CHECK AGAINST DELIVERY

Проект выступления региональной группы ЦАКВЕ на
открытие сессий
Уважаемый г-н Председатель!
Уважаемый г-н Генеральный директор!
Дамы и господа!
От имени Региональной Группы стран Центральной Азии, Кавказа
и Восточной Европы, я хотел бы выразить свою признательность ВОИС
за

ее

постоянные

усилия

в

развитии

системы

охраны

прав

интеллектуальной собственности.
Деятельность

ВОИС

способствует

реализации

современных

механизмов, направленных на укрепление потенциала и возможностей
национальных патентных ведомств. В этой области мы активно
сотрудничаем с ВОИС и патентными ведомствами государств иных
региональных групп. Я хотел бы призвать Секретариат ВОИС
продолжать

уделять

направленным

на

значительное

укрепление

внимание

потенциала,

программам,

как

неотъемлемой

составляющей развития в целом.
При этом хотелось бы особо подчеркнуть, что деятельность ВОИС
в

области

развития

и

укрепления

потенциала

должна

носить

сбалансированный характер и, в частности, отвечать нуждам и
потребностям стран с переходной экономикой, быть направленной на
преодоление разрыва в знаниях
инфраструктуры,

способствовать

и

технологиях, модернизацию

предоставлению

доступа

к

специализированным базам данных.
Мы признаем, что ВОИС в течение последних лет удалось
осуществить

ряд

успешных

проектов

технической

помощи

в

государствах нашей региональной группы, высоко ценим этот факт и
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надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества в этой
области.
Вместе с тем можно с сожалением отметить тот факт, что наша
региональная

группа

в

недостаточной

степени

представлена

в

Секретариате ВОИС. Мы убеждены, что государства нашей группы
имеют значительный экспертный потенциал, основывающийся на
успешном функционировании национальных патентных систем и иной
деятельности в области интеллектуальной собственности, и этот опыт
мог бы быть востребован и приносить пользу ВОИС. Наша группа
высоко оценивает инициативу ВОИС по созданию контактных центров
(focal points) в недопредставленных в кадровом плане Государствахчленах ВОИС и выражает уверенность в том, что в скором времени она
даст плоды. При этом, учитывая текущую кадровую представленность
Региона ЦАКВЕ в ВОИС, полагаем, что у данной инициативы имеется
потенциал для дальнейшего развития.

Мы выражаем надежду на

проведение совместно с Секретариатом плодотворного взаимодействия,
направленного

на

увеличение

числа

сотрудников

Секретариата,

являющихся гражданами государств нашей региональной группы.
Региональная группа стран Центральной Азии, Кавказа и
Восточной Европы высоко оценивает результаты работы Комитетов
ВОИС.

Приветствуем

решение

Комитета

по

развитию

и

интеллектуальной собственности об организации в рамках нового
пункта

повестки

дня

«ИС

и

развитие»

тематических

сессий,

посвященных роли женщин в сфере интеллектуальной собственности и
влиянию технологических изменений на области ИС.
Мы высоко оцениваем ту работу, которая в настоящее время
ведется Организацией в области нормотворчества.
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В отношении созыва Дипломатической конференции для принятия
договора о законах по образцам (ДЗО) наша региональная группа
подтверждает свою позицию о целесообразности ее проведения, которая
неоднократно высказывалась нами на заседаниях Постоянного комитета
и Генеральной ассамблеи.
Вместе с тем, мы убеждены, что перед принятием решения о
созыве

Дипломатической

конференции

следует

устранить

все

принципиальные разногласия, в том числе касающиеся требований по
раскрытию и статуса положений о технической помощи. Такой подход
позволит нам с уверенностью ожидать, что конференция завершится
успешным заключением международного договора, который будет
отражать нужды и интересы государств – членов ВОИС.
Выражаем надежду, что государства – члены ВОИС окажутся
способны преодолеть сохраняющиеся разногласия по данному вопросу.
Наша региональная группа со своей стороны готова продолжить
конструктивное участие в работе ради нашей общей цели.
Также мы выступаем за интенсификацию работы в рамках
Постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам над
проектом Договора по охране прав организаций эфирного вещания, с
тем, чтобы в ближайшем будущем иметь возможность принять решение
о созыве дипломатической конференции для его заключения. Мы
убеждены, что подходы региональных групп к проекту Договора могут
быть успешно сближены, при условии, что этот вопрос будет
приоритетным на ближайших заседаниях Постоянного комитета.
Позитивно

оцениваем

решение

Постоянного

комитета

по

авторскому праву и смежным правам об изучении Секретариатом
ВОИС модальностей проведения исследования, посвященного анализу
охраны прав театральных режиссеров-постановщиков.

Мы

также

хотели

бы
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выразить

нашу

высокую

оценку

Консультативного комитета по защите прав как форума для обмена
информацией

по

вопросам

обеспечения

прав

интеллектуальной

собственности между странами из разных регионов. Сотрудничество и
координация в решении этой глобальной задачи, особенно среди
правоохранительных органов на национальном, региональном и
международном уровнях, имеет первостепенное значение. Продолжение
работы в указанной области с помощью таких механизмов, как миссии
экспертов, поездки, семинары и практикумы представляется нам
целесообразным и весьма полезным.
Мы хотели бы выразить наше удовлетворение текущей работой
Постоянного комитета по патентному праву, а также надежду, что
Комитет будет продолжать свою работу на основе сбалансированной
программы с целью продвижения развития международной патентной
системы в интересах всех государств-членов.
Мы поддерживаем работу, проводимую Межправительственным
комитетом по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам,
традиционным знаниям и фольклору ВОИС. Мы осознаем сложность
рассматриваемой им тематики и выражаем надежду на достижение
успешных результатов в этой области.
Региональная группа надеется на проведение комплексного
исследования относительно перспектив расширения языкового режима
Мадридской

и

Гаагской

систем.

Наша

региональная

группа

заинтересована во включении русского языка в качестве официального
языка систем для расширения доступа заявителей из наших стран к
услугам ВОИС.
В заключение я хотел бы еще раз выразить нашу искреннюю
благодарность Генеральному директору Френсису Гарри и всем
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сотрудникам Секретариата ВОИС за отличное взаимодействие с нашей
региональной группой, постоянную готовность оказать необходимое
содействие и общую преданность делу охраны интеллектуальной
собственности.
Я благодарю Вас за внимание и рассчитываю на развитие нашего
активного сотрудничество в рамках ВОИС в ближайшие годы.

