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ТЕЗИСЫ
общего заявления российской делегации

на 58-й серии Ассамблей государств-членов ВОИС
(24 сентября – 2 октября 2018 г., Женева)

Уважаемый господин Председатель!
Уважаемый господин Генеральный директор!

Уважаемые делегаты!

От имени делегации Российской Федерации приветствую
участников 58-й серии Ассамблей государств-членов ВОИС. Надеюсь,
что благодаря совместным усилиям и стремлению к балансу интересов
мы достигнем взаимоприемлемых результатов, нацеленных на развитие
международного сотрудничества в сфере интеллектуальной
собственности.

Российская Федерация благодарит Генерального директора ВОИС и
Секретариат за успешную работу. Высоко оцениваем уровень
взаимодействия с ВОИС по широкому спектру вопросов в сфере
интеллектуальной собственности.

CHECK AGAINST DELIVERY



28 февраля для Российской Федерации вступил в силу Женевский
акт Гаагского соглашения о международной регистрации промобразцов.
За короткий срок в Роспатент поступило более 140 международных
заявок, что свидетельствует о значительном интересе пользователей, для
которых присоединение России к Гаагской системе открыло новые
возможности для регистрации прав в рамках международной процедуры.

Российская Федерация активно участвует в глобальных системах
охраны (РСТ, Мадридская, а теперь и Гаагская система) и намерена
дальше развивать свою деятельность.

В 2018 году Российская Федерация также присоединилась к
Марракешскому договору об облегчении доступа к опубликованным
произведениям для слепых и лиц с ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию. Присоединение России позволит
расширить доступ к уникальному литературному наследию нашей страны
и международный обмен экземплярами произведений в доступных
форматах.

Российская Федерация и региональная группа стран Центральной
Азии, Кавказа и Восточной Европы заинтересованы во включении
русского языка в число официальных языков международных систем
регистрации объектов интеллектуальной собственности – Мадридской и
Гаагской систем. Рассчитываем на дальнейшую конструктивную работу
по вопросу расширения языкового режима систем и проведение
соответствующего исследования Секретариатом ВОИС.

Приветствуем работу Комитета по авторскому праву и смежным
правам над российской инициативой по укреплению охраны прав
театральных режиссеров на международном уровне. Надеемся на
проведение тематического исследования для изучения нормативных
правовых актов и правоприменительной практики государств-членов
ВОИС.

Российская Федерация совместно с партнерами из БРИКС активно
работает по тематике перспектив развития сферы интеллектуальной
собственности в контексте цифровой экономики и изучения
потенциала применения технологии Блокчейн, искусственного интеллекта
и BigData патентными ведомствами. В апреле под эгидой БРИКС прошла
первая международная конференция «Цифровая трансформация»,
которую планируем проводить ежегодно.

Благодарим государства-члены, выразившие поддержку
предложению Российской Федерации и Бразилии обсудить в рамках
КРИС воздействие технологических изменений на сферу



интеллектуальной собственности. Приветствуем обмен передовыми
практиками использования цифровых технологий и опытом
модернизации законодательного регулирования.

Информатизация ведомства и всей сферы интеллектуальной
собственности в настоящее время является одной из приоритетных задач
Роспатента, поскольку внедрение IT-технологий позволяет сократить
сроки регистрации, повысить качество предоставляемых ведомством
услуг.

Фиксируем стабильный рост количества заявок на регистрацию
товарных знаков (6 %), а также увеличение количества заявок на
изобретения (13 %), программ для ЭВМ, баз данных и топологий
интегральных микросхем (8 % от российских заявителей и 66 % от
иностранных заявителей).

Роспатент совместно с российским парламентом ведет активную
работу по продвижению региональных брендов. В первом чтении принят
законопроект, направленный на предоставление правовой охраны
географическим указаниям для расширения возможностей охраны
региональных брендов.

Успешно функционирует Представительство ВОИС в Российской
Федерации.

В качестве члена Административного Совета Евразийской
патентной организации хотел бы сообщить о начале работы над
механизмом единого евразийского патента на промышленные образцы.
Система позволит заявителям на основе одной заявки защитить свои
права на дизайн сразу в 8 странах-участницах Евразийской патентной
конвенции.

Положительно оцениваем работу Комитетов и Рабочих групп ВОИС
и надеемся на успешную нормотворческую деятельность Комитетов в
предстоящий период с целью созыва дипломатических конференций и
принятия международных правовых инструментов по широкому спектру
актуальных вопросов с учетом позиций всех государств-членов.

Российская делегация настроена на конструктивную работу в
рамках предстоящей серии Ассамблей и приложит все усилия для
достижения результатов.




