стремиться
использовать их в различных целях.
81. Делегация Малайзии присоединилась к заявлениям, сделанным Индонезией от
имени АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанской группы. Формирование прочной экосистемы ИС
и инноваций, как и прежде, является одним из национальных приоритетов страны. В
настоящее время ведется доработка Национальной стратегии Малайзии в области ИС,

A/58/11
Приложение I, стр. 62
которая должна охватывать новые и формирующиеся технологические области, такие
как ИИ и робототехника. Кроме того, продолжается работа по повышению эффективности
управления и коммерциализации ИС в университетах и исследовательских институтах
Малайзии в рамках проекта «Создание условий, способствующих применению
механизмов ИС» (EIE) и ЦПТИ. Проводимые в стране программы повышения
информированности об ИС ориентированы на оказание содействия молодежи и
женщинам в ведении предпринимательской деятельности, связанной с ИС. В рамках
недавнего празднования Национального дня ИС выдающиеся изобретатели и новаторы
Малайзии были награждены медалями от имени ВОИС и правительства Малайзии.
Согласно Глобальному инновационному индексу 2018 г., Малайзия занимает второе
место среди стран с уровнем дохода выше среднего и 35-е место в общем рейтинге.
Малайзия стремится к достижению больших высот. Она с радостью участвует совместно
с ВОИС и правительством Швеции в организации программ наращивания
технологического потенциала для НРС, обучая участников практическим аспектам
использования и продвижения ИС в рамках процесса разработки инноваций. Проведение
программы последующих мер запланировано в Малайзии на 28 октября — 2 ноября
2018 г. Что касается текущей нормативной работы ВОИС, то Малайзия с нетерпением
ожидает завершения работы по правовому инструменту о ГР. МКГР необходимо принять
безотлагательные меры в целях устранения пробелов в ключевых областях охраны ТЗ и
ТВК. Что касается ПКАП, то делегация хотела бы, чтобы Комитет более оперативно
проводил работу по вопросу исключений и ограничений для библиотек и архивов,
образовательных и научно-исследовательских учреждений и лиц с ограниченными
возможностями, согласно Плану действий, утвержденному на 36-й сессии Комитета.
Марракешский договор является хорошим примером применения универсальных
исключений, обеспечивающих трансграничный доступ к материалам для лиц с
нарушениями зрения. Малайзия предпринимает конкретные шаги в целях присоединения
к этому договору. Она благодарна ВОИС за поддержку, предоставленную в рамках
Национального семинара, состоявшегося в стране в августе 2018 г. По мнению
делегации, надлежащее управление и чувство сопричастности общему делу являются
важными факторами обеспечения успешной работы ВОИС в дальнейшем. В частности,
работа КПБ и Координационного комитета ВОИС, а также их состав должны
справедливым образом отражать рост членства в Организации и рост
заинтересованности в работе ВОИС. Делегация решительно поддерживает расширение
этих двух комитетов, согласно предложению Азиатско-Тихоокеанской группы, и надеется
на достижение конкретных результатов в ходе Ассамблей.
82. Делегация Мали поддержала заявления, сделанные от имени Африканской группы.
Делегация заявила, что ее страна высоко оценивает помощь со стороны ВОИС, которая,
например, принимает форму технической поддержки, сделавшей возможным
присоединение Мали к АОИС в 1984 г., а впоследствии к международным договорам в
области ИС, или помощи в подготовке национальных кадров в сфере интеллектуальной
собственности и развитии технического и административного потенциала органов,
отвечающих за управление ИС, таких как национальный Центр поддержки промышленной
собственности (CEMAPI) и Управление по вопросам авторского права Мали (BUMDA).
Помимо упомянутых выше мероприятий, сотрудничество Мали и ВОИС за последние
годы было отмечено еще одним событием: в июле 2009 г. Генеральный директор ВОИС
и министр промышленности, торговли и инвестиций Мали подписали МоД для подготовки
национальной стратегии развития интеллектуальной собственности. Основная цель этой
Стратегии, утвержденной правительством Мали 26 ноября 2014 г., – способствовать
созданию благоприятных условий для охраны и развития ИС, в частности для
эффективного и действенного использования системы ИС в рамках политики и стратегии
экономического, социального и культурного развития Мали. Восьмого октября 2012 г.
Генеральный директор ВОИС и посол и постоянный представитель Мали в Женеве
подписали соглашение о создании ЦПТИ в Мали. В соответствии с этим соглашением
ВОИС и Мали взяли на себя обязательства стимулировать творчество и инновационную
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деятельность в технической области путем упрощения доступа к техническим знаниям.
Был организован ряд национальных семинаров, в частности по следующим темам:
«Повышая ценность традиционной медицины и фармакопеи: роль интеллектуальной
собственности», «Система РСТ: информирование и просвещение заинтересованных
сторон», «Использование интеллектуальных активов для повышения
конкурентоспособности малых и средних предприятий (МСП) в Мали», «Эффективность
национальной сети центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ)» и «Значение
коммерческих идентифицирующих обозначений для раскрытия потенциала товаров и
услуг». Вызывает сожаление тот факт, что политический кризис и кризис в сфере
безопасности, с которым страна столкнулась в 2012 г., серьезно повлиял на реализацию
этих программ и проведение дальнейших различных семинаров. Однако в свете
значительных успехов, отмеченных на пути преодоления последствий кризиса, было бы
ценно, если бы ВОИС оказала Мали всестороннюю поддержку в реализации различных
инициатив. В этой связи делегация хотела бы, чтобы у ее страны была возможность:
i) организовать совместно с ВОИС форум высокого уровня по вопросам
интеллектуальной собственности для представителей директивных органов и всех
заинтересованных сторон системы ИС, ii) получить помощь ВОИС в оценке реализации
Национальной стратегии развития интеллектуальной собственности; iii) продолжить
работу по укреплению потенциала соответствующих органов в рамках реализации
проекта ЦПТИ и практических мер, обусловленных выполнением соглашений ВОИС или
совместных договоренностей.
83. Делегация Мавритании присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией
Марокко от имени Африканской группы и делегацией Бангладеш от имени НРС.
Делегация отметила, что в Мавритании по-прежнему недостает понимания важности ИС,
что ограничивает потенциал экономического развития. Делегация надеется на
дальнейшую поддержку со стороны ВОИС в формировании культуры уважения ИС в
стране на благо ее экономики. В этой связи делегация напомнила о важных проектах,
осуществляемых в сотрудничестве с ВОИС, таких как создание ЦПТИ, который, как
ожидается, вскоре начнет функционировать и сыграет важную роль в развитии НИОКР в
Мавритании. Кроме того, в Мавритании ведется разработка национальной стратегии в
области ИС. Делегация заявила, что в этой связи в конце октября ожидается визит в
страну экспертов ВОИС, и поблагодарила ВОИС и Арабское бюро за неизменную
поддержку и помощь. Делегация выразила готовность Мавритании к дальнейшему
сотрудничеству с ВОИС, высоко оценив ее усилия по повышению роли ИС и
достижению ЦУР. В заключение делегация подтвердила свою приверженность
активному участию в достижении целей заседаний.
84. Делегация Мексики с удовлетворением отметила деятельность Председателя
Генеральной Ассамблеи ВОИС по проведению различных консультаций в течение года.
Делегация также высоко оценила профессионализм и работу Генерального директора и
всех сотрудников Организации на благо оптимизации работы ВОИС как эффективной
передовой организации, внедряющей в услуги ИС новейшие инструменты и
технологии ИИ. Делегация отметила, что несмотря на то, что она считает экономию
средств ВОИС крайне полезной, не стоит забывать об охране товарных знаков,
промышленных образцов, наименований мест происхождения и географических
указаний. Делегация с удовлетворением отметила, что ВОИС учитывает в программе
своей деятельности, инструментах и мероприятиях Повестку дня на период до 2030 г.
и ЦУР. Тематика соответствующих вопросов представляет ВОИС и государствам-членам
широкие возможности для разработки необходимых мер и инструментария для
достижения общих целей. В частности, делегация высоко оценила работу Регионального
бюро для Латинской Америки и Карибского бассейна в части привлечения внимания
других стран к данному региону. Делегация перечислила темы, которым, по ее мнению,
ВОИС и ее государствам-членам следует уделить приоритетное внимание. Очевидно,
что нормотворческая повестка дня стоит среди тех вопросов, по которым в ближайшие
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несколько лет необходимо достичь результата. Что касается промышленных образцов,
делегация призвала не забывать о решении, принятом в 2015 г., и продолжать работу, с
тем чтобы договориться о созыве дипломатической конференции для принятия ДЗО. Что
касается охраны прав вещательных организаций, делегация заявила, что настало время
разработать программу работы, которая позволила бы ПКАП перейти к завершающей
стадии переговоров по договору, включающему сигнал как объект охраны, и согласовать
созыв дипломатической конференции. Что касается охраны ГР, ТЗ и ТВК, необходимо
разработать сбалансированный подход с учетом соответствующих аспектов ИС, а также
интересов и потребностей коренных народов, чья культура (подчас с тысячелетней
историей) заслуживает уважения и охраны. Делегация пожелала МКГР достичь
соответствующих соглашений до конца своего мандата. Что касается открытий внешних
бюро, делегация призвала государства-члены к достижению консенсуса, с тем чтобы
принять решение, которое откладывается на протяжении уже двух сессий. Процесс по
принятию руководящих принципов инициированный государствами-членами в 2015 г.,
необходимо привести к завершению с той же гибкостью, которую продемонстрировали
страны ГРУЛАК. Решение ГРУЛАК о выдвижение единой заявки было не простым и
требовало всеобщего согласия с тем, то выдвижение шести кандидатур не соответствует
духу консенсуса. Делегация призвала к поощрению политической воли,
продемонстрированной государствами Латинской Америки и Карибского бассейна и
принять ее во внимание при обсуждениях в следующие несколько дней. Наконец,
делегация отметила значимость Марракешского договора для ее страны и заявила, что в
Мексике подошел к концу процесс назначения уполномоченных органов для реализации
договора.
85. Делегация Монголии присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Индонезии от имени Азиатско-Тихоокеанской группы. Делегация с признательностью
отмечает неустанные усилия, прилагавшиеся ВОИС в прошедшем году, особенно по
улучшению системы PCT и Мадридской и Гаагской систем. После проведенной
реорганизации монгольское ведомство ИС было восстановлено в июне 2018 г. в качестве
учреждения-исполнителя в структуре Министерства иностранных дел, что позволяет с
новыми силами двигаться вперед. Делегация благодарна ВОИС за постоянную
поддержку в осуществлении проектов, имеющих крайне большое значение для
заинтересованных сторон в сфере ИС в стране, особенно в плане совершенствования
информационной системы ведомства ИС и развертывания интеграционной платформы в
качестве отдельной службы (iPAS). Высокую оценку получил и визит помощника
Генерального директора в Монголию для участия в церемонии запуска системы
электронных заявок в рамках празднования Международного дня ИС 2018 г. Благодаря
ценной помощи ВОИС Монголия переработала свои проекты законов о патентах и
авторских правах в целях улучшения среды ИС. Намечено, что в будущем году
правительство примет пересмотренные проекты законов и ратифицирует PCT.
Делегация поблагодарила АТР за прекрасную работу и постоянную поддержку целого
ряда проектов, в том числе по вопросам выявления проблем ресурсного обеспечения и
организации управления в ведомстве ИС и по созданию благоприятных условий в
области ИС для повышения уровня компетентности предприятий на основе брендинга,
осуществление которых недавно начато в Монголии. Проекты создания новых и
расширения существующих ЦПТИ, несомненно, будут способствовать развитию
творчества и инноваций и повышению осведомленности об ИС. Правительство признало
важную роль ИС в диверсификации экспорта и повышении конкурентоспособности
страны. Монголия заявила о своей заинтересованности в участии в проекте «Создание
потенциала в области использования научно-технической информации по надлежащей
технологии как способ решения идентифицированных проблем развития», который
станет важным инструментом развития потенциала в плане совершенствования
управления, администрации и использования научно-технической информации в
интересах поощрения инноваций и передачи технологии. Делегация поблагодарила
Отдел ВОИС по наименее развитым странам за особое внимание потребностям
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развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в области создания технологического
потенциала.
86. Делегация Черногории твердо поддерживает политику и усилия ВОИС по
повышению осведомленности о значении и влиянии ИС в плане развития общества в
целом. Не вызывает сомнений тот факт, что деятельность и инициативы ВОИС
способствуют глобальному укреплению диалога в области ИС и усилению охраны прав
ИС в государствах-членах. Ввиду этого ИС все шире признается ключевым фактором
экономического роста и социального и культурного развития в целом. За период после
последней серии заседаний Ассамблей ведомство интеллектуальной собственности
Черногории (IPOM) в сотрудничестве с ВОИС и под ее эгидой провело серию весьма
успешных мероприятий. Генеральный директор ВОИС встретился с директором IPOM в
октябре 2017 г. и решительно поддержал запланированные мероприятия ведомства.
Делегация с признательностью отмечает поздравления по случаю 10-й годовщины
создания IPOM, полученные от Генерального директора ВОИС в виде видеопослания, а
также его интервью в ежедневной газете «Победа», в котором он высоко оценил тесные
связи между ВОИС и Черногорией, назвав ИС одной из движущих сил экономического
роста. В конце декабря 2017 г. IPOM и ВОИС совместно организовали в Подгорице
субрегиональный семинар «Информация о патентах и базах данных» и в ознаменование
Международного дня ИС 26 апреля 2018 г. провели в Черногории ряд мероприятий и еще
один семинар в Подгорице по теме «Авторское право и смежные права – вопросы
коллективного управления». Кроме того, несколько приглашенных экспертов ВОИС
ознакомили черногорских специалистов с экспертными толкованиями Закона об
авторском праве и смежных правах, а также оказали поддержку в вопросах внедрения
современных инструментальных средств информационных технологий. Помощь
экспертов потребуется для разработки новой стратегии Черногории в области
интеллектуальной собственности. С мая 2018 г. в IPOM идет интенсивная проработка
вопросов внедрения системы IPAS для товарных знаков и интеграции принимающих баз
данных. Эта деятельность должна завершиться в конце 2018 г., и, как рассчитывает
делегация, начнется работа по другим направлениям, таким как Мадридский модуль,
использование IPAS для промышленных образцов и т.д. Черногория высоко ценит
серьезную поддержку, полученную от ВОИС в связи с 10-й годовщиной IPOM.
Заместитель Генерального директора ВОИС принял участие в церемонии вручения
премий ВОИС и медалей ВОИС за лучшее изобретение и лучшее интеллектуальное эссе
по тематике интеллектуальной собственности, тем самым придав всей процедуре особое
значение. Представители ИПОМ участвовали в работе 35-й сессии МКГР в Женеве, а
также других совещаний в Риге, Тиране и Китае. По приглашению Группы ГЦЕБ и по
предложению IPOM Черногория рекомендовала кандидатуру представителя научного
сообщества в качестве члена Рабочей группы экспертов МКГР. Таким образом,
Черногория имеет возможность пропагандировать через ВОИС свои знания на
международном уровне. Усилия Черногории в области ИС получили признание
Европейской комиссии, которая на протяжении ряда лет неизменно фиксирует успехи
страны в области осуществления, охраны и поощрения прав ИС. Работа по сбору и
контролю данных о защите прав ИС по-прежнему ведется в IPOM с использованием
методологии, одобренной Европейской комиссией. Особое внимание уделяется
деятельности различных рабочих групп, созданных для организации и осуществления
совместных мероприятий по предотвращению и пресечению нарушений прав ИС.
Благодаря успехам в области инновационной деятельности Черногория заняла 52-е
место (из 126 стран) в рейтинге Глобального инновационного индекса за 2018 г., что
отражает ее приверженность развитию сферы ИС. Делегация выразила надежду на то,
что в ходе нынешней серии заседаний Ассамблей с ВОИС будет подписан МоД, который
станет важной вехой сотрудничества с Организацией за год со времени проведения
прошлой серии заседаний Ассамблей.
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87. Делегация Марокко заявила, что ее страна привержена принципам многосторонней
дипломатии и поэтому в полной мере осознает особую роль ВОИС в системе
международных организаций. В эпоху, когда инновации и творчество стали необходимым
условием развития экономики и, в более общем смысле, всего человечества, нельзя не
отметить важное значение ИС как инструмента социального развития, экономического
роста и создания материальных благ. Именно поэтому Королевство Марокко по линии
Марокканского ведомства промышленной и коммерческой собственности (OMPIC)
приступило к укреплению национальной системы промышленной собственности,
разработав для этого стратегический план на 2016–2020 гг. Для реализации этого
многообещающего с точки зрения интеллектуальной собственности плана ключевым стал
период 2017–2018 гг. Так, 2018 г. ознаменовался получением соответствующим
марокканским учреждением статуса международного органа по депонированию
микроорганизмов для целей патентной процедуры в соответствии с положениями
Будапештского договора о международном признании депонирования микроорганизмов
(Будапештский договор). Хотелось бы отметить, что вышеуказанный орган стал первым в
своем роде на африканском континенте и в странах арабского мира. Следует также
подчеркнуть, что со времени проведения прошлой серии заседаний Ассамблей Марокко и
ВОИС продолжили расширять рамки своего сотрудничества. Укреплению этого
сотрудничества способствовали подписание нового МоД между OMPIC и ВОИС,
предусматривающего разработку образовательных программ, ориентированных, в
частности, на арабские страны, и рабочий визит заместителя Генерального директора
ВОИС, Сектор авторского права и творческих отраслей, в Марокко. Этот визит был
приурочен к проведению в Рабате с 3 по 5 июля 2018 г. конгресса по созданию
Африканского учебно-исследовательского центра по стратегии развития авторского права
и смежных прав. Визит свидетельствует о твердом намерении Марокко содействовать
работе ВОИС в области авторского права в регионе. Делегация приветствовала все
инициативные мероприятия, проводимые со времени прошлой серии заседаний
Ассамблей двумя марокканскими органами в области интеллектуальной собственности в
рамках программ международного сотрудничества, и в особенности в сфере активизации
работы по линии сотрудничества Юг-Юг. Делегация по-прежнему твердо убеждена, что
совершенствование системы интеллектуальной собственности на национальном,
региональном и международном уровне требует скоординированных усилий всех
участников. В связи с этим делегация подтвердила свою готовность и дальше развивать
соответствующие партнерские отношения с государствами-членами в духе
взаимопомощи и сотрудничества. Делегация полагает, что надежная и действенная
охрана ТВК, ТЗ и ГР невозможна без внедрения соответствующих международных
договоров. Делегация призвала государства-члены проявить гибкость в целях
завершения текущих переговоров и благодаря этому принять на сессии Генеральной
Ассамблеи ВОИС в 2019 г. решение о созыве дипломатической конференции. Делегация
заявило также о своей поддержке переговоров по проекту ДЗО и выразило надежду, что
на текущей серии заседаний будет достигнут консенсус относительно созыва
дипломатической конференции, в рамках которой могли бы быть учтены ключевые
вопросы, поднятые всеми государствами – членами ВОИС. Делегация подчеркнула
также важность существования многосторонних договоров по охране прав вещательных
организаций – области, в которой переговоры ощутимо продвинулись, – и в связи с этим
необходимость разработать дорожную карту для скорейшего созыва дипломатической
конференции. Делегация выразила надежду, что прогресс будет достигнут по всем
указанным вопросам. В том, что касается состава КПБ и Координационного комитета
ВОИС, следует отметить, что нынешнее распределение мест не отражает
соответствующего размера региональных групп в составе Организации, в особенности
Африканской группы. Поэтому необходимо на пропорциональной основе расширить
состав обоих комитетов в свете существующих реалий и позиций всех участников по этим
вопросам. Учитывая масштаб прежних достижений Организации, можно надеяться, что
на текущей серии заседаний Ассамблей ВОИС будут достигнуты значительные
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результаты. Поэтому в заключение делегация подтвердила приверженность Марокко
общему делу, а также готовность страны активно участвовать в текущих переговорах в
целях конструктивного содействия достижению желаемых результатов и консенсуса
между государствами-членами по неразрешенным вопросам в духе укрепления
многосторонней дипломатии, столь необходимой в сегодняшних условиях.
88. Делегация Мозамбика присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Марокко от имени Африканской группы. Как свидетельствует доклад Генерального
директора о деятельности ВОИС, Организация активно работает над достижением своих
стратегических целей и целей развития тысячелетия. Также этот доклад показал
приверженность ВОИС и ее государств-членов работе по вопросам ИС. Генеральный
директор тепло приветствовал делегацию в ходе посещения ВОИС президентом
Мозамбика и принял приглашение посетить Мозамбик в октябре 2018 г. В ходе визита
президент Мозамбика подписал меморандум о взаимопонимании с ВОИС. Использование
надлежащей технологии является свидетельством готовности Мозамбика продолжать
техническое сотрудничество с ВОИС. ВОИС прилагает существенные усилия по оказанию
содействия развивающимся странам в области развития систем ИС посредством
технической помощи и создания возможностей для обучения. Например, Мозамбик
получил помощь в области организации семинара по вопросам раскрытия в рамках
международной патентной системы, что способствовало повышению уровня знаний
сотрудников, занимающихся вопросами ИС, изобретателей и представителей делового
сообщества Мозамбика в целом, причем основное внимание в ходе этого мероприятия
уделялось преимуществам использования системы PCT для охраны прав изобретателей.
Кроме того, несколько граждан Мозамбика получили стипендии ВОИС для прохождения
магистерской программы. Техническая помощь в области обновления системы IPAS
способствовала ускорению обработки заявок, повышению эффективности и,
соответственно, росту доходов от регистрации прав промышленной собственности.
Благодаря технической помощи ВОИС Мозамбик завершил обзор системы оценки
продуктов, основанных на обеспечении высокого качества, результатом чего стала
регистрация первого географического указания Мозамбика и первого африканского ГУ,
связанного с продуктом животного происхождения, — Cabrito de Tete. Этот пример
показывает, что ВОИС всегда готова оказать странам помощь в достижении их целей.
Делегация заявила о своей готовности активно и конструктивно участвовать в
Ассамблеях 2018 г.
89. Делегация Мьянмы поблагодарила делегацию Индонезии за эффективную и
упорную работу в качестве координатора Азиатско-Тихоокеанской группы и
присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Индонезии от имени АСЕАН и
Азиатско-Тихоокеанской группы. Делегация заявила, что ИС является движущей силой
быстро приближающейся четвертой промышленной революции, в связи с чем, как
никогда, растет значимость ВОИС. Деятельность ВОИС по координации мероприятий в
области развития и реализации ПДР, которой в основном занимается КРИС, заслуживает
высокой оценки. Делегация приветствовала рекомендацию МКГР Генеральной
Ассамблее ВОИС и заявила, что она с нетерпением ожидает завершения работы по
тексту международного правового инструмента, который позволит обеспечить
эффективную охрану ТЗ, ТВК и ГР. Делегация поддержала предложение АзиатскоТихоокеанской группы касательно состава Координационного комитета ВОИС и КПБ, а
также выразила надежду на достижение позитивных результатов в ходе текущей сессии
Генеральной Ассамблеи ВОИС. Делегация сообщила, что в настоящее время Мьянма
проводит модернизацию своего законодательства в области ИС и разрабатывает
эффективную систему управления ИС в целях удовлетворения интересов,
обусловленных активизацией экономической и инвестиционной деятельности. Кроме
того, парламент уже обсуждает законопроекты по патентам, товарным знакам и
промышленным образцам, в связи с чем делегация выразила надежду на скорейшее
принятие соответствующих законов. Проводится работа по созданию современного и
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эффективного ведомства ИС в целях формирования национальной системы ИС, что
будет способствовать развитию в стране инновационной и творческой деятельности.
Делегация выразила благодарность Генеральному директору и его команде за
продолжение сотрудничества и оказание поддержки в формулировании первой
национальной стратегии ИС, разработке законопроектов об ИС, проведении работы по
повышению информированности о правах ИС и продвижении внутренних инноваций. При
этом делегация выразила надежду на получение аналогичной поддержки в будущем.
90. Делегация Непала присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Индонезии от имени Азиатско-Тихоокеанской группы и к заявлению, сделанному
делегацией Бангладеш от имени Группы НРС. Делегация заявила, что важные усилия
ВОИС по развитию системы ИС и ее внимание вопросам содействия продуктивному
человеческому и социальному развитию заслуживают всяческого одобрения, и
Организации следует продолжать работать над тем, чтобы приоритеты ее программ и
бюджетные ассигнования обеспечивали достижение результатов в области развития.
Страны, подобные Непалу, обладают богатыми ГР, ТЗ и культурным наследием.
Внедрение инновационных методов борьбы с бедностью и повышения занятости, а также
распространение информации о них имеют ключевое значение с точки зрения построения
справедливой и сбалансированной системы ИС. В 2017 г. правительство Непала
утвердило комплексную политику в области ИС и сегодня разрабатывает
законодательство по вопросам ИС, соответствующее нормам международных договоров,
а также создает единое национальное ведомство ИС. Благодаря этому будет
обеспечиваться эффективная и адекватная охрана ПИС всех категорий при соблюдении
более общих общественных интересов, связанных с содействием развитию. Делегация
выразила пожелание о включении в текст проекта договора о законах по промышленным
образцам юридически обязывающего положения о технической помощи и укреплении
потенциала и призвала добиваться быстрого завершения идущих в настоящее время
переговоров по выработке текста договора. Развивающиеся страны должны
пользоваться достаточной свободой в построении своих систем охраны промышленных
образцов, соответствующих их национальным интересам, как это предусмотрено
положениями Соглашения ТРИПС. МКГР следует вновь подтвердить готовность
выполнять свой мандат и удвоить усилия по завершению подготовки текста
международного правового документа (документов), которые будут обеспечивать
эффективную охрану ТЗ, ТВК и ГР, служа важным средством борьбы против
неправомерного присвоения таких знаний в коммерческих целях. Очень важной следует
также признать работу КРИСпо интеграции проблематики развития в деятельность всех
органов ВОИС, достижению ЦУР и выполнению рекомендаций ПДР ВОИС.
91. Делегация Новой Зеландии заявила, что она признает важную роль ИС в
развитии инноваций, повышении производительности и качества жизни. Несмотря на
вызовы, связанные с экономическими потрясениями и ростом, страна сохраняет
приверженность предоставлению качественных ориентированных на пользователя
услуг и обмену знаниями и опытом с другими сторонами, когда это возможно. За
последний год правительство завершило парламентский обзор Марракешского
договора, и в настоящее время идет подготовка к его вступлению в силу и
имплементации в национальное законодательство. В сентябре 2018 г. начались
общественные консультации по вопросу о включении в патентный режим
обязательного «требования о раскрытии». Также проводятся общественные
консультации по законодательству о правах на сорта растений (PVR) и пересмотру
действующего в стране режима PVR. Рассматривается вопрос адекватности стимулов
для создания новых сортов и вопрос признания интересов маори, коренного народа
страны, в отношении местной флоры. Новой Зеландии также удалось добиться успехов в
пересмотре своего Закона об авторском праве в целях обеспечения его актуальности с
учетом быстрого развития технологий. Общественные консультации по этому вопросу
планируется начать в октябре 2018 г. Между тем, проводятся небольшие реформы в
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области национального законодательства об ИС в целях обеспечения эффективного
функционирования каждого режима. Особый интерес для Новой Зеландии представляет
нахождение способов охраны ТЗ и ТВК. Хотя нехватка ресурсов помешала делегации
участвовать в заседаниях МКГР в 2018 г., она активно поддерживает работу МКГР и
ожидает возобновления своего участия в ней. Ведомство интеллектуальной
собственности Новой Зеландии (IPONZ) в текущем году в очередной раз зафиксировало
рекордное число заявок на регистрацию товарных знаков, а число классов товарных
знаков впервые превысило 50 000. Принимаются меры по увеличению группы патентных
экспертов в два раза: для этого используется новая система управления обучением.
Новая Зеландия начала использовать Глобальный механизм ускоренного патентного
делопроизводства и внесла записи о первых географических наименованиях, что
позволило укрепить охрану иностранных вин и крепких спиртных напитков на местном
рынке. Делегация посетила Самоа вместе с экспертами ВОИС, чтобы рассказать о своем
опыте в области выполнения Мадридского соглашения и принять участие в
международной конференции по этой теме, организованной ВОИС и KIPO, и встречах,
посвященных Ниццкой классификации и Мадридской системе, а также обсудить развитие
ИКТ в будущем на основе ИИ. Она приветствует участие в стипендиальной программе
Мадридской системы еще одного гражданина Новой Зеландии и, что касается РСТ,
возможность внести вклад в развитие системы ePCT и пилотного проекта PCT в области
сальдирования пошлин, который позволит повысить эффективность управления
пошлинами PCT. В заключение делегация сообщила о своем намерении работать с
ВОИС и другими государствами-членами над дальнейшим совершенствованием
международной системы ИС и продвижением инноваций и экономического роста во всех
странах.
92. Делегация Никарагуа заявила, что в ее стране хорошо известно о неустанных
усилиях ВОИС в Центральной Америке. При поддержке Организации в различных
странах Центральной Америки были организованы совещания на министерском уровне,
последнее из которых состоялось в Панаме в 2017 г., а следующее пройдет в Гондурасе в
2019 г., и практически на всех таких совещаниях присутствовал Генеральный директор
ВОИС. Делегация подчеркнула, что в Никарагуа также будут рады видеть Генерального
директора. Делегация с удовлетворением отметила решение Ассамблеи 2017 г. о
возобновлении мандата МКГР и выразила надежду на то, что в рамках Комитета будет
достигнут значительный прогресс и конкретные результаты. Делегация подчеркнула
важность достижения большей сбалансированности системы ИС, чтобы сократить разрыв
между развитыми и развивающимися странами. Делегация также высоко оценила
помощь ВОИС, оказанную системе сотрудничества по вопросам оперативной
информации и интеллектуальной собственности PROSUR, в которую на сегодняшний
день входят 13 стран Латинской Америки. В рамках PROSUR, в частности, была создана
онлайновая платформа бесплатного распространения инструментов поиска и анализа, а
также управления правами промышленной собственности. Делегация отметила, что на
полях текущей серии заеданий состоится первый конкурс изобретателей. Наконец,
делегация поблагодарила Региональной бюро для Латинской Америки и Карибского
бассейна за его работу и поддержку, а также приветствовала все присутствующие
делегации и поддержала их усилия по достижению наилучших результатов в рамках
Ассамблей 2018 г.
93. Делегация Нигерии присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Марокко
от имени Африканской группы. Она заявила, что считает продвижение и охрану ПИС
реальным инструментом социально-экономического развития, которое является
приоритетом страны, и играет важную роль в контексте возникающих глобальных
вызовов и новых парадигм. Действуя в духе приверженности охране ПИС, Нигерия
передала во время Ассамблей, состоявшихся в октябре 2017 г., документы о
ратификации четырех важных договоров в области авторских прав. Нормативноправовая база в области охраны ИС в стране была приведена в соответствие с
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обязательствами, принятыми Нигерией по этим договорам и другим документам,
участником которых она является. В целях придания им законной силы Федеральным
исполнительным советом был утвержден акт, которым пересматривается
законодательная основа охраны авторских прав. Проводится крупная реформа
институциональной структуры управления промышленной собственностью в целях
приведения ее в соответствие с правовой основой законодательства Нигерии в области
промышленной собственности и общей политикой правительства по упрощению ведения
бизнеса в Нигерии. Новые меры в рамках реформы включают в себя оцифровку учетных
записей по ИС, обработку заявок в режиме онлайн и своевременную публикацию
журналов по товарным знакам. В настоящее время создается судебная коллегия по
рассмотрению дел, касающихся товарных знаков, что должно ускорить принятие решений
в отношении возражений в целях соблюдения сроков предоставления охраны товарным
знакам. Отметив предпринимаемые ВОИС усилия для совершенствования глобальной
системы ИС и обеспечения вспомогательных услуг и удобных для пользователей
инструментов в целях повышения эффективности национальных и международных
систем ИС, делегация поддержала принятые Рабочей группой по PCT решения,
направленные на усиление системы РСТ, и призвала к более широким мерам для
информирования общественности о доступности таких услуг в африканском регионе.
Она выразила признательность Секретариату ВОИС за постоянно уделяемое им
внимание развитию человеческого капитала и отметила, что Нигерии принесло большую
пользу организованное в ряде государств-членов обучение по вопросам ИС для
работников судебных органах. Данные инициативы помогают укрепить уважение ИС и
повысить ее значение как фактора развития. Делегация высоко оценила решение о
создании большего числа внешних бюро ВОИС и рада тому, что Нигерия примет у себя
одно из внешних бюро ВОИС в Африке, как было определено в предыдущем
двухгодичном периоде. Правительство Нигерии продолжает тесно сотрудничать с
Секретариатом ВОИС, и был достигнут прогресс в подготовке к началу эффективной
работы Бюро ВОИС в Нигерии. Делегация признала важность нормотворческой
программы ВОИС, открывающей возможность решить сквозные вопросы, имеющие
огромное социально-экономическое значение для всего мира, и призвала государствачлены ВОИС проявлять большую приверженность, добрую волю и гибкость при решении
соответствующих вопросов в постоянных комитетах ВОИС, таких как вопросы охраны
основанных на традициях объектов в рамках МКГР, нерешенные вопросы в отношении
исключений и ограничений в рамках ПКАП, вопросы охраны вещательных организаций и
предложение Африканской группы по ДЗО. Делегация решительно поддержала принятие
прозрачных усилий для достижению окончательных результатов и призвала к принятию
четких «дорожных карт», опирающихся на имеющиеся достижения в соответствующих
различных областях, что поможет своевременно принимать необходимые меры.
Делегация подтвердила свою приверженность совместной работе с другими делегациями
для достижения целей Ассамблеи.
94. Делегация Норвегии в очередной раз отметила важность расширения
возможностей государств-членов в плане мониторинга процесса экономического
управления и администрирования ВОИС и приветствовала неизменные усилия и
сотрудничество в области достижения этой цели. Она высоко оценила работу
Международного бюро, в центре которой лежит предоставление наилучших глобальных
услуг в рамках системы PCT, а также Мадридской и Гаагской систем. С точки зрения
продолжения и расширения использования этих глобальных систем ИС очень важно их
бесперебойное функционирование, а также неизменное стремление к упрощению и
экономии ресурсов в интересах пользователей. Делегация высоко оценила деятельность
рабочих групп в рамках этих систем, отметив стабильный прогресс в области
совершенствования регулирования, руководящих принципов и практики. Норвегия
привержена работе по оказанию глобальных услуг в интересах существующих и будущих
пользователей. Она с нетерпением ожидает Дипломатической конференции по принятию
Договора о законах по образцам и сожалеет, что ее проведение откладывается. 15 июня
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2018 г. в стране был принят новый Закон об авторском праве, который вступил в силу
1 июля. Основная стратегическая цель его принятия заключалась в том, чтобы с
помощью пересмотра упростить его понимание и использование всеми
заинтересованными сторонами. Идея состояла в том, чтобы упростить и
модернизировать Закон об авторском праве 1961 г., который несколько раз
пересматривался, в том числе в целях выполнения директив ЕС в области авторского
права. Таким образом, инициатива 2018 г. стала первым полным пересмотром этого
закона за более чем 50 лет. Основная цель правительства заключалась в том, чтобы
разработать новый закон, обеспечивающий поддержание баланса между авторским
правом и расширенными правами авторов. В этих целях были внесены несколько
поправок: введение нового неотъемлемого права на справедливое вознаграждение в
случае передачи прав в целях обеспечения получения справедливой доли дохода
авторами, которые создали охраняемое авторским правом произведение и затем решили
передать права на него другим лицам; и кодификация меры, связанной с толкованием,
которая предусматривает, что в тех случаях, когда автор передает права на охраняемое
авторским правом произведение или исполнение, такая передача должна охватывать
только те права, которые явным образом предусмотрены в соответствующем
соглашении. Такая мера позволит обеспечить толкование соглашения о передаче прав в
пользу артиста. Кроме того, были укреплены меры по защите прав авторов (с точки
зрения наложения санкций и компенсации убытков) и приняты новые меры по борьбе со
стримингом из незаконных источников. В заключение делегация отметила, что эта
реформа была проведена по инициативе авторов и других правообладателей.
95. Делегация Омана поздравила посла Дуонга, Вьетнам, с избранием на пост, выразив
уверенность в том, что его знания и богатый опыт помогут делегациям находить
консенсус по различным вопросам. Делегация подтвердила, что Султанат Оман придает
большое значение развитию ИС, о чем свидетельствуют особенности нормативноправовой базы страны, благоприятные для такого развития, и отметила усилия своей
страны по отражению международных стандартов в национальном законодательстве,
результатом которых стало ее присоединение к международным договорам в области
ИС. ИС также является стержневым направлением Национальной инновационной
стратегии, последовательно выстроенной вокруг долгосрочной цели построения
«общества знаний с эффективной системой охраны ИС, которая будет способствовать
распространению инновационных идей, товаров и услуг в национальном и
международном масштабе». Делегация высоко оценила тесное сотрудничество между
Оманом и ВОИС, позволившее ее стране воспользоваться многими мероприятиями и
программами помощи, а также внести собственный свой вклад в достижение
стратегических целей ВОИС и разработку инструментов и моделей ИС. Выразила
признательность Генеральному директору за его визит в Оман, который способствовал
дальнейшему укреплению сотрудничества между Оманом и ВОИС в различных областях,
отметив прежде всего подписание соглашения о техническом сотрудничестве между
ВОИС и Государственным агентством по развитию малых и средних предприятий
(Рияда), а также открытие в предстоящем месяце летней школы, организованной
совместными усилиями ВОИС и Университета им. султана Кабуса. Кроме того,
планируется разработка программы обучения и повышения квалификации между рядом
государственных партнерских организаций и Академией ВОИС. Говоря о международных
системах регистрации прав промышленной собственности, делегация отметила, что
Министерство торговли и промышленности провело совместно с ВОИС работу по
созданию операционных решений для Департамента интеллектуальной собственности,
которые позволят ему оказывать заинтересованным сторонам более качественные услуги
на основе применения автоматизированных и эффективных процессов и сетевых
сервисов. Делегация выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с ВОИС в
совершенствовании операционных процессов, применяемых Департаментом ИС.
Делегация напомнила, что Оман активно участвовал в различных программах и
мероприятиях ВОИС, таких как празднование Всемирного дня интеллектуальной
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собственности, проведя у себя вряд мероприятий, посвященных тематике ИС, и
организовав участие трех оманских женщин-изобретателей в группе женщинизобретателей, представлявших регион. Делегация поблагодарила ВОИС за
логистическую поддержку, оказанную Оману при проведении в июне выставки
традиционных знаний, продемонстрировавшей возможности ряда МСП, прибыльно
использующих оманские традиционные знания в инновационных отраслях. Говоря об
открытии новых внешних бюро ВОИС, делегация выразила мнение о том, что
географическое положение Султаната Оман, его стабильность, нейтралитет и
уважительные международные отношения со всеми членами Организации позволили ему
внести свой вклад в решение задач ВОИС по «содействию созданию сбалансированной и
эффективной международной системы ИС, способствующей инновациям и творчеству на
благо всех людей». Делегация выразила удовлетворение по поводу прогресса,
достигнутого в работе комитетов ВОИС, и надежду на то, что все делегации смогут
достичь взаимопонимания по нерешенным вопросам повестки дня сессии. В заключение
делегация еще раз заявила о своем твердом намерении участвовать в работе сессии в
позитивном и конструктивном духе в интересах всех членов Организации и пожелала им
успехов во всех их начинаниях.
96. Делегация Пакистана присоединилась к заявлению делегации Индонезии от имени
Азиатско-Тихоокеанской группы. Положительные финансовые результаты деятельности
ВОИС за 2016–2017 гг. и быстрые темпы освоения новых технологий с целью
совершенствования работы получили высокую оценку делегации, однако, по ее мнению,
необходимо продолжать усилия по укреплению потенциала в области использования
этих технических новшеств, в том числе в области передачи технологий, поддержки
образовательных систем и методов развития бизнеса, для того чтобы сократить пробел в
знаниях между развивающимися и развитыми странами. Жизнеспособность любой
многосторонней организации зависит от баланса географической представленности, и в
этой связи делегация выразила надежду на то, что в ходе текущей серии заседаний
Ассамблей удастся решить вопрос, касающийся проекта предложений о составе
Координационного комитета ВОИС и КПБ. Гармоничное развитие международной
нормативно-правовой базы в области ИС имеет определяющее значение для получения
всеми государствами-членами преимуществ от системы ИС в духе инклюзивности и
справедливости. Последние успехи МКГР при подготовке ряда рекомендаций по тексту
документа, призванного обеспечить эффективную охрану ТЗ, ТВК и ГР, достойны
похвалы, однако работа Комитета идет с опозданием, и ряд проектов, требующих его
внимания, до сих пор не согласованы. В этой связи государствам-членам следует более
активно включиться в работу и быть готовыми идти на компромисс, тогда как ВОИС
следует направить усилия и ресурсы на разрешение остающихся вопросов в рамках
своей нормотворческой программы работы, и в том числе критически оценить результаты
деятельности МКГР. Вопросы управления, поднятые в рамках КПБ, не ограничиваются
сроком полномочий каждого отдельно взятого генерального директора и должны
отражать структуры различных союзов. Государства-члены должны участвовать в работе
надзорных механизмов ВОИС, в том числе при определении состава и срока полномочий
Группы высших должностных лиц Организации. Делегация приветствовала заметный
прогресс в работе ПКАП в области охраны прав вещательных организаций и
настоятельно призвала государства-члены поставить точку в переговорном процессе,
посвященном согласованию договора, принять окончательное решение и созвать
дипломатическую конференцию в 2019 г. Делегация также поддержала созыв
дипломатической конференции для принятия ДЗО и настоятельно просила государствачлены урегулировать все сохраняющиеся вопросы в этой области. Делегация высоко
оценила отчет Генерального директора для КРИС; в дальнейших отчетах целесообразно
сосредоточить внимание на вопросах справедливого и приемлемого с точки зрения цены
доступа к технологиям и знаниям ИС в рамках охраны соответствующих активов в
интересах эффективного и полноценного выполнения ЦУР. Что касается рекомендаций
ПДР, ВОИС рекомендуется разработать дорожную карту, обеспечивающую комплексное,
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не фрагментарное выполнение ЦУР, и создать дополнительные инструменты в области
ИС, связанные с гибкими возможностями, доступом к технологиям и передаче
технологий, а также оказывать заинтересованным сторонам техническую помощь и
содействие в их использовании. ВОИС следует воздерживаться от создания новых
внешних бюро, если их учреждение не дает каких-либо признанных преимуществ
Организации и не гарантирует результатов. Делегация Пакистана, руководствуясь
соображениями гибкости и компромисса, поддержала решение Генеральной Ассамблеи
ВОИС об открытии двух новых внешних бюро, принятое на ее сорок восьмой сессии, но,
поскольку вопросы, связанные с обоснованием открытия новых бюро, остаются
нерешенными, делегация выразила надежду на то, что ее обеспокоенность, касающаяся
анализа экономической эффективности внешнего финансирования, будет надлежащим
образом рассмотрена.
97. Делегация Парагвая заявила, что национальная система ИС – фундаментальный
инструмент развития для каждой страны. Охрана и постоянное расширение прав ИС –
необходимый элемент преобразования. В этой связи, делегация отметила, что в
текущем году под эгидой Национального управления промышленной собственности было
проведено множество мероприятий, направленных на укрепление и развитие
национальной системы ИС. Делегация заявила, что при новом правительстве на всей
территории Парагвая инициирован ряд образовательных кампаний, с тем чтобы повысить
информированность населения о доступных услугах в сфере ИС. Национальное
управление ИС прилагает все усилия для осуществления повестки дня по переходу на
цифровой формат, которая является важным элементом общей повестки дня
Правительства. Такая работа необходима для достижения более тесной связи с
региональными отделениями и в свою очередь с национальными ведомствами других
государств-членов. Парагвай активно борется с незаконной деятельность в сфере ИС,
что уже заслужило международное признание. В 2019 г. в стране запланирована активна
межведомственная работа, направленная на содействие творческим отраслям и
раскрытие их потенциала. Делегация выразила убежденность в том, что творческий
потенциал Парагвая абсолютно во всех сферах заслуживает признания. Будут
приложены все усилия для содействия этому, в том числе в союзе с другими
учреждениями страны, в частности, Министерством промышленности и торговли и
представителями творческих отраслей – так называемой «оранжевой культуры»,поскольку этот элемент развития заслуживает большего признания в том что касается
национального экономического прогресса в свете опыта других стран.
98. Делегация Перу заявила о том, что ввиду значимости ИС для социальноэкономического прогресса в Перу было принято решение разработать национальную
политику в области ИС и внедрить ее в национальную повестку дня в области развития.
Эта политика будет направлена на поиск общих стратегий и установление руководящих
принципов, с тем чтобы обеспечить уважение к ИС в Перу, повысить ее ценность и
обеспечить возможность получения соответствующих благ от системы ИС, в частности в
том что касается творческих отраслей, предпринимательской и инновационной
деятельности, что в свою очередь будет стимулировать конкурентоспособность, а также
культурное, социальное и экономическое развитие страны. Делегация отметила, что 11
июля 2018 г. было подписано соглашение с ВОИС об оказании поддержки и технической
и методологической помощи в процессе подготовки и разработки национальной политики
в сфере ИС. Национальный институт защиты конкуренции и охраны интеллектуальной
собственности (ИНДЕКОПИ) – ведомство ИС Перу – наделен лидерскими полномочиями
в разработке этой политики в сотрудничестве с более чем 40 учреждениями
государственного и частного сектора, научно-исследовательскими институтами и
представителями гражданского общества, каждый из которых готов внести свой вклад по
тому или иному аспекту ИС: авторском праву, отличительным знакам, сертификатам на
права селекционера, коллективным знаниям и другим важным областям. Делегация
заявила, что уже началась реализация первой стадии разработки политики, а именно

A/58/11
Приложение I, стр. 74
проведение анализа и оценка ситуации с ИС в Перу, чтобы затем выработать ориентиры
и стратегии для содействия развитию в этой сфере. Делегация добавила, что принятие
политики в области ИС запланировано в первом квартала 2019 г. В дальнейшем работа
ИНДЕКОПИ будет заключаться в обеспечении ее эффективного осуществления
соответствующими заинтересованными сторонами на национальном уровне. Делегация
заявила, что для Перу разработка политики в сфере ИС является важнейшей задачей, и в
данный момент необходимо поставить достижимые цели. Делегация выразила
уверенность в том, что в ходе следующей серии заседаний 2019 г. сможет доложить об
успехах в реализации новой политики.
99. Делегация Филиппин присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Индонезии от имени АСЕАН. Она сообщила, что Филиппины весьма воодушевлены тем
фактом, что именно в тот период, когда сбалансированное географическое
представительство считается важным вопросом для ряда органов ВОИС, на заседаниях
Ассамблеи председательствует другая страна-член АСЕАН. В рамках постоянных усилий
страны по содействию инновациям и развитию ИС в стране созданы центр
информационно-разъяснительной работы, академия ИС и центр научных исследований.
Все эти учреждения позволят повысить осведомленность общественности по вопросам
ИС и уровень квалификации специалистов в различных областях ИС. При подготовке
национальной стратегии в области ИС, которая призвана стимулировать инновационные
процессы путем поощрения использования ИС предприятиями, в том числе МСП,
проводился сбор и анализ мнений всех государственных структур и общества в целом. В
качестве председателя Сети экспертов стран АСЕАН по вопросам защиты
интеллектуальных прав Филиппины ведут работу по повышению уровня соблюдения прав
ИС в регионе. Кроме того, в сотрудничестве с правительствами и организациями
частного сектора других стран страна разрабатывает программу, направленную на
ограничение сбыта контрафактных товаров. Кульминацией серии мероприятий на тему
охраны прав ИС, проведенных в стране в апреле 2018 г., стала конференция
«Конвергенция в области ИС», в которой участвовали ученые, представители
промышленности, государственных структур, торговых палат, партнеры по двусторонним
проектам и МСП. Растущая национальная сеть ЦПТИ, насчитывающая уже 85 центров,
достигает осязаемых результатов в формировании интеллектуальных активов: в период
с 2014 г. по 2017 г. число заявок на регистрацию изобретений выросло в среднем на 82
процента, полезных моделей – на 91 процент, промышленных образцов – на 138
процентов и товарных знаков - на 46 процентов. Делегация надеется, что
коммерциализации этих активов будет, в частности, способствовать проект ВОИС
«Формирование среды, благоприятной для развития ИС». Более высокие результаты
инновационной деятельности в национальном масштабе и более широкое применение
системы PCT в странах Азии в целом и в Юго-Восточной Азии в частности, создают
идеальные условия для начала работы филиппинского ведомства, ставшего двадцать
третьим международным поисковым органом. Президент Филиппин заложил
законодательные и институциональные основы коммерциализации ИС, приняв Закон о
безопасности личного имущества, который повысит возможности микропредприятий и
МСП пользоваться дешевым кредитом под обеспечение личным имуществом, включая
интеллектуальные активы. В этой связи делегация обратилась к ВОИС с просьбой
оказать стране содействие в реализации специальной программы технической помощи
в совершенствовании механизмов денежной оценки интеллектуальных активов и
подготовке специалистов в данной области. Президент также вскоре подпишет документ,
утверждающий присоединение Филиппин к Марракешскому договору. Делегация
выразила надежду на достижение прогресса в решении фундаментальных вопросов,
касающихся проекта договора об охране прав вещательных организаций. Она отметила
серьезные усилия ПКАП по выработке консенсуса в отношении областей применения и
предмета охраны согласно данному договору и сохраняет оптимизм по поводу
возможности созыва дипломатической конференции по этим вопросам. Она также хотела
бы стать свидетелем дальнейшего прогресса в работе МКГР по обеспечению охраны
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нетрадиционных форм ИС. Филиппины весьма признательны ВОИС и ее двусторонним
партнерам за их неизменную поддержку и твердо намерены и далее работать над
формированием прочной и сбалансированной системы ИС, вносящей непосредственный
вклад в экономический прогресс и национальное развитие.
100. Делегация Польши присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией Австрии
от имени Европейского союза и делегацией Литвы от имени Группы ГЦЕБ. 2018 г. стал
для страны значительной вехой, ознаменовав 100-летнюю годовщину обретения
независимости после 123 лет иностранного правления и 100-летие создания в
независимой Польше системы промышленной собственности и Польского патентного
ведомства (ППВ). Страна всегда стремилась содействовать прогрессу и развитию
национальной экономики на основе обеспечения надлежащего функционирования
системы промышленной собственности и охраны творческих произведений. Польша
присоединилась к Парижской конвенции в 1919 г., к Бернской конвенции в 1920 г. и в
настоящее время является участником 19 международных договоров, административные
функции в отношении которых выполняет ВОИС. Делегация поддерживает усилия ВОИС
по содействию формированию устойчивой и эффективной международной системе ИС, а
также нормотворческую работу Организации. В 2017 г. ППВ продолжало уделять
повышенное внимание вопросам пропаганды промышленной собственности, организуя
целый ряд совещаний, семинаров и учебно-практических курсов для различных
учреждений и специалистов разного профиля, в некоторых случаях в сотрудничестве с
ВОИС. Наглядным примером служит передвижной семинар для демонстрации услуг
ВОИС и инструментов поддержки пользователей. В марте 2018 г. ВОИС, Ягеллонский
университет в Кракове и ППВ подписали МоД о введении в 2018/19 учебном году новой
совместной магистерской программы по интеллектуальной собственности и новым
технологиям. В апреле ВОИС и ППВ подписали еще один меморандум о мерах по
расширению использования услуг по АУС и по повышению уровня осведомленности
пользователей системы ИС в Польше о процедурах АУС ВОИС. Делегация
приветствовала достойные одобрения усилия комитетов ВОИС и особенно – успешные
результаты 28-й сессии ПКПП, высоко оценив ведущуюся в этом комитете работу по
таким ключевым вопросам, как качество патентов, системы возражения и
конфиденциальность сообщений между клиентом и патентным поверенным.
Продолжение работы в этой области отвечает интересам всех стран благодаря
повышению авторитета, надежности и стабильности международной системы ИС.
Выражая надежду на то, что сбалансированные и эффективные программы работы будут
осуществляться и в других комитетах, Польша с сожалением отметила, что на 57-й
сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС не удалось принять решение о созыве
дипломатической конференции для принятия ДЗО. Долго согласовывавшийся на
переговорах текст готов, и делегация надеется, что в ходе серии заседаний Ассамблей
2018 г. будут определены сроки проведения дипломатической конференции в 2019 г.
Начинающийся через неделю новый учебный год станет особым для восьми престижных
университетов мира, в том числе для Ягеллонского университета в Кракове, поскольку
студенты начнут знакомиться с проблематикой ИС, изучая международный курс,
разработанный совместно с ВОИС. История Польши знает великих изобретателей в
области химии, нефтедобычи, кинематографии, звукозаписи и др. Однако большинство
этих польских изобретений были запатентованы в Австрии, Соединенном Королевстве,
Соединенных Штатах Америки и других местах, потому что Польша находилась под
иностранным владычеством. Основы всемирной системы охраны ИС, созданной почти
150 лет назад, не изменились и остаются в силе, несмотря на изменения, которые
произошли в мире. В связи с этим патентным ведомствам, занимающихся вопросами
охраны авторских прав во всем мире, приходится решать труднейшие задачи, поскольку
они должны отвечать требованиям современности. Охрана ИС стала элементом
повседневной жизни, ведь многие изобретения сделали нашу жизнь проще. Люди
пользуются культурными и художественными произведениями, которые охраняются
авторским правом, и, покупая те или иные продукты, ориентируются на их товарные
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знаки. В интересах обеспечения развития современной цивилизации, а также
экономического, научного и культурного прогресса важно соблюдать нормы охраны
продуктов творческого труда и использовать их на законных основаниях. Недавно
польское правительство приняло стратегию ответственного развития для
реформирования польской экономики в целях обеспечения устойчивого роста на основе
инновационной политики. Эта стратегия согласуется со стандартами и рекомендациям
ВОИС и положениями Повестки дня Организации Объединенных Наций в области
устойчивого развития на период до 2030 г. Большое значение, придаваемое польским
правительством инновациям и творчеству, подобно тому значению, которое отцы
независимости Польши придавали ИС в 1918 г. после 123 лет иностранной оккупации. В
самом деле, патентное ведомство было создано в числе первых учреждений в Польше
всего через месяц после провозглашения польского государства, затем были приняты
правовые нормы, регулирующие вопросы ИС, и несколько месяцев спустя Польша
присоединилась к Парижской конвенции. Вторая Польская Республика получила
аккредитацию Международной ассоциации по охране промышленной собственности,
которая была прообразом ВОИС, а в 1920 г. Польша присоединилась к Бернской
конвенции по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября
1886 г., которая послужила основой для принятия закона об авторском праве в 1926 г. С
1975 г. Польша является активным членом ВОИС, в 1990 г. присоединилась к РСТ, а
впоследствии – к Мадридскому протоколу и Гаагскому соглашению. Вышесказанное
свидетельствует о том, что высшие органы власти возрожденной страны приняли
основополагающие нормы технологического и экономического развития, гарантируя
исключительные права изобретателям и правовую охрану в торговле. В настоящее
время права ИС в Польше полностью согласуются с международными нормами и
гарантируют полноценное участие страны в глобальной системе охраны ИС. Сто лет
назад Польша посчитала, что независимость неразрывно связана с инновационной
экономикой и развитием национальной культуры на основе международной системы
охраны ИС. Ввиду этого в ознаменование своего столетнего юбилея Польша организует
в ходе нынешней сессии выставку самых передовых польских изобретений и
промышленных образцов, которые отражают современность с прицелом на будущее.
101. Делегация Португалии поддержала заявления, сделанные делегацией Австрии от
имени Европейского союза и его государств-членов и делегацией Швейцарии от имени
Группой B, и приветствовала рост числа заявок на регистрацию во всех системах
регистрации, что является неоспоримым подтверждением динамического развития ВОИС
в области охраны ИС и продвижения инноваций в целом. Делегация также выразила
надежду на достижение прогресса по политической повестке дня. Делегация высоко
оценила весьма существенный прогресс, достигнутый Лиссабонской системой в
последние годы, и с особым удовлетворением отметила значительные усилия,
прикладываемые членами Лиссабонского союза по дальнейшему обсуждению
надлежащих решений в конструктивном ключе. Такие решения, обеспечивая соблюдение
принципов солидарности и равенства всех прав ИС, будут способствовать в будущем
предупреждению возникновения убыточных ситуаций, а не усугублению их путем
обеспечения долгосрочной финансовой стабильности этой конкретной системы, равно
как и других союзов, оказавшихся в аналогичном положении. Делегация готова
продолжать участие в дискуссии по этой теме и способствовать продвижению
Лиссабонской системы, как ключевого фактора ее будущей устойчивости. Глобальная
система требует как от государств-членов, так и от Секретариата продвижения
посредством активного распространения информации обо всех преимуществах
соответствующих прав промышленной собственности с точки зрения экономического
роста и развития. Делегация рассчитывает на поддержку ВОИС.
102. Делегация Катара высоко оценила усилия государств-членов по продвижению
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности (ПИС). В этой связи делегация
подчеркнула, что всем государствам-членам необходимо активно участвовать в
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заседаниях и дискуссиях ВОИС, в разработке международных инструментов и/или
внесении изменений в них в целях содействия охране и соблюдению ПИС во всех
государствах-членах, что, в конечном итоге, будет способствовать росту их экономики и
осуществлению текущей и будущей деятельности. Действительно, ИС играет ключевую
роль в продвижении инноваций, поддержке исследовательских проектов и новых
отраслей, а также в стимулировании международной торговли. Поэтому Катар придает
большое значение присоединению к международным договорам в области ИС и
формированию благоприятных условий для охраны ИС, а также соблюдению своих
международных обязательств в отношении всех государств-членов вне зависимости от их
действий. Делегация Катара напомнила, что Катар сталкивается с множеством
трудностей в области охраны прав своих граждан и резидентов. Действительно, Катар
стал объектом необоснованных действий, нарушающих все международные конвенции, в
том числе в области ИС. Подобные действия подрывают права многих граждан и
инвесторов Катара, нарушая их права ИС. Делегация отметила рост пиратства и
нарушений прав ИС, целью которых становятся катарские институты, что признано
международными органами. Однако Катар не принимает аналогичные меры, а, напротив,
проводит работу по обеспечению верховенства права и соблюдению обязательств в
области охраны прав всех правообладателей вне зависимости от их национальности. В
этой связи делегация подчеркнула, что Катар оставляет за собой право реагировать на
подобные действия, в том числе путем обращения в орган ВОИС по урегулированию
споров. Делегация приветствовала работу ВОИС в области развития, охраны ИС, а также
творческой и инновационной деятельности во всех странах. Далее делегация высоко
оценила проекты, проводимые в соответствии с программой «Национальное видение
Катара 2030», в целях обеспечения устойчивого развития, формирования экономики
знаний и повышения эффективности охраны ПИС. Что касается правовой защиты ПИС,
то Катар график модернизации национального законодательства в соответствии с
международными документами. Делегация вновь заявила о своей готовности активно
участвовать в работе Ассамблей, особенно в переговорах по достижению консенсуса и
разработке многостороннего договора об охране прав вещательных организаций, а также
в работе, направленной на обеспечение созыва дипломатической конференции. Что
касается внешних бюро ВОИС, то, по мнению делегации, они являются важным
механизмом формирования уважения ИС во всеобщих интересах. В этой связи делегация
подчеркнула, что важно выбирать принимающие страны в соответствии с
установленными руководящими принципами, помня о том, что в таких странах должна
быть политическая стабильность и что они должны поддерживать хорошие отношения со
всеми остальными странами соответствующих регионов, а также соблюдать правила
охраны ИС и вести международное сотрудничество. В заключение делегация
поблагодарила Организацию и выразила надежду на успешное проведение обсуждений.
103. Делегация Республики Корея заявила, что ввиду постоянного усложнения среды
ИС, роста значения отраслей, связанных с ИС, для национальной экономике, увеличения
диапазона вопросов охраны и связанных с ними торговых споров и беспрецедентных
сдвигов, происходящих под воздействием развития таких технологий, как ИИ, большие
данные и Интернет вещей, международное сообщество должно объединить свои усилия
и применять новые технологии, в том числе ИИ, к системам административного
управления ИС, чтобы можно было справиться с растущим объемом заявок в области
ИС. Каждая страна должна целенаправленно делиться своими знаниями, опытом и
такими ресурсами, как данные для обучения. Корейское ведомство интеллектуальной
собственности (КВИС) и ВОИС совместно разрабатывают модуль перевода патентных
документов на базе ИИ, который, как можно надеяться, станет инструментом содействия
расширению международного сотрудничества по этой тематике. В рамках ВОИС следует
также активнее заняться проблематикой прав в области ИИ и их охраны. Появление
новых сфер, которые, возможно, не в полной мере охраняются существующей системой
ИС, обусловливают безотлагательную необходимость новой парадигмы и обеспечения
более надежной и более гибкой охраны ИС. По мнению делегации, обучение детей
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уважению прав ИС является неотъемлемой частью формирования основ такой охраны.
Ввиду этого Министерство культуры, спорта и туризма и ВОИС совместно разработали и
осуществили ряд проектов по поощрению уважения авторского права и смежных прав и
планируют наладить сотрудничество с различными государствами-членами в этой
области. Кроме того, КВИС продолжает совместно с ВОИС работу над серией
мультипликационных фильмов «Творим с Пороро», в которых детей знакомят с
вопросами ИС. Государства-члены были приглашены на проходившее 25 сентября 2018
г. мероприятие, посвященное последним событиям в рамках этого начинания. Поскольку
ВОИС прежде всего призвана предоставлять международные услуги в области ИС самого
высокого порядка, необходимо усилить ее глобальную сеть, в частности ее системы
регистрации международных заявок, в интересах повышения эффективности этих услуг.
Чрезвычайно важное значение в рамках этих усилий имеет расширение внешних бюро
ВОИС, и выбор принимающих стран должен производиться с целью приблизить услуги
ВОИС к государствам-членам. В случае создания внешнего бюро ВОИС в Республике
Корея такое бюро оказывало бы услуги на местах, способствуя оптимальному
использованию глобальных систем ИС, расширяя деятельность в области
сотрудничества, содействующего развитию ИС, и укрепляя глобальную сеть ВОИС.
Делегация принимает активное участие в работе ВОИС по вопросам международной
политики и стандартов и стремится вносить свой вклад по широкому кругу вопросов, в
частности создав ЦФ Кореи в стремлении поделиться благами процветания с
государствами-партнерами, способствующими развитию прав ИС. С 2004 г.
Министерство культуры, спорта и туризма, КВИС и ВОИС совместными усилиями
реализовали по линии ЦФ Кореи целый ряд проектов и мероприятий. Кроме того,
упомянутое министерство и КВИС расширили диапазон сотрудничества с ВОИС,
охватывающий в настоящее время четыре области: развитие авторского права;
обеспечение уважения ИС; вопросы промышленной собственности в АзиатскоТихоокеанском регионе; и сотрудничество с Академией ВОИС. В прошлом году, в
частности, министерство почти вдвое увеличило свои взносы в два ЦФ в области
развития авторского права и обеспечения уважения ИС. Министерство и ВОИС внесли
соответствующие изменения в МОД в отношении этих целевых фондов и завершают
подготовку еще одного МОД о создании третьего ЦФ для содействия расширению услуг
по альтернативному урегулированию споров. Значительные результаты в рамках
проектов и мероприятий, осуществлявшихся по линии ЦФ Кореи, достигнуты благодаря
сотрудничеству с ВОИС и активному участию различных государств-членов, и эта
поддержка принимается с искренней признательностью. ИС сыграла важную роль как
фактор экономического роста Республики Корея и не менее важную роль играет в
развитии развивающихся стран. Делегация неизменно полна решимости активно
делиться своим опытом и содействовать развитию глобального сообщества ИС.
104. Делегация Республики Молдова полностью присоединилась к заявлению,
сделанному делегацией Литвы от имени Группы ГЦЕБ и высоко оценила работу по
обеспечению политической и финансовой стабильности ВОИС и совершенствованию
системы институционального управления и внутренних норм Организации. Вместе с тем,
делегация просила ускорить в ходе текущей сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС
переговоры о созыве дипломатической конференции для принятия ДЗО и еще раз
заявила о своей готовности содействовать завершению работы над его текстом.
Правительство Республики Молдова реформирует и унифицирует институциональную и
нормативную базу страны для стимулирования торговли, экономического развития и
инвестиций, считая эти направления приоритетными, и приняло национальный план
мероприятий по реализации своей национальной стратегии в области ИС и укреплению
национальной системы ИС. Хотя в стране имеется прочная база научных и
исследовательских учреждений, в ней ощущается нехватка инновационной коммерческой
инфраструктуры, способной поддерживать процессы коммерциализации результатов
научных исследований. Недавно правительство приняло положение, устанавливающее
порядок патентования изобретений и сортов растений, созданных в Республике Молдова,
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что будет способствовать развитию научных исследований и инноваций. Ведется также
работа по совершенствованию национальной системы авторского права, в том числе
путем укрепления организаций коллективного управления правами на основе выполнения
директивы Европейского Союза о коллективном управлении правами, и в этой связи
делегация дала высокую оценку разработанному ВОИС «Методическому пособию по
рекомендуемой практике работы организаций коллективного управления правами».
В республике достигнут значительный прогресс в продвижении и развитии
институциональных основ системы охраны географических указаний. Тем не менее,
ВОИС следует и далее оказывать государствам-членам помощь в обеспечении большей
экономической доступности систем охраны географических указаний для производителей
и охране прав производителей продуктов повышенного качества на международном
уровне. Делегация выразила надежду на вступление в силу Женевского акта
Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения и
географических указаний. В предыдущие два года правительство Республика Молдова,
при содействии ВОИС и Европейского Союза (ЕС), разработало и реализовало
комплексную программу обеспечения культурного сдвига в направлении признания
ценностей ИС и начало разработку платформы дистанционного обучения, а также
информационной системы, облегчающей взаимодействие между учреждениями ИС,
причем последняя будет введена в действие к концу 2018 г. Делегация поблагодарила
ВОИС и ее государства-члены – за их неизменную поддержку.
105. Делегация Румынии присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Литвы
от имени Группы ГЦЕБ, а также к заявлению, сделанному делегацией Австрии от имени
Европейского Союза и его государств-членов. Работа по обеспечению политической и
финансовой стабильности Организации и совершенствованию механизмов управления и
принятия решений в ВОИС заслуживает самой положительной оценки. Делегация
поблагодарила государства-члены за назначение представителя Румынии заместителем
Председателя ПКПП. Особенно важное значение имеет достижение членами ПКПП
единого понимания термина «качество патентов». Что касается ограничений и
исключений из патентных прав и правовых норм, применяемых при определении
патентоспособности изобретений, ПКПП следует принять сбалансированный подход,
учитывающий интересы как широкой общественности, так и правообладателей.
Делегация поддержала рекомендации МКГР в адрес Генеральной Ассамблеи ВОИС.
В истекшие два года Комитет достиг прогресса в обсуждении текста международного
правового документа, обеспечивающего эффективную охрану ТЗ, ТВК и ГР, и делегация
надеется, что он продолжит работу в этом духе и в двухлетний период 2018-2019 гг.
Разделы любого такого текста, посвященные ГР, должны относиться не ко всем формам
ИС, а только к патентной системе. ПКТЗ следует созвать дипломатическую конференцию
для принятия ДЗО; такой правовой документ обеспечит заявителям и ведомствам ИС
получить преимущества, обусловленные гармонизацией формальных процедур
регистрации промышленных образцов. Комитету следует также стремиться к выработке
консенсуса по двум нерешенным вопросам его повестки дня, а именно, по вопросу о
раскрытии и по вопросу об оказании технической помощи. Делегация по-прежнему
твердо намерена вести работу в рамках ПКАП над проектом договора об охране прав
вещательных организаций. Такой договор должен отвечать реалиям цифровой эпохи и
учитывать будущие потребности вещательных организаций. Делегация считает очень
важным направлением работы арбитраж и посредничество в области авторского права, и
Всемирный день интеллектуальной собственности был отмечен подписанием МОД в
области АУС между Ведомством авторского права Румынии и ВОИС; этот шаг будет
способствовать сотрудничеству между ВОИС и Ведомством авторского права Румынии и
повышению уровня услуг в области охраны прав ИС, оказываемых в стране. Делегация
подчеркнула необходимость повышения информированности молодежи по вопросам
охраны прав ИС, отметив, что в высших учебных заведениях страны были проведены
многочисленные мероприятия на эту тему. Делегация высоко оценила работу ККЗП,
служащего превосходной площадкой для обмена опытом в защите прав ИС и борьбе с
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контрафакцией. В заключение делегация заявила, что Румыния повторно направила
ходатайство, поданное ею в 2010 г. в устной форме, об открытии внешнего бюро (ВБ)
ВОИС в Бухаресте. Открытие ВБ в Румынии даст толчок развитию системы ИС в
субрегионе, будет способствовать продвижению услуг ВОИС и большему учету
специфических потребностей значительного числа стран-членов ГЦЕБ при проведении
мероприятий ВОИС, а также ускорению экономического, социального и культурного
развития в этой части Центральной и Восточной Европы. ГЦЕБ – это единственная
группа стран, в которой ВОИС не имеет местного присутствия, и при принятии решений
об открытии новых ВБ Организации следует придерживаться ее Руководящих принципов.
106. Делегация Российской Федерации приветствовала участников сессии и выразила
надежду на то, что благодаря совместным усилиям и стремлению к балансу интересов
государствам – членам ВОИС удастся достичь взаимоприемлемых результатов,
нацеленных на развитие международного сотрудничества в сфере ИС. Делегация
поблагодарила Генерального директора ВОИС и Секретариат за сотрудничество. Она
дала высокую оценку уровню взаимодействия с ВОИС по широкому спектру вопросов,
касающихся ИС. Двадцать восьмого февраля сего года для Российской Федерации
вступил в силу Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации
промышленных образцов. За короткий срок в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности (Роспатент) поступило более 140 международных заявок, что
свидетельствует о значительном интересе пользователей, для которых присоединение
Российской Федерации к Гаагской системе открыло новые возможности для регистрации
прав с использованием международной процедуры. Российская Федерация активно
участвует в глобальных системах охраны (Система РСТ, Мадридская система, а теперь и
Гаагская) и намерена развивать свою деятельность и дальше. В 2018 г. Российская
Федерация также присоединилась к Марракешскому договору. Присоединение
Российской Федерации позволит расширить доступ к уникальному литературному
наследию России и международный обмен экземплярами произведений в доступных
форматах. Российская Федерация и Группа ЦАКВЕ заинтересованы во включении
русского языка в число официальных языков международных систем регистрации
объектов ИС – Мадридской и Гаагской систем. Делегация заявила, что она рассчитывает
на дальнейшую конструктивную работу по вопросу расширения языкового режима
систем ВОИС и проведение соответствующего исследования Секретариатом ВОИС.
Делегация приветствовала работу ПКАП над российской инициативой по укреплению
охраны прав театральных режиссеров на международном уровне и выразила надежду на
проведение тематического исследования для изучения нормативных правовых актов и
правоприменительной практики государств – членов ВОИС. Делегация заявила, что
Российская Федерация совместно с партнерами по БРИКС активно работает по тематике
перспектив развития сферы ИС в контексте цифровой экономики и изучает потенциал
применения патентными ведомствами технологии блокчейн, ИИ и BigData. В апреле сего
года под эгидой БРИКС прошла первая Международная конференция по теме «Цифровая
трансформация в интеллектуальной собственности», которую планируется отныне
проводить ежегодно. Делегация поблагодарила государства – члены, поддержавшие
предложение Российской Федерации и Бразилии обсудить в рамках КРИС воздействие
технологических изменений на сферу ИС. В настоящее время одной из приоритетных
задач Роспатента является информатизация ведомства и всей сферы ИС. Делегация
приветствовала инициативу Генерального директора Фрэнсиса Гарри по обеспечению
соответствия патентов и лекарственных препаратов. Она сообщила, что Российская
Федерация уже подготовила соответствующий реестр, который будет использоваться при
регистрации лекарственных препаратов при закупках, осуществляемых в нашей стране.
Роспатент совместно с российским парламентом ведет активную работу по продвижению
региональных брендов. Российский парламент принял в первом чтении законопроект о
предоставлении правовой охраны географическим указаниям из всех стран мира.
Успешно функционирует Представительство ВОИС в Российской Федерации. Делегация
положительно оценила работу комитетов и рабочих групп ВОИС и выразила надежду на
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успешную нормотворческую деятельность комитетов в предстоящий период в целях
созыва дипломатических конференций и принятия международных правовых документов
по широкому спектру актуальных вопросов с учетом позиций всех государств-членов.
Глава делегации, выступая в качестве члена Административного Совета Евразийской
патентной организации (ЕАПО), сообщил о начале работы над механизмом единого
евразийского патента на промышленные образцы. Этот механизм позволит заявителям
на основе одной заявки защитить свои права на дизайн сразу в восьми странахучастницах Евразийской патентной конвенции. Делегация заявила, что она настроена на
конструктивную работу в рамках предстоящей серии заседаний Ассамблей и приложит
все усилия для достижения результатов.
107. Делегация Руанды присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией Марокко
от имени Африканской группы и делегацией Бангладеш от имени Группы НРС. ВОИС как
организация доказала свою значимость с точки зрения обеспечения глобального
социально-экономического развития. Делегация сообщила, что в Руанде
осуществляются структурные преобразования, которые происходят на основе как
индустриализации, создающей рабочие места в обрабатывающем секторе, так и
развития сектора услуг, что позволяет создавать более диверсифицированную
производственную базу. Для непрерывного построения в стране жизнеспособной
технологической экономики и экономики знаний важно развивать правильный режим
регулирования прав ИС и инновационную экосистему, ядро которой составляют научные
исследования и разработки. Хотя Глобальный инновационный индекс 2018 г. выявил
устойчивые разрывы в уровнях инновационной деятельности между различными
регионами мира, коллективные усилия государств-членов могли бы обеспечить
модернизацию национальных технологических систем и преодоление этих разрывов.
Делегация одобрила действия ВОИС по интеграции ЦУР во все аспекты ее деятельности,
что позволит повысить качество национальных и региональных стратегий развития, и
призвала Организацию прилагать дальнейшие усилия в этом направлении. В Руанде
начата реализация ряда проектов, направленных на создание динамичной
инновационной системы и частного сектора, в том числе разработка и принятие
национального стратегического плана в области ИС, пересмотр национальной политики и
административных положений в области ИС для стимулирования изобретателей и
создателей инноваций к разработке новых технологий, а также укрепление кадрового
состава национального ведомства ИС. Кроме того, правительство Руанды осуществляет
двусторонние инициативы в области ИС с такими странами, как Япония, Республика
Корея, Швеция и Соединенные Штаты Америки. Делегация выразила оптимизм в том
отношении, что вся эта инновационная деятельность даст импульс экономическому
росту, а также устойчивому и широкому по своему охвату промышленному развитию,
которое повысит благосостояние всего населения страны. За период с 2011 г.
правительство Руанды ратифицировало три важных договора в области охраны
промышленной собственности и предприняло позитивные меры для обеспечения их
выполнения, а также рассматривает вопрос о ратификации ДАП, ДИФ, а также
Пекинского и Марракешского договоров. Делегация заявила, что ВОИС необходимо
срочно и в достаточной степени решать вопросы, сохраняющиеся в повестке дня ее
нормотворческой работы в формах, в максимальной степени учитывающих интересы
НРС.
108. Делегация Саудовской Аравии напомнила, что на протяжении долгого времени ее
страна придает большое значение охране и защите прав ИС как неотъемлемой
составляющей национальной экономики и сотрудничает с рядом государств мира в целях
содействия глобальному развитию ИС. В связи с этим делегация имеет удовольствие
объявить об учреждении специального органа – Управления интеллектуальной
собственности Саудовской Аравии (SIPA). В рамках Национальной программы
трансформации Саудовской Аравии «Видение-2030» команде специалистов и
консультантов поручено разработать стратегию SIPA для укрепления его роли в
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охране ИС. Делегация напомнила, что первые нормы в отношении ИС были закреплены
в Королевстве Саудовская Аравия уже более 82 лет назад и основывались на принципах
ислама, в котором поощряется уважение прав. Делегация заявила, что в стратегию SIPA
входят четыре основные направления деятельности, зиждущиеся на 15 стратегических
целях и 43 инициативах. Основные направления деятельности SIPA включают (i) защиту
прав ИС; (ii) развитие и использование прав ИС; (iii) оказание услуг ИС и (iv) управление
процессами в области ИС. SIPA планирует вести деятельность по основным
направлениям через свою рабочую группу и стратегических партнеров в лице
ведомств ИС различных стран мира. Кроме того, SIPA ценит возможность активно
участвовать в мероприятиях и программах ВОИС и надеется на сотрудничество с
дружественными государствами в деле развития систем, процедур и стратегий в
области ИС с целью обеспечить необходимый уровень охраны и усилить положительное
влияние ИС. В этом русле SIPA работает над завершением в установленные сроки
процесса присоединения страны к согласующимся с ее целями международным
конвенциям и договорам. Делегация высоко оценила значительные усилия ВОИС,
прилагаемые под умелым руководством Генерального директора и Секретариата. В
заключение делегация сообщила, что в этом году в 88-й раз отмечается Национальный
день Саудовской Аравии и радостно, что впервые его празднование пришлось на период
заседаний Ассамблей.
109. Делегация Сенегала присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Марокко от имени Африканской группы. Делегация приветствовала плодотворное
сотрудничество с ВОИС как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
Неоценимая поддержка, которую Организация неизменно оказывает Сенегалу,
продолжает приносить ощутимые результаты для страны, в частности в законодательной
области, в сфере развития институтов и логистики. То же самое можно сказать о
деятельности по укреплению потенциала и оказанию технической помощи в важнейших
для права ИС сферах, масштабы которой увеличились с прошлого года. В этой связи
делегация упомянула работу по развитию авторского права в рамках проекта по
укреплению аудиовизуального сектора в Буркина-Фасо и других африканских странах, в
число которых входит Сенегал. В интересах развития системы географических указаний в
Западной Африке был организован тематический региональный семинар, проведено
исследование, посвященное укреплению, оценке и охране традиционных форм и
способов творческой и инновационной деятельности; заслуживает упоминания и
научный вклад Организации в рамках 13-й Биеннале современного африканского
искусства, которая прошла в мае текущего года. Если говорить о недавнем прошлом,
нужно упомянуть практический семинар, посвященный созданию потенциала в области
использования научно-технической информации с целью выбора надлежащих технологий
на благо решения проблем развития, и региональную конференцию по внедрению
системы вознаграждения за частное копирование и репрографическое воспроизведение.
В вопросах многостороннего сотрудничества делегация остается активным участником
переговоров, ведущихся в рамках комитетов ВОИС, в духе диалога и открытости в
интересах поиска необходимого баланса интересов правообладателей и общества. В
этой связи Сенегал, как и раньше, отстаивает права артистов и авторов, в частности
страна совместно с Конго выдвинула предложение о включении в повестку дня ПКАП
вопроса о праве следования. Вопрос о праве следования, который находит все больший
положительный отклик среди делегаций ПКАП, становится актуальным как никогда,
символизируя требование справедливости и признания заслуг. Исходя из тех же
соображений, Сенегал наряду с рядом стран-единомышленников выступил соавтором
предложения об охране названий стран от регистрации в качестве товарных знаков,
вынесенного на рассмотрение ПКТЗ. Учитывая промедления в переговорном процессе,
особого внимания заслуживает нормотворческое направление деятельности ВОИС.
Делегация призвала в ближайшем будущем завершить данную работу в рамках
соответствующих комитетов с тем, чтобы создать условия для созыва дипломатических
конференций для принятия проектов текстов, касающихся вещательных организаций

A/58/11
Приложение I, стр. 83
(ПКАП) и образцов (ДЗО), а также ГР, ТЗ и ТВК (МКГР). В заключение делегация
пожелала успешного проведения серии заседаний Ассамблей и заявила о своей
готовности содействовать этому путем конструктивного участия в переговорах.
110. Делегация Сербии полностью поддержала заявление, сделанное делегацией Литвы
от имени Группы ГЦЕБ. К числу важных достижений Организации можно отнести
дальнейший рост использования глобальных систем регистрации ВОИС после
предыдущей сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС и проведение Конференции высокого
уровня для стран экономического пояса Шелкового пути 2018 г. При этом при поддержке
ВОИС национальному ведомству ИС Сербии удалось запустить портал ePCT, провести
двухдневный семинар по ИС в сентябре 2017 г., внести поправки в Закон об авторском
праве и смежных правах, а также с помощью системы «Менеджер товаров и услуг
Мадридской системы» (МТУ) существенно улучшить базу данных товарных знаков,
обеспечив перевод более 30 000 записей на сербский язык. В ноябре 2017 г. ВОИС и
национальное ведомство ИС Сербии подписали соглашение о сотрудничестве, которое
предполагает развитие деловых услуг, и соглашение об АУС. Делегация подтвердила
свой настрой на конструктивное сотрудничество с ВОИС в целях преодоления
противоречий и формирования сбалансированной и стабильной системы ИС.
111. Делегация Сингапура присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией
Индонезии от имени Азиатско-Тихоокеанской группы и от имени АСЕАН. Инновации
выступают движущей силой будущей экономики в развитых регионах и в странах с
формирующимся рынком, в частности в Азии, где было инвестировано 40 процентов
общемировых вложений в исследования и разработки, и подано 60 процентов от
количества заявок в области ИС во всех странах мира. Судя по рейтингу Глобального
инновационного индекса 2018 г., азиатские страны по-прежнему остаются в авангарде, а
Сингапур впервые вошел в пятерку лидеров. В будущем ИС станет не просто одним из
результатов экономической деятельности, а вводимым ресурсом для производства
продукции и услуг, деятельности компаний и создания рабочих мест и из специальной
технической темы превратится в актуальный предмет интереса граждан, компаний и
учреждений. Реестры и регулирующие органы в области ИС должны быть лучшими из
лучших, становясь подлинными агентами инноваций и помогая создателям,
предпринимателям и предприятиям выходить на рынок со своими идеями и позитивно
влиять на общество. Сингапур высоко ценит свои международные связи и свою
значимость для партнеров в области ИС и инновационных сообществ во всем мире.
Страны АСЕАН относятся к числу стран с формирующейся рыночной экономикой,
которые развиваются самыми быстрыми темпами, и генеральные директора АСЕАН
контролируют осуществление Плана действий АСЕАН в области прав ИС, призванного
помочь АСЕАН стать к 2030 г. четвертым по величине экономическим регионом в мире. В
соответствии с новым сингапурским Законом о посредничестве Центр ВОИС по
арбитражу и посредничеству в Сингапуре уполномочен оказывать посреднические услуги,
т.е. заключенные при посредничестве Центра соглашения об урегулировании частных
споров в области ИС будут обладать исковой силой в судах Сингапура. Делегация
поблагодарила все государства – члены ВОИС и секретариат ПКАП за оказанную
поддержку и упорную работу во время его пребывания на посту председателя ПКАП,
поддержала рекомендацию ПКАП в отношении договора об охране прав вещательных
организаций и приветствовала одобренные планы действий в отношении исключений и
ограничений авторского права. Она также выразила решительную поддержку
предложениям Азиатско-Тихоокеанской группы по расширению КПБ и распределению
вакантных мест в Координационном комитете ВОИС. Ведомства ИС призваны играть
чрезвычайно важную и еще более существенную роль как один из факторов,
определяющих будущее стран и обеспечивающих глобальный экономический рост.
Делегация заявила о готовности своей страны сотрудничать с государствами-членами,
Секретариатом ВОИС и заинтересованными сторонами в рамках экосистемы инноваций,
чтобы серьезным образом изменить жизнь людей во всем мире.
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112. Делегация Словакии поддержала заявление, сделанное делегацией Австрии от
имени Европейского союза и его государств-членов, и заявление, сделанное делегацией
Литвы от имени ГЦЕБ. Делегация высоко оценила крайне положительный финансовый
результат за двухлетний период 2016–2017 гг. Она приветствовала уверенное
расширение глобальных услуг ИС и выразила мнение, что для дальнейшего такого
расширения необходимо постоянно совершенствовать системы, позволяющие ВОИС
удовлетворять потребности пользователей. Делегация отметила неустанные усилия
ВОИС, направленные на совершенствование глобальных систем ИС, предоставление
пользователям новых ИТ-сервисов, принятие упрощающих их использование поправок и
повышение производительности. Она отметила также растущую результативность этих
усилий. Делегация выразила уверенность в том, что ВОИС и впредь будет
предоставлять услуги в рамках системы PCT, а также Мадридской, Гаагской и
Лиссабонской систем путем выделения ресурсов, необходимых для их использования и
продвижения, что обеспечит обслуживание всех систем в равной степени. Говоря о
Лиссабонском союзе, делегация заметила, что Словакия – одна из стран, выделивших
средства на покрытие его временного финансового дефицита, а также заявила о
готовности государства продолжать поиск решений, которые помогли бы обеспечить
долгосрочную финансовую устойчивость Союза. В отношении нормативной повестки дня
делегация выразила надежду на достижение единого мнения по всем поднятым вопросам
и выработку давно назревшего решения о созыве дипломатической конференции для
принятия ДЗО. Делегация еще раз подчеркнула необходимость принимать во внимание
стремительное развитие коммуникационных технологий и выразила уверенность в том,
что работа ПКАП увенчается успехом в виде консенсуса в отношении договора по охране
прав вещательных организаций – важного инструмента с точки зрения текущих и будущих
потребностей в области охраны. Делегация отметила важность работы МКГР. Она
напомнила о необходимости сначала достичь согласия по главным вопросам, а уже
потом применять основанный на фактах подход и вести переговоры на основе
подготовленных текстов. Делегация подтвердила свою готовность стремиться к
достижению сбалансированного и в то же время гибкого решения. Делегация отметила
достойную похвалы неустанную работу ПКПП, касающуюся важных вопросов.
Продолжение работы в этой области выгодно всем странам независимо от уровня
развития, поскольку благодаря такой работе возрастет надежность и стабильность
международной системы ИС, а также доверие к ней. Делегация подчеркнула значимость
деятельности КРИС и выразила поддержку усилиям ВОИС по оказанию технической
помощи. Она поблагодарила Секретариат ВОИС и в особенности Департамент стран
переходного периода и развитых стран за отличную работу и за помощь, оказанную
Словакии ранее. В середине октября в Братиславе состоится выездной семинар,
посвященный услугам и инициативам ВОИС. Он послужит площадкой для обсуждений
широкому кругу существующих и потенциальных пользователей услуг ВОИС. Делегация
выразила надежду на то, что на серии заседаний Ассамблей 2018 г. по всем вопросам
будут выработаны положительные и сбалансированные решения.
113. Делегация Южной Африки присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Марокко от имени Африканской группы. В связи с тем, что технологический прогресс,
наблюдаемый в течение последних ста лет, может принести как решение ряда наиболее
актуальных мировых проблем, так и углубление существующего неравенства внутри
стран и между ними, в Повестке дня в области развития на период до 2030 г. особый
акцент сделан на передаче технологии. Поэтому ВОИС, в соответствии с самой сутью ее
мандата, является центральным элементом работы по достижению ЦУР. ВОИС играет
важную роль в содействии технологическому развитию развивающихся стран
посредством сбалансированной и доступной системы ИС, ориентированной на
расширение доступа к информации и обмен технологиями. Благодаря своей
инфраструктуре ИС, ВОИС может помочь государствам-членам в реализации их
потенциала инновационной деятельности посредством распространения информации о
технологиях и промышленной собственности, направленных на обеспечение прироста
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стоимости, а также путем предоставления технической помощи и наращивания
потенциала. Делегация придает большое значение поиску точек соприкосновения по
давно обсуждаемым вопросам нормативной повестки дня ВОИС, включая созыв
дипломатической конференции по проекту ДЗО, разработку соглашения о
международном правовом инструменте по охране ГР, ТЗ и ТВК, а также подготовку
международного договора об охране вещательных организаций от пиратского
использования сигналов. Делегация заявила, что Южная Африка давно проводит работу
по охране ИС. В ее Национальном плане развития, как и в Повестке дня в области
развития на период до 2030 г. сделан акцент на инновациях, производительности и
экономике знаний. В настоящее время Южная Африка проводит пересмотр своей
политики в области ИС в целях обеспечения поддержки в рамках ее режима прав ИС
более широких целей в области развития и задач промышленного развития. В мае 2018 г.
правительство утвердило первый этап реализации новой политики в области ИС, который
посвящен вопросам ИС в области здравоохранения и международному сотрудничеству.
Эта политика отвечает принципам международной практики и предполагает обеспечение
баланса между стимулированием инноваций и содействием конкуренции со стороны
непатентованных препаратов, а также доступом к медикаментам. Второй этап
реализации политики пока не начался. Он будет посвящен другим важным вопросам ИС и
развития. Делегация сообщила, что Южная Африка надеется на содействие ВОИС в этой
связи в целях обеспечения индустриализации страны и Африки в целом в соответствии с
Повесткой дня на период до 2063 г. Она готова к конструктивному участию в достижении
консенсуса по всем вопросам.
114. Делегация Шри-Ланки заявила о своем полном доверии Генеральному директору и
его команде в связи с выполнением мандата Организации и отметила, что годовой
доклад был весьма информативным. Она выразила признательность ВОИС за
продолжающуюся техническую помощь развивающимся странам, позволяющую им
реализовывать преимущества использования системы ИС. Однако при этом остается
ряд серьезных проблем, таких как дисбаланс в региональном представительстве в
Координационном комитете ВОИС и КПБ. Достижение более справедливого
представительства в руководящих органах ВОИС и переговоры об открытии новых
внешних бюро потребуют непредвзятого отношения государств-членов.
Нормотворческая роль МКГР особенно важна для развивающихся стран, и следует
приветствовать вынесенные Комитетом рекомендации, однако Комитету следует удвоить
свои усилия по завершению ведущихся консультаций. Государствам-членам следует
также уделить первоочередное внимание завершению разработки проекта ДЗО,
принимая во внимание предлагаемую техническую помощь и требования о раскрытии
информации. КРИС играет решающую роль в создании справедливой системы ИС для
экономического развития, и интеграция ПДР в деятельность ВОИС является
необходимой для того, чтобы Организация оставалась релевантной в долгосрочной
перспективе. Аналогичным образом ВОИС следует руководствоваться комплексным
подходом к достижению ЦУР. Организация оказала ценную поддержку Шри-Ланке в
форме технической помощи, укрепления потенциала и передачи опыта, и в первую
очередь в рамках разработки состоящего из десяти пунктов плана действий по
сотрудничеству в области ИС. В заключение делегация сообщила о ведущейся работе
по завершению разработки национальной политики в области ИС и о подготовке
законопроекта, позволяющему Шри-Ланке присоединиться к Мадридскому соглашению.
115. Делегация Судана поддержала заявление, сделанное делегацией Марокко от
имени Африканской группы. Она заявила, что на протяжении долгого времени Судан
придает большое значение интеллектуальной собственности как двигателю
экономического, социального и культурного развития. В связи с этим Судан
присоединился к ряду договоров с твердым политическим намерением поощрять ИС и
использовать ее на благо социально-экономического развития. Делегация заявила, что
Министерство юстиции страны при содействии ВОИС работает в этом ключе над
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приведением национального законодательства в соответствие с региональными и
международными договорами для подготовки вступления Судана в ВТО. Кроме того, на
национальном уровне продолжаются просветительские мероприятия и программы по
распространению культуры ИС, отчего выигрывают все заинтересованные стороны. В
результате завершения второй фазы ИТ-проекта товарные знаки Судана вошли в
Глобальную базу данных ВОИС по брендам (GBD), и он стал 39 государством,
включившим национальную базу данных в GBD ВОИС. Генеральный регистратор
Департамента по вопросам интеллектуальной собственности Судана и Национальное
управление интеллектуальной собственности Китая заключили МоД. Делегация высоко
оценила усилия ВОИС по развитию и продвижению ИС и выразила благодарность за
проведение в 2017 г. в Судане ряда мероприятий, в том числе состоявшейся в феврале
консультационной миссии Академии ВОИС, призванной обеспечить распространение
культуры ИС и укрепление потенциала университетов в стране. С этой целью миссия
определила области долго- и среднесрочного сотрудничества, создав в университетах
Судана возможности для преподавания и обучения в рамках магистерских программ по
ИС и учредив академию по вопросам ИС. В дополнение к этому был проведен семинар
по политике в области ИС для университетов и научно-исследовательских учреждений,
на котором освещалась тема экономических и социальных преимуществ
коммерциализации результатов исследований и охраны активов с использованием
инструментов ИС. Делегация поблагодарила ВОИС за усилия, направленные на
развитие ландшафта ИС и укрепление потенциала страны путем организации с 16 по 18
октября 2018 г. обучающего практического семинара по PCT для сотрудников
национального ведомства ИС. Делегация добавила, что в число предполагаемых
бенефициаров входят изобретатели и сотрудники университетов, реестров,
национальных ведомств, МСП, а также научно-исследовательских учреждений Судана. В
заключение делегация поблагодарила Арабское бюро, Африканское бюро, Отдел
наименее развитых стран и Академию ВОИС за их неустанную работу по оказанию
технической помощи и обеспечению наращивания потенциала страны.
116. Делегация Швеции полностью поддержала заявления, сделанные делегацией
Швейцарии от имени Группы B и делегацией от имени Европейского союза и его
государств-членов. Она подчеркнула, что важно повышать эффективность услуг ВОИС и
удовлетворять потребности пользователей в том, что касается международной охраны их
ИС. ВОИС следует продолжать обеспечивать работу международной нормативной
системы и инфраструктуры ИС и развивать их, способствуя при этом сохранению роли
ИС как движущей силы экономического развития, творчества и инноваций. Развитие
ситуации создает новые возможности и вызовы для системы ИС. В сфере ИС происходит
цифровая трансформация, нередко называемая четвертой промышленной революцией, в
рамках которой появился интернет вещей, технологии больших данных, ИИ и блокчейна.
Ее результаты, принимающие форму новых технологий, могут сыграть важную роль в
решении глобальных проблем, включая изменение климата, проблемы, связанные с
населением и нехваткой ресурсов. Все эти вызовы актуальны с точки зрения Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Эта трансформация также
может кардинально изменить экономику и оказать существенное влияние на управление
нематериальными активами, поскольку за их счет в промышленности формируется
значительная доля общей ценности. На рынке и в сфере ИС происходят крупные сдвиги,
связанные с тем, что в традиционных промышленных областях появляются новые
субъекты, а проводить мониторинг соблюдения прав третьих сторон становится все
сложнее. В то же время сотрудничество и открытые инновации во многих случаях играют
ключевую роль в исследованиях и разработке продукции. Кроме того, развитие ИС может
создать стимул для глобальных производственных возможностей, которые в настоящее
время являются ассиметричными. Трансформация ИС носит глобальный характер.
Поэтому и адаптация системы ИС должна проводиться в глобальном масштабе. ВОИС,
как международная организация и ядро международного сообщества ИС, призвана
сыграть ключевую роль в выявлении тех вопросов, которые необходимо решать в рамках
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системы ИС, и тех стратегий, которые требуют рассмотрения. В таких областях, как ИИ,
ВОИС уже провела большую работу и продолжает ее. Делегация приветствует диалог по
столь сложным вопросам. Такие технологии, как ИИ, могут принести пользу ведомствам
ИС, так как они позволят повысить эффективность внутренних процедур, включая
процедуры поиска, анализа изображений и классификации. Это будет оказывать влияние
на глобальную инфраструктуру ИС и являться источником знаний и возможностей,
которые будет необходимо распространять среди глобального сообщества ИС.
Делегация высоко оценивает сотрудничество между ВОИС и Шведским ведомством по
патентам и регистрации (PVR) в области проведения международных программ
повышения квалификации, финансирование которых осуществляло Шведское агентство
международного развития. В 2018 г. PRV провело пять международных образовательных
программ совместно с ВОИС. Три из них были посвящены аспектам ИС, актуальным для
наименее развитых стран, и две — вопросам ИС и ГР с точки зрения поддержки
инноваций. Эти программы были организованы PRV совместно с Отделом наименее
развитых стран и Отделом традиционных знаний ВОИС. Швеция придает большое
значение вопросам надлежащего управления. Она намерена продолжать поощрение и
поддержку мер в целях осуществления и финансирования тех видов деятельности,
которые являются надежными, прозрачными и ориентированными на повышение
эффективности работы ВОИС. Делегация выразила надежду на продолжение успешного
сотрудничества с ВОИС в области оптимизации международной системы ИС и поддержки
всеобщего социально-экономического и культурного развития.
117. Делегация Швейцарии, выступая в национальном качестве, поддержала свое
заявление, сделанное от имени Группы В, и пожелала в качестве дополнения
прокомментировать следующие моменты: во-первых, ВОИС, как и раньше, должна быть
сосредоточена на работе, составляющей основу ее мандата. Речь идет прежде всего о
развитии и модернизации систем регистрации, находящихся под ее управлением.
Качественное функционирование этих систем является важнейшим аспектом выполнения
мандата Организации как всемирного поставщика услуг в области ИС. Популярность этих
систем среди пользователей тесно связана с качеством процедур международной
регистрации, а это в свою очередь требует оперативности рассмотрения заявок,
надежной охраны, квалифицированных специалистов и отвечающих требованиям ITсистем. Во-вторых, еще одним основополагающим элементом мандата ВОИС является
нормотворческая деятельность. Делегация выразила надежду на положительные
результаты текущей работы, в частности в сфере образцов, ГР, ТЗ и ТВК, а также
названий стран. Задача МКГР в двухлетний период 2018–2019 гг. состоит в том, чтобы
выработать единую позицию по одному или нескольким международным правовым
документам, призванным обеспечить сбалансированную и эффективную охрану ГР, ТЗ и
ТВК. По мнению делегации, для того чтобы найти решения, обеспечивающие
преимущества для всех членов ВОИС, равно как и для всех заинтересованных сторон,
необходимо прилагать больше усилий, поэтому она будет и далее энергично и
конструктивно участвовать в этой работе. Что касается названий стран и других
географических наименований, в частности географических указаний, делегация
приветствовала работу, ведущуюся в рамках ПКТЗ. Она выразила уверенность в том, что
эти усилия в конце концов позволят повысить эффективность охраны названий стран и
других географических наименований, предотвратить злоупотребления и повысить
транспарентность. В этой связи делегация надеется, что ПКТЗ на следующей сессии
одобрит предложение об охране названий стран и национально значимых
географических названий, внесенное 13 делегациями, в число которых входит и
Швейцария, и получившее поддержку многих других членов Комитета. В-третьих,
обращаясь к вопросу об открытии новых внешних бюро ВОИС, делегация выразила
надежду на то, что будет найдено прагматичное решение, основанное на руководящих
принципах и решениях, принятых Ассамблеями в 2015 и 2017 гг. Делегация напомнила,
что любое новое внешнее бюро ВОИС должно приносить определенную пользу
Организации и способствовать решению ее стратегических задач.
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118. Делегация Сирийской Арабской Республики поздравила Председателя с
избранием на его пост и высоко оценила усилия Генерального директора. Она заявила о
том, что, несмотря на текущие обстоятельства, Сирийская Арабская Республика всегда
поддерживала тесные отношения с ВОИС, будучи убежденной, что ИС во всех ее формах
служит фундаментом развития ее национальной экономики. В связи с этим
правительство создало прочную нормативно-правовую базу охраны общественных прав и
интересов, приняв Закон № 8 от 2007 г. о товарных знаках, географических указаниях,
промышленных образцах и развитии конкуренции, а также Закон № 18 от 2012 г. о
патентах; первый из указанных законов в настоящее время дорабатывается в связи с
определенными трудностями, возникшими в процессе его применения. Делегация
напомнила, что весьма позитивным моментом для ее страны стало присоединение к ряду
договоров в области ИС, особенно к Мадридскому протоколу. Разработка совместно с
ВОИС Национальной стратегии в области ИС также идет в соответствии с заданными
сроками. Понимая, что творческая и инновационная деятельность молодежи требует
постоянной поддержки, правительство провело внеочередную ярмарку инноваций
изобретений Al Bassel c 6 по 15 сентября 2018 г. В ярмарке приняли участие 700
изобретателей и субъектов инноваций из самых разных областей техники, которые в
основном представляли собственные разработки. В этой связи делегация хотела бы
поблагодарить ВОИС за то, что Организация, осознавая важность подобных мероприятий
для распространения инноваций и творчества и воплощения идей в конкретной
продукции, продолжает награждать золотыми медалями наиболее выдающихся
участников. Делегация сообщила о том, что в Сирийской Арабской Республике готовится
шестое издание Программы распространения культуры интеллектуальной собственности,
ориентированной на университеты, школы, МСП и промышленные предприятия, в
которой используются в адаптированном виде многие материалы, разрабатываемые
ВОИС. Проведен ряд мероприятий, направленных на поощрение предприятий и
производственных отраслей к использованию возможностей Мадридской системы при
регистрации их товарных знаков в разных странах. В заключение делегация еще раз
подтвердила свою готовность вести постоянную работу совместно с Организацией и
выразила удовлетворение по поводу позитивной направленности происходящих
процессов и состояния двустороннего сотрудничества с ВОИС. Она положительно
оценила деятельность Секретариата по подготовке сессии и выразила свою
признательность Арабскому бюро ВОИС.
119. Делегация Таиланда присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией
Индонезии от имени АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанской группы. Вопросы ИС занимают
важное место в национальной повестке дня Таиланда, и с прошлой сессии Генеральной
Ассамблеи ВОИС ведется работа по внесению поправок в Закон об авторском праве в
рамках подготовки к присоединению к Марракешскому договору, ДАП и ДИФ. Кроме того,
правительство разрабатывает поправки к Закону о патентах в целях оптимизации
процедуры регистрации патентов и обеспечения соблюдения положений Дохинской
декларации, касающейся Соглашения по ТРИПС и общественного здравоохранения.
Такая работа соответствует программе «Таиланд 4.0» — политике правительства по
трансформации Таиланда в стоимостно-ориентированную и инновационную экономику.
Что касается нормотворческой деятельности ВОИС, то необходимо найти точки
соприкосновения по нерешенным вопросам, включая дискуссию в МКГР по тексту
международного правового инструмента, обеспечивающего эффективную охрану ТЗ, ТВК
и ГР. Что касается обсуждения в ПКТЗ проекта ДЗО, то государствам-членам следует
проводить конструктивную работу по урегулированию вопросов, связанных с техническим
сотрудничеством и требованиями о раскрытии. Делегация заявила о готовности вносить
конструктивный вклад в обсуждения, которые ведутся в ПКАП, ПКПП и ПКТЗ, в целях
укрепления международной системы ИС и обеспечения развития ВОИС в интересах
национальных и международной систем ИС. Делегация сообщила, что правительство
Таиланда использовало онлайновые платформы для повышения уровня
информированности о своей деятельности в области ИС и защиты прав ИС. Об опыте
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применения технологий для этих целей было рассказано на 13-й сессии ККЗП. Решения
об открытии внешних бюро должны приниматься на основе Руководящих принципов,
касающихся внешних бюро ВОИС с учетом принципа формирования устойчивой,
сбалансированной и эффективной географической сети внешних бюро, а также с учетом
аспектов развития и необходимости размещать бюро там, где находятся пользователи
высококачественных услуг ВОИС в глобальных системах охраны ИС.
120. Делегация Тринидада и Тобаго поддержала заявление, сделанное делегацией
Сальвадора от имени ГРУЛАК. Динамичный характер ИС требует от ведомств ИС
согласованной работы в ряде областей как в рамках самой системы ИС, так и в работе
функциональных служб, с тем чтобы возможности всей экосистемы отвечали
потребностям заинтересованных сторон и изобретателей. Делегация с удовлетворением
сообщила, что Ведомство интеллектуальной собственности ее страны уже вплотную
подошло к внедрению системы подачи заявок онлайн и сейчас работает над интеграцией
системы онлайн-платежей; все это стало возможным благодаря помощи,
предоставленной ВОИС в рамках проекта WIPO File. В настоящее время правительство
Тринидада и Тобаго интенсивно изучает два МоД, касающиеся использования
механизмов АУС в области ИС и создания собственной академии ИС, которые
значительно укрепят национальную экосистему ИС. Сотрудничество все чаще выходит за
пределы национальных границ: продолжилось горизонтальное взаимодействие между
странами региона и сотрудничество по линии Юг-Юг с чилийским институтом INAPI. Ряд
мероприятий в рамках этого взаимодействия пройдет в конце 2018 г., в частности обмен
специалистами для изучения услуг, предлагаемых изобретателям и бизнесу в
соответствующих странах. Делегация выразила благодарность ВОИС и подразделению,
занимающемуся странами Карибского бассейна, за многочисленные инициативы по
обучению и профессиональной поддержке местных владельцев потенциальных
географических указаний. Интересы страны требуют от Тринидада и Тобаго
присоединиться к шести договорам в области ИС в ближайшие несколько месяцев.
Делегация поддержала заключение договора о вещательных организациях с учетом
развития коммерческой деятельности в этой важнейшей сфере международной торговли.
121. Делегация Туниса поздравила председателя с избранием на должность и выразила
уверенность в том, что под его мудрым руководством работа Ассамблей увенчается
успехом. Делегация поблагодарила Генерального директора и Секретариат за
прилагаемые ими усилия по развитию стратегий и программ действий ВОИС. Она также
подчеркнула значение ПДР для всех, и в особенности для развивающихся стран и НРС,
ввиду настоятельной необходимости учета приоритетов развития при разработке
стратегий в области ИС. Делегация выразила удовлетворение по поводу
предпринимаемых усилий и достигнутого консенсуса в рамках КРИС. Делегация
приветствовала план реализации ПДР, призванный укрепить международное
сотрудничество в рамках мандата ВОИС, который тесно связан с ЦУР в свете повышения
роли ИС в различных областях, в том числе социальной, экономической и культурной.
Делегация высоко оценила достижения комитетов ВОИС в целом и, в частности, МКГР.
Она выразила надежду на то, что работа последнего завершится принятием юридически
обязывающего документа (документов) в целях надежной охраны ГР, ТЗ и ТВК и
дипломатическая конференция по этому вопросу будет созвана в ближайшее время.
Делегация высоко оценила помощь, которую ВОИС оказывает национальным
учреждениям ИС путем организации мероприятий, направленных на укрепление
потенциала в области охраны инноваций, произведений и изобретений, а также на
ускорение научного прогресса. В свете этого делегация выразила надежду на то, что
арабские и африканские страны будут получать дальнейшую поддержку в своих усилиях
по развитию областей, связанных с ИС. Делегация выразила удовлетворение по поводу
работы, проделанной в рамках программ технического сотрудничества между ВОИС и
Тунисом и нацеленной на развитие системы ИС в Тунисе при активном участии Арабского
бюро. Так, делегация подчеркнула поддержку, оказанную национальной академии ИС, и
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сообщила, что в дальнейшей работе особое внимание будет уделено дистанционному
обучению и развитию ИТ-инфраструктуры для обеспечения ее совместимости с такими
системами ВОИС, как IPAS и, в конечном итоге, WIPO Publish. Делегация с
удовлетворением сообщила о завершении разработки системы электронной подачи
заявок на регистрацию товарных знаков и планах на 2019 г. по распространению этой
системы на другие объекты ИС. Кроме того, готовится стратегическое исследование с
целью улучшить ландшафт промышленной собственности страны путем
совершенствования процедур в национальном ведомстве ИС и оказания поддержки
соответствующим пользователям и тем самым укрепить институциональный потенциал
страны с особым упором на МСП. Что касается прав на литературные и художественные
произведения, то при содействии ВОИС и Международной федерации организаций прав
на репрографическое воспроизведение (ИФРРО) ведется разработка системы
репрографического воспроизведения, призванной помочь обладателям авторских прав,
издателям, авторам и художникам извлекать выгоду из своих прав. Кроме того, из
представителей различных министерств и органов сформирована группа реагирования
на местах, на которую были возложены полномочия по защите прав ИС на литературные
и художественные произведения. В заключение делегация выразила надежду на
продолжение сотрудничества между ВОИС, Тунисом и другими государствами, с тем
чтобы задействовать потенциал ИС и инноваций во благо развития во всем мире.
122. Делегация Турции заявила о том, что благодаря неоценимой поддержке Академии
ВОИС Университет Анкары на протяжении уже двух учебных лет предлагает программу
обучения «Магистр права ИС». Что касается цикла обучения 2018 г., Турция и ВОИС
выделили стипендии гражданам Азербайджана, Бангладеш, Грузии, Индии, Кении,
Никарагуа, Омана, Пакистана и Южной Африки. Создана турецкая академия ИС,
полноценное функционирование которой начнется в 2019 г. Делегация убедительно
призвала делегатов распространять информацию об упомянутой магистерской
программе среди заинтересованных сторон в своих странах. Было также отмечено, что
Турецкое ведомство по патентам и товарным знакам (Turkpatent) в инициативном порядке
предложило помощь странам региона в разработке образовательной политики и
мероприятий в области ИС. Почти завершен проект по укреплению турецкой системы
авторского права, реализуемый в рамках усилий страны по сохранению своего
культурного наследия и ориентированный главным образом на поддержку творческих и
авторско-правовых отраслей. Выполнен проект «Цифровой архив», призванный создать
платформу для регистрации документов, посвященных кинематографическим и
музыкальным произведениям. Кроме того, Турция ратифицировала Конвенцию об охране
и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, которая вступила для нее
в силу 2 февраля 2018 г. В последние годы Турция занимает высокие строчки в рейтингах
по числу заявок на права ИС и постоянно улучшает свои показатели по количеству
патентных заявок и развивает свой инновационный потенциал. Турецкий патентный
институт выполняет функции международного органа в рамках РСТ с 2016 г., и
эффективность его работы в соответствующем качестве повышается с каждым днем. В
апреле 2018 г. Turkpatent создал государственную компанию для коммерциализации прав
промышленной собственности, укрепляя тем самым свой потенциал в области оценки ИС
и определения стоимости интеллектуальных активов и восполняя значительный пробел в
коммерциализации новых технологий в сфере патентов, товарных знаков и
промышленных образцов. Делегация поддержала заявление, сделанное делегацией
Швейцарии от имени Группы В, и призвала комитеты ВОИС продолжать работать в целях
принятия ДЗО и создания правовой основы для охраны ГР, ТЗ и ТВК. Она также
поддержала принятие договора об охране прав вещательных организаций. В заключение
делегация, ссылаясь на переговоры по вопросу о новых внешних бюро ВОИС, одно из
которых хотела бы разместить у себя и Турция, подчеркнула важность справедливой,
инклюзивной, непредвзятой и транспарентной процедуры выбора принимающей страны в
русле Руководящих принципов.
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123. Делегация Уганды присоединилась к заявлению, сделанному Марокко от имени
Африканской группы. Делегация заявила, что для Уганды особенно важным вопросом
нормативной повестки дня ВОИС является охрана ТЗ, поскольку некоторые современные
лекарственные средства и способы лечения основаны на коренных знаниях народов
древней Африки и Азии. Кроме того, по всему миру традиционные методы лечения все
шире начинают рассматриваться как комплементарные или альтернативные. При этом
делегация выразила определенные опасения: несмотря на то, что членам ВОИС почти
удалось добиться консенсуса касательно неадекватности современной системы ИС с
точки зрения охраны систем ТЗ, почти 20 лет переговоров по разработке международного
инструмента о расширении охраны ИС на ТЗ пока не принесли ощутимых результатов.
Это отчасти связано с тем, что некоторые государства-члены настаивают на том, что
общепринятые принципы охраны ИС обеспечивают всеобъемлющий механизм охраны
ТЗ. Для того чтобы завершить переговоры в период действия текущего двухгодичного
мандата Межправительственного комитета, государства-члены должны быть готовы на
компромисс в целях ускорения процесса выработки юридически обязывающего,
устанавливающего минимальные стандарты международного инструмента охраны ТЗ,
ТВК и ГР. Подчеркнув тот факт, что, в соответствии с Повесткой дня ВОИС в области
развития 2007 г., во все программы и виды деятельности ВОИС были включены аспекты,
связанные с вопросами развития, делегация призвала Организацию, как центральное
звено всей системы ООН в области комплексного рассмотрения вопросов ИС и развития,
более активно заниматься достижением ЦУР и укреплять сотрудничество с другими
учреждениями ООН. Государствам — членам ВОИС следует работать совместно,
обеспечивая, чтобы никто не был забыт, в целях укрепления Организации и преодоления
вызовов, с которыми в настоящее время сталкивается многосторонняя система в
глобальном масштабе. Делегация полностью поддержала работу по укреплению структур
демократического управления в Организации путем расширения членского состава
Координационного комитета ВОИС и КПБ при условии соблюдения принципа
региональной пропорциональности. ИС играет ключевую роль в стратегии развития
Уганды, и при поддержке ВОИС страна продолжает модернизировать свои национальные
системы и инфраструктуру ИС, проводя правовые реформы, укрепляя национальное
ведомство ИС и работая над наращиванием потенциала. Благодаря этому Уганде
удалось улучшить свое положение в рейтинге Глобального инновационного индекса
2017 г.
124. Делегация Украины выразила глубокую признательность ВОИС за все
предпринимаемые усилия по формированию устойчивой и доступной международной
системы ИС, укреплению универсальной системы охраны ИС и обеспечению стабильного
и сбалансированного сотрудничества между странами и регионами, отметив, что
Организация является глобальным форумом, в рамках которого все государства-члены
могут обмениваться опытом, передовой практикой, информацией о своих политических
механизмах и достижениях в сфере ИС. Высоко оценив исключительно эффективную
работу всех комитетов и рабочих групп ВОИС, делегация выразила благодарность
Секретариату Организации и всем делегациям за их вклад в разрешение проблем в
сфере ИС, в частности в контексте цифровой среды. Делегация твердо убеждена в том,
что дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках РСТ, Мадридского соглашения о
международной регистрации знаков и Протокола к нему, Сингапурского договора о
законах по товарным знакам, договоров ВОИС в области интернет-технологий и других
международных соглашений будет и далее обеспечивать многочисленные преимущества
пользователям по всему миру. Было отмечено, что в настоящее время вопросы ИС
являются одним из центральных приоритетов правительства Украины. Министерство
экономического развития и торговли Украины приняло эффективные меры в интересах
дальнейшего развития международной системы ИС и повышения конкурентоспособности
национальной экономики, основанной на знаниях и инновациях. Была проделана
масштабная работа по реформированию системы государственного управления ИС с
целью учреждения в ближайшем будущем единого национального органа. Делегация
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отметила продуктивное и достойное внимания взаимодействие Министерства
экономического развития и торговли Украины и ВОИС в области реализации программы
сотрудничества на 2018-2019 гг. Делегация также приветствовала поддержку и помощь
ВОИС в создании национальной сети ЦПТИ в стране, осуществлении проекта по
разработке политики в области ИС для университетов и исследовательских учреждений,
организации летних стажировок по вопросам ИС по линии Украина–ВОИС, а также
организации и реализации ряда совместных инициатив и мероприятий по
информированию общественности и укреплению потенциала. Важным результатом
информационной работы с широкой публикой и проведения мероприятий, направленных
на воспитание культуры уважения прав ИС и упрощение доступа к информации об ИС с
целью поддержки инновационной деятельности и творчества, является более высокое
место Украины в рейтингах Глобального инновационного индекса 2018 г., где страна
фигурирует среди «отличников в области инноваций». По словам делегации, особое
внимание было уделено развитию национального законодательства в сфере ИС и
авторского права и смежных прав. В этой связи делегация выразила признательность
ВОИС за помощь и квалифицированную консультацию при разработке проекта закона о
коллективном управлении в сфере интеллектуальной собственности. Начиная с 2014 г.
Украина сделала выбор, взяв курс на постепенную интеграцию в Европейское
сообщество, и ценой этого решения стали человеческие жизни, принесенные в жертву в
результате агрессии со стороны враждебных государств. В этой связи желание Украины и
ее искреннее стремление войти в группу ГЦЕБ логично и в полной мере оправдано.
Делегация обратилась к делегации Венгрии, которая пока не приняла окончательного
решения, с просьбой поддержать данную инициативу. Делегация твердо убеждена в том,
что ее страна, действуя сообща со всеми государствами-членами, сделает все
возможное, для того чтобы содействовать развитию, оптимизации и укреплению
всеобщей системы охраны и уважения ИС в интересах всех стран мира. Делегация
заявила о своей готовности активно участвовать в урегулировании любых
соответствующих проблем в тесном взаимодействии с другими государствами – членами
ВОИС. В заключение делегация пожелала всем участникам плодотворной работы с
целью достижения результатов по итогам пятьдесят восьмой серии заседаний Ассамблей
государств – членов ВОИС.
125. Делегация Объединенных Арабских Эмиратов выразила уверенность в том, что
сессия добьется значительного прогресса в осуществлении своей повестки дня, и
поблагодарила Генерального директора за представленный обстоятельный доклад и
положительные финансовые результаты ВОИС, которые являются отражением
проводимой эффективной и обоснованной политики. Делегация присоединилась к
заявлению, сделанному делегацией Индонезии от имени Азиатско-Тихоокеанской группы,
и поддержала все предложения Группы по составу КПБ и Координационного комитета
ВОИС. Делегация напомнила, что Объединенные Арабские Эмираты руководствуются
прогрессивным и просвещенным видением развития, в основу которого положены
принципы открытости, культурного многообразия и свободы творчества. За период с
момента своего создания Объединенные Арабские Эмираты добились значительного
прогресса в разработке политики и законодательства в области прав ИС и установили
успешные международные партнерские отношения в области передового опыта, знаний и
передачи технологий, модернизируя и совершенствуя на этой основе управление своей
системой ИС. Благодаря этим усилиям Объединенным Арабским Эмиратам удалось
создать сложную институциональную и электронную инфраструктуру для регистрации
патентов, авторских прав и товарных знаков, способствуя переходу на интеллектуальную
систему предоставления услуг по охране прав ИС. Кроме того, Объединенные Арабские
Эмираты одними из первых ратифицировали Марракешский и Пекинские договоры и в
феврале в сотрудничестве с ВОИС организовали региональный семинар по вопросам
Марракешского договора и его осуществления в целях развития и поддержки инноваций и
творчества. Кроме того, неустанные усилия позволили Объединенным Арабским
Эмиратам повысить свой рейтинг во многих индексах развития и конкурентоспособности,
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таких как Глобальный инновационный индекс (ГИИ), по которому Объединенные
Арабские Эмираты три года подряд занимают первое место среди арабских стран и в
регионе, а в мире в 2017 году оказались на 38-й отметке. Сознавая важность отражения
проблематики развития во всех направлениях деятельности и программах ВОИС и
оказания государствам-членам помощи в достижении ЦУР, делегация с удовольствием
объявила о создании Целевого фонда ВОИС- Объединенные Арабские Эмираты для
поддержки осуществления ПДР в развивающихся и наименее развитых странах.
Наконец, предложение разместить внешнее бюро ВОИС в Объединенных Арабских
Эмиратах согласуется с национальными целями, в соответствии с которыми страна
должна играть активную роль в распространении культуры ИС и пропаганде
национальной практики на региональном и международном уровнях. Делегация
выразила надежду на то, что предложение Объединенных Арабских Эмиратов,
составленное в соответствии с руководящими принципами ВОИС, получит необходимую
поддержку со стороны государств-членов. В этой связи делегация подчеркнула, что в ее
стране созданы отличные условия для размещения внешнего бюро в соответствии с
требованиями ВОИС. К тому же Объединенные Арабские Эмираты весьма
заинтересованы в организации такого бюро и готовы сделать все возможное для того,
чтобы бюро могло выполнять свой мандат, осуществлять свою деятельность и
предоставлять необходимые услуги. В заключение делегация призвала все государствачлены рассмотреть вопрос о разработке четкой комплексной методологии и механизма
отбора четырех принимающих стран для учреждения внешних бюро для обеспечения
того, чтобы размещение таких отделений в максимальной степени отвечало целям ВОИС
и задачам осуществления ее деятельности на местах.
126. Делегация Соединенного Королевства присоединилось к заявлениям, сделанным
делегацией Австрии от имени Европейского союза и его государств-членов и делегацией
Швейцарии от имени Группы B. Делегация заявила, что деловые круги Соединенного
Королевства высоко ценят важнейшие услуги, которые оказывает ВОИС, обеспечивая
международную охрану и поддержку ИС. Она приветствует продолжающееся
расширение системы РСТ и Мадридской и Гаагской систем, к последней из которых оно
присоединилось в июне 2018 г. Она также высоко оценивает возможности для всех
заинтересованных сторон содействовать постоянному улучшению таких услуг. В
прошлом году эксперты ВОИС приняли участие в серии передвижных семинаров в
разных городах Соединенного Королевства и непосредственно обсудили системы,
сервисы и ИТ-платформы ВОИС и их будущее с представителями деловых кругов.
Совершенствование и расширение палитры таких основных услуг, безусловно, является
одним из приоритетов, но делегация ценит и возможности формирования будущего
глобальной системы ИС в постоянных комитетах ВОИС, которые служат платформой для
обмена знаниями и опытом и для сотрудничества в вопросах совершенствования
существующих рамок ИС. Соединенное Королевство признательно за возможность
поделиться предложениями о качестве патентов в рамках ПКПП и в этой связи делегация
выразила благодарность делегациям Чешской Республики, Кении, Мексики и Сингапура
за оказанную поддержку. По мнению делегации, следует в полном объеме использовать
имеющиеся у ВОИС возможности мобилизации участников, и поэтому она с
удовольствием участвовала в проведении в рамках ВОИС совещания ведомств ИС по
ИКТ-стратегиям и использованию ИИ для управления административными процессами в
области ИС. Соединенное Королевство принимает активное участие в дискуссиях, чтобы
найти точки соприкосновения в вопросах появляющихся новых технологий и их
взаимодействия с ИС, и поддерживает усилия по обеспечению того, чтобы рамочная
основа ИС не отставала от происходящих стремительных изменений и все государствачлены ВОИС могли пользоваться преимуществами новейших технологий. Выход
Соединенного Королевства из Европейского союза намечен на 2019 г., и оно будет
способствовать созданию атмосферы стабильности, с тем чтобы физическим лица и
предприятия как в Соединенном Королевстве, так и в Европейском союзе могли без труда
адаптироваться к новым условиям. Как бы то ни было, Соединенное Королевство
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стремится обеспечить непрерывную охрану прав в рамках систем ВОИС, в частности, в
случае пользователей из Европейского союза в Гаагской и Мадридской системах. В
настоящее время с ВОИС обсуждаются пути изыскания практических решений для
достижения таких целей. Делегация заявила, что Соединенное Королевство
активизирует свое конструктивное и позитивное участие в проходящих в ВОИС
обсуждениях для обеспечения надежности и справедливости глобальной системы ИС,
которая должна стимулировать инновации и реальный рост на общее благо. С этой
целью она играет активную роль в обсуждении крайне важных вопросов рационального
руководства и управления Организацией, впервые за 25 лет возглавляя один из
комитетов ВОИС. Делегация выразила надежду на то, что серия заседаний пройдет в
конструктивном духе.
127. Делегация Объединенной Республики Танзания отметила, что в Танзании
реализуются или уже выполнены ряд проектов ВОИС в области интеллектуальной
собственности (ИС). Страна высоко оценивает постоянную техническую поддержку
ВОИС, особенно интеграцию автоматизированных систем ИС с новой системой
онлайновой регистрации, начатую 4 января 2018 г. Эта интеграция упрощает прием и
обработку заявок и процедуры поиска и предусматривает онлайновую уплату пошлин за
регистрацию патентов и товарных знаков. Делегация выразила признательность за
техническую поддержку в этой области и отметила, что ведомство с нетерпением
ожидает внедрения системы электронного документооборота, реализации онлайнового
модуля iPass и апгрейда текущей версии iPass, которые повысят ценность и полезность
существующей системы и эффективность рассмотрения заявок. В трех странах:
Объединенной Республике Танзания, Руанде и Эфиопии, – реализуется этап II проекта
ПДР ВОИС «Наращивание потенциала в области работы с научно-технической
информацией, связанной с внедрением надлежащих технологий как средства решения
выявленных проблем развития». В 2014 г. в Объединенной Республике Танзания была
сформирована национальная группа экспертов и были выбраны две области, в которых
будут разрабатываться надлежащие технологии для получения соответствующих
технических решений: получение каррагинана из морских водорослей и развитие
аквакультуры. На данный момент вся необходимая документация, включая отчет и
бизнес-план применения двух выбранных технологий, подготовлена для передачи и
выполнения. Кроме того, ВОИС провела ряд мероприятий по укреплению потенциала
НРС и, в частности, Объединенной Республики Танзания. Такие мероприятия включали
организацию различных учебных курсов для сотрудников государственных учреждений,
иногда с участием представителей частного сектора. Некоторые практикумы и семинары
–
например, национальный выездной семинар 2017 г., выявивший стремление
заинтересованных организаций в стране лучше понимать проблематику ИС и
использовать ИС в качестве инструмента развития, – также были организованы
совместно с ВОИС и АРОИС. Наращивание потенциала – это непрерывный процесс, и
Объединенная Республика Танзания рассчитывает на содействие со стороны ВОИС в
повышении эффективности процессов передачи знаний при помощи учебных курсов,
практикумов и семинаров, позволяющих преодолевать разрыв в знаниях по всем
аспектам ИС, а также в их применении для целей социально-экономического развития.
Кроме того, она направила в ВОИС запрос об оказании помощи в разработке
магистерской программы по тематике ИС, которую планируется открыть с начала
будущего года в Университете Дар-эс-Салама. Делегация выразила признательность
ВОИС за помощь в повышении профессионального уровня и осведомленности
должностных лиц страны по вопросам АУС в области авторского права и заявила, что она
надеется на продолжение этого сотрудничества. В полуавтономии Занзибар положения
об АУС уже включены в местный закон об авторском праве, поскольку в действующей
нормативно-правовой системе адекватные и современные положения о разрешении
авторско-правовых споров отсутствуют. Делегация заявила, что помощь и экспертные
знания ВОИС необходимы для разработки современного регламента разрешения споров
по вопросам авторского права, соответствующего принципам, лежащим в основе
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региональных и международных механизмов разрешения споров в области авторского
права.
128. Делегация Соединенных Штатов Америки полностью поддержала заявление,
сделанное делегацией Швейцарии от имени Группы В. Делегация дала высокую оценку
работе ВОИС и тем важным услугам в области ИС, которые она оказывает
заинтересованным сторонам во всем мире. Несмотря на то что финансовое положение
ВОИС является прочным, что во многом достигается благодаря успешной работе
системы РСТ, делегация обеспокоена финансовой устойчивостью союзов ВОИС,
финансируемых за счет пошлин, и по-прежнему настоятельно призывает к тому, чтобы
они оплачивали свою долю общих расходов Организации в соответствии с требованиями
договоров этих союзов. Делегация выступает за то, чтобы актуализировать охрану
вещательных организаций, и остается приверженной работе над содержательным
договором об охране вещательных компаний от кражи сигналов в цифровую эпоху.
Однако она не хотела бы устанавливать конкретную дату дипломатической конференции
по этому вопросу до тех пор, пока эксперты в ПКАП не согласуют достаточно
проработанный для принятия документ. Делегация разочарована тем, что по прошествии
многих лет так и не был заключен ДЗО для упрощения регистрации промышленных
образцов правообладателей. Не считая появившиеся в последний момент положения,
вызывающие разногласия, проект ДЗО может послужить основой для проведения
дипломатической конференции, в работе которой делегация готова и стремится принять
конструктивное участие. Делегация сообщила, что Соединенные Штаты также продолжат
участие в основанных на фактических данных дискуссиях в рамках МКГР, которые
помогли достичь взаимопонимания по ключевым вопросам. ВОИС добилась
определенного прогресса в укреплении своих механизмов надзора. Однако помимо того,
что такие механизмы должны быть сильными и независимыми, они должны быть также
эффективными на практике, реально помогать государствам-членам и обеспечивать
эффективный надзор за деятельностью Организации. Делегация дала высокую оценку
реализации новой политики защиты сотрудников, сообщающих о нарушениях, и надеются
на дальнейшее участие Организации в той работе, которая ведется в рамках всей
Организации Объединенных Наций для борьбы с притеснениями. ВОИС следует
поощрять подотчетность и продолжать осуществлять информационно-просветительскую
и образовательную деятельность, которая ведет к усилению соблюдения этических норм
на всех уровнях Организации сверху вниз. Она должна будет также выполнить
рекомендации, сформулированные по итогам проведенного ОИГ анализа политики и
практики организаций системы ООНв области защиты сотрудников, сообщающих о
нарушениях. Делегация стремится к конструктивному взаимодействию со всеми
государствами-членами ВОИС.
129. Делегация Уругвая поблагодарила ВОИС за техническую помощь национальным
учреждениям страны, благодаря которой стало возможным продолжать осуществление
национальных стратегий в области ИС. В этой связи следует отметить, что за последний
год Национальное управление промышленной собственности (DNPI) совместно с ВОИС
провело следующие мероприятия: курсы по вопросам PCT для сотрудников Управления,
с тем чтобы к моменту ратификации этого Договора Управление было полностью готово
для его своевременного и эффективного внедрения; курсы по Сингапурскому договору
для сотрудников DNPI, так как в настоящий момент парламент страны также
рассматривает вопрос ратификации этого Договора; назначение консультанта ВОИС,
который совместно с техническими специалистами DNPI внес вклад в разработку первого
Руководства по патентной экспертизе; проведение субрегионального совещания по
вопросам ИС, инновациям и гендерному равенству, которое для Уругвая представляет
особое значение, так как этот вопрос включен в национальную политическую повестку
дня и в ЦУР № 5; приглашения национальных институтов и университетов принять
участие в региональных мероприятиях по расширению потенциала под эгидой ВОИС;
проведение в 2018 г. семинара по национальным брендам, совместно организованного
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ВОИС и Испанским содружеством и представляющего большой интерес для Уругвая, так
как национальные бренды служат инструментом привлечения международного внимания
к национальной продукции; приглашение судей и прокуроров Уругвая принять участие в
мероприятиях Академии ВОИС, которые будут проходить в ноябре этого года; и семинар,
организованный в Буэнос-Айресе агентствами по содействию экспорта на полях
совещания лидеров региона. Наконец, делегация поблагодарила ВОИС за техническую и
информационную помощь и доступ к таким платформам, как Глобальная база данных по
брендам, стратегически важной для PROSUR. Все вышеупомянутые мероприятия,
осуществляемые под эгидой ВОИС, направлены на поощрение использования системы
промышленной собственности в Уругвае и вносят бесценный вклад в разработку
сбалансированных решений, полезных для всех государств-членов, а также для
укрепления стратегической роли Организации.
130. Делегация Вьетнама присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Индонезии от имени АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанской группы. Делегация высоко
оценила отличные результаты работы ВОИС и выразила надежду на достижение
прогресса по нерешенным нормативным вопросам. Четвертая промышленная революция
внесет существенные изменения в социально-экономическую жизнь и создаст
возможности для сокращения разрыва в развитии. В этой связи ВОИС и государствамчленам следует разрабатывать стратегии в области ИС, чтобы не упустить такие
возможности и обеспечить развитие творческой и инновационной деятельности.
Делегация выразила благодарность ВОИС за эффективную и своевременную поддержку,
предоставленную правительству Вьетнама, благодаря чему была сформулирована
национальная стратегия в области ИС, обеспечено повышение рейтинга страны в
Глобальном инновационном индексе и ее присоединение к Гаагскому соглашению, а
также проведение информационной работы в области ИС. Делегация подтвердила свою
приверженность совместной работе с ВОИС в целях формирования сбалансированной и
всеобъемлющей международной системы ИС, отвечающей интересам всех государствчленов и пользователей.
131. Делегация Замбии отметила значение технической помощи, оказываемой ВОИС
Замбии в связи с анализом и подготовкой текста пересмотренной национальной политики
страны в области ИС, в рамках которой уже разработан и начал выполняться ряд
программ в области ИС, в частности, программа разработки стратегии проведения
разъяснительных мероприятий. В рамках пересмотренной политики поставлена задача
отражения вопросов ИС в школьной программе, и в этой связи Замбия выражает
удовлетворение по поводу предоставленной ей возможности провести у себя в ноябре
текущего года региональный семинар «ИС для молодежи и учителей». Сотрудничество
страны с ВОИС также касалось вопросов укрепления технического потенциала, в
частности, развития инновационной деятельности на базе университетов. В соответствии
с решениями двухдневного национального совещания, проведенного в прошлом году
ВОИС и Национальным ведомством ИС на тему сотрудничества высших учебных
заведений, исследовательских центров и промышленности в стимулировании
национальных технических инноваций, в замбийском Университете Коппербелт создано
первое в стране бюро передачи технологии (БПТ) на университетской базе. Основное
направление деятельности БПТ – поощрение университетских исследований, имеющих
перспективы коммерциализации, преобразование результатов научно-исследовательской
деятельности в продукцию с коммерческим потенциалом и обеспечение охраны
интеллектуальных прав на изобретения. БПТ также способствует развитию
сотрудничества с промышленностью и бизнесом в интересах укрепления национального
технического потенциала. Делегация выразила надежду на то, что многие такие БПТ
будут открыты в других университетах страны. Шесть руководящих работников
министерств, университетов и научно-исследовательских учреждений приняли участие в
программе углубленного обучения и консультационной помощи на тему «Права
интеллектуальной собственности в глобальной экономике» для наименее развитых стран,
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организованной ВОИС и правительством Швеции, реализовав пять национальных
проектов по тематическому направлению «Использование ИС для содействия развитию»
и стимулируя на этой основе использование национального инновационного потенциала.
Присоединившись к заявлению делегации Марокко, сделанному от имени Африканской
группы, делегация выразила сожаление по поводу медленного хода переговоров о
заключении международного договора в области охраны ТЗ, ТВК и ГР. В Замбии уже
принят закон об охране этих важных творческих ресурсов от неправомерного присвоения,
но делегация выразила надежду на то, что, участникам переговоров все же удастся
добиться прогресса в преодолении расхождений и создании условий для проведения
дипломатической конференции.
132. Делегация Зимбабве полностью поддержала заявление, сделанное делегацией
Марокко от имени Африканской группы. 28 июня 2018 г. страна приняла национальную
политику и стратегию Зимбабве в области ИС, разработанные при поддержке и
техническом содействии ВОИС. Правительство уже просило представителей бизнеса и
университеты представить свои соображения о путях реализации этой политики.
Зимбабве была бы признательна за помощь ВОИС и всех других заинтересованных
сторон в организации систематической работы по ее реализации. Ведомство
интеллектуальной собственности Зимбабве продолжает получать помощь по линии ряда
программ ВОИС в области обучения кадров и укрепления потенциала. Кроме того,
благодаря ценной поддержке ВОИС и ЦФ Японии Зимбабве успешно оцифровала свою
документацию в области товарных знаков, а в начале будущего года надеется завершить
процесс сверки данных. Идет дальнейшее обсуждение с ВОИС вопросов повышения
уровня подготовки специалистов ведомства интеллектуальной собственности Зимбабве в
области ИКТ. Делегация высоко оценила работу Академии ВОИС, разработавшей
программу обучения магистров интеллектуальной собственности, которая реализуется
ВОИС, АРОИС и Африканским университетом. Пять из 38 студентов, обучающихся по
программе в настоящее время – студенты из Зимбабве, и программа продолжает
наращивать «критическую массу» работающих в стране специалистов в области ИС.
Зимбабве высоко оценивает всю нормотворческую работу, проводимую в разных
комитетах ВОИС, включая МКГР, и надеется, что все делегации будут и далее
участвовать в этой работе в позитивном ключе в интересах достижения консенсуса.
Главные вопросы, волнующие любую страну – это вопросы ее развития, и делегация
надеется, что ПДР будет и далее играть важную роль в решении вопросов в областях,
принципиально важных для Африки. Делегация будет и далее участвовать в работе всех
комитетов ВОИС в интересах Организации и сообщества ИС в целом.
133. Представитель Африканской региональной организации интеллектуальной
собственности (АРОИС) присоединился к заявлениям, сделанным делегацией Марокко
от имени Африканской группы и делегацией Бангладеш от имени Группы НРС. Он
сообщил о том, что в целях повышения осведомленности о важности прав ИС и
укрепления потенциала в африканском регионе для использования ИС на благо
технического и экономического развития ВОИС и АРОИС организовали в текущем году
ряд совместных мероприятий, в частности Региональный семинар по вопросу о гибких
возможностях, связанных с патентами, Практикум для подготовки инструкторов, ведущих
курсы обучения по вопросам ИС в полицейских академиях, Практикум по составлению
патентных заявок, Субрегиональное совещание по созданию ЦПТИ и Практикум по
онлайновым инструментам и сервисам, используемым в целях управления и
автоматизации в области промышленной собственности. Более 296 экспертов в области
ИС из 26 африканских стран окончили курс магистратуры по интеллектуальной
собственности Африканского университета в Мутаре, Зимбабве, которым был создан
научный рецензируемый журнал «Африканский журнал ИС» и опубликован учебник по ИС
«Право интеллектуальной собственности, практика и вопросы управления: африканский
опыт». Опираясь на успех программы в Мутаре, АРОИС в сотрудничестве с Ведомством
ИС Ганы разработало новый курс магистратуры по ИП на базе Университета науки и
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технологии Кваме Нкрума, а также планирует создать еще одну такую программу на базе
Университета в Дар-эс-Саламе, Объединенная Республика Танзания, в мае 2019 г. В
начале сентября 2018 г. АРОИС создало региональную базу данных по ИС,
разработанную при поддержке ВОИС, целью которой является обеспечение доступа
пользователей к информации по ИС в режиме онлайн. База данных, которая в
настоящее время насчитывает более 400 тыс. наименований документов по ИС из
фондов АРОИС и 12 государств-членов, отвечает стремлению АРОИС стать
региональным центром по ИС. По мнению представителя, новый трехсторонний
механизм сотрудничества между ВОИС, АРОИС и АОИС позволит добиться еще многих
успехов в области ИС в государствах-членах АРОИС в Африке, которые извлекут для
себя еще большую пользу из ИС.
134. Представитель Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) приветствовал
значительные успехи ВОИС по развитию сбалансированной и доступной международной
системы ИС и выразил поддержку деятельности ВОИС по содействию эффективному
использованию ИС во всем мире путем обеспечения стабильного, гармоничного
сотрудничества стран и регионов. Представитель отметил внимание ВОИС и лично
Генерального директора Фрэнсиса Гарри к Евразийскому региону и деятельности ЕАПО
по развитию национальных систем ИС в государствах-участниках Евразийской патентной
конвенции, а также конструктивную и плодотворную работу Департамента стран с
переходной и развитой экономикой, направленную на эффективную реализацию проектов
и программ в интересах национальных патентных ведомств Евразийского региона.
Представитель также высказал слова особой благодарности Генеральному директору,
заместителю Генерального директора, Сектор брендов и образцов, и Директору Гаагского
реестра Сектора брендов и образцов за организацию визитов и рабочих переговоров и
оказание консультационной помощи по созданию ЕАПВ и государствами-участниками
Евразийской патентной конвенции евразийской системы правовой охраны промышленных
образцов. Кроме того, представитель поблагодарил ВОИС за помощь и сотрудничество в
организации совместных региональных семинаров в странах региона, предоставлении
лекторов в рамках программы стажировки экспертов национальных патентных ведомств и
обеспечении доступа специалистов ЕАПВ к электронным сервисам и информационным
системам ВОИС. Далее представитель отметил, что прошедший год стал для ЕАПВ
годом эффективного развития. В сентябре текущего года был отмечено увеличение
числа подаваемых евразийских заявок на 4 процента по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Растет активность в использовании евразийской патентной
системы заявителями из стран Евразийского региона. Наблюдается стабильный интерес
к евразийскому патенту со стороны заявителей из Соединенных Штатов Америки и
повышенная заинтересованность в получении охраны по евразийской патентной
процедуре заявителями из стран Азиатского региона. Стремясь повысить качество
предоставляемых услуг, в 2017 г. ЕАПВ приняло ряд мер, направленных на сокращение
сроков рассмотрения заявок, благодаря чему в 2018 г. ему удалось добиться сокращения
среднего срока отправки первого уведомления о результатах экспертизы по существу на
20% по сравнению с 2015 г. ЕАПВ наращивает сотрудничество с ведущими патентными
ведомствами по совместному использованию результатов поиска и экспертизы. В
дополнение к действующей программе ускоренного патентного делопроизводства (PPH),
реализуемой совместно с Японским патентным ведомством (ЯПВ), в 2018 г. запущены
программы PPH с участием Европейского патентного ведомства (ЕПВ) и Национального
управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA), и в ближайшие дни
планируется подписание такой программы с Корейским ведомством интеллектуальной
собственности (КВИС). ЕАПВ подняло электронную подачу заявок в Евразийском
регионе до максимального уровня, приблизившегося в 2018 г. к отметке 85 процентов, и
внедрило безбумажную технологию внутреннего делопроизводства. ЕАПВ участвует в
работе основных комитетов и органов ВОИС. Представитель заявил, что ЕАПВ высоко
оценивает деятельность ВОИС по развитию международной правовой базы в области
ИС, разработке современных стандартов по патентной информации, достижению
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стратегических целей в соответствии с постоянно растущими требованиями
современного мира. Представитель пожелал ВОИС продолжать свое уверенное
развитие на благо государств–членов и всего мирового сообщества в области ИС. Он
выразил свою уверенность в том, что роль ВОИС в мире будет и далее только
возрастать.
135. Представитель Секретариата Совета сотрудничества арабских государств
Залива (ССАГЗ) поздравил Председателя сессии с избранием на пост и выразил
признательность Генеральному директору, Секретариату и Арабскому бюро ВОИС за их
превосходную работу. Представитель отметил ряд мероприятий в области ИС,
состоявшихся недавно в регионе ССЗ, как свидетельство постоянно растущего интереса
стран ССЗ к вопросам патентов, товарных знаков и авторского права. К числу таких
наиболее значимых мероприятий относились: (i) разработка совместной программы
между патентным ведомством Совета (ПВССАГЗ) и национальными патентными
ведомствами государств-членов по вопросам патентной экспертизы, автоматизации
работы и развития инфраструктуры; (ii) рост числа ратификаций Унифицированного
закона стран ССАГЗ о товарных знаках; (iii) начало разработки Унифицированного закона
стран ССАГЗ об авторском праве; (iv) укрепление ключевой роли учебного центра стран
ССАГЗ по вопросам ИС в проведении мероприятий по укреплению кадрового потенциала
для всех партнеров по сотрудничеству в области ИС; и (v) реализация, на основе
ежегодно утверждаемого плана и во взаимодействии с ВОИС и рядом
специализированных международных органов, программ и мероприятий по укреплению
кадрового потенциала специалистов стран ССАГЗ в области ИС, включая сотрудников
Комитета по патентным спорам ССАГЗ. Кроме того, вскоре ожидается подписание МоД
между Генеральным Секретариатом Совета в лице ПВССАГЗ и Европейским патентным
ведомством (ЕПВ), цель которого – активизировать долгосрочное сотрудничество между
двумя учреждениями и повысить результативность и качество их работы. В заключение
представитель подчеркнул важность выбора одного из государств-членов ССАГЗ,
представивших соответствующие предложения в соответствии с документом A/55/INF/11,
для размещения одного из внешних бюро ВОИС, поскольку это будет способствовать
дальнейшему развитию сектора ИС и услуг ИС в регионе ССАГЗ и поможет в активизации
региональной работы по применению системы ИС для развития инноваций в
государствах-членах Совета.
136. Представитель Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил, что ЛАГ продолжает
плодотворно и конструктивно сотрудничать с ВОИС в рамках МоД 2000 года. В этой
связи представитель отметил, что МоД был обновлен с учетом новых тенденций в
области ИС. ЛАГ также продолжает оказывать политическую поддержку, помогая своим
22 государствам-членам создать «эффективную систему ИС». Представитель напомнил,
что Экономический и Социальный Совет (ЭСС) ЛАГ принял в 2016 году на уровне
министров резолюцию, которой был учрежден Технический комитет по интеллектуальной
собственности (ТКИС) в составе компетентных государственных должностных лиц,
отвечающих за вопросы ИС в арабских государствах. В соответствии с резолюцией ЭСС
и с предложением секретариата ЛАГ о разработке программы реализации Большой
арабской зоны свободной торговли (ГАФТА) с включением новых тем, призванных
содействовать расширению торговли, например ИС, ТКИС планирует изучить в ходе
своей предстоящей сессии механизмы для разработки программы ИС, дополняющей его
программу ГАФТА. Кроме того, ЛАГ продолжает оказывать поддержку арабским странам,
способствуя их присоединению к договорам, административные функции в отношении
которых выполняет ВОИС, с помощью решений, принимаемых на уровне министров.
Коснувшись совместных мероприятий, ежегодно проводимых с Арабским бюро ВОИС,
представитель объявил, что такая деятельность включена в число мероприятий и
программ, предусмотренных в рамках «Сотрудничества между Организацией
Объединенных Наций и Лигой арабских государств», совещание по линии которого в
прошлый раз проводилось в мае в Женеве. В заключение представитель выразил
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благодарность Генеральному директору и Арабскому бюро за неизменную поддержку,
оказываемую арабским странам.
137. Представитель Организации исламского сотрудничества (ОИС) при Отделении
Организации Объединенных Наций в Женеве сообщил, что ОИС предприняла ряд шагов
в целях укрепления экономического, социального, культурного и научного сотрудничества
между своими государствами-членами и поощрения развития науки, техники и
инновационной деятельности на благо граждан этих стран. Растущее значение услуг в
области ИС как в государственном, так и в частном секторе государств – членов ОИС, по
всеобщему признанию, свидетельствует о том, что ИС является одним из главных
стимулов развития национальной экономики. Так, в Программе действий ОИС на период
до 2025 г. отмечена важность прав ИС, и главным образом патентов, как ключевого
фактора поддержки инноваций и технического, экономического и социального развития
государств – членов этой организации. Благодаря отлаженному механизму
сотрудничества ООН и ОИС вспомогательные и специализированные учреждения ОИС
реализовали ряд важных проектов и инициатив совместно с ВОИС. ОИС признала
центральную роль ВОИС в деле поощрения инновационной деятельности и творчества, а
также укрепления потенциала развитых и развивающихся стран, которые с помощью ИС
могут добиться успеха в решении своих социально-экономических и культурных задач;
ОИС также заявила о своей приверженности укреплению сотрудничества с ВОИС в
интересах социально-экономического развития государств – членов обеих организаций.
138. Представитель Центра по проблемам Юга заявил, что Центр поддерживает
многостороннюю работу по созданию всеобъемлющей, сбалансированной и гибкой
международной системы ИС, которая приносит пользу всем странам и самым разным
пользователям. Он также полностью поддерживает усилия по обеспечению более
широкого и справедливого географического представительства развивающихся стран во
всех органах ВОИС, включая Координационный комитет ВОИС и КПБ. Центр одобряет
проведение нормотворческих переговоров в области ГР, ТЗ и ТВК, а также
нормотворческую работу по ограничениям и исключениям в отношении авторского права
и смежных прав. Центр призывает к дальнейшей ратификации Марракешского договора,
призванного облегчить доступ к учебным материалам для людей с нарушениями зрения.
В интересах содействия реализации ПДР (что является для Центра одной приоритетных
задач), являясь одним из учреждений системы ООН, ВОИС должна способствовать
достижению целей в области устойчивого развития. В ПДР признаются особые условия,
потребности и приоритеты развивающихся и НРС при установлении норм и
предоставлении технической помощи по линии ВОИС. Поскольку развивающиеся страны
и НРС нуждаются в пространстве для маневра в политике при разработке оптимальных
режимов ИС, ВОИС должна поддерживать более высокую степень гибкости для
развивающихся стран и обеспечивать обширное пространство для маневра в политике
для НРС, как это допускается в соответствии с положениями Соглашения по ТАПИС. Она
должна помогать этим странам избегать введения норм, превышающих объем
обязательств согласно Соглашению по ТАПИС, – будь то в рамках торговых соглашений
или принятия односторонних мер, таких как 301-я специальная статья Закона о торговле
США, – которые несовместимы с потребностями и задачами развития этих стран. Центр
будет продолжать оказывать поддержку своим 54 государствам-членам, а также Группе
77 и Китаю в разработке режимов ИС, способствующих достижению целей в области
развития. Он будет расширять возможности оказания экспертами консультационных
услуг правительствам развивающихся стран в области прав ИС и здравоохранения,
предоставляя индивидуализированные консультативные услуги и организуя учебнопрактические мероприятия по вопросам использования гибких возможностей ТАПИС в
интересах здравоохранения в различных странах. Заинтересованным сторонам было
рекомендовано связаться с Центром для получения дополнительной информации.
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139. Представитель Американской ассоциации права интеллектуальной
собственности (AIPLA) отметил, что члены AIPLA одновременно являются
правообладателями и пользователями прав ИС, поэтому AIPLA выступает за создание и
обеспечение функционирования справедливых и эффективных законов и мер политики,
стимулирующих и вознаграждающих труд изобретателей и оптимально учитывающих при
этом интересы общества с точки зрения здоровой конкуренции, разумной цены и
основополагающих принципов справедливости. Представитель поблагодарил ВОИС за
то, что она служит глобальным форумом для обсуждения концептуальных вопросов в
интересах решения все более сложных проблем в области ИС, и за те задачи, которые
она ставит перед собой. В этой связи представитель приветствовал решение КРИС
утвердить проект о повышении роли женщин в инновационной и предпринимательской
деятельности и поощрении использования системы ИС женщинами в развивающихся
странах, принятое на его двадцать первой сессии. AIPLA уже ведет активную
разъяснительную работу о ценности этого проекта среди международных
ассоциированных членов в ряде развивающихся стран и готовит почву для их участия в
этой деятельности. В результате этих усилий соответствующие субъекты в одной из
стран подготовили предложение об участии в первом пилотном проекте и намерены
представить его КРИС при поддержке национального ведомства ИС, а аналогичные
партнеры в другой стране рассматривают такую возможность. Представитель сообщил о
намерении AIPLA продолжить свою посредническую деятельность и приветствовал
неизменную приверженность ВОИС принципам транспарентности и всеобщего участия в
работе своих директивных и переговорных органов.
140. Представитель Межамериканской ассоциации интеллектуальной
собственности (ASIPI) рассказал участникам о роли Ассоциации как некоммерческой
организации, основанной в 1964 г. Ее основная цель предусматривает изучение и
распространение информации об ИС; разработку и согласование законов, правил и
процедур в этой сфере на Американском континенте; и углубление знаний и повышение
профессиональной квалификации своих партнеров. С момента своего основания
ассоциация проводит анализ и выносит рекомендации в интересах содействия развитию
экономики стран Американского континента и их интеграции в мировую торговлю,
сохраняя при этом уникальную самобытность региона с его собственными интересами и
огромным потенциалом для инноваций и вклада в науку, искусство и культуру. У ASIPI
налажены связи с многочисленными организациями, которые имеют схожие интересы, в
том числе в первую очередь с ВОИС. На собственном опыте зная, сколько усилий
требуется для создания рабочих мест, выдвижения и продвижения инициатив,
сохранения набранного темпа и преодоления трудностей, Ассоциация неизменно
поддерживает миссию ВОИС. В настоящее время ASIPI, в частности, занимается
проектами продвижения национальных брендов стран Латинской Америки в целях
упрочения их имиджа и оказания им помощи в реализации их товаров и услуг с
осуществлением в качестве неотъемлемого элемента этого процесса деятельности
работы по унификации и согласованию режимов охраны. Ассоциация принимает
активное участие в осуществлении программ повышения квалификации работников
судебных органов и прокуратуры и в работе по повышению уровня бюджетной автономии
для ведомств ИС в регионе. В тесном взаимодействии с ВОИС она участвует в
организации передвижных семинаров по РСТ в девяти странах Латинской Америки и
стала первым учреждением-спонсором Программу ВОИС по оказанию помощи
изобретателям (IAP), занимая с 2016 г. ведущие позиции в реализации этой инициативы.
Во взаимодействии с Международной ассоциацией товарных знаков ASIPI принимала
участие в трех форумах для органов ИС по вопросам защиты прав и планирует
активизировать эту работу. Ассоциация также провела двухэтапное изучение
экономических последствий для брендов в Латинской Америке. Первый этап завершен;
второй этап, как ожидается, будет завершен во всех странах в 2019 г. Ассоциация
предлагает две образовательные программы: ASIPI Educa, проект обучения детей с
повышением их осведомленности об ИС; и ASIPI Emprende, специальную программу для
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предпринимателей, посвященную использованию преимуществ ИС в качестве
инструмента развития бизнеса.
141. Представитель Китайского совета по продвижению международной торговли
(CCPIT) заявил, что CCPIT впервые представлен на Ассамблеях с момента аккредитации
в качестве наблюдателя. Отметив, что Китайский совет был создан более 60 лет назад,
представитель рассказал о его функциях и цели. Будучи национальной отраслевой
организацией, занимающейся продвижением внешней торговли и иностранных
инвестиций, CCPIT имеет более 1 200 территориальных и отраслевых отделений в Китае.
Организация ставит своей целью популяризацию торговли, двусторонних инвестиций и
экономического и технического сотрудничества между Китаем и другими странами в
интересах развития как многосторонних, так и двусторонних экономических и торговых
отношений. CCPIT сыграл конструктивную роль в создании и продвижении китайской
системы ИС и организации обменов и сотрудничества между китайскими и иностранными
предприятиями в области ИС. Одним из центральных вопросов для делового сектора в
контексте организационных программ сотрудничества в сфере торговли и инвестиций
является ИС. Представитель сообщил, что как представитель интересов делового
сообщества Китая CCPIT считает необходимым довести до сведения столь важного
международного форума как ВОИС чаяния, позицию и соображения этих кругов, исходя
из того что, этот обмен информацией будет полезен как ВОИС, так и деловым кругам.
Представитель заявил, что его организация будет выполнять свои обязательства
наблюдателя и с нетерпением ожидает дальнейшего сотрудничества с ВОИС. Далее он
выразил готовность своей организации к взаимодействию с другими отраслевыми
структурами, представителями бизнеса и экспертами в области ИС из других стран на
площадке ВОИС, а также принятию согласованных с международными коллегами мер в
интересах разработки открытых, сбалансированных и эффективных глобальных норм для
ИС. Представитель выразил надежду на то, что таким образом CCPIT сможет внести свой
вклад в совершенствование международной системы управления ИС и формирование
программы работы в сфере ИС на международном уровне.
142. Представитель Программы в области здравоохранения и окружающей среды
(HEP) приветствовал 45 рекомендаций, выработанных КРИС, и отметил значение
оказания технической помощи и укрепления потенциала. HEP твердо намерена
оказывать странам Африканского континента помощь в реализации их огромного
потенциала и обеспечении их полноправного участия в развитии систем ИС в
африканских странах. HEP также выразила удовлетворение по поводу ускорения
процессов передачи технологии, распространения информационно-коммуникационных
технологий и расширения доступа к знаниям. Говоря об охране ТЗ, HEP выразила
сожаление в связи с тем, что большинство этнических групп африканских стран не
принимают полноправного участия в работе МГКР. Сама HEP, не будучи представителем
коренных национальностей, не получила возможности высказать свои замечания на двух
последних сессиях этого комитета. HEP выразила надежду на то, что ВОИС сможет
выработать компромисс, позволяющий урегулировать эту недопустимую ситуацию, и
решит проблему ограниченности времени, обеспечивая при этом полное соблюдение
прав всех каждого участника. В заключение представитель заявил, что, мнению HEP,
настало время провести дипломатическую конференцию, не дожидаясь момента, когда
ТЗ во всех их формах будут документированы и опубликованы.
143. Представитель Международной федерации библиотечных ассоциаций и
учреждений (IFLA) заявил, что значение ИС на современном этапе, как отметил
Генеральный директор, связано с ролью знаний в обеспечении роста и устойчивого
развития. Задача обеспечения доступности знаний не уступает по важности задаче их
получения, поскольку в отсутствие такой доступности, особенно при возникновении новых
прав, возникает угроза расширения разрыва в уровнях развития стран вместо его
сужения. В контексте ЦУР сформулировано около 20 задач, имеющих отношение к
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вопросам обеспечения доступности информации и возможности ее использования,
которые библиотеки пытаются решать, но которые можно решить вполне успешно только
при наличии надлежащего законодательства. Как подчеркнула делегация Уганды, подход
к вопросам ИС и развития должен быть комплексным. ВОИС начала двигаться в этом
направлении, работая над достижением ЦУР и приняв новаторское решение открыть
доступ к своим публикациям. Марракешский договор говорит сам за себя как большое
политическое и практическое достижение, и накануне 70-й годовщины принятия
Всеобщей декларации прав человека, о нем следует напоминать и как об успехе в борьбе
за права человека. Ограничения и исключения – это вовсе не игра с нулевой суммой; они
являются ключевой предпосылкой создания наиболее эффективных систем ИС и
принципиально важны для библиотек. Представитель выразил надежду на то, что
сотрудничество с государствами-членами позволит добиться реального прогресса в
данной области.
144. Представитель Международного совета по коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности (IIPCC) заявил, что ИС и ее коммерциализация
способствуют созданию рабочих мест и процветанию. ИС является гуманистической по
своей сути, так как она обеспечивает охрану возможностей авторов и изобретателей на
получение признания и вознаграждения. Хотя в мире активно продвигается экономика
знаний, бо́льшая часть знаний является бесплатной. Экономике знаний будущего нужна
ИС и ее коммерциализация, особенно коммерческие тайны, которые распространяются
все шире и являются наиболее ценным видом прав. Представитель сообщил, что IIPCC
работает совместно с ВОИС и другими сторонами в целях выработки наиболее успешных
видов практики, проведения обучения в области коммерциализации ИС и охраны ИС,
например путем подтверждения существования коммерческих тайн, так как ИС будет
являться основой экономики будущего.
145. Представитель организации «Knowledge Ecology International» (KEI) заявил, что
ВОИС, по ее мнению, следовало бы по-прежнему обращать пристальное внимание на
обязанность ее государств-членов применять правила системы ИС таким образом, чтобы
это способствовало охране здоровья людей и повышению доступности лекарств для
всех, и продолжать оценивать прогресс, достигаемый в этой области, следуя положениям
Дохинской декларации ВТО 2001 г. по вопросам Соглашения по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности и здравоохранения. В июне 2008 г. ВТО опубликовала
доклад экспертной комиссии в отношении спора, касающегося применяемой в Австралии
практики использования непривлекательной упаковки для табачных изделий, в котором
сделан вывод о том, что указанная декларация представляет собой последующее
соглашение между государствами и в целом применима к вопросам охраны здоровья,
включая регулирование сбыта табачных изделий. Представитель сообщил, что KEI
поддерживает работу, проводимую в ПКАП по вопросу о праве долевого участия авторов
произведений изобразительного искусства при продаже произведений, существующих в
материальной форме, но рекомендует снять с повестки дня Комитета вопрос о договоре о
правах вещательных организаций, учитывая существующую путаницу в вопросе о целях
договора и предложения, направленные на предоставление вещательным организациям
фактически бессрочных прав на контент, который они не создавали и который им не
принадлежит и не передавался им по лицензии, включая произведения, в отношении
которых не существует авторских прав или которые были бесплатно лицензированы
правообладателями для использования широкой публикой, и, соответственно, не
оплачивались, как, например, при использовании лицензий Creative Commons.
Представитель обратился к ПКПП с предложением изучить вопрос о том, в какой степени
исключения из патентных прав в отношении изобретений, связанных с лечением людей,
будут распространяться на новые методы клеточной и генной терапии, такие как лечение
рака при помощи Т-клеток с химерными антигенными рецепторами (CAR).
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146. Представитель Сети третьего мира (TWN) заявил, что, с точки зрения TWN,
инновации зависят от целого ряда инструментов, включая инвестиции в образование,
исследования и разработки, развитие навыков, доступ к технологиям и ноу-хау. Для того
чтобы получить положительные результаты, охрана ИС должна базироваться на прочной
технологической основе и достаточных возможностях для коммерциализации и
проведения исследований и разработок. В большинстве развивающихся стран охрана ИС
играет незначительную роль в области продвижения инноваций, и некоторые экономики и
отрасли развиваются в условиях лишь ограниченной охраны. В этой связи TWN
сдержанно относится в продвижению инноваций в рамках узкого понимания охраны и
защиты ИС, которое может мешать, а не помогать развитию местных отраслей. Многие
развивающиеся страны присоединились к самым разным договорам ВОИС, но попрежнему отстают в области инноваций. Это значит, что необходимо проводить более
тщательные и обоснованные дискуссии по вопросам инноваций, а не ИС. Как признается
в статье 8 Соглашения ТРИПС, правообладатели могут злоупотреблять правами ИС,
результатом чего может быть необоснованное ограничение торговли или
неблагоприятное влияние на международную передачу технологий. Например, практика
многократного продления патентов без существенных инноваций позволяет
фармацевтическим компаниям необоснованно получать патенты на новые формы или
сочетания существующих компонентов в целях продления действия своей патентной
монополии, что затрудняет вывод на рынок доступных медикаментов. В 2009 г.
Европейской комиссией было установлено, что 40 000 патентов были выданы лишь на
219 лекарств и что патенты, связанные с 87 из них, отличались низким качеством.
Подобные злоупотребления патентной системой широко распространены, результатом
чего являются потери, оцениваемые в 3 млрд евро, и жизни пациентов, которые не могут
получить доступ к недорогим лекарствам. В Соглашении по ТРИПС признано, что
государствам-членам следует более жестко применять определение изобретения и
критерии патентоспособности в целях сдерживания практики многократного продления
патентов, а также, согласно рекомендации Группы высокого уровня по вопросам доступа
к лекарственным средствам Генерального секретаря ООН, избегать принятия мер
ТРИПС-плюс, которые ненадлежащим образом расширяют монополию
фармацевтических компаний. Это реальные вызовы патентной системе, которые не
получают достаточного внимания со стороны ВОИС. Представитель призвал все
государства-члены к принятию мер как на национальном уровне, так и внутри ВОИС,
включая развитие местного потенциала по производству непатентованных препаратов и
противодействие злоупотреблениям, которые негативно влияют на национальный
социально-экономический прогресс.
147. Генеральный директор поблагодарил все делегации и всех представителей
межправительственных организаций и НПО. В общей сложности слово взяли
представители семи региональных групп, трех прочих групп, свыше 90 делегаций
государств-членов, пяти межправительственных организаций и шести НПО. Письменные
заявления не выступивших делегаций будут включены в Общий отчет, и все заявления
будут внимательно изучены Секретариатом. Неослабевающий и живой интерес к работе
ВОИС со стороны делегаций высоко ценится, а их замечания и наблюдения послужат
основой для дальнейшей адаптации программ Организации.

[Приложение II следует]

