Общее заявление Евразийского патентного ведомства
на пятьдесят восьмой серии заседаний Ассамблей государств – членов
Всемирной организации интеллектуальной собственности
Евразийское патентное ведомство приветствует значительные успехи ВОИС
по развитию сбалансированной и доступной международной системы
интеллектуальной собственности и выражает поддержку деятельности ВОИС
по
содействию
эффективному
использованию
интеллектуальной
собственности во всем мире путем обеспечения стабильного, гармоничного
сотрудничества стран и регионов.
Отмечаем внимание ВОИС и лично д-ра Фрэнсиса Гарри к евразийскому
региону и деятельности Евразийской патентной организации по развитию
национальных систем интеллектуальной собственности в государствахучастниках Евразийской патентной конвенции, а также конструктивную и
плодотворную работу Департамента стран переходного периода и развитых
стран, направленную на эффективную реализацию проектов и программ для
национальных патентных ведомств евразийского региона.
Отдельно хотелось бы высказать слова благодарности Генеральному
директору, заместителю Генерального директора г-же Б. Ван и Директору
Гаагского реестра Сектора брендов и образцов г-ну Г. Биссону за
организацию визитов и рабочих переговоров и оказание консультационной
помощи по созданию Евразийским патентным ведомством и государствамиучастниками Евразийской патентной конвенции евразийской системы
правовой охраны промышленных образцов.
Позвольте также поблагодарить ВОИС за помощь и сотрудничество в
организации совместных региональных семинаров в странах региона,
предоставлении лекторов на стажировки экспертов национальных патентных
ведомств и обеспечении доступа специалистов Евразийского патентного
ведомства к электронным сервисам и информационным системам ВОИС.
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Прошедший год стал для ЕАПВ годом эффективного развития.
В сентябре текущего года мы отмечаем рост числа подаваемых евразийских
заявок на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Возрастает активность в использовании евразийской патентной системы
заявителей стран нашего региона. Наблюдается стабильный интерес к
евразийскому патенту заявителей США и рост заинтересованности в
получении охраны по евразийской патентной процедуре заявителей стран
Азиатского региона.
Стремясь к повышению качества предоставляемых услуг, Евразийским
патентным ведомством в 2017 году был проведен ряд мероприятий,
направленных на сокращение сроков рассмотрения заявок, благодаря
которым в 2018 году мы достигли сокращения на 20% относительно 2015
года среднего срока отправки первого уведомления экспертизы по существу.
Мы наращиваем сотрудничество с ведущими патентными ведомствами по
совместному использованию результатов поиска и экспертизы. В дополнение
к действующей программе ускоренного патентного делопроизводства,
реализуемой с Японским патентным ведомством, в 2018 году программы
PPH запущены с Европейским патентным ведомством и патентным
ведомством Китая, в ближайшие дни планируется подписание такой
программы с патентным ведомством Кореи.
Мы достигли максимального в евразийском регионе уровня в электронной
подаче заявок, приблизившегося в 2018 году к 85%, и реализовали
безбумажную технологию внутреннего делопроизводства.
Евразийское патентное ведомство участвует в работе основных Комитетов и
органов ВОИС. Мы высоко оцениваем деятельность ВОИС по развитию
международной правовой базы в области интеллектуальной собственности,
разработке современных стандартов по патентной информации, достижению
стратегических целей в соответствии с постоянно растущими требованиями
современного мира.
Мы желаем ВОИС продолжить свое уверенное развитие во благо странчленов и всего мирового сообщества в области интеллектуальной
собственности. Считаем, что роль ВОИС в мире будет и далее только
возрастать.

