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ВВЕДЕНИЕ
1.
В настоящем Общем отчете зафиксированы решения следующих 22 Ассамблей и
других органов государств-членов:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

(22)

Генеральной Ассамблеи ВОИС, пятьдесят третья (29-я внеочередная) сессия;
Конференции ВОИС, сорок первая (17-я внеочередная) сессия;
Координационного комитета ВОИС, семьдесят восьмая (51-я очередная)
сессия;
Ассамблеи Парижского союза, пятьдесят шестая (32-я внеочередная) сессия;
Исполнительного комитета Парижского союза, шестидесятая (56-я очередная)
сессия;
Ассамблеи Бернского союза, пятидесятая (26-я внеочередная) сессия;
Исполнительного комитета Бернского союза, шестьдесят шестая
(51-я очередная) сессия;
Ассамблеи Мадридского союза, пятьдесят четвертая (31-я внеочередная)
сессия;
Ассамблеи Гаагского союза, сороковая (18-я внеочередная) сессия;
Ассамблеи Ниццкого союза, сороковая (16-я внеочередная) сессия;
Ассамблеи Лиссабонского союза, тридцать седьмая (14-я внеочередная)
сессия;
Ассамблеи Локарнского союза, сороковая (17-я внеочередная) сессия;
Ассамблеи Союза МПК [Международная патентная классификация], сорок
первая (19-я внеочередная) сессия;
Ассамблеи Союза PCT [Договор о патентной кооперации], пятьдесят вторая
(30-я внеочередная) сессия;
Ассамблеи Будапештского союза, тридцать седьмая (17-я внеочередная)
сессия;
Ассамблеи Венского союза, тридцать третья (15-я внеочередная) сессия;
Ассамблеи ДАП [Договор ВОИС по авторскому праву], двадцатая
(11-я внеочередная) сессия;
Ассамблеи ДИФ [Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам], двадцатая
(11-я внеочередная) сессия;
Ассамблеи PLT [Договор о патентном праве], девятнадцатая
(11-я внеочередная) сессия;
Ассамблеи Сингапурского договора [Сингапурский договор о законах по
товарным знакам], тринадцатая (7-я внеочередная) сессия;
Ассамблеи Марракешского договора [Марракешский договор об облегчении
доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными
способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным
произведениям], пятая (5-я очередная) сессия;
Ассамблеи ПДАИ [Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям]
(1-я очередная) сессия, –

заседавших в Женеве, на которых состоялись обсуждения и были приняты решения в
ходе совместных заседаний двух или нескольких из указанных Ассамблей и других
органов (далее, соответственно, «совместное(ые) заседание(я)» и «Ассамблеи
государств-членов»).
2.
Помимо настоящего Общего отчета также подготовлены отдельные отчеты о
сессиях Генеральной Ассамблеи ВОИС (WO/GA/53/9), Координационного комитета ВОИС
(WO/CC/78/5), Ассамблеи Парижского союза (P/A/56/2), Ассамблеи Мадридского союза
(MM/A/54/2), Ассамблеи Гаагского союза (H/A/40/2) и Ассамблеи Марракешского договора
(MVT/A/4/2) и Ассамблеи Пекинского договора (BTAP/A/3). Кроме того, были также
составлены сводные отчеты о сессиях других органов, а именно: Конференции ВОИС
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(WO/CF/41/1), Исполнительного комитета Парижского союза (P/EC/60/1), Ассамблеи
Бернского союза (B/A/49/1), Исполнительного комитета Бернского союза (B/EC/66/1),
Ассамблеи Ниццкого союза (N/A/40/1), Ассамблеи Лиссабонского союза (LI/A/37/1),
Ассамблеи Локарнского союза (LO/A/40/1), Ассамблеи Союза МПК (IPC/A/42/1),
Ассамблеи Союза РСТ (PCT/A/52/1), Ассамблеи Будапештского союза (BP/A/37/1),
Ассамблеи Венского союза (VA/A/33/1), Ассамблеи Договора ВОИС по авторскому праву
(WCT/A/19/1), Ассамблеи Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам (WPPT/A/19/1),
Ассамблеи Договора о патентном праве (PLT/A/18/1) и Ассамблеи Сингапурского
договора (STLT/A/13/1).
3.
Список членов и наблюдателей Ассамблей по состоянию на 21 сентября 2020 г.,
содержится в документе A/61/INF/1 Rev.
4.
Заседания, на которых рассматривались следующие пункты повестки дня
(документ A/61/1), проходили под председательством следующих лиц:
Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12,
21 и 22

Посол Омар Знибер (Марокко),
Председатель Генеральной Ассамблеи
ВОИС

Пункты 7, 9, 18, 19 и 20

Посол Жужанна Хорват (Венгрия),
Председатель Координационного
комитета ВОИС

Пункт 13

г-н Филипп Кадре (Франция), заместитель
Председателя Ассамблеи Мадридского
союза

Пункт 14

г-н Джен Уолтер (Соединенное
Королевство), заместитель Председателя
Ассамблеи Гаагского союза

Пункт 15

г-н Абдулазиз Мохаммед Альсвалям
(Саудовская Аравия), Председатель
Ассамблеи Парижского союза

Пункт 16

г-н Сантьяго Севальос (Эквадор),
Председатель Ассамблеи Марракешского
договора

Пункт 17

г-н Янь Сяохун (Китай), Председатель
Ассамблеи Пекинского договора

5.
Повестка дня в том виде, в каком она была принята, список список участников будут
опубликованы соответственно в документах A/61/1, А/61/2 и A/58/INF/5.
ПУНКТ 1 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОТКРЫТИЕ СЕССИЙ
6.
Шестьдесят первая серия заседаний Ассамблей была созвана Генеральным
директором ВОИС, г-ном Фрэнсисом Гарри.

A/61/10
стр. 5
7.
Сессии были открыты на совместном заседании всех 22 Ассамблеи и других
соответствующих органов послом Омаром Знибером (Марокко), Председателем
Генеральной Ассамблеи ВОИС.
8.

Председатель выступил со следующим заявлением:
«Г-н Фрэнсис Гарри,
Г-н Дарен Танг,
Ваши Превосходительства,
Дамы и господа,
Главы делегаций,
Дорогие коллеги,
Сотрудники Секретариата,
Имею честь объявить об открытии шестьдесят первой серии заседаний Ассамблей
государств-членов ВОИС и приветствовать всех, кто находится здесь, а также всех
тех, кто следит за заседанием в дистанционном режиме.
Я был избран на пост Председателя Генеральной Ассамблеи год назад и хотел бы
воспользоваться настоящей возможностью для того, чтобы вновь выразить
признательность всем государствам-членам за то доверие, которое они оказали
Королевству Марокко. Мы стали первым арабским государством и вторым
африканским государством, удостоившимся такой чести за весь период
существования ВОИС. Я также хотел бы сказать, что мы стремились взять на себя
эту роль для того, чтобы внести свой вклад в укрепление многосторонних усилий,
поскольку мы убеждены, что многосторонняя работа имеет ключевое значение для
марокканской дипломатии как с точки зрения разработки политики, так и с точки
зрения ее реализации. Это – самый лучший способ решения проблем в социальной
сфере и в сфере охраны здоровья, а также тех вопросов научного характера, с
которыми мы сталкиваемся; именно они занимают основное место в работе этой
Организации.
Ваши Превосходительства, дамы и господа, эта серия заседаний открывается в
беспрецедентных условиях, вызванных пандемией COVID-19, но государства-члены
продемонстрировали решимость продолжать работу в максимально интенсивном
режиме, с тем чтобы основные заседания и органы нашей Организации и впредь
приносили успешные результаты. Мы прекрасно осознаем растущую важность этой
Организации, которая находится на переднем крае событий в области науки,
культуры и экономики.
Благодаря нашей общей решимости работать над преодолением последствий
текущего кризиса в сфере здравоохранения и вести поиск новаторских решений мы
смогли успешно провести выборы; этот процесс проходил под руководством
Постоянного представителя Франции в Женеве, который являлся Председателем
Координационного комитета ВОИС. В результате этого был избран новый
Генеральный директор. Работа КПБ также принесла положительные результаты
под весьма успешным руководством Постоянного представителя Туниса,
выполнявшего обязанности Председателя. Сегодня я хотел бы вновь заявить о
нашей решимости провести Генеральную Ассамблею в соответствии с графиком,
согласованным в течение последних нескольких месяцев.
Обсуждается вопрос о проведении в первые месяцы предстоящего года
внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи, что свидетельствует о
приверженности государств-членов ведению конструктивного диалога.
Государства-члены хотели бы использовать все имеющиеся у них возможности для
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того, чтобы Организация продолжала реализацию своей программы работы и
занималась решением ряда сохраняющихся вопросов, которым государства-члены
придают важное значение. Проведение этой серии заседаний стало возможным
благодаря активным усилиям государств-членов, координаторов, региональных
групп, Генерального директора и его команды, а также Секретариата, которые
предпринимали неустанные усилия по подготовке к работе Ассамблей. Я хотел бы
поблагодарить их всех за проделанную ими работу и конструктивный вклад, которые
позволили нам выработать сбалансированную повестку дня. Поскольку она
учитывает интересы всех региональных групп, я убежден в том, что это поможет
нам успешно провести нынешние Ассамблеи. Я хотел бы предложить всем
участникам проявить максимальную гибкость, особенно с учетом тех
беспрецедентных обстоятельств, в которых мы оказались. Разумеется,
первоочередное значение как для меня лично, так и для Секретариата имеют
здоровье и безопасность всех. Были предприняты все необходимые шаги для
выполнения установленных требований по обеспечению здоровья и безопасности.
Власти Швейцарии позаботились о том, чтобы мы выполняли все требования,
касающиеся социального дистанцирования, ношения масок и представления
информации о любых симптомах. В надлежащие сроки Секретариат сделает
объявление, касающееся всех предусмотренных мер. Успех нашей работы зависит
от сотрудничества между нами; важно предпринять все возможные усилия для
того, чтобы обеспечить всеобщее здоровье и безопасность.
В этом году период проведения Ассамблей совпал с завершением второго срока
полномочий Генерального директора Фрэнсиса Гарри. В течение последних 12 лет
он предпринимал неустанные усилия на посту руководителя этой Организации, и
нынешний момент является кульминацией его многолетней работы.
Мы также хотели бы поздравить избранного Генерального директора г-на Дарена
Танга и пожелать ему всяческих успехов на его посту.
Я хотел бы также выразить соболезнования всем семьям и сотрудникам
Секретариата, которые могли пострадать от коронавируса. Предлагаю вам
соблюсти минуту молчания.
Благодарю вас».
ПУНКТ 2 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
9.

Обсуждения проходили на основе документа A/61/1 Prov.2.
10. Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается, приняли
повестку дня в том виде, в каком она предложена в документе A/61/1 Prov.2 (далее в
этом документе — «сводная повестка дня»).

ПУНКТ 3 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
11.

Обсуждения проходили на основе документа A/61/INF/1 Rev.

12. Внося на рассмотрение данный пункт повестки дня, Юрисконсульт объявил, что в
числе должностных лиц предстоит избрать только председателей и их двух заместителей
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соответственно для Координационного комитета ВОИС, Исполнительного комитета
Парижского союза, Исполнительного комитета Бернского союза и Ассамблеи Пекинского
договора по аудиовизуальным исполнениям. Он напомнил, что в соответствии с
правилом 3(2)(а) Специальных правил процедуры Координационного комитета ВОИС в
текущем году в случае должностных лиц Координационного комитета ВОИС
Председатель и второй заместитель Председателя должны быть избраны из числа
делегатов, представляющих обычных членов Исполнительного комитета Парижского
союза, а первый заместитель Председателя – из числа делегатов, представляющих
обычных членов Исполнительного комитета Бернского союза. Юрисконсульт также
объявил, что Ассамблея Пекинского договора проведет свою инаугурационную сессию в
результате вступления в силу Пекинского договора 28 апреля 2020 г. Поскольку
Генеральная Ассамблея ВОИС, а также другие Ассамблеи государств-членов ВОИС
проводят внеочередные сессии в 2020 г., председательствующие на них должностные
лица выполняют свои функции в течение второго года соответствующего срока
полномочий. Чтобы должностные лица Ассамблеи Пекинского договора могли избираться
в соответствии с тем же циклом, который предусмотрен для других Ассамблей, в
Правилах процедуры, предложенных для принятия Ассамблеей Пекинского договора,
предусматривается, что на инаугурационной сессии Председатель и заместители
Председателя Ассамблеи Пекинского договора в порядке исключения избираются сроком
на один год до следующей очередной сессии в 2021 году, но не включая ее. С 2021 года и
в дальнейшем срок полномочий Председателя и заместителей Председателя Ассамблеи
Пекинского договора будет составлять два года, таким образом, выборы должностных
лиц Ассамблеи Пекинского договора будут проходить в полном соответствии с циклом
выборов в других органах ВОИС. Юрисконсульт отметил, что, как обычно, должностные
лица Координационного комитета ВОИС, Исполнительного комитета Парижского союза и
Исполнительного комитета Бернского союза назначаются на один год. Затем он объявил,
что по итогам неофициальных консультаций между координаторами групп и до
проведения дополнительных консультаций между делегациями по оставшимся
вакантным должностям достигнут консенсус в отношении избрания следующих
должностных лиц: Председателя и двух заместителей Председателя Координационного
комитета ВОИС, Председателя Исполнительного комитета Бернского союза, а также
Председателя и первого заместителя Председателя Ассамблеи Пекинского договора.
Юрисконсульт призвал делегации продолжить консультации по кандидатурам на все еще
незаполненные должности и, исходя из этого, предложил вернуться к этому вопросу
позднее.
13. Высказываясь по данному пункту повестки дня, Председатель сказал, что, как
указал Юрисконсульт, делегации пришли к консенсусу в отношении озвученных им
кандидатур. Отметив, что, хотя для заполнения оставшихся вакантных должностей
должностных лиц нужны дополнительные кандидатуры и консультации, Председатель
предложил государствам-членам одобрить те кандидатуры, по которым достигнут
консенсус. Ввиду этого он попросил делегации на данном этапе продолжить
консультации по оставшимся кандидатурам и соответствующим образом
проинформировать Юрисконсульта.
14. Ввиду отсутствия возражений Председатель утвердил кандидатуры избранных
должностных лиц и предложил вернуться к данному пункту повестки дня позднее.
15. Возвращаясь к данному пункту повестки дня, Юрисконсульт подтвердил, что
государства-члены достигли консенсуса в отношении избрания Председателя
Исполнительного комитета Парижского союза.
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16.

Были избраны следующие должностные лица:
Координационный комитет ВОИС
Председатель: г-жа Жужанна Хорват (Венгрия)
Заместитель Председателя: г-н Альфредо Суэскум (Панама)
Заместить Председателя: г-жа Мерси Каинобвишо (Уганда)
Исполнительный комитет Парижского союза
Председатель: г-н Мартин Корреа (Чили)
Исполнительный комитет Бернского союза
Председатель: г-жа Амина Смаила (Нигерия)
Ассамблея Пекинского договора
Председатель: г-н Янь Сяохун (Китай)
Заместитель Председателя: г-жа Диана Хазбун (Сальвадор).

17. Список должностных лиц всех Ассамблей и других органов содержится в
документе A/61/INF/2.
ПУНКТ 4 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССАМБЛЕЯМ ВОИС
18.

Генеральный директор выступил со следующим заявлением:
«Ваше Превосходительство посол Омар Знибер, Председатель Генеральной
Ассамблеи ВОИС,
Г-н Дарен Танг, избранный Генеральный директор,
Ваши Превосходительства постоянные представители и послы,
Уважаемые делегаты,
С большим удовольствием присоединяюсь к Председателю Генеральной
Ассамблеи ВОИС и тепло приветствую все делегации на сессиях Ассамблей 2020
года, которые проходят в сложных и необычных условиях пандемии COVID-19.
Я хотел бы выразить благодарность всем делегатам, которые нашли возможность
физически присутствовать на заседании, за то, что они здесь; я также благодарю
всех тех, кто подключен к заседанию в дистанционном режиме в различных странах
мира, за их внимание.
Я очень рад, что по случаю открытия Ассамблей к нам присоединился избранный
Генеральный директор г-н Дарен Танг. Как вам всем известно, Дарен Танг вступает
в должность Генерального директора на следующей неделе, посвятив те несколько
месяцев, которые прошли с момента его назначения на эту должность в мае,
целеустремленной подготовке к выполнению своих будущих обязанностей. Я желаю
ему всяческих успехов в его работе и выражаю уверенность в том, что под его
руководством Организации удастся добиться выдающихся успехов и достичь
прогресса по всем направлениям.
Я хотел бы выразить признательность Председателю Генеральной Ассамблеи
послу Омару Зниберу за его пристальное внимание к Организации и за
проделанную им в течение прошедших 12 месяцев большую работу по руководству
многочисленными заседаниями и консультациями, направленными на то, чтобы
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обеспечить проведение этих Ассамблей и сделать максимум возможного с учетом
ограничений и сложностей, связанных с пандемией COVID-19.
Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы
поблагодарить слагающего свои полномочия Председателя Координационного
комитета ВОИС посла Франции Франсуа Ривассо и выразить ему признательность
за успешное руководство процессом назначения нового Генерального директора. Я
также благодарю многих председателей других органов, комитетов и рабочих групп
Организации за проделанную ими огромную работу и самоотверженный труд на
благо Организации.
Теперь позвольте мне перейти к вопросам, касающимся нынешних Ассамблей.
Поскольку через десять дней я должен буду покинуть свою должность, я хотел бы
сказать несколько слов о прогрессе, достигнутом Организацией за прошедшие 12
лет. Затем я кратко остановлюсь на последствиях пандемии COVID-19 для работы
Организации, а после этого позвольте мне поделиться с вами некоторыми
соображениями более общего характера.
Если говорить о прошедших 12 годах, то должен сказать, что в своей жизни я
постоянно сталкиваюсь с ситуациями, когда уже перед самым окончанием срока
моих полномочий на той или иной работе я впервые ощущаю, что наконец-то достиг
того уровня, который позволяет мне за нее взяться. Разумеется, это не очень
хорошие новости для моих работодателей. Несмотря на это неудобство, последние
12 лет стали для Организации периодом успеха и процветания. Я подготовил
весьма подробный письменный доклад обо всех событиях, происходивших в
Организации; свой экземпляр вы можете взять у входа в зал заседаний. Не буду
сейчас вдаваться в подробности, а лишь скажу, что, как мне кажется, все
заинтересованные стороны, а также все те, кто вносит свой вклад в деятельность
Организации, и в первую очередь – государства-члены, должны остаться довольны
тем прогрессом, которого смогла добиться Организация благодаря их коллективным
усилиям.
Прошедший период стал периодом роста и подъема, охарактеризовать которые
можно при помощи ряда различных показателей. Глобальные системы ИС
Организации расширили свой географический охват, а круг пользователей их услуг
по всему миру ощутимо увеличился. Мы стали свидетелями беспрецедентного
роста числа участников договоров, административные функции которых выполняет
Организация: к ним присоединилось более 400 новых участников, большинство из
которых приходится на развивающиеся и наименее развитые страны. Были
заключены и вступили в силу два новых договора: Пекинский договор и
Марракешский договор. Третий договор, а именно Лиссабонское соглашение, был
существенно переработан, а новый Акт, отражающий результаты этой переработки
(Женевский акт) также вступил в силу.
Финансовое положение Организации находится на высоте: постоянный профицит
позволил Организации не иметь задолженностей, а также добиться такого роста
чистых активов (в настоящее время они составляют более 364 млн шв. франков),
который превышал целевой показатель, установленный государствами-членами.
Этого удалось добиться без повышения пошлин, взимаемых в рамках Глобальных
систем ИС, которые являются источником доходов Организации.
Фактору развития удалось придать магистральное значение в работе Организации,
а Повестка дня в области развития прошла путь от комплекса рекомендаций до их
конкретной реализации во многих областях. Мы создали несколько успешных
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государственно-частных партнерств, которые различными способами вносят вклад в
достижение целей в области устойчивого развития.
В нашем арсенале появились новые программы и услуги, включая платформы, базы
данных и услуги на основе ИТ, которые нашли положительный отклик во всем мире,
а также экономический анализ, Глобальный инновационный индекс, статистический
анализ и анализ данных.
Мы обновили комплекс зданий ВОИС, введя в строй два больших новых здания,
которые были построены своевременно и без выхода за рамки предусмотренного
бюджета.
Кроме того, Организация прошла через этап цифровой трансформации: все услуги,
оказываемые внешним пользователям, предоставляются в рамках электронных
платформ, а все административные и управленческие процессы переведены в
цифровой формат.
Как всем известно, 2020 год стал для всего мира очень сложным; пандемия
COVID-19 причинила многим людям большие страдания, а также повлекла за собой
экономическую и социальную дезорганизацию. Если говорить о ВОИС, то пока
негативные последствия были относительно невелики по своим масштабам.
Благодаря цифровой трансформации и механизмам удаленной работы Глобальные
услуги в области ИС в период самых жестких карантинных ограничений продолжали
функционировать почти в максимальном объеме. Негативные последствия
коснулись работы комитетов, занимающихся нормотворческой деятельностью (и
заседаний в целом), а также сферы сотрудничества в целях развития, на которых
очевидным образом сказались ограничения на поездки и меры социального
дистанцирования. Мои коллеги предпринимали активные усилия в целях
поддержания связей с государствами-членами во всем мире в целях уменьшения
масштабов таких негативных последствий. Тем не менее масштабы текущей
деятельности в этих областях неизбежно сократились.
Если же говорить о финансовом состоянии Организации, то оно, напротив, пока не
пострадало. За первые восемь месяцев 2020 года был достигнут существенный
профицит. Он стал результатом эффективной деятельности наших Глобальных
систем ИС, которым удалось сохранить высокий уровень динамизма в своей работе:
в рамках системы РСТ, которая является для нас основным источником
поступлений, спрос на услуги увеличился, а в рамках других систем серьезные
негативные тенденции в этом плане пока не проявились. Хотя нам и известно о
том, что последствия экономического спада для системы РСТ в большинстве
случаев проявляются с задержкой, поскольку количество международных заявок по
процедуре РСТ, как правило, отражает масштабы активности на национальном
уровне за год до этого, сравнительно высокие результаты и хорошая динамика в
этой области в определенной степени являются для нас приятным сюрпризом.
Хотя мы и осознаем тот факт, что понимание тенденций в области спроса на услуги
наших Глобальных систем ИС в течение предстоящих месяцев и лет, вне всякого
сомнения, будет иметь основополагающее значение с точки зрения планирования,
составления бюджета и управления, попытка объяснить, что же именно происходит
в настоящее время, имела бы спекулятивный характер. Мы поддерживаем тесные
контакты со странами, из которых поступает большое количество заявок. На данный
момент ситуация в этих странах в чем-то похожа на нашу собственную ситуацию.
Мы исходим из нескольких возможных факторов, способных дать ключ к пониманию
происходящего, хотя, как я уже сказал, на данном этапе все это носит характер
предположений.
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Один из факторов, которые необходимо иметь в виду, связан с тем, что на
протяжении последних десяти лет темпы роста количества заявок в области ИС
неизменно опережали темпы роста мировой экономики в целом. Поэтому,
возможно, и не удивительно, что они уступают мировой экономике по темпам
сокращения в результате спада, что отражает общий экономический и политический
упор на технологии в качестве источника конкурентных преимуществ и движущей
силы роста. Не исключено, что свою роль в данном контексте играет и изменение
географии основных источников международных заявок на регистрацию объектов
ИС. В общем числе заявок растет сравнительная доля стран Азии: в настоящее
время на них приходится более 50% от общего количества заявок по процедуре
РСТ. Предварительные данные о числе заявок по процедуре РСТ из Китая в 2020
году свидетельствуют о том, что в течение первых шести месяцев 2020 года оно
резко увеличилось; при этом следует иметь в виду, что речь идет о стране, которая
и до этого была на первом месте по числу заявок по процедуре РСТ.
Несмотря на относительно хорошие показатели, достигнутые в 2020 г., нам,
безусловно, следует сохранять бдительность. Трудно представить себе, чтобы
Организация смогла пройти через 2021 г. совсем без потерь, однако следует
сказать, что ее финансовое положение достаточно благоприятно, чтобы она смогла
выдержать этот шторм.
Если говорить о влиянии пандемии Covid-19 на организацию управления ВОИС и ее
стратегию, мы видим, что удаленная работа оказалась хорошим решением и что в
будущем она, по всей вероятности, станет постоянной составляющей нашей работы
с кадрами. Восемьдесят процентов из почти тысячи сотрудников, вернувшихся к
работе, выбрали вариант удаленной работы, который позволяет им в процессе
плавной реинтеграции в рабочие процессы работать в дистанционном режиме в
течение трех из пяти дней в неделю. Если это действительно окажется частью
новой реальности, то в систему управления и политику Организации потребуется
внести множество изменений.
Если говорить о ходе выполнения нашей программы, то затяжной характер этого
кризиса требует, на мой взгляд, переосмысления государствами-членами практики
проведения совещаний. Это может потребовать инвестиций в создание более
совершенных виртуальных платформ, большего внимания к подготовке и
обсуждению вопросов перед совещаниями, а в конечном счете – также изменения
некоторых процедур. Здесь мы видели определенное сопротивление, но все-таки
нам необходимо ясно представить, сколько времени может пройти, прежде чем
ограничения на поездки и национальные меры в области здравоохранения будут
смягчены до такой степени, чтобы представители всех регионов мира могли без
ограничений приезжать на совещания в Женеву. Ответ, судя по всему, состоит в
том, что времени пройдет немало. Всё это время вопросы нормативной повестки
дня во многих отношениях будут оставаться нерешенными, в то время как
технологии будут по-прежнему развиваться нарастающими темпами, неизбежно
ставя перед нами проблемы, требующие нашего внимания.
Позвольте мне теперь сделать несколько замечаний более общего характера.
Очевидно, что технологии и, в частности, сеть интернет, а также построенные на ее
основе платформы, бизнес-модели и предприятия, обеспечили связность мира,
сделавшую его качественно иным по сравнению со всем, что мы видели когда-либо
раньше. В 2020 г. в мире насчитывалось около 3,5 млрд пользователей
смартфонов. В мире имеется около 4 млрд пользователей электронной почты, и
ежедневно отправляются около 306 млрд электронных писем (55% из них, кстати –
это спам). Таких же крупных объемов трафика достигли глобальные мобильные
мессенджеры. В мире насчитывается около 2 млрд активных пользователей
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WhatsApp и 1,2 млрд пользователей WeChat. около 2,7 млрд активных
пользователей в месяц имеет Facebook. Я мог бы множить эти примеры и далее,
приводя показатели из других областей, показывающие степень взаимосвязанности
всех сторон экономической, социальной и культурной жизни во всем мире.
Абсолютно ясно, что все элементы мира связаны сильнее, и что он, пожалуй, более
открыт и более прозрачен сегодня, чем когда-либо ранее.
Но эти процессы нарастания связности наталкиваются на встречные тенденции. В
мире появляется все больше признаков изоляции. Прямые иностранные инвестиции
резко упали, усилился протекционизм, глобальные производственно-сбытовые
цепочки расстраиваются или реорганизуются, а условия допущения иностранных
инвестиций ужесточаются. Это не тенденции, вызванные пандемией COVID-19. Они
появились еще до пандемии, но, конечно, ограничительные меры, которые
оказались необходимыми для преодоления кризиса в сфере здравоохранения, еще
более ускорили эти тенденции.
Таким образом, мы оказались в положении, когда логика технологического развития
входит в противоречие с политическими тенденциями в сфере геополитики.
Памятуя об уроках истории, я буду удивлен, если в долгосрочной перспективе
технология не одержит верх.
В истории крайне мало или вообще нет примеров, когда бы человечество
отказалось от использования фундаментальных технологий, уже укоренившихся в
ткани экономики, общества и культурной жизни.
Столкновение этих двух течений связано со множеством рисков: начиная от разлада
отношений между народами и их правительствами и кончая нарушением течения
процессов экономической и социальной жизни. Учитывая глобальный характер
обоих этих течений, есть, по-видимому, только один способ добиться их мирного
слияния. Он основан на международном сотрудничестве, которое глобально по
своей природе, или, иными словами, на многостороннем подходе.
Нам всем известно, что в настоящее время запрос на такие многосторонние
действия или возможности для их осуществления, к сожалению, сильно ослаблены.
Оживление этого запроса или восстановление этих возможностей, которые
неизбежно потребуют изменений в архитектуре систем, является одной из главных
задач, которые стоят перед миром в предстоящие годы и десятилетия. Я не буду
вдаваться в описание того, какой исключительно сложной задачей будет такая
реконструкция. Достаточно сказать, что ее решение потребует длительной и
трудной работы, и если мы с ней не справимся, мы окажемся в неведомых и
опасных водах. Ее решение затрагивает практически все аспекты политики, в том
числе вопросы безопасности, личных и политических свобод, контроля за рынком и
конкуренцией, налогообложения, целостности информации и данных, а также
обеспечения условий социальной и культурной жизни.
Интеллектуальная собственность является в очень большой степени элементом
этих стратегических задач. До сих пор она была вектором, направленным в сторону
интенсификации международных связей, и средством активизации процессов
торговли и потребления интеллектуальных и культурных активов. За последние два
десятилетия мы стали свидетелями формирования глобальных рынков, или
аудиторий, музыкальных, аудиовизуальных и литературных произведений, научных
публикаций и технологий, основанных на различных бизнес-моделях, большинство
из которых основаны на цифровых коммуникациях. Процесс адаптации к новому
миру, который строился и строится по линии развития технологий, чрезвычайно
сложен и требует доброй воли всех государств-членов. Я надеюсь, что в тесном
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мире интеллектуальной собственности ВОИС сможет и далее вносить свой вклад в
такую адаптацию.
Сейчас я хотел бы выразить свою признательность многим людям за помощь и
поддержку, которые они оказывали мне на протяжении последних 12 лет. Я начну с
государств-членов, и хотел бы поблагодарить их за партнерскую работу с
Организацией и поддержку ее деятельности, а особенно за их снисхождение к ее
неизбежным недостаткам. В частности, я благодарю правительство Австралии за
выдвижение меня на пост Генерального директора и ту поддержку, которую оно
оказывало мне все эти годы.
Я благодарю весь персонал Организации. Нам очень повезло, что в ВОИС работают
чрезвычайно талантливые и профессиональные люди, которые способны были
более чем позитивно отзываться на многочисленные вызовы и изменения, которых
требовали процессы реформирования и преобразования ее деятельности на основе
цифровых технологий. В частности, я благодарю высшее руководство Организации:
четырех заместителей Генерального директора – Сильви Форбин, Марио Матуса,
Джона Сэндеджа и Беньин Ван – четырех помощников Генерального директора –
Минелика Гетахуна, Нареша Прасада, Амби Сундарама и Йо Такаги – а также
юрисконсульта Фрица Бонтеко и директора Департамента по управлению людскими
ресурсами Корнелию Мусса. Все они внесли выдающийся вклад в развитие своих
секторов, руководили ими уверенно и самоотверженно, и сумели добиться их
дальнейшего продвижения в очень позитивных направлениях. Я должен особо
отметить тех из них, кто прошел со мной весь 12-летний путь: это Беньин Ван,
Нареш Прасад, Амби Сундарам и Йо Такаги. Из них Нареш Прасад, вероятно,
испытал больше всех остальных, находясь, в рамках выполнения своих задач
руководителя секретариата, в постоянном рабочем общении со мной. Терпеть
человека двенадцать лет – это немало, и я глубоко признателен всем этим людям
за их настойчивость, терпимость и снисходительность. Они, как и другие члены
высшего руководства, оказали мне колоссальную поддержку.
Позвольте мне также упомянуть четырех человек, которым, в процессе обеспечения
моей деятельности, пришлось испытать больше других – моих помощниц Кристин
Коллар, Сесил Мюллер, Татьяну Нарцисс и Мари-Антуан Ридо. Две из них работали
со мной по 25 лет. Я бы не смог выполнять свои задачи без их внимательной и
профессиональной поддержки.
Сегодня ВОИС – довольно большая организация, и мы опираемся на помощь
многих внешних поставщиков услуг, особенно в таких областях, как обеспечение
безопасности, уборка, лингвистическая поддержка, информационнотехнологические услуги и общественное питание. Эти поставщики услуг – часть
Организации и ее достижений. Их работа сыграла большую роль, и я благодарю их
всех.
Я также благодарю отраслевые и профессиональные организации, а также
неправительственные организации гражданского общества, которые следили за
работой Организации, поддерживали и направляли ее. Их вклад становится все
более важным для успеха Организации.
Возможность исполнять задачи Генерального директора ВОИС была для меня
большой привилегией. А самой большой привилегией стала возможность
встречаться со столь многими людьми из самых разных областей жизни. Это
позволило мне осознать все богатство и разнообразие мира и понять, что все мы
разделяем единое человеческое наследие, опыт и самосознание».
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19.

Избранный Генеральный директор выступил со следующим заявлением:
«Ваше Превосходительство Председатель Генеральной Ассамблеи
посол Омар Знибер,
Генеральный директор доктор Фрэнсис Гарри,
Ваши Превосходительства,
Уважаемые делегаты,
Коллеги!
Безусловно, для меня большая честь обратиться сегодня ко всем вам. Я бы хотел
искренне поблагодарить Председателя посла Знибера за эту возможность.
Восьмого мая, в день, когда этот высокий форум назначил меня новым
Генеральным директором ВОИС, мне уже была предоставлена возможность
обратиться к Генеральной Ассамблее, государствам-членам и всем партнерам
нашей Организации со словами благодарности за оказанную мне большую честь.
Тогда же я изложил свою концепцию того, в каком направлении мы все вместе
будем двигаться дальше. Сегодня я хотел бы лишь вновь выразить глубокое
чувство признательности всем государствам-членам за их доверие ко мне и веру в
мои силы. Вы можете быть уверены в том, что в предстоящие годы я буду тесно
сотрудничать со всеми вами.
Еще раз подчеркну, что за прошедшие месяцы я получил бесценные рекомендации,
помощь и поддержку со стороны посла Знибера и Председателя Координационного
комитета посла Франсуа Ривассо. Искренне благодарю вас обоих!
Говоря о Генеральном директоре, о Фрэнсисе, я бы хотел выразить свое
восхищение выдающимися результатами, которых Вы достигли за прошедшие 12
лет и многие годы труда на благо реализации миссии ВОИС. Благодаря Вашему
руководству и самоотдаче моих будущих коллег, сотрудников ВОИС, Организация
снискала глубокое уважение и большой авторитет. Благодаря заложенному Вами
фундаменту будущее открывает перед нами широкие перспективы, и я с
нетерпением ожидаю возможности продолжить Вашу выдающуюся работу сегодня,
когда ВОИС начинает новый этап своей жизни. Убежден, что все присутствующие
присоединятся ко мне и от всей души пожелают Вам всего наилучшего в Ваших
дальнейших многочисленных начинаниях.
Я также весьма признателен за то, что, несмотря на целый ряд ограничений и
помех, вызванных сегодняшним кризисом, переходный период, продолжавшийся в
последние месяцы, прошел для меня гладко и легко. И это заслуга Генерального
директора и его команды; я же с нетерпением ожидаю 1 октября, когда начнется
наша совместная работа со всеми членами Организации и коллегами.
Уважаемые делегаты, в заключение позвольте мне пожелать вам удачи в
предстоящих переговорах».

ПУНКТ 5 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
20. По данному пункту повестки дня с устными или письменными заявлениями
выступили делегации и представители следующих 112 государств,
3 межправительственных организаций и 12 неправительственных организаций:
Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Австралия, Австрия, Азербайджан,
Бангладеш, Беларусь, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия,
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Болгария, Камбоджа, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар,
Хорватия, Чешская Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Дания,
Джибути, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия,
Грузия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Святой Престол, Гондурас, Венгрия,
Исландия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Израиль, Италия, Ямайка,
Япония, Иордания, Кения, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика,
Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Литва, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали,
Мексика, Монголия, Черногория, Марокко, Мьянма, Намибия, Непал, Нигерия, Норвегия,
Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Республика
Корея, Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Сан-Марино,
Саудовская Аравия, Сербия, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Южная Африка,
Испания, Шри-Ланка, Судан, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика,
Таиланд, Тринидад И Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Объединенные Арабские
Эмираты, Соединенное Королевство, Объединенная Республика Танзания, Соединенные
Штаты Америки, Вьетнам, Зимбабве, Африканская организация интеллектуальной
собственности (АОИС), Африканская региональная организация интеллектуальной
собственности (АРОИС), Патентное ведомство Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива (ССЗ), Межамериканская ассоциация промышленной
собственности (ASIPI), Консорциум общих продовольственных наименований (CCFN),
Центр международных исследований в области интеллектуальной собственности (CEIPI),
Латиноамериканская корпорация исследований в области интеллектуальной
собственности (Corporación Innovarte), Электронная информация для библиотек (EIFL),
Эмиратская ассоциация интеллектуальной собственности (EIPA), Программа в области
здравоохранения и окружающей среды (HEP), Международная федерация библиотечных
ассоциаций и учреждений (ИФЛА), Международная федерация организаций прав на
репрографическое воспроизведение (ИФРРО), Международный совет по
коммерциализации интеллектуальной собственности (IIPCC), Японская ассоциация
интеллектуальной собственности (JIPA) и организация Knowledge Ecology International
(KEI).
21.

Заявления, сделанные по данному пункту повестки дня, содержатся в приложении.

ПУНКТ 6 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ДОПУСК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
22.

Обсуждения проходили на основе документа A/61/3.

23. Председатель сообщил, что по данному пункту повестки дня он проводит
консультации с региональными координаторами, и предложил вернуться к его
рассмотрению позже.
24. При возобновлении обсуждения данного пункта повестки дня Юрисконсульт
предложил делегациям обратить внимание на документ A/61/3 и напомнил, что
Ассамблеям государств-членов ВОИС предложено рассмотреть ходатайства о
предоставлении статуса наблюдателя на заседаниях Ассамблей государств – членов
ВОИС, полученные от одной межправительственной организации (МПО), семи
международных неправительственных организаций. организаций (НПО) и четырех
национальных НПО, перечисленных в пункте 4 упомянутого документа. Юрисконсульт
подчеркнул, что в случае четырех национальных НПО и в соответствии с принятыми
государствами-членами принципами, применимыми к национальным НПО, до
представления полученных ходатайств настоящим Ассамблеям Секретариат
проконсультировался с государствами-членами, в которых они расположены. В этой
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связи Юрисконсульт подтвердил, что необходимое согласие получено по всем четырем
ходатайствам.
25. Делегация Китая поблагодарила Председателя и соответствующие стороны за
проведение с ней на протяжении последних двух дней конструктивных неофициальных
консультаций. Она заявила, что делегация высоко оценила конструктивные консультации
в отношении ходатайства одной из международных НПО о получении статуса
наблюдателя в ВОИС. Делегация обратилась к Ассамблее с просьбой приостановить
обсуждение просьбы Фонда Викимедия (WMF) о предоставлении статуса наблюдателя в
ВОИС. Она отметила, что в соответствии с критериями допуска и процедурами получения
статуса наблюдателя в ВОИС международная НПО должна представить полный список и
сообщить общее количество своих национальных групп или членов с указанием страны
их происхождения. Китай отметил, что в ходатайстве о получении статуса наблюдателя
Фонд заявил, что в него входят не организации-члены, а 124 группы пользователей, 39
географических отделений и две аффилированные тематические организации. Тем не
менее, согласно информации, помещенной на странице Фонда Викимедия в Википедии,
Фонд начал признавать отделения и тематические организации в 2004 г. При признании
отделения и тематической организации решение утверждается правлением Фонда и
подписывается соглашение c отделением или тематической организацией. По состоянию
на октябрь 2015 года признанных отделений и тематических организаций насчитывалось
41, включая структуру «Викимедия Тайвань», учрежденную в китайской провинции
Тайвань. Описание Фонда на веб-сайте Викимедии явно не соответствует документам
ходатайства, представленным Фондом на рассмотрение Ассамблеи, поэтому требуются
дополнительные уточнения. Вместе с тем Китай обнаружил на аффилированных вебсайтах Фонда большое количество контента и дезинформации, нарушающих принцип
одного Китая, что противоречит резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи ООН и
последовательной позиции ВОИС по вопросам, связанным с Тайванем. Делегация
выразила серьезную озабоченность по поводу такой практики. Имеются основания
полагать, что этот фонд через свои организации-члены осуществляет политическую
деятельность, которая может подрывать суверенитет и территориальную целостность
государства. Ввиду этого Фонду не пристало выступать в качестве наблюдателя в данной
специализированной организации. Затем делегация еще раз подчеркнула, что в связи с
особыми обстоятельствами, в которых проводятся Ассамблеи, повестка дня нынешней
сессии очень уплотнена. Сложные пункты, требующие обширных консультаций, как
правило, в повестку дня не включались. Делегация приветствовала эту договоренность,
надеясь, что этого же принципа можно будет придерживаться при обсуждении на
нынешней сессии всех пунктов повестки дня. Делегация далее напомнила, что
Организация, обсуждая различные пункты повестки дня и принимая по ним решения,
всегда придерживалась принципа консенсуса, в том числе при обсуждении статуса
наблюдателей в прошлом. Делегация подчеркнула, что этот принцип применялся ранее.
Поэтому делегация попросила Ассамблеи ВОИС приостановить обсуждение ходатайства
Фонда о допуске в ВОИС в качестве наблюдателя, чтобы Фонд мог дополнительно
уточнить вопросы, касающиеся его организаций-членов и связанных с Тайванем позиций.
26. Делегация Соединенного Королевства, выступая от имени Группы B, поблагодарила
Секретариат за подготовку документа A/61/3 и заявила, что готова одобрить все
содержащиеся в нем ходатайства. В пункте 4 упомянутого документа изложены все
поступившие просьбы о предоставлении статуса наблюдателя и содержится требуемая
информация. Группа исходит из того, что эта информация предназначена для
рассмотрения и последующего предоставления статуса наблюдателя. Насколько Группа
понимает, в опубликованных ходатайствах все надлежащие процедуры соблюдены.
Кроме того, Группа делает вывод, что все организации, перечисленные в рабочем
документе, соответствуют критериям допуска и процедурам подачи ходатайства о
получении статуса наблюдателя в ВОИС, как это предусмотрено на веб-сайте ВОИС, в
противном случае Секретариат не опубликовал бы их ходатайства. Группа заявила, что,
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если это не соответствует действительности, она попросила бы Юрисконсульта дать
разъяснения по этому вопросу. Группа отметила, что организации-наблюдатели приносят
в органы ВОИС накопленный ими технический опыт и свои наработки. В ВОИС принято
приветствовать возможно более широкое участие различных НПО, МПО, отраслевых
групп и других заинтересованных сторон в процессах консультаций и дискуссиях по
актуальным вопросам ИС. Это является неотъемлемой составляющей транспарентности
и инклюзивности, которыми Группа B дорожит в ВОИС. Группе B не известна никакая
информация, в силу которой она сочла бы, что какая-либо из организаций,
перечисленных в упомянутом документе, не сможет внести ценный вклад в обсуждение
актуальных вопросов ИС. Ввиду этого Группа настоятельно призвала одобрить весь
список ходатайств о предоставлении статуса наблюдателя, приведенный в
представленном Ассамблеям документе A/61/3.
27. Делегация Пакистана заявила, что, по ее мнению, сомнения, высказанные
делегацией Китая, заслуживают внимания, и что нужно получить дополнительную
информацию о процедуре и процессе подачи ходатайств. Делегация заявила, что с
учетом особой ситуации, вызванной пандемией COVID, и того факта, что консенсус по
этому вопросу не достигнут, она просила бы отложить принятие решения по данному
пункту повестки дня в отношении одной конкретной НПО.
28. Делегация Соединенных Штатов Америки поддержала заявление, сделанное
делегацией Соединенного Королевства от имени Группы B, и полный список ходатайств о
предоставлении статуса наблюдателей, содержащийся в документе A/61/3. По ее
мнению, все перечисленные организации, направившие ходатайства, удовлетворяют
требованиям ВОИС, в противном случае эти ходатайства не были бы опубликованы
Секретариатом. Делегация выразила обеспокоенность тем, что из-за возникновения в
последний момент вопроса о списке наблюдателей потенциальные наблюдатели лишены
возможности отреагировать на недопонимание по поводу их ходатайства. Конкретно в
отношении ходатайства Фонда Викимедия делегация указала, что эта международная
НПО аналогична многим другим НПО, которые занимаются вопросами авторского права и
уже допущены в качестве наблюдателей ВОИС. Податель ходатайства уже
продемонстрировал свою заинтересованность в вопросах ИС и связь с деятельностью
ВОИС; например, в ответ на прозвучавший призыв к общественности он представил
материалы для обсуждения в ВОИС темы искусственного интеллекта (ИИ) и ИС. Фонд
также часто пользуется арбитражными и посредническими услугами ВОИС. Делегация
подчеркнула, что наблюдатели призваны обогащать дискуссии и высказывать мнения в
увязке с деятельностью и целями ВОИС и в порядке их поддержки. Делегация отметила,
что не располагает информацией, позволяющей полагать, что податель ходатайства не
сможет внести вклад в работу заседаний, консультации и дискуссии по актуальным
вопросам ИС. Ввиду этого делегация настоятельно призвала одобрить на этой сессии
список организаций, приведенный в документе A/61/3. Однако, если будет достигнута
договоренность просто отложить рассмотрение вопроса о допуске данной НПО,
делегация согласится с таким подходом. Делегация подчеркнула, что оценка полномочий
той или иной международной НПО для получения статуса наблюдателя в ВОИС – это не
вопрос одного Китая. Участие Фонда Викимедия не вызывает вопросов о политическом
статусе каких-либо других государств-членов. Решение разрешить Фонду Викимедия
участвовать в работе в качестве наблюдателя будет полностью соответствовать
существующему в ВОИС прецеденту поддержки других существующих наблюдателей и
государств-членов, которые также имеют некоторые связи с Тайванем. Например, можно
назвать хотя бы Международную торговую палату, Ассоциацию международного права и
Организацию биотехнологической промышленности. По мнению делегации, вопрос о
статусе наблюдателя Фонда Викимедия следует решать по существу ходатайства и с
учетом способности Фонда вносить вклад в обсуждение вопросов ИС в ВОИС.
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29. Делегация Ирана (Исламская Республика) приняла к сведению информацию,
представленную в документе A/61/3, в котором содержатся полученные Генеральным
директором от различных организаций ходатайства об участии в заседаниях ВОИС в
качестве наблюдателей. Она напомнила, что решения относительно допуска
наблюдателей на заседания ВОИС всегда принимаются государствами-членами на
основе консенсуса. Делегация понимает озабоченность, выраженную делегацией Китая в
связи с создавшейся ситуацией. Поскольку среди государств-членов не достигнут
консенсус относительно предоставления статуса наблюдателя одной конкретной
организации, делегация поддержала предложение отложить и перенести обсуждение,
чтобы предоставить дополнительное время для анализа ходатайства.
30. Делегация Российской Федерации отметила, что вопрос о допуске наблюдателей
носит весьма технический характер, подчеркнув, что были предприняты попытки решить
этот вопрос путем консультаций с координаторами региональных групп. Однако она
хотела бы напомнить, что, как хорошо известно, процедура, принятая в соответствии со
сложившейся практикой Организации, действительно позволяет делегациям внимательно
рассматривать вопросы, не допуская создания прецедента в результате неверных шагов.
Делегация заявила, что, по ее мнению, в ситуации, когда Секретариат начинает изучать
данный конкретный вопрос, создается ненужный прецедент, но решение остается за
государствами-членами. Поэтому делегация готова признать, что государствам-членам
следует подумать об этом в будущем. Когда будет получена дополнительная
информация, государства-члены смогут допустить эту организацию в качестве
наблюдателя. Однако делегация подчеркнула, что в настоящее время все решения
должны приниматься консенсусом. Ввиду этого, по мнению делегации, целесообразно
отложить ходатайство для дополнительного рассмотрения.
31. Делегация Канады высказалась в поддержку практики привлечения
неправительственных организаций к обсуждению соответствующих вопросов в
специализированных учреждениях ООН, включая ВОИС. По ее мнению, судить о
соответствии НПО критериям участия в обсуждениях в ВОИС следует по существу их
ходатайства.
32. Председатель принял к сведению, что консенсуса по просьбе о допуске Фонда
Викимедия в качестве наблюдателя не достигнуто, и предложил нижеследующий пункт
решения, отражающий предложение, содержащееся в документе A/61/3, за исключением
допуска Фонда Викимедия, решение по которому было отложено из-за отсутствия
консенсуса.
33. Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается, постановили
предоставить статус наблюдателя следующим организациям:
(a)

Межправительственная организация:
(i) Международная иберийская лаборатория нанотехнологий (INL);

(b)

Международные неправительственные организации:
(i) Ассоциация записанных звуковых коллекций (ARSC);
(ii) Группа защиты интересов владельцев брендов (Gulf BPG);
(iii) Независимый альянс за права артистов (IAFAR);
(iv) Латиноамериканская школа интеллектуальной собственности
(ELAPI);
(v) Транснациональный альянс по борьбе с незаконной торговлей
(TRACIT); и
(vi) Women@theTable (Women at the Table);
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(c)

Национальные неправительственные организации:
(i) Французская ассоциация географических указаний для промышленных
и ремесленных товаров (AFIGIA);
(ii) Общество авторских прав дизайнеров и художников (DACS);
(iii) Оманская ассоциация интеллектуальной собственности (OAIP); и
(iv) Исследовательский центр поддержки предпринимательской
экосистемы на основе инноваций (RISE).

34. Принимая во внимание решение по пункту 6 повестки дня, делегация Соединенных
Штатов Америки выразила разочарование в связи с тем, что рассмотрение одного
ходатайства о предоставлении статуса наблюдателя было отложено из-за вопроса,
возникшего в последний момент, хотя документ был опубликован два месяца назад, когда
у государств-членов оставалось достаточно времени, чтобы провести консультации и
дать заинтересованным НПО возможность устранить любые усматриваемые недоработки
в ходатайствах до начала настоящих Ассамблей. Принимая во внимание, что
государствами-членами согласована ограниченная повестка дня Ассамблей, делегация
еще раз высказалась в поддержку предложенного варианта продвижения вперед, т.е.
повторного рассмотрения заявки Фонда Викимедия в ходе следующей серии заседаний
Ассамблей. Она настоятельно призвала государства-члены действовать более
транспарентно и своевременно выражать свою озабоченность, чтобы снизить остроту
вопроса, поднятого на сессии, и выразила надежду, что Ассамблеи вернутся к этому
вопросу на следующей сессии.
35. Делегация Китая выразила признательность за пункт проекта решения,
предложенный Председателем, и в то же время заявила о несогласии с заявлением
делегации Соединенных Штатов Америки, в частности по вопросу о политике одного
Китая. Делегация хотела бы отметить, как уже указала делегация Российской Федерации,
что согласно прецеденту, касающемуся процедур утверждения просьб о предоставлении
статуса наблюдателя, включая практику 2012 г., государства-члены все же имеют
возможность высказывать свое особое мнение, даже если Секретариат уже
распространил конкретные документы некоторых наблюдателей из списка документов,
представленных Секретариатом. Она напомнила, что в то время при обсуждении
государствами-членами вопроса об одной НПО в таком списке одна из групп
руководствовалась этой практикой. Поэтому делегация хотела бы напомнить
соответствующим группам, чтобы они не забывали о своей прежней практике и не
применяли двойных стандартов в этом вопросе.
ПУНКТ 7 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОДОБРЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
36.

См. отчет о сессии Координационного комитета ВОИС (документ WO/CC/78/5).

ПУНКТ 8 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ СЕССИЙ 2021 Г.
37.

Обсуждения проходили на основе документов A/61/8 и А/61/8 Corr.

38. Секретариат подчеркнул, что данный пункт повестки дня отражает общее
стремление государств-членов, а также Секретариата, обеспечить продолжение работы
механизмов Организации. Как только ВОИС оправилась от первого потрясения,
вызванного пандемией, государства-члены четко и однозначно указали, что следует
попытаться вернуться к нормальной работе Организации. Секретариат напомнил, что на
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протяжении прошедших шести месяцев Секретариат под руководством Председателя и в
соответствии с очень четкими указаниями Генерального директора проводил широкое и
интенсивное обсуждение повестки дня настоящих Ассамблей. С учетом всех мер
предосторожности провести эти сессии было непросто. Тем не менее, под руководством
Председателя и Генерального директора на этом этапе Ассамблеи проходят безопасно и
эффективно. Секретариат сообщил, что в ходе обсуждений с государствами-членами все
региональные группы и другие государства-члены однозначно высказали мысль о том,
что пункты, которые требуют переговоров и в которых нет необходимости в настоящее
время, не следует включать в повестку дня. С учетом этой рекомендации повестка дня
Ассамблей, принятая накануне утром, была сокращена по сравнению с первоначальным
проектом повестки дня, предложенным Генеральным директором 20 марта 2020 г., и
основывается главным образом на мнениях, высказанных государствами-членами.
Отложены, в основном, пункты повестки дня, которые должны быть рассмотрены на
внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи в первом квартале 2021 года. Эти пункты
повестки дня перечислены в документах A/61/8 и A/61/8 Corr.: отчеты о заседаниях ВОИС;
отчет о работе Постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам (ПКАП);
отчет о работе Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП); отчет о работе
Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных
образцов и географических указаний (ПКТЗ); вопросы, касающиеся созыва
дипломатической конференции по принятию договора о законах по образцам (ДЗО); отчет
о работе Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) и обзор
выполнения рекомендаций Повестки дня в области развития; отчет о работе
Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР); отчет о работе Комитета по
стандартам ВОИС (КСВ); Система РСТ и Лиссабонская система. Секретариат указал, что
для обеспечения более содержательного характера внеочередной сессии Генеральной
Ассамблеи, которая должна состояться в первом полугодии 2021 г., в сравнении с
настоящими Ассамблеями, им опубликовано подробное расписание заседаний основных
комитетов и рабочих групп. Первое совещание состоится 5 октября 2020 г. Секретариат
выразил надежду на то, что благодаря этим совещаниям, которые будут проводиться в
прежнем смешанном формате, делегации приблизятся к предметному обсуждению и
рассмотрению пунктов повестки дня внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи, если
такое решение будет принято в ходе настоящих Ассамблей. Разумеется, при этом будет
учитываться пандемия и тщательно отслеживаться развитие ситуации. Секретариат
подчеркнул, что все прилагают максимум усилий для обеспечения бесперебойной работы
Организации, в том числе на нормотворческом направлении. Он отметил, что именно с
этой целью, а также в соответствии с указаниями Председателя этот пункт повестки дня
был включен для рассмотрения государствами-членами.
39. Делегация Российской Федерации, выступая от имени Группы стран Центральной
Азии, Кавказа и Восточной Европы (ГЦАКВЕ), поддержала идею созыва внеочередной
сессии Генеральной Ассамблеи в первом квартале 2021 г. для рассмотрения вопросов,
которые не удалось обсудить в ходе настоящей сессии в смешанном формате. В
отношении сроков проведения делегация предложила организовать сессию не раньше
марта следующего года, чтобы обеспечить достаточно времени для подготовки к
рассмотрению данного пункта. Кроме того, по мнению Группы, детальной проработки
потребует и ряд вопросов по тематике авторского права, промышленных образцов и
промышленной собственности. Коснувшись документа A/61/8 и приложения к нему,
делегация приняла к сведению предоставленную необходимую информацию. Несмотря
на неопределенность эпидемиологической ситуации, делегация выразила надежду на то,
что, как только этот вопрос будет решен, можно будет вернуться к традиционному
формату работы.
40. Делегация Зимбабве, выступая от имени Африканской группы, поблагодарила
Секретариат за подготовку документа A/61/8. Группа сознает, что пандемия COVID-19
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серьезным образом дезорганизовала работу ВОИС. Группа высоко оценила
исключительные меры, принятые Секретариатом в чрезвычайных обстоятельствах, когда
с марта 2020 г. были временно отменены все совещания государств-членов. За
исключением нескольких делегаций, в условиях пандемии COVID-19 поездки делегатов и
экспертов для участия в заседаниях стали невозможными. Из-за пандемии работа была
возобновлена в ограниченных масштабах посредством организации совещаний в
смешанном формате, частично в виртуальном варианте и частично с очным
присутствием. Группа решительно высказалась за продолжение работы Организации
разумным и реалистичным образом. Смешанный формат порождает серьезные
проблемы для членов Африканской группы, поскольку в силу технологического и
цифрового разрыва нередко возникают препятствия для полноценного и адекватного
участия экспертов из столиц. Группа призвала государства-члены проявить гибкость и с
пониманием отнестись к особым проблемам, с которыми сталкиваются отдельные
государства-члены во время пандемии COVID-19. Африканская группа признала
необходимость созыва внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи для предметного
обсуждения основных направлений работы и для того, чтобы попытаться решить
накопившиеся вопросы, находящиеся в стадии переговоров, и согласовать
принципиальные пути их решения. Однако, по мнению Группы, в интересах
всеохватности, транспарентности и эффективности необходимо провести консультации с
государствами-членами, в частности по формату и повестке дня внеочередной сессии
Генеральной Ассамблеи, для обеспечения того, чтобы планируемые Ассамблеи были
проведены эффективно и позволяли всем государствам-членам принять активное
участие на равноправной основе.
41. Делегация Соединенного Королевства, выступая от имени Группы B, поблагодарила
Секретариат за подготовку документа A/61/8. Принимая во внимание соображения
охраны здоровья и безопасности в комплексе зданий ВОИС и неудобства, причиняемые
делегатам, участвующим в сессиях виртуально из разных часовых поясов, Группа
подтвердила свое стремление возобновить межправительственную работу в ВОИС по
основным вопросам после перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Учитывая
важность обеспечения широкого участия экспертов из столиц, Группа B поддержала идею
созыва внеочередных сессий 2021 года как форума для подведения итогов, а также для
определения направлений деятельности различных основных и нормотворческих органов
ВОИС. Группа подчеркнула, что в беспрецедентных обстоятельствах важно не утратить
набранный темп и хорошие результаты, достигнутые в Организации. Группа указала, что
решения возникших проблем существуют, отметив, что межправительственная работа в
других организациях, в том числе в технических учреждениях, возобновилась и что
председатели, делегаты и секретариаты получили возможность выполнять свои
обязанности как физически в Женеве, так и виртуально из столиц. Группа заявила, что
ранее в текущем месяце делегации также смогли собраться вместе на сессии КПБ, чтобы
принять решения по ряду важнейших вопросов, продемонстрировав, что проведение
обсуждений и достижение консенсуса возможны и в ВОИС. Это свидетельствует о том,
что даже в условиях, когда неясно, как долго будет сохраняться создавшаяся ситуация и
насколько жесткими будут действующие ограничения, делегации находятся на верном
пути и должны быть готовы к новой реальности и к новой модели работы. Группа
напомнила, что цель Ассамблей – подвести итоги работы Организации и задать
направление движения. В качестве одной из приоритетных задач в настоящее время
следует сосредоточить внимание на дальнейших действиях и организации работы на
предстоящих сессиях комитетов и совещаниях, запланированных на период с октября по
февраль. Группа призвала участников возобновить предметное обсуждение вопросов в
ходе этих сессий комитетов и совещаний. Она выразила надежду, что перспективы
проведения внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи станут для государств-членов
некоторым стимулом к участию в предметной работе и будут способствовать обсуждению
вопросов, выходящих за рамки текущей тематики. Учитывая существующие факторы
неопределенности, Группа предложила принять окончательное решение о проведении
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внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи в ходе внеочередной сессии
Координационного комитета, которая, как ожидается, состоится в последние месяцы 2020
г. К тому времени делегации будут иметь более четкое представление о том, как
внеочередные сессии смогут достичь целей подведения итогов работы и выработки
общих руководящих указаний для своих вспомогательных органов. Группа подчеркнула,
что от делегаций потребуются стойкость, творческий подход и гибкость, чтобы ВОИС
могла пережить эту беспрецедентную ситуацию, не теряя времени, а также репутации и
влияния, приобретенных за многие годы напряженной работы. Группа подтвердила свою
приверженность этим усилиям.
42. Делегация Панамы, выступая от имени ГРУЛАК, присоединилась к другим
региональным группам, признавая важность сохранения темпов работы Организации.
Группа констатировала, что пандемия COVID-19 повлияла на формы работы делегаций;
подобным примером стала сокращенная повестка дня настоящих Ассамблей. Учитывая
проблемы, с которыми сталкиваются делегации и из-за которых выполнение их работы в
полном объеме становится невозможным, Группа считает важным рассмотреть вопрос о
проведении внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи в будущем для обсуждения
пунктов повестки дня, которые не были предметно рассмотрены в ходе настоящей
сессии. Группа попросила согласовать возможное проведение внеочередной сессии
Генеральной Ассамблеи с консультациями с государствами-членами для обсуждения
целого ряда касающихся организации аспектов, включая меры по охране здоровья и
безопасности, вопросы, связанные с повесткой дня, и задачу обеспечения проведения
сессии, на которой делегации смогут добиться конкретных результатов.
43. Делегация Сальвадора поддержала заявление, сделанное делегацией Панамы от
имени ГРУЛАК. Как указано в ее общем заявлении, делегация придает большое значение
продвижению вперед нормотворческой повестки дня Организации. Делегация отдает
себе отчет в том, что из-за пандемии COVID-19 сильно затруднена дальнейшая работа в
различных комитетах ВОИС. Делегация поблагодарила Секретариат за все предложения
в отношении альтернативных способов участия в работе и проведения альтернативных
сессий, а также за использование самых передовых технологий, в том числе в ходе
нынешней серии заседаний. Делегация признала, что все это очень ново и что, по
мнению многих делегаций, эти методы не могут заменить личного общения,
необходимого для проведения некоторых обсуждений и переговоров. Однако никому не
известно, как долго продлится кризис и как он будет развиваться, а также возможны ли
будут поездки в первом полугодии следующего года, чтобы делегаты из столиц могли
приезжать для участия в совещаниях. Несмотря на такой вариант развития событий,
делегация подчеркнула свою убежденность в том, что работа Организации должна
продвигаться вперед, и поэтому поддержала предложение отложить обсуждение
вопросов по существу до возможной внеочередной сессии в первом полугодии 2021 г.
Делегация выразила надежду, что новых переносов не будет, даже если ограничения на
поездки будут действовать и на протяжении следующих нескольких месяцев. Она
указала, что делегациям нужно встречаться с руководством Секретариата и
председателями и заместителями председателей различных органов и комитетов ВОИС
и что в этом отношении она в полной мере полагается на Секретариат. Делегация
призвала участников оказывать ВОИС поддержку и обеспечивать активное участие,
чтобы облегчить работу. Как отмечали предыдущие ораторы, делегация также готова к
продолжению диалога по этому вопросу.
44. Делегация Республики Корея поддержала предложение Секретариата о созыве
внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи в первом полугодии 2021 г. Учитывая, что
ВОИС является глобальным форумом в вопросах международных услуг в области ИС,
программной информации и сотрудничества, делегация высказала мнение о
необходимости личного присутствия представителей государств-членов для разработки
международных норм и обсуждения глобальных услуг в области ИС. Делегация
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попросила Секретариат внимательно следить за развитием ситуации в связи с COVID-19
и соответственно выбрать дату созыва сессии.
45. Делегация Чили поддержала заявление, сделанное делегацией Панамы от имени
ГРУЛАК. Делегация заявила, что, как подчеркивали другие выступавшие, важно не терять
темпов работы Организации. По мнению делегации, нужно руководствоваться гибким
подходом, чтобы те органы ВОИС, которые не смогли представить свои отчеты в ходе
сессии, получили возможность сделать это. Она подчеркнула, что нужно в
предварительном порядке согласовывать между государствами-членами и
Секретариатом формы дальнейшей работы делегаций, а также учитывать риски
проведения заседаний в смешанном формате. В связи с этим делегация указала, что
важно взвешенно оценивать эти опасности, включая риск распространения вируса среди
делегатов и сотрудников Секретариата.
46. Делегация Саудовской Аравии высказалась за проведение внеочередной сессии
Генеральной Ассамблеи в 2021 г.
47. Делегация Ирана (Исламская Республика) поблагодарила Секретариат за
представление документа и пояснений к нему. В принципе, делегация поддержала созыв
внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи, чтобы рассмотреть создавшуюся
ситуацию и вернуться к предметному обсуждению работы. Принимая во внимание
сохраняющуюся неопределенность, вызванную глобальной пандемией, делегация
высказала мнение, что необходимо следить за развитием событий и с учетом этого
принимать окончательное решение по срокам проведения, формату и пунктам повестки
дня внеочередных сессий.
48. Делегация Японии поддержала заявление, сделанное делегацией Соединенного
Королевства от имени Группы B. Делегация поблагодарила Секретариат за подготовку
документов. Делегация высказалась за созыв внеочередных сессий Генеральной
Ассамблеи 2021 г. для обсуждения оставшихся пунктов повестки дня. Тем не менее,
проведение сессий следует тщательно планировать, в полной мере учитывая положение
в связи с пандемией COVID-19. Кроме того, делегация заявила, что, если эти сессии
будут проводиться в смешанном формате с реальным и виртуальным участием,
участники сессии в виртуальном режиме столкнутся с рядом ограничений, например с
разницей во времени. Делегация заявила, что для того, чтобы свести к минимуму
влияние этих ограничений, нужно максимально сократить сроки проведения сессий.
Делегация была бы признательна за получение максимально четкой и подробной
информации о политике в отношении организации этих сессий.
49. Председатель предложил принять решение, изложенное в документе A/61/8 с
поправкой, содержащейся в документе A/61/8 Corr.
50. Делегация Соединенного Королевства отметила, что, по ее мнению, в заявлении
Группы B четко сказано о поддержке созыва внеочередных сессий Генеральной
Ассамблеи. Однако делегация считает, что после проведения сессий, запланированных
на осень текущего года, будет больше ясности и информации и что момент для созыва
внеочередных сессий Генеральной Ассамблеи на сессии Координационного комитета
будет вполне удачным. По мнению делегации, Конвенция допускает такую процедуру и
Координационный комитет может сыграть свою роль, созвав внеочередные сессии
Генеральной Ассамблеи или приняв решения об их созыве. Кроме того, делегация также
исходит из того, что в распространенное исправление не включены некоторые пункты
повестки дня, которые ее Группа считает полезными для обсуждения, а именно
Мадридский союз и Гаагский союз. Делегация попросила Секретариат разъяснить
предлагаемое решение и, возможно, немного изменить формулировку.
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51. Председатель сказал, что, насколько ему известно, процедуры, касающиеся созыва
внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи, в принципе определяются государствамичленами, и затем Генеральный директор и Председатель должны созвать внеочередную
сессию Генеральной Ассамблеи за четыре месяца до наступления 2021 г. Председатель
заявил, что с учетом обстоятельств, изложенных делегациями, перед созывом
внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи будут проведены консультации с
государствами-членами. Председатель отметил, что поступила просьба формально
закрепить такое решение в рамках органа Организации и, насколько ему известно, такое
предварительное условие не оговорено правилами Организации. Однако решать эти
вопросы должны государства-члены. Председатель попросил Юрисконсульта подробнее
осветить эти аспекты.
52. Юрисконсульт подтвердил, что Конвенция ВОИС определяет процедуру созыва
внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи. Он обратил внимание делегаций на
статью 6.4 (b), где установлено, что Генеральная Ассамблея собирается на
чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным директором по требованию
Координационного комитета или по требованию одной четверти государств – членов
Генеральной Ассамблеи. Юрисконсульт указал, что основанием для документа, который
в настоящее время находится на повестке дня, является вторая часть положения, и что
аналогичные положения содержатся в договорах в отношении других ассамблей. Кроме
того, он указал, что в случае принятия решения юридические требования, необходимые
для созыва сессии Генеральным директором, будут выполнены. Юрисконсульт сообщил,
что эти требования изложены в правилах 3 и 4 Общих правил процедуры.
53. Делегация Соединенного Королевства, выступая от имени Группы B, поблагодарила
Юрисконсульта и Председателя за представленные пояснения. Группа запросила
дополнительное время для рассмотрения решения ввиду того, что в формулировке
решения упоминается исправление, которое было распространено накануне. Хотя речь
идет просто об исправлении, Группе необходимо проконсультироваться со столицами и
убедиться, что это не меняет смысла самого решения. Группа заявила, что хотела бы
получить несколько больше времени, чтобы рассмотреть предложенную формулировку.
54. Председатель попросил делегацию Соединенного Королевства сообщить ответ
Группы в начале заседания во второй половине дня.
55. Делегация заявила, что сделает все возможное, чтобы получить ответ к этому
времени.
56. Секретариат уточнил, что данная повестка дня носит ориентировочный характер и
не определена раз и навсегда. Секретариат сообщил, что в исправленном документе
Гаагский союз был исключен только потому, что данный вопрос рассматривается на этой
сессии. Секретариат напомнил, что предварительная повестка дня была опубликована
Генеральным директором в марте, а сокращенная повестка дня - позже. После
совещания, состоявшегося 4 сентября, было решено включить в повестку дня настоящей
сессии Мадридский союз и Гаагский союз. Председатель подчеркнул, что Гаагский союз
был исключен накануне, поскольку он должен рассматриваться на нынешней сессии.
Таким образом, речь идет о предварительной повестке дня за минусом сокращенной
повестки дня. Тем не менее, как указывали все делегации, совершенно ясно, что каждый
пункт повестки дня, который в конечном итоге будет рассматриваться на внеочередной
сессии Генеральной Ассамблеи, будет включен в консультации с государствами-членами.
Секретариат повторил, что данная повестка дня носит лишь ориентировочный характер,
как и в случае очередных сессий. В документе для очередных сессий фигурирую такие
четыре пункта повестки дня, как допуск наблюдателей, выборы должностных лиц и т. д.,
поэтому Секретариат не видит необходимости откладывать решение по этой технической
причине.
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57. Председатель заявил, что разделяет точку зрения Секретариата, и напомнил, что
этот вопрос обсуждался утром, и другие делегации попросили проконсультироваться с
ними по повестке дня внеочередной сессии. Председатель поинтересовался,
удовлетворена ли Группа объяснениями Секретариата и могут ли участники заседания
официально принять решение сразу, не дожидаясь второй половины дня.
58. Делегация Российской Федерации заявила, что она попросила слова до того, как
прозвучали исчерпывающие объяснения Председателя, Юрисконсульта и Секретариата.
Делегация отметила, что полностью удовлетворена объяснениями, и рекомендовала
принять проект решения в том виде, в котором он был представлен ранее. Делегация
сказала, что, если поступит какое-либо новое предложение, ей, безусловно, нужно будет
очень внимательно его рассмотреть. Однако в случае выдвижения какие-либо новых
предложений, вначале их следует довести до сведения региональных координаторов.
59. Делегация Соединенного Королевства заявила, что не стремится лишать прав коголибо, тем более в своих интересах. Делегация поблагодарила Председателя за
пояснения. Делегация отметила, что убеждена в достаточной степени. Однако, к счастью
или к несчастью, не она одна принимает решения в системе ООН, не говоря уже о Группе
B. В этом отношении она хотела бы получить разъяснения, прежде чем сноситься со
своей Группой и столицей. Делегация исходит из того, что зачитанное решение является
решением о созыве сессии. Хотя делегация сознает, что базовая часть повестки дня
носит ориентировочный характер, решение о созыве является нелегким решением.
Делегация спросила, обязывает ли это решение Организацию или Генерального
директора созвать внеочередную Генеральную ассамблею или оно также носит
ориентировочный характер. Она поинтересовалась, что произойдет, если через пару
месяцев делегации решат, что сессию следует созвать позже или в другом формате, т.е.
смогут ли делегации изменить избранный вариант и является ли это решение
обязательным.
60. Председатель напомнил, что, как все указывали, это будет зависеть от ситуации в
связи с пандемией. Председатель сказал, что делегации выражают твердое намерение
созвать внеочередную Генеральную ассамблею на этой сессии и принять
соответствующее решение. Председатель напомнил, что Секретариат объявил о
совещаниях, которые состоятся на будущей неделе, чтобы все могли приступить к
работе. Председатель отметил, что все делегации, участвовавшие в диалоге, в том числе
и делегация Соединенного Королевства, выразили твердое намерение перейти к
рассмотрению основных вопросов. Это понимание Председателя, и он не хотел бы
давать только одно понимание. Однако его понимание этого решения заключается в
достижении общего консенсуса. Председатель подчеркнул, что внеочередная
Генеральная ассамблея будет проводиться с повесткой дня, которая будет обсуждаться
до официального утверждения в соответствии с правилами принимающего государства и
Секретариата. Председатель спросил делегацию Соединенного Королевства, желает ли
она проконсультироваться со своей Группой или же объяснений, предоставленных
Юрисконсультом, Секретариатом и им самим, достаточно.
61. Делегация Соединенного Королевства, выступая от имени Группы В, объявила, что
Группа В проведет свое совещание во второй половине дня.
62. Делегация Чили заявила, что ее убедила формулировка, предложенная
Председателем, и что ее понимание совпадает с тем, которое было подтверждено
Секретариатом и Председателем. В интересах быстрого урегулирования создавшейся
ситуации делегация высказала мысль, что, чтобы рассеять сомнения делегации
Соединенного Королевства, в решении можно упомянуть консультации с государствамичленами.
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63. Председатель поблагодарил делегацию Чили за содействие и изложение своего
понимания. Председатель указал, что Организация руководствуется консенсусом, и, по
его мнению, консенсус существует, но это решение имеет важное значение.
Председатель напомнил о важности выражения твердой воли и о необходимости
поддерживать эту тенденцию в Организации, что особо подчеркивалось в начале
обсуждения.
64. Делегация Сингапура, выступая от имени Азиатско-Тихоокеанской группы,
подчеркнула, что в приложении упоминаются «пункты, которые будут включены» и что
это может вызвать неверное понимание. Пытаясь сдвинуть обсуждение с мертвой точки,
делегация предложила возможный вариант решения – «пункты, которые могут быть
рассмотрены в проекте сводной повестки дня».
65.

Председатель объявил перерыв в работе заседания.

66. Возобновляя обсуждение данного пункта повестки дня, Председатель напомнил, что
делегация Соединенного Королевства от имени Группы B высказала ряд замечаний по
предложенному для принятия решению о созыве внеочередной сессии Генеральной
Ассамблеи.
67. Делегация Соединенного Королевства, выступая от имени Группы B, выразила
глубочайшую признательность Председателю за предоставление ее Группе
дополнительного времени для консультаций по предлагаемому проекту решения, которое
чуть отличается от проекта, изложенного в документе A/61/8. Делегация заявила, что
хотела получить подтверждение Группы и убедиться, может ли Группа согласиться с
предлагаемым вариантом. В ходе этих консультаций Группа попыталась, по возможности,
не менять предложенный утром проект, и Группе удалось отразить обсуждение,
проходившее в рамках обсуждения во время заседания в первой половине дня.
Предлагается следующий текст решения: «Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в
какой это ее касается, обращаются к Генеральному директору ВОИС с просьбой созвать
внеочередные сессии Ассамблей ВОИС в первой половине 2021 г. и организовать работу
на основе повестки дня, включающей пункты, перечисленные в приложении к документу
A/61/8, но не ограничивающейся ими». Делегация указала, что были внесены два
изменения: были добавлены слова «но не ограничивающейся ими», чтобы четко
показать, что могут быть некоторые изменения. Другое предлагаемое изменение
предполагает ссылку на исходный документ, а не на исправление, распространенное
накануне. Делегация сообщила, что проект был передан другим группам 25 минут назад,
и поэтому она попросила коллег высказаться на заседании или, если разрешит
Председатель, провести обсуждение вне его рамок.
68. Председатель поблагодарил делегацию Соединенного Королевства за сделанное
заявление и внесенные предложения. Как отметила делегация, эти предложения
ограничены по форме, и Председатель предпочел бы увидеть первую реакцию на этом
заседании; если не будет существенных замечаний или возражений, это может помочь
принять решение и обсудить продвижение вперед. Председатель спросил, есть ли какиелибо замечания по поводу изменения или поправки, предложенной делегацией
Соединенного Королевства от имени Группы B. Председатель повторно зачитал текст
поправки, предложенной Группой B для включения в последнюю строку пункта фразы
«включающей пункты, перечисленные в приложении к документу A/61/8, но не
ограничивающейся ими»». Председатель выразил надежду, что эта поправка будет
приемлемой для делегаций. Кроме того, Председатель выразил свое личное мнение по
этому вопросу в целом, а не только в отношении этих поправок, указав, что делегации не
обсуждают вопросы существа при созыве внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи.
Он сказал, что, как обычно, этот вопрос решается на основе консультаций.
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69. Делегация Сингапура, выступая от имени Азиатско-Тихоокеанской группы,
подтвердила, что она ознакомилась с предложением Группы B и согласна с этим
подходом. Однако Группа хотела бы включить слова «ориентировочный список пунктов,
содержащийся в документе», чтобы отразить для всех делегатов тот момент, что
фактически приложение представляет собой ориентировочный список. Таким образом,
Группа предложила формулировку «на основе ориентировочного списка пунктов,
содержащегося в документе A/61/8». Группа подтвердила, что она согласно со смыслом
текста, предложенного Группой B, и хочет отразить то, что список пунктов в упомянутом
документе является ориентировочным.
70. Председатель попросил делегацию уточнить, согласна ли она с формулировкой,
предложенной делегацией Соединенного Королевства, или же хочет заменить ее
ориентировочным вариантом.
71. Делегация Сингапура, выступая от имени Азиатско-Тихоокеанской группы,
разъяснила, что она попыталась опереться на имеющийся текст, но получившаяся
формулировка выглядит не очень складно. Соответственно, исходная формулировка
звучит следующим образом – «на основе повестки дня, включающей ориентировочный
список пунктов, содержащийся в документе A/61/8».
72. Делегация Чили подчеркнула, что виртуальным участникам трудно следить за
формулировками, предложенными делегацией Соединенного Королевства от имени
Группы B и делегацией Сингапура от имени Азиатско-Тихоокеанской группы. В этой связи
делегация указала, что для всех было бы полезно, если бы варианты текста
отображались на экране, чтобы делегации могли следить за обсуждением. Насколько
делегация понимает, предложение Азиатско-Тихоокеанской группы не исключает
предложения делегации Соединенного Королевства – с его включением получается
вариант «на основе повестки дня, включающей ориентировочный список пунктов,
содержащийся в документе A/61/8, но не ограничивающейся им». Делегация сказала, что,
по ее мнению, оба варианта приемлемы и что делегации могут включить оба элемента и
свести их воедино.
73. Председатель напомнил о напряженной повестке дня на текущий и следующий дни.
Он подчеркнул, что невозможно начинать переговоры непосредственно по
формулировкам каждого документа. Однако, по его мнению, делегации очень близки к
согласованию решения по пункту 8 повестки дня. Председатель указал, что имеется три
альтернативных варианта, в том числе предложение делегации Чили объединить две
поправки, предложенные делегацией Соединенного Королевства от имени Группы B и
делегацией Сингапура от имени Азиатско-Тихоокеанской группы. Председатель
поинтересовался, согласны ли делегации с предложением делегации Чили.
74. Делегация Зимбабве, выступая от имени Африканской группы, заявила, что
решение по документу A/61/8, предложенное Группой B, указывает на то, что до
проведения запланированной внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи будут
проведены консультации по повестке дня. Делегация согласилась с принципом
согласования повестки дня. Однако в своем выступлении делегация попросила, чтобы
консультации также проводились по формату сессии, поскольку у членов ее Группы есть
серьезные оговорки в отношении определенных форматов встреч, особенно для
предметных переговоров в виртуальном или смешанном формате. Учитывая сугубо
юридический характер проходящего обсуждения, Группе придется проконсультироваться
по поводу необходимости включения формулировки, учитывающей и ее интересы. Группа
заявила, что она проявляет большую гибкость, напомнив, что она согласилась с
решением, первоначально предложенным Председателем, при том понимании, что
Председатель проведет консультации совместно с Секретариатом и государствамичленами. Однако Группа считает, что сейчас участники обсуждения, возможно, излишне
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углубились в правовые вопросы. Группа попросила представить разъяснения
относительно последствий в разрезе вопросов, беспокоящих Группу, в частности в
отношении формата сессии.
75. Делегация Соединенного Королевства, выступая от имени Группы B, заявила, что
предложение делегации Чили представляется разумным и, по ее мнению, учитывает
поправки, предложенные как Группой B, так и Азиатско-Тихоокеанской группой. Группа
сочла, что сможет согласиться с этой формулировкой.
76. Председатель призвал всех проявить гибкость и вернуться к решению,
предложенному сегодня утром, и принять его, при том понимании, что это обсуждение
поможет делегациям в будущем, если позволят обстоятельства и внеочередная сессия
Генеральной Ассамблеи все-таки будет созвана. Председатель отметил, что у делегаций
имеется одинаковое понимание совместных действий для подготовки подобной
внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи. Председатель призвал делегации
придерживаться решения, озвученного сегодня утром. По его мнению, это лучший способ
достичь консенсуса. Председатель сказал, что он понимает и благодарит все делегации,
которые попытались прояснить принимаемое решение, но он уверен, что данный текст не
допускает двусмысленного толкования. Председатель еще раз призвал проявить гибкость
и принять озвученное утром решение. Председатель снова зачитал предлагаемое
решение: «Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается, обратились к
Генеральному директору ВОИС с просьбой созвать внеочередные сессии Ассамблей
ВОИС в первой половине 2021 г. и организовать работу на основе повестки дня,
включающей пункты, перечисленные в приложении к документу A/61/8, с исправлением,
содержащимся в документе A/61/8 Corr».
77. Делегация Соединенного Королевства поблагодарила Председателя за его усилия.
Делегация выразила надежду, что делегации в конце концов практически решили вопрос.
Выступая от имени Группы B, делегация заявила, что, насколько она поняла членов
Группы B, факт внесения исправления предполагает, что по какой-то причине важно
исключить Гаагскую систему, что, по мнению Группы, отнюдь не имеется в виду.
Делегация поблагодарила Председателя за пояснения и приняла к сведению, что список
является ориентировочным, но Группа B считает, что исправление в решении упоминать
не следует.
78. Председатель заявил, что у него не возникает проблем с предложением Группы B,
если другие делегации примут его. Председатель напомнил, что объяснение
Секретариата по этому вопросу также было дано на утреннем заседании. Затем он
поинтересовался, приемлема ли эта просьба для делегаций. Председатель попросил
делегации еще раз рассмотреть этот пункт без оборота «с исправлением, содержащимся
в документе A/61/8 Corr». Решение было принято.
79. Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается, обратились к
Генеральному директору ВОИС с просьбой созвать внеочередные сессии
Ассамблей ВОИС в первой половине 2021 г. и организовать работу на основе
повестки дня, включающей пункты, перечисленные в приложении к
документу A/61/8.
ПУНКТ 9 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ПРОЕКТЫ ПОВЕСТОК ДНЯ ОЧЕРЕДНЫХ СЕССИЙ 2021 Г.
80.

См. отчет о сессии Координационного комитета ВОИС (документ WO/CC/78/5).
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ПУНКТ 10 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОТЧЕТЫ ПО ВОПРОСАМ АУДИТА И НАДЗОРА
(i)

Отчет Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору (НККН)

81.

См. отчет о сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС (документ WO/GA/53/9).

(ii)

Отчет Внешнего аудитора

82.

Обсуждения проходили на основе документа A/61/5 и А/61/6.

83. Выступая от имени Внешнего аудитора, Директор Национального ревизионного
управления Соединенного Королевства г-н Дамиан Брюитт, представляя свой отчет,
заявил следующее:
«От имени Контролера и Генерального аудитора Соединенного Королевства я с
удовольствием пользуюсь настоящей возможностью для того, чтобы представить
результаты проведенной нами аудиторской проверки непосредственно вам, членам
руководящего органа. Для нас важно, чтобы вы были проинформированы об
основных выводах нашего аудита, который проводится в соответствии с кругом
полномочий, определенным при нашем назначении, с целью представить вам
независимую и объективную информацию.
В своем выступлении я затрону три основных направления нашей работы; вопервых, я расскажу о результатах аудиторской проверки финансовых ведомостей и
механизмов финансового управления, а затем коснусь двух предметных областей,
охваченных нашим отчетом, а именно управления и внутреннего контроля, а также
сети внешних бюро (вопроса, который представляет значительный интерес для
государств-членов).
Если говорить о результатах аудиторской проверки финансовых ведомостей, то я с
удовлетворением подтверждаю, что Внешний аудитор вынес безусловно
положительное заключение о правильности финансовых ведомостей и что
аудиторская проверка не выявила каких-либо ошибок или слабостей, которые мы
могли бы счесть существенными с точки зрения точности, полноты и правильности
финансовых ведомостей в целом. Еще одной целью нашей аудиторской проверки
являлось подтверждение соответствия транзакций Финансовым положениям,
установленным государствами-членами. Наше заключение также подтверждает
отсутствие каких-либо нарушений в данной области.
Финансовые ведомости ВОИС и комментарии к ним были подготовлены
качественно, а в основе ключевых решений в сфере ведения отчетности лежал
тщательный анализ. ВОИС провела обзор своего годового финансового отчета и
финансовых ведомостей с целью оптимизировать их содержание, сосредоточив
внимание на наиболее важных аспектах финансовых результатов и финансового
состояния Организации. В сотрудничестве с руководством мы работали над
реализацией этих изменений, которые были проведены в соответствии с
требованиями МСУГС; мы считаем, что эти изменения сыграли положительную
роль в плане разгрузки отчетности от неактуальной информации.
В целом проведенная нами аудиторская проверка принесла положительные
результаты и не выявила каких-либо существенных ошибок или слабостей
механизмов контроля. Мы предоставили подробную информацию о проделанной
нами работе НККН и КПБ.
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Говоря о финансовом управлении, можно отметить, что за последние пять лет
чистые активы ВОИС выросли примерно на 78,1 процента, главным образом – в
результате более широкого использования патентных систем. Финансовое
состояние ВОИС по-прежнему является устойчивым, а сальдо доходов и расходов –
положительным; это подкрепляется перспективами стабильного притока
поступлений в будущем. Несмотря на пандемию, в начале 2020 г. количество
поступающих заявок по-прежнему было высоким, и руководство ожидает, что такая
ситуация сохранится и в будущем. С учетом положительного сальдо резервов и
сравнительно больших запасов высоколиквидных наличных ресурсов мы пришли к
выводу о том, что предположения руководства относительно текущего финансового
положения ВОИС сохраняют свою актуальность. Организация хорошо подготовлена
к тому, чтобы пережить текущий период неопределенности.
Теперь я перехожу к первой теме нашего анализа результатов работы ВОИС,
которая касается вопросов управления и внутреннего контроля; работа на данном
направлении обеспечивает государствам-членам уверенность и гарантии в
отношении управления ресурсами.
ВОИС продолжала применять действенный и упреждающий подход к созданию
эффективных механизмов управления. Наш опыт свидетельствует о том, что в этом
плане ВОИС находится на шаг впереди других организаций системы ООН.
В 2019 г. ВОИС продолжала изучать способы использования аналитических
методов оценки применения внутренних механизмов контроля на уровне различных
подразделений и процессов и добиваться эффективных результатов в деле
обеспечения результативности этих механизмов. В целях дальнейшего
совершенствования аналитических инструментов ВОИС использовала услуги
консультантов; было определено 20 областей, в которых, как ожидается,
внутренние механизмы контроля будут подкреплены аналитическими
инструментами в 2020 г. По мнению руководства, во время жестких карантинных
ограничений механизмы контроля продолжали работать в нормальном режиме в
рамках виртуальной рабочей среды. Мы проанализируем вопрос о
функционировании механизмов контроля в период жесткого карантина в рамках
своей аудиторской проверки в предстоящем году.
Заявление ВОИС о состоянии системы внутреннего контроля продолжает являться
важным источником гарантий для государств-членов. Описанные выше процессы
обеспечения эффективности контрольных механизмов дают Генеральному
директору надежную основу для того, чтобы высказать свое мнение относительно
их действенности; контрольная процедура самооценки указывает на то, что они
продолжают совершенствоваться. Развернутыми и действующими считаются
примерно 89 процентов контрольных процедур. С нашей точки зрения, ВОИС могла
бы еще более повысить информативность заявления, уделив больше внимания
запланированным улучшениям и потенциальным рискам. Корректировка отчетного
периода Отдела внутреннего надзора в 2020 г. в соответствии с ранее вынесенной
нами рекомендацией позволит сделать заявление еще более информативным в
будущем.
В течение 2019 г. ВОИС добилась новых успехов в области предотвращения и
выявления случаев мошенничества, выполнив 15 из 17 задач, предусмотренных
«дорожной картой» мер по борьбе с мошенничеством. Запланированы мероприятия
по сопоставительному анализу рисков мошенничества и существующих механизмов
контроля с целью выявить пробелы в механизмах контроля. Риски, связанные с
мошенничеством, были учтены в рамках системы управления
общеорганизационными рисками. Уделение таким рискам более пристального
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внимания позволит сосредоточиться на принятии мер по их нейтрализации. К
настоящему времени примерно 89 процентов сотрудников приняли участие в
обязательных тренингах по расширению информированности о проблеме
мошенничества, что значительно превышает аналогичные показатели для других
организаций системы ООН. В целом ВОИС по-прежнему применяет упреждающий
подход к вопросам предотвращения случаев мошенничества.
Переходя к нашим наблюдениям в отношении сети внешних бюро ВОИС, хотел бы
отметить, что нам известно о планах государств-членов провести внешний обзор
деятельности этой сети. На фоне этих планов мы проанализировали ныне
применяемый подход к вопросам развития этой сети, а также подготовки и
мониторинга отчетов о результатах ее деятельности в рамках действующих в ВОИС
механизмов управления, ориентированных на конкретный результат.
В 2019 г. эта сеть состояла из шести бюро, а еще одно бюро планировалось открыть
в 2020 г. Каждое бюро работает по своему собственному плану, а общие
бюджетные расходы на их финансирование составили в 2019 г. 8,5 млн шв.
франков. Вместе с тем данная цифра не в полной мере отражает реальные
расходы на их финансирование, поскольку взносы и поддержка со стороны
принимающих стран не учитываются в отчетности и не отражаются в финансовых
ведомостях.
По итогам проведенного нами анализа выяснилось, что четко сформулированная
стратегия развития сети внешних бюро отсутствует. По нашему мнению, такая
стратегия должна исходить из приоритетности и значения каждой страны, где
расположены внешние бюро, с точки зрения достижения общих стратегических
целей ВОИС. При этом должна быть предусмотрена определенная гибкость,
которая позволяла бы расширять или сужать эту сеть с учетом выполнения и
эволюции стоящих задач. Кроме того, в настоящее время отсутствуют четкие и
конкретные критерии для их использования в процессах принятия решений.
Секретариат играет лишь ограниченную роль в поддержке процесса принятия
решений государствами-членами. Она ограничивается составлением базового
«фактологического отчета» без включения в него каких-либо рекомендаций.
Единый формат представления предложений относительно открытия новых бюро
отсутствует, что затрудняет их объективное сопоставление. С нашей точки зрения,
это привело к затягиванию обсуждений, связанных с развитием сети. Мы
рекомендовали разработать четкую стратегию с упором на достижение
эффективных результатов на главных направлениях деятельности Организации.
Следует также рассмотреть возможность активизации роли Секретариата в этом
процессе при том, что принятие окончательных решений останется за
государствами-членами.
В ВОИС действует механизм управления работой сети внешних бюро,
направленный на то, чтобы избегать дублирования в работе, максимально
повышать ее эффективность, а также обеспечивать надлежащий и
пропорциональный контроль из Женевы. Мы указали на важное значение того,
чтобы деятельность всей сети была интегрирована с деятельностью региональных
бюро, которые должны работать совместно со штаб-квартирой, согласовывая планы
работы и обмениваясь информацией. Мы видим неиспользованные резервы в том,
что касается внутренней отчетности и улучшений в отношении оценки достигнутых
результатов с точки зрения планов работы в рамках программ и бюджета. Было бы
также полезно проводить анализ итогов и эффективности работы внешних бюро.
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Укрепление принципа подотчетности в работе сети внешних бюро можно было бы
обеспечить при помощи более акцентированного упора на индивидуальные планы
работы и связанные с ними индикаторы ее результативности. Наряду с принятием
мер, общих для всех бюро, было бы полезно разработать более
индивидуализированные механизмы, привязанные к локальным приоритетам. Мы
также рекомендовали разработать индикаторы для оценки уровня
удовлетворенности основных заинтересованных сторон на местах в дополнение к
общему опросу «Восприятие ВОИС партнерами». Более информативные
показатели позволят государствам-членам лучше понимать, решают ли бюро свои
задачи.
Комитет запланировал провести в 2021 г. оценку работы сети внешних бюро. В
нашем докладе отмечаются некоторые области, которые, по нашему мнению, могли
бы быть акцентированы в ходе оценки, что позволило бы повысить практическую
ценность имеющихся данных в интересах более эффективного обоснования
решений по вопросам дальнейшего развития сети, принимаемых государствамичленами. В рамках нашей будущей работы по проведению аудиторских проверок
мы проанализируем те шаги, которые будут предприняты ВОИС по итогам этой
оценки.
В заключение я хотел бы подтвердить факт достижения прогресса в выполнении 10
рекомендаций, вынесенных в предшествующие годы, тогда как работа по
выполнению еще 13 рекомендаций по-прежнему продолжается. Применительно ко
многим из них предусмотрены весьма отдаленные предельные сроки выполнения, а
практические шаги по их реализации в 2019 г. предпринимались лишь в
ограниченном объеме. Мы помним о тех непростых обстоятельствах, которые
сложились в текущем году, но при этом считаем, что ВОИС могла бы рассмотреть
возможность ускоренного выполнения этих рекомендаций или же вновь
проанализировать актуальность незакрытых рекомендаций за предыдущие годы.
Наконец, я хотел бы выразить признательность Генеральному директору и его
сотрудникам за их поддержку и содействие в проведении нашей аудиторской
проверки. При проведении аудиторской проверки в 2019 г. возникли
дополнительные трудности, связанные с необходимостью удаленной работы;
усилия сотрудников ВОИС, направленные на содействие в проведении аудита,
позволили нам соблюсти предусмотренный вами график представления отчетности.
Благодарю вас за внимание и буду готов ответить на любые вопросы или
предоставить дополнительную информацию о проведенной нами аудиторской
проверке. Спасибо».
84. Делегация Республики Корея выразила признательность Внешнему аудитору за его
целеустремленные усилия по подготовке отчета в сложных условиях, возникших в
результате пандемии COVID-19. Делегация в целом согласилась с рекомендациями
Внешнего аудитора, особенно в том, что касается работы внешних бюро. Отчет
Внешнего аудитора содержал большое количество полезной информации. Поэтому этот
отчет необходимо учитывать в процессе принятия решений относительно задач, которые
будут поставлены в рамках оценки работы всей сети внешних бюро ВОИС. Делегация с
глубоким удовлетворением приняла к сведению решение 31-й сессии КПБ по пункту 16
повестки дня, в котором Комитет «…рекомендовал Генеральной Ассамблее просить
Комитет по Программе и бюджету принять на своей 32-й сессии в 2021 г. решение
относительно сферы охвата такого мероприятия по оценке с учетом всех
соответствующих документов, включая, в частности, доклад Внешнего аудитора…».

A/61/10
стр. 33
85. Делегация Зимбабве, выступая от имени Африканской группы, выразила желание
коснуться пунктов 10(i), (ii) и (iii) повестки дня. Группа выразила признательность
Председателю и Секретариату за подготовку документов по этим пунктам. Она сообщила
Секретариату о своей удовлетворенности тем фактом, что по итогам аудиторской
проверки за 2019 г. было вынесено безусловно положительное заключение. Система
«сдержек и противовесов» в сфере надзора имеет ключевое значение для формирования
культуры этичного управления в Организации; было также вынесено большое
количество рекомендаций, направленных на повышение эффективности и
производительности работы Организации. Группа вновь подтвердила свои замечания,
высказанные в ходе 31-й сессии КПБ, и подчеркнула важное значение информационных
брифингов, проводимых НККН для государств-членов, призвав их к более активному
взаимодействию. Что касается внешних бюро, то, по мнению Группы, некоторые из
рекомендаций, вынесенных Внешним аудитором, являются актуальными и могут сыграть
полезную роль в числе документов, которые будут использоваться при определении
сферы охвата мероприятия по оценке всей сети внешних бюро ВОИС. Вместе с тем, с ее
точки зрения, такая оценка должна учитывать руководящие указания и мнения
государств-членов, проводиться с соблюдением принципов открытости и
транспарентности, а также соответствовать целям в области развития, которые ставятся
в рамках программ и мероприятий ВОИС, в том числе применительно к выполнению
рекомендаций, содержащихся в Повестке дня в области развития. Группа подчеркнула
важное значение данной темы с учетом того, что в Африке в настоящее время
расположено два внешних бюро ВОИС (в Алжире и Нигерии). Она призвала обеспечить
интеграцию недавно открытых бюро с сетью действующих внешних бюро в том, что
касается ресурсов и программ.
86. Делегация Российской Федерации, выступая от имени ГЦАКВЕ, поблагодарила
Внешнего аудитора за его отчет и с удовлетворением отметила сделанный им вывод о
том, что финансовая отчетность ВОИС отличается весьма высоким качеством. Группа
также отметила эффективность систем борьбы с мошенничеством и внутреннего
контроля. Она с удовлетворением констатировала прочность финансового положения
ВОИС, а также наличие профицита, которые свидетельствуют о хорошей
подготовленности Организации к преодолению периода неопределенности на рынках.
Группа также отметила, что значительная часть ранее вынесенных рекомендаций была
выполнена, и выразила надежду на то, что те рекомендации, которые пока еще не
выполнены, будут закрыты в ближайшем будущем. Что касается рекомендации о работе
сети внешних бюро, то, по мнению Группы, необходимо разработать стратегию, которая
полностью соответствовала бы общим стратегическим целям Организации. Если
говорить об индикаторах производительности, которые используются при оценке работы
национальных и региональных бюро, то следовало бы изучить возможность создания
механизмов обратной связи между бюро и штаб-квартирой, с тем чтобы оценить
реальный вклад внешних бюро в общие усилия государств-членов. В отношении вопроса
о методах оценки работы ряда бюро Группа сочла некоторые из вынесенных
рекомендаций весьма полезными. Работа внешних бюро стала предметом обширного
тематического документа, принятого консенсусом и содержащего большое количество
положений, которые имеют полезное значение и могут восприниматься конструктивно.
Группа выразила надежду на выработку эффективного мандата, который позволил бы
государствам-членам точно определить критерии, на основе которых будет проводиться
оценка работы этих внешних бюро. Она также указала, что рассчитывает на выполнение
этой задачи в межсессионный период, с тем чтобы на сессии КПБ в 2021 г. он имел в
своем распоряжении проект документа, который будет использоваться в качестве основы
ля предстоящей оценки.
87. Делегация Китая поблагодарила Внешнего аудитора за его годовой доклад. Она
признала и высоко оценила эффективную работу, проделанную Внешним аудитором.
Что касается актуальных рекомендаций относительно оценки работы внешних бюро, то
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делегация согласилась с решениями, принятыми в ходе 31-й сессии КПБ, и вновь
подчеркнула, что в ходе разработки плана проведения мероприятия по оценке должны в
полной мере учитываться мнения Внешнего аудитора и государств-членов. В контексте
усилий по решению данного вопроса она и впредь будет взаимодействовать со всеми
сторонами.
88. Делегация Алжира поблагодарила Внешнего аудитора за его доклад и дала
высокую оценку проделанной им работе, благодаря которой сформировалась четкая
картина соответствия финансовых ведомостей ВОИС установленным стандартам
составления отчетности. Она с удовлетворением констатировала, что Организация
имеет все возможности для того, чтобы двигаться вперед по пути придания своей
политике в сфере управления более целенаправленного, транспарентного и
эффективного характера. Делегация приняла к сведению комментарии Внешнего
аудитора в отношении того, что ВОИС хорошо подготовлена к преодолению периода
неопределенности, связанного с COVID-19. Вместе с тем она отметила, что функция
надзора будет и впредь сохранять свое особенно важное значение, и призвала проявлять
бдительность в том, что касается возможных последствий пандемии для мирового
сообщества и ВОИС. Делегация высоко оценила принятые Секретариатом меры по
разработке официально закрепленного подхода к управлению работой сети внешних
бюро, о которых говорилось в отчете Внешнего аудитора. Она также сообщила ВОИС о
своей удовлетворенности в связи с замечаниями Внешнего аудитора относительно
укрепления общих рамочных механизмов управления работой внешних бюро, в частности
в том, что касается оптимальных методов оценки результативности их работы и
дальнейшего повышения ее эффективности в будущем. Делегация напомнила о том, что
Внешний аудитор рекомендовал разработать индивидуальные программы, учитывающие
локальные приоритеты, а также внести улучшения в планы и программы работы, которые
составляются внешними бюро. По ее мнению, не менее важно обеспечить
систематическую увязку усилий недавно созданных бюро в Африке с текущими
направлениями работы, стремясь к оптимальному распределению людских ресурсов
между внешними бюро и штаб-квартирой. Для того, чтобы они могли вносить реальный
вклад в достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР), им необходимо
предоставить ресурсы и возможность адаптировать проводимые ими мероприятия в
течение года с учетом потребностей тех стран, которые они обслуживают. Делегация
придает ключевое значение обмену опытом и информацией о программах между
действующими бюро в целях оптимального применения наиболее эффективных видов
практики в рамках сети бюро.
89. Делегация Российской Федерации присоединилась к заявлению своей региональной
группы и выразила признательность Внешнему аудитору за проделанную им работу и
подготовленный им доклад. Делегация с удовлетворением приняла к сведению
положительную оценку качества финансовых ведомостей ВОИС, а также прогресс в деле
совершенствования системы внутреннего контроля. Она с энтузиазмом констатировала
прочное и устойчивое финансовое положение Организации, а также факт наличия у нее
достаточных резервов для того, чтобы гарантировать стабильность даже в период
общего экономического спада. Делегация выразила Внешнему аудитору
признательность за вынесенную им рекомендацию в отношении внешних бюро и
предложение о согласовании сферы охвата предстоящего мероприятия по оценке. Она
пояснила, что поддерживает некоторые из этих рекомендаций, и в частности те из них,
которые касаются разработки стратегии развития внешних бюро и диверсификации
индикаторов, используемых для оценки работы в сфере обеспечения подотчетности.
Некоторые из сделанных им выводов можно было бы также принять во внимание при
согласовании сферы охвата мероприятия по оценке. Вместе с тем делегация полагает,
что сужение круга ведения этих бюро с возможной постановкой перед ними максимально
конкретных задач может повлечь за собой сокращение общего диапазона усилий,
предпринимаемых этими бюро, и нанести ущерб их эффективности. Что касается
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баланса функций и факторов, влияющих на принятие решений, то, по мнению делегации,
все решения, связанные с сетью бюро, должны приниматься государствами-членами.
Сеть внешних бюро доказала свою результативность в качестве одного из инструментов
реализации программ ВОИС, эффективно взаимодействуя со штаб-квартирой
Организации. Внешние бюро призваны сыграть важную роль в обеспечении доступа к
услугам ВОИС и популяризации ее деятельности. Внешние бюро вели свою работу в
различных регионах и ситуациях и на различных языках. Делегация выразила надежду
на то, что конструктивное обсуждение вопроса о сфере охвата мероприятия по оценке
продолжится в межсессионный период.
90. Делегация Ирана (Исламской Республики) поблагодарила Внешнего аудитора за
представление отчета и с удовлетворением приняла к сведению его мнение о том, что
использование доходов и расходов ВОИС соответствовало целям, установленным
Генеральной Ассамблеей ВОИС. Она также с удовлетворением констатировала, что
финансовые транзакции соответствовали Финансовым положениям и правилам ВОИС.
Делегации известно о том, что ВОИС достаточным и надлежащим образом сотрудничает
с Внешним аудитором. Касаясь финансовых результатов, она отметила, что 2019 год
стал для ВОИС еще одним успешным периодом с финансовой точки зрения; ее
финансовое состояние по-прежнему является прочным, а текущий профицит дополняется
перспективой стабильных поступлений в будущем. Делегация была удовлетворена тем,
что, несмотря на пандемию, в начале 2020 г. ВОИС получала большое количество заявок.
Касаясь вопроса об управлении и внутреннем контроле, делегация высказала мнение о
том, что соответствующие механизмы имеют ключевое значение в качестве
инструментов, благодаря которым Генеральный директор и государства-члены получают
гарантии того, что у них будет возможность осуществлять свои функции по надзору и
обеспечивать бережливость в расходовании ресурсов. Она отметила, что действующие в
ВОИС механизмы внутреннего контроля сохраняют свою эффективность, а в 2019 г. в
этой области произошел ряд позитивных событий. Делегация обратила внимание на
замечание Внешнего аудитора в отношении сети внешних бюро ВОИС и напомнила о
том, что большинство рекомендаций было принято Секретариатом. Делегация также
приняла к сведению ответы Секретариата в связи с рекомендациями 2 и 3, которые
соответствовали решениям государств-членов. Она напомнила о том, что согласно
решению Генеральной Ассамблеи ВОИС открытие новых внешних бюро возможно только
по инициативе государств-членов и что именно они являются основной движущей силой
этого процесса.
91. Внешний аудитор поблагодарил делегации за их комментарии и отметил, что они
будут отражены в процессе анализа хода выполнения рекомендаций, который станет
частью аудиторской проверки за 2020 г. Он высоко оценил предложения делегаций
относительно взаимообмена передовым опытом в рамках сети внешних бюро, указав, что
ВОИС следует рассмотреть вопрос о целесообразности их претворения в жизнь.
92. Генеральный директор поблагодарил Внешнего аудитора и его сотрудников за ту
работу по проведению аудиторской проверки за 2019 г., которую им пришлось проделать
в крайне сложных условиях, сложившихся в 2020 г. Речь идет о значительном объеме
работы, и Организация весьма признательна Внешнему аудитору за его доскональный
подход к выполнению этой задачи. В контексте рассмотрения пункта 10(i) повестки дня
Генеральный директор также поблагодарил НККН и выразил ему глубокую
признательность за его работу.
93. Генеральная Ассамблея и другие Ассамблеи государств – членов ВОИС
приняли к сведению «Отчет Внешнего аудитора» (документ А/61/5).
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(iii)

Отчет Директора Отдела Внутреннего надзора (ОВН)

94.

См. отчет о сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС (документ WO/GA/53/9).

ПУНКТ 11 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ (КПБ)
95.

Обсуждения проходили на основе документа A/61/6.

96. Председатель отметил, что этот пункт охватывает все предыдущие вопросы, за
исключением отчетов по вопросам аудита и надзора, которые будут обсуждаться в
рамках пункта 10 повестки дня. По данному пункту был рассмотрен один документ, как
указано в списке документов, а именно документ A/61/6 «Перечень решений, принятых
Комитетом по программе и бюджету».
97. Секретариат заявил, что, поскольку 2020 г. является небюджетным, была проведена
только одна, тридцать первая сессия КПБ, состоявшаяся 7–11 сентября 2020 г. Повестка
дня КПБ включала ряд вопросов, в том числе такие, как вопросы аудита и надзора,
реализация Программы и финансовые обзоры и вопросы и предложения, вытекающие из
решений Ассамблей 2019 г. и соответственно двадцать девятой и тридцатой сессий КПБ.
Некоторые конкретные вопросы, обсуждавшиеся государствами-членами в ходе сессии
КПБ, подлежат рассмотрению отдельно в рамках пункта 10 повестки дня. К их числу
относятся: отчет Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору, отчет
Внешнего аудитора и отчет директора Отдела внутреннего надзора. В ходе тридцать
первой сессии КПБ государства-члены весьма конструктивно взаимодействовали с
Секретариатом и приняли к сведению или рекомендовали для утверждения Ассамблеями
ряд пунктов, перечисленных в документе A/61/6. К их числу относятся: отчет о ходе
выполнения рекомендаций Объединенной инспекционной группы (ОИГ); Отчет о
результатах работы ВОИС за 2018–2019 гг.; отчет Отдела внутреннего надзора (ОВН)
о проверке достоверности информации, представленной в отчете о результатах работы
ВОИС за 2018–2019 гг.; членство в Группе ООН по устойчивому развитию (ГУРООН);
дополнительные проекты Генерального плана капитальных расходов; и годовой
финансовый отчет и финансовые ведомости за 2019 г. и положение с уплатой взносов по
состоянию на 30 июня 2020 г. В этой связи в документе A/61/INF/4 представлена
обновленная информация о положении дел с уплатой взносов и о фондах оборотного
капитала по состоянию на 31 августа 2020 г. Кроме того, с 1 по 21 сентября были
получены следующие взносы: Габон – 22 шв. франка и Сент-Винсент и Гренадины – 2849
шв. франков. По вопросу о Лингвистической политике ВОИС КПБ принял к сведению, что
для подготовки пересмотренной лингвистической политики ВОИС Секретариату
потребуется больше времени из-за пандемии COVID-19, помешавшей провести
необходимые консультации с заинтересованными сторонами и государствами-членами.
КПБ просил Секретариат представить комплексную пересмотренную версию
Лингвистической политики ВОИС на рассмотрение тридцать второй сессии КПБ, включая
продуманную дорожную карту ее поэтапного внедрения на протяжении ряда лет. КПБ
также принял к сведению анализ управления целевыми фондами ВОИС, включая
основные принципы, которые найдут отражение в пересмотренной внутренней политике
ВОИС в отношении целевых фондов. Наконец, два пункта повестки дня тридцать первой
сессии КПБ рассматривались во исполнение решений двадцать девятой сессии КПБ,
тридцатой сессии КПБ и Ассамблей государств-членов ВОИС 2019 г., в том числе мандат
на проведение оценки внешних бюро ВОИС в 2021 г. и методология распределения
доходов и расходов по союзам. Поскольку эти вопросы требовали проведения обширных
консультаций как внутри Организации, так и с государствами-членами, что оказалось
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невозможным из-за пандемии COVID-19, КПБ просил отложить их рассмотрение до
тридцать второй и тридцать третьей сессий КПБ в 2021 году.
98. Председатель от имени всех делегаций поблагодарил помощника Генерального
директора (ПГД) г-на Амби Сундарама за его выдающийся многолетний вклад в работу
ВОИС. Хорошо известно, что, имея многолетний опыт работы в международных
организациях, он на протяжении всего периода своей профессиональной деятельности
занимался вопросами, имеющими для этих организаций важнейшее значение.
Председатель признал, что вклад г-на Сундарама, равно как и всей его команды, был
для ВОИС серьезным подспорьем, и выразил надежду, что, как и на протяжении всей
своей служебной деятельности, он будет продолжать помогать международным
организациям. Председатель напомнил, что делегации уже провели очень
конструктивную работу и имели достаточно возможностей высказать свои взгляды по
всем этим вопросам на сессии КПБ, проходившей две недели назад. Выступления в КПБ
должным образом зафиксированы и будут полностью отражены в отчете. Их
необязательно повторять на Ассамблеях, но, безусловно, при желании, делегации вправе
делать это. В целях повышения эффективности работы делегациям было предложено
ссылаться на эти выступления, поскольку брать слово для поддержки или повторения
заявлений региональных координаторов нет необходимости. Председатель предоставил
слово делегациям по вопросам, затронутым в выступлении Секретариата по тематике
КПБ, за исключением отчетов по вопросам аудита и надзора, которые будут рассмотрены
в рамках пункта 10 повестки дня.
99. Делегация Российской Федерации, выступая от имени ГЦАКВЕ, выразила
благодарность Председателю за его весьма конструктивный вклад и Секретариату,
которому удалось провести сессию. Группа рассмотрела много важных вопросов,
включая финансовое положение ВОИС, поскольку КПБ смог утвердить дополнительные
проекты Генерального плана капитальных расходов. Группа выразила надежду на
продолжение конструктивного диалога по вопросу мандата внешних бюро, который
пришлось отложить. Группа полагает, что работа будет продолжена в межсессионный
период. По мнению Группы, это сбалансированный подход к обеспечению адекватных
консультаций до принятия решения о внешних бюро, которые важны для ВОИС. Кроме
того, Группа выразила надежду на продвижение вперед в вопросе лингвистической
политики и дорожной карты по многоязычию. По ее мнению, преодоление языковых
барьеров позволит более широким слоям пользователей получить доступ к системе ИС и
к материалам Организации и системы ИС. Группа указала на важность интеграции в
деятельность ВОИС автоматизированных систем, в том числе систем на базе
искусственного интеллекта (ИИ) и других цифровых систем. Необходима новая политика,
которая может помочь в реализации политики многоязычия. В заключение Группа
поблагодарила ПГД за многолетнюю отличную работу.
100. Делегация Соединенного Королевства, выступая от имени Группы B, поблагодарила
Секретариат за подготовку перечня решений, принятых Комитетом по программе и
бюджету. Группа поблагодарила Председателя КПБ и Секретариат за работу,
проведенную до и в ходе тридцать первой сессии КПБ. Группа приняла к сведению и
согласилась с тем, что участники тридцать первой сессии КПБ не имели возможности
обсудить мандат для независимой оценки всей сети внешних бюро ВОИС и методологию
распределения доходов и расходов по союзам и принять решения по данным вопросам.
Группа готова обсудить эти вопросы и надеется на конструктивное обсуждение в КПБ.
101. Председатель КПБ посол Сабри Бачтобджи (Тунис) поздравил ведущего заседание
Председателя Генеральной Ассамблеи ВОИС, отметив его мудрое руководство. Он
поблагодарил Генерального директора г-на Гарри, всю его команду и Секретариат за
великолепную работу по подготовке Ассамблей. Он поздравил избранного Генерального
директора г-на Дарена Танга, который готовится приступить к выполнению своих
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обязанностей Генерального директора, и пожелал ему успехов. Он напомнил, что
тридцать первая сессия КПБ проходила 7–11 сентября 2020 г. в смешанном формате.
Благодаря усилиям всех региональных групп, делегаций и Секретариата КПБ работал во
вполне удовлетворительных условиях. Фактически, несмотря на ситуацию,
обусловленную пандемией COVID-19, никто не жалел усилий, чтобы добиться успеха
сессии. С учетом исключительных обстоятельств выступающий указал, что имеющие
место положительные результаты были достигнуты благодаря диалогу и консенсусу
между всеми делегациями по всем вопросам с целью достижения существенного
прогресса для представления рекомендаций Ассамблеям. Он поблагодарил ПГД за его
приверженность и преданность делу и пожелал ему всего наилучшего в его будущих
начинаниях. Благодаря коллективным усилиям КПБ удалось обсудить результаты
деятельности Организации, финансовые вопросы, годовой отчет о людских ресурсах и
другие вопросы на основе решений двадцать девятой и тридцатой сессий КПБ 2019 г.
Рассмотрение вопросов, касающихся внешних бюро и методологии распределения
доходов и расходов по союзам, было перенесено на предстоящую сессию КПБ. Он
поблагодарил все делегации и Секретариат за успешное проведение сессии и выразил
надежду, что в будущем может рассчитывать на них при выполнении задач и
обязанностей на предстоящей сессии.
102. Председатель поблагодарил Председателя КПБ за выступление и высоко оценил
проявленную им и другими коллегами готовность принимать участие в деятельности и
работе Организации, особенно с учетом того, что готовность взять на себя выполнение
своих задач и обязанностей он выразил вскоре после прибытия в Женеву. Председатель
с уверенностью отметил, что в предстоящие годы он немало сделает для Организации.
103. Делегация Китая поблагодарила ПГД за информацию о тридцать первой сессии
КПБ. Делегация воспользовалась возможностью поблагодарить ПГД за многолетнюю
отличную работу, а также за его вклад в совершенствование управления ВОИС, и
пожелала ему всего наилучшего в его будущих начинаниях. В беспрецедентных условиях
пандемии COVID-19 ВОИС впервые организовала тридцать первую сессию КПБ в
смешанном формате. Все стороны конструктивно участвовали во встрече, огромные
усилия приложил Секретариат. Делегация высоко оценила положительные результаты,
достигнутые в ходе сессии по некоторым вопросам. Делегация еще раз заявила, что
риски для безопасности данных, связанные с использованием облачной стратегии, могут
повлечь серьезные последствия для систем ВОИС, пользователей и самой ВОИС как
организации. Этот вопрос заслуживает самого пристального внимания, и делегация
рассчитывает дополнительно обсудить его с Секретариатом и государствами-членами.
Что касается оценки сети внешних бюро, то для обеспечения ее объективного и
всестороннего характера консультации по вопросу о мандате на проведение оценки
должны быть открытыми и прозрачными. Поэтому КПБ следует принять во внимание
предложение государств-членов по этому вопросу и замечания Внешнего аудитора. Что
касается пересмотра лингвистической политики ВОИС, то, по мнению делегации, в
условиях быстрого расширения объемов глобальных услуг ВОИС в области ИС
Организации следует увеличить диапазон существующих языковых параметров
соответствующих систем для адаптации к потребностям новых пользователей и
обеспечения большего удобства. По поводу методологии распределения доходов и
расходов по союзам делегация указала, что любое решение об изменении существующих
методов должно приниматься осмотрительно и до принятия любого решения нужно
всесторонне изучить этот вопрос и в полной мере проанализировать все его последствия.
По мнению делегации, необходимо обеспечивать единство Организации, и вопрос о
методологии распределения доходов и расходов по союзам не должен вызывать
раздоров. Делегация будет неизменно принимать конструктивное участие в будущих
обсуждениях всех пунктов повестки дня КПБ.
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104. Делегация Зимбабве, выступая от имени Африканской группы, выразила
благодарность Председателю и Секретариату за подготовку документа A/61/6, в котором
содержится перечень решений, принятых Комитетом по программе и бюджету. Группа
поблагодарила Председателя КПБ за руководство обсуждениями, проходившими в КПБ.
Группа отметила, что тридцать первая сессия КПБ впервые организовывалась в
смешанном формате, и высоко оценила гибкость, проявленную государствами-членами,
что позволило успешно провести обсуждения в КПБ. Группа приветствовала
рекомендации тридцать первой сессии КПБ, в частности Группа согласилась с решением
отложить до следующей сессии КПБ некоторые вопросы, для рассмотрения которых
потребовались обширные переговоры. Группу по-прежнему беспокоит вопрос влияния
пандемии COVID-19 на финансовое положение и деятельность Организации в
долгосрочной перспективе, и поэтому она попросила рассмотреть на тридцать второй
сессии КПБ вопрос о влиянии пандемии COVID-19 на финансовое положение
Организации. Группа отметила рекомендованное решение по пункту 12 повестки дня КПБ
о членстве в Группе Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию
(ГУРООН), приветствовала приглашение ВОИС стать членом ГУРООН и призвала
Организацию ускорить процесс вступления. Членство в ГУРООН станет дополнительным
элементом существующего сотрудничества ВОИС с системой ООН. Группа
поблагодарила ПДГ за его работу на благо Организации и пожелала ему всяческих
успехов в его будущих начинаниях.
105. Делегация Республики Корея выразила удовлетворение успешным проведением
тридцать первой сессии КПБ, которая прошла в смешанном формате без каких-либо
технических проблем. Делегация выразила признательность Председателю КПБ,
государствам-членам и Секретариату ВОИС за усилия по результативному обсуждению
пунктов повестки дня. Делегация выразила искреннюю благодарность ПГД за
неоценимый вклад в работу ВОИС и пожелала ему всяческих успехов в его будущих
начинаниях. Делегация в целом согласилась с решениями КПБ. В вопросе мандата на
проведение оценки внешних бюро ВОИС в 2021 г. делегация присоединилась к решению
КПБ рекомендовать Генеральной Ассамблее ВОИС просить КПБ принять решение о
мандате в ходе его тридцать второй сессии в 2021 г. Ввиду большой важности мандата
как одного из предварительных условий оценки, делегация указала, что проект мандата
должен быть составлен до тридцать второй сессии КПБ. По мнению делегации,
подготовка проекта поможет КПБ ускорить обсуждение мандата и выполнить просьбу
Генеральной Ассамблеи ВОИС более эффективным и действенным образом. Делегация
примет активное участие в будущих обсуждениях.
106. Делегация Ирана (Исламская Республика) поблагодарила Председателя КПБ за
руководство и высоко оценила усилия Секретариата по успешной организации тридцать
первой сессии КПБ в смешанном формате. По мнению делегации, работа КПБ, в
частности обсуждение финансовых вопросов ВОИС, как никогда актуальна с учетом
неблагоприятных последствий пандемии COVID-19 для мировой экономики. Текущий
глобальный экономический кризис потенциально может ударить по финансовому
положению ВОИС. Следует принять необходимые меры для смягчения его негативного
воздействия на программы ВОИС, в частности проекты технической помощи и
укрепления потенциала. Делегация с удовлетворением отметила, что отчет о результатах
работы ВОИС за 2018-2019 гг. был дополнен переработанными информационными
панелями стратегических целей и впервые в него были включены общие данные
результативности по ожидаемым результатам. Делегация с удовлетворением приняла к
сведению положительные финансовые результаты и прогресс в достижении ожидаемых
результатов по программам Организации в двухлетний период 2018–2019 гг. Коснувшись
вопроса о членстве ВОИС в ГУРООН, делегация подчеркнула важность взаимодействия
ВОИС с системой ООН и другими международными организациями для достижения цели
более широкой системы ООН. В отношении мандата на проведение оценки внешних
бюро ВОИС, делегация напомнила о решениях, принятых Генеральной Ассамблеей
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ВОИС в 2019 г., и приняла во внимание обусловленные пандемией ограничения, из-за
которых участники тридцать первой сессии КПБ не смогли обсудить мандат и принять по
нему решение. Делегация указала, что, по ее убеждению, в процессе составления
мандата следует учитывать все соответствующие документы, в том числе решение
Генеральной Ассамблеи ВОИС, и мнения государств-членов. Следует напомнить, что
решение об открытии новых внешних бюро является процессом, который начинается по
инициативе того или иного государства, и этот принцип следует соблюдать. По поводу
распределения доходов и расходов по союзам делегация напомнила об ограничениях, в
силу которых КПБ не смог провести достаточно предметное обсуждение этого вопроса, а
также о переносе обсуждения на будущие сессии КПБ. Делегация указала, что при
обсуждении этого вопроса в будущем следует соблюдать основополагающий принцип
солидарности союзов и принцип платежеспособности. Делегация выразила искреннюю
благодарность ПГД за его приверженность и преданность делу ВОИС и пожелала ему
всего наилучшего в будущем.
107. Делегация Российской Федерации поддержала заявление, сделанное от имени
ГЦАКВЕ, и поблагодарила Председателя КПБ за эффективное руководство сессией и
большую помощь делегациям в достижении согласия. Делегация отметила лидирующие
позиции ВОИС, мнение внешнего аудитора и результаты прочного финансового
положения и наличия адекватных резервов. Делегация выразила надежду на
продолжение диалога по всем обсуждаемым темам, который пришлось отложить до
следующей сессии КПБ. В частности, делегация выразила надежду на то, что в
межсессионный период будет организована работа для обеспечения подготовки
сбалансированного мандата на проведение оценки работы внешних бюро. Кроме того,
делегация выразила надежду на то, что в межсессионный период будет организована
работа по пересмотру лингвистической политики ВОИС и подготовке дорожной карты по
вопросам многоязычия. Политика обеспечения многоязычия требует модернизации, в
частности в разрезе использования инновационных технологий. Дополнительное время
для внесения необходимых изменений может быть использовано для ознакомления
делегаций с рекомендациями ОИГ по вопросу о многоязычии в системе ООН и для
обеспечения их учета в новом отчете. Языковое равенство – одна из ключевых ценностей
системы ООН, обеспечивающая свободный доступ к информации и стимулирующая рост
системы международной регистрации. Делегация готова активно работать и принимать
участие в будущей деятельности КПБ.
108. Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается,
(i)
приняли к сведению «Перечень решений, принятых Комитетом по
программе и бюджету» (документ А/61/6); и
(ii) одобрили вынесенные Комитетом по программе и бюджету
рекомендации, содержащиеся в том же документе.
ПУНКТ 12 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ЦЕНТР ВОИС ПО АРБИТРАЖУ И ПОСРЕДНИЧЕСТВУ, ВКЛЮЧАЯ ДОМЕННЫЕ ИМЕНА
109. См. отчет о сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС (документ WO/GA/53/9).
ПУНКТ 13 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА
110. См. отчет о сессии Ассамблеи Мадридского союза (документ MM/A/54/2).
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ПУНКТ 14 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГААГСКАЯ СИСТЕМА
111. См. отчет о сессии Ассамблеи Гаагского союза (документ Н/A/40/2).
ПУНКТ 15 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
АССАМБЛЕЯ ПАРИЖСКОГО СОЮЗА
112. См. отчет о сессии Ассамблеи Парижского союза (документ Р/А/56/2).
ПУНКТ 16 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
МАРРАКЕШСКИЙ ДОГОВОР ОБ ОБЛЕГЧЕНИИ ДОСТУПА СЛЕПЫХ И ЛИЦ С
НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ ИЛИ ИНЫМИ ОГРАНИЧЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ
ВОСПРИНИМАТЬ ПЕЧАТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ К ОПУБЛИКОВАННЫМ
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ (МДС)
113. См. отчет о сессии Ассамблеи Марракешского договора (документ MVT/A/5/2)
ПУНКТ 17 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ПЕКИНСКИЙ ДОГОВОР ПО АУДИОВИЗУАЛЬНЫМ ИСПОЛНЕНИЯМ (ПДАИ)
114. См. отчет о сессии Ассамблеи Пекинского договора (документ РТАР/А/1/3).
ПУНКТ 18 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОТЧЕТЫ ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ
115. См. отчет о сессии Координационного комитета ВОИС (документ WO/CC/78/5).
ПУНКТ 19 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АПЕЛЛЯЦИОННОГО
СОВЕТА ВОИС (АСВОИС)
116. См. отчет о сессии Координационного комитета ВОИС (документ WO/CC/78/5).
ПУНКТ 20 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ПОВТОРНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ В ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОМОЩНИКОВ И
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
117. См. отчет о сессии Координационного комитета ВОИС (документ WO/CC/78/5)
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ПУНКТ 21 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ПРИНЯТИЕ ОТЧЕТА
118. Обсуждения проходили на основе документа A/61/9.
119. Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается,
(i)

приняли настоящий краткий отчет (документ A/61/9); и

(ii) поручили Секретариату завершить работу над полными отчетами,
поместить их на веб-сайте ВОИС и препроводить их государствам-членам к
24 октября 2020 г. Замечания должны быть представлены в Секретариат к
24 ноября 2020 г., после чего окончательные отчеты будут считаться
принятыми 15 декабря 2020 г.
ПУНКТ 22 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ЗАКРЫТИЕ СЕССИЙ
120. Делегация Соединенного Королевства, выступая от имени Группы В, поблагодарила
Председателей за умелое руководство работой Ассамблей и за содействие
обсуждениям. Группа B выразила признательность Секретариату за его поддержку в
период до и во время сессии. Пользуясь случаем, Группа B также выразила свою
благодарность сотрудникам Секции конференционных услуг ВОИС, квалифицированным
устным переводчикам и службе ИТ ВОИС, без которых эта сессия Ассамблей была бы
невозможна. Группа B также поблагодарила все государства-члены за их неустанные
усилия в течение всей недели. Как отмечалось во вступительном заявлении, Группа B
приветствует тот факт, что ВОИС – этот дом инноваций и творчества – смогла
возобновить свою межправительственную работу. Группа отметила, что шестьдесят
первая серия заседаний на этой неделе доказала, что эффективная работа в гибридном
формате возможна: были приняты консенсусные решения как по вопросам руководства и
надзора, так и по вопросам по существу. Делегация в частности с удовлетворением
отметила тот факт, что члены Организации смогли собраться вместе и договориться о
нескольких изменениях в международных системах регистрации ИС, что является
доказательством способности государств-членов принимать разумные меры,
необходимые во время кризиса и выгодные в долгосрочной перспективе. Кроме того,
Группа приветствовала и высоко оценила усилия Секретариата, делегаций и
должностных лиц по обеспечению реальной эффективности проведения заседаний в
гибридном формате. В первую очередь следует отметить пару достижений. Прежде
всего – успешное руководство сессиями председателями на дистанционной основе.
Группа B сочла целесообразным, что формулировки решений проецировались на экран
для обеспечения того, чтобы все делегаты, как находящиеся в зале заседаний, так и
участвующие удаленно, могли следить за принятием решений. Это особенно важно при
пересмотре предлагаемых формулировок решений. Все совершенствуется с практикой, и
чем чаще делегации будут собираться вместе физически и виртуально, тем более
привычным станет гибридный формат. Группа призывает все государства-члены
совместно работать над оптимизацией проведения заседаний в гибридном формате на
благо Организации и для обеспечения участия всех государств-членов. Группа B
надеется на то, что работа в рабочих группах и комитетах, запланированная на осень и
последующий период, будет проводиться с соблюдением принципов инклюзивности и
прагматичности. Группа B считает, что внеочередная Генеральная Ассамблея, которую
Генеральный директор созовет в первой половине 2021 г., обеспечит возможность
гибкого подхода к вопросам по существу, которые делегации не смогли решить в течение
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этой недели из-за переноса сроков работы рабочих групп и комитетов 2020 г., и задаст
Организации направление движения. Наконец, Группа искренне поблагодарила всех, для
кого эта сессия стала последней в ВОИС на нынешнем посту, в частности, Генерального
директора.
121. Делегация Латвии, выступая от имени Группы ГЦЕБ, поблагодарила Председателя
и его заместителей за все их усилия в ходе Генеральной Ассамблеи. Группа ГЦЕБ
удовлетворена тем, что созыв Генеральной Ассамблеи стал возможен в этих
чрезвычайных обстоятельствах продолжающейся глобальной пандемии. Группа вновь
выражает свою признательность Секретариату за подготовку документов и заседаний, а
устным переводчикам – за их труд и отличную работу. Группа также поблагодарила все
делегации, участвующие в работе Генеральной Ассамблеи как на местах, так и
виртуально, и за их конструктивный вклад в обсуждения.
122. Делегация Китая отметила, что благодаря совместным усилиям всех сторон
впервые в истории Генеральная Ассамблея была успешно созвана в гибридном формате
с физическим и виртуальным участием, завершила рассмотрение всех пунктов повестки
дня и добилась ожидаемых результатов. Делегация выразила свою признательность и
благодарность Генеральному директору и Секретариату за их напряженную работу по
обеспечению бесперебойного проведения заседаний. Делегация также выразила
признательность и благодарность Председателю Генеральной Ассамблеи ВОИС и
Председателям и заместителям Председателей Ассамблей за их отличную работу.
Делегация отметила, что благодаря этой сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС и
недавно состоявшейся 31-й сессии КПБ был накоплен ценный опыт для проведения в
аналогичном гибридном формате заседаний комитетов и рабочих групп ВОИС в этом
году. Делегация высоко оценила совместные усилия Председателя Генеральной
Ассамблеи ВОИС, Секретариата и Председателей, которые дистанционно
председательствовали на заседаниях соответствующих Ассамблей. Делегация отметила,
что это полезная практика, которую стоит продолжать и совершенствовать. Делегация
уверена, что совместными усилиями делегации преодолеют негативные последствия
пандемии и добьются результатов в рамках консультаций по различным пунктам повестки
дня и соответствующей нормотворческой работы. Делегация заявила, что 21 сентября
Организация Объединенных Наций созвала саммит в ознаменование 75-й годовщины ее
создания. Президент Китая Си Цзиньпин в своей речи на Саммите заявил: «В нашем
мире происходят серьезные изменения, невиданные за столетие. Внезапный удар
COVID-19 стал серьезным испытанием для всего мира. Человечество вступило в новую
эру взаимодействия со странами, тесно связанными общими интересами, и их будущее,
также взаимосвязано. Глобальные угрозы и глобальные вызовы требуют решительных
глобальных ответных мер». Делегация считает, что в процессе реагирования на угрозы и
вызовы COVID-19 ВОИС как специализированное учреждение ООН, отвечающее за
вопросы ИС, играла и будет продолжать играть важную роль в развитии международного
сотрудничества в области ИС. ВОИС будет использовать свой опыт в области ИС для
координации усилий государств-членов по борьбе с пандемией в духе солидарности.
Делегация высоко оценила дух сотрудничества и гибкость, проявленную на этой
Ассамблее. Делегация надеется, что все стороны сохранят динамику обсуждений
пунктов повестки дня в будущем, тем самым повышая важную роль ВОИС в
консультациях по тем пунктам, которые относятся к рискам, связанным с глобальными
угрозами и вызовами. Делегация еще раз выразила благодарность и пожелала всего
наилучшего в будущем уходящему Генеральному директору г-ну Фрэнсису Гарри и
помощнику Генерального директора г-ну Амби Сундараму за их выдающийся вклад в
развитие ВОИС. Делегация поблагодарила письменных и устных переводчиков за
высокое качество письменного и устного перевода в ходе Ассамблей, что позволило
обеспечить бесперебойную работу заседаний. В заключение делегация пожелала
здоровья и безопасности коллегам, проживающим в Женеве и столицах.
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123. Делегация Зимбабве, выступая от имени Африканской группы, выразила
признательность Председателю и заместителям Председателя, Генеральному директору
Фрэнсису Гарри и Секретариату за проведение самых гармоничных, продуктивных и
эффективных Ассамблей в истории ВОИС. Группа отметила, что это были первые
Ассамблеи, проведенные в гибридном формате, и с удовлетворением отметила работу
Организации и государств-членов, направленную на объединение усилий для
продвижения вперед работы Организации. Несмотря на значительные проблемы,
связанные с COVID-19, которые повлияли на деятельность Организации и способность
государств-членов вести переговоры по существу, Группа твердо убеждена, что гибкость
и проявленная на этих Ассамблеях добрая воля являются подлинным примером
многосторонней дипломатии. Группа также считает, что такая гибкость, если она будет
проявляться и в других дискуссиях в рамках Организации, может привести к решению
многих давних проблем, связанных с нормотворческой деятельностью. Группа
поблагодарила Ассамблеи за согласие созвать внеочередную сессию Генеральной
Ассамблеи в первой половине 2021 г. для обсуждения вопросов по существу. Это было
необходимо в связи с перебоями в нормотворческой работе. Однако Группа сочла, что в
силу сохраняющейся неопределенности необходимо провести консультации с
государствами-членами относительно формата повестки дня внеочередной сессии для
обеспечения того, чтобы обсуждения носили всеохватывающий, транспарентный и
эффективный характер. Что касается аудита и надзора, то Группа выразила
признательность Секретариату за подготовку безоговорочно положительного
аудиторского заключения за 2019 г. Группа также высоко оценила открытое и прозрачное
распространение информации и с удовлетворением отметила приверженность
Секретариата передовому опыту в области финансового управления. Группа приняла к
сведению рекомендации, содержащиеся в докладе Внешнего аудитора, в частности,
рекомендации в отношении внешних бюро, которые являются важным ориентиром при
оценке работы внешних бюро. Делегация отметила поправки о введения требования
указания адреса электронной почты при подаче заявок в рамках Гаагской и Мадридской
системы как крайне полезные. То же самое можно сказать и о не имеющей обязательной
силы рекомендации о праве на приоритет в чрезвычайных ситуациях в рамках Парижской
конвенции. Группа стала свидетелем первой сессии Ассамблеи Пекинского договора и
отметила присоединение к Договору новых государств-членов. Группа настоятельно
призывала остальные государства-члены присоединиться к Договору и выразила
признательность Секретариату за инициативы по повышению осведомленности и помощь
в согласовании законодательства. Кроме того, Группа настоятельно призвала
государства-члены присоединиться к Марракешскому договору. Группа высоко оценила
усилия Секретариата по обеспечению гендерного паритета и расширению
географического представительства в кадровом составе ВОИС. Делегация призвала
Секретариат расширить подобные инициативы для достижения большей инклюзивности
и культурного разнообразия в составе персонала, с тем чтобы он соответствовал
членскому составу Организации. Осознавая проблемы, связанные с COVID-19, Группа
отметила, что при выборе новой ГСД государства-члены согласились с временным, в
порядке исключения, повторным продлением мандата нынешней ГСД на трехмесячный
период, с тем чтобы обеспечить плавный переход. Группа выразила надежду на то, что
это решение предоставит Генеральному директору возможность выбора кандидатов на
основе опыта, заслуг и с учетом принципов географической представленности и
гендерного паритета. В заключение Группа отметила, что эти Ассамблеи ознаменовали
окончание эры для Организации во главе с Генеральным директором Фрэнсисом Гарри,
который посвятил свою жизнь многолетней службе в Организации. Группа пожелала ему
всего наилучшего в его будущих начинаниях и заявила, что он навсегда останется в
памяти благодаря своему прочному и долговечному наследию в качестве поборника ИС.
В заключение Группа отметила, что эти Ассамблеи также стали началом новой эры при
избранном Генеральном директоре Дарене Танге, и Группа с нетерпением ждет
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совместной работы с ним по осуществлению ориентированной на развитие деятельности
Организации.
124.
Делегация Сингапура, выступая от имени Азиатско-Тихоокеанской группы,
поблагодарила всех, кто внес вклад в весьма эффективную и действенную работу
шестьдесят первой серии заседаний, в частности Председателя за его лидерство и
решимость в руководстве Ассамблеями и в достижении некоторых значимых результатов,
в том числе хорошей работы, проделанной в рамках Марракешского договора и
Пекинского договора. Оба договора служат напоминанием о благотворном влиянии на
общество совместной работы делегация. Группа выражает свою признательность
Секретариату, Секции конференционных услуг, сотрудникам ИТ и устным переводчикам
за их прекрасную работу по поддержке Ассамблей. Группа вновь выразила
признательность помощнику Генерального директора Амби Сундараму. И последнее, но
не менее важное: Группа присоединилась ко всем делегациям и искренне поблагодарила
Генерального директора Фрэнсиса Гарри за его преданность ВОИС и прогрессу в ее
развитии. Отчет Генерального директора Ассамблеям ВОИС на период до 2020 г.,
носящий столь уместное название «Ретроспектива 2020 г.», отражает его глубокое
наследие для Организации. Группа пожелала ему всего наилучшего в его будущих
начинаниях. В заключение Группа выразила надежду на дальнейшее взаимодействие со
всеми государствами-членами в их коллективных усилиях по продвижению Организации
вперед.
125. Делегация Панамы, выступая от имени ГРУЛАК, поблагодарила Председателя за
его руководство и усилия по проведению работы этих Ассамблей, а также Секретариат за
работу по подготовке и организации этой серии заседаний. ГРУЛАК заявила, что,
несмотря на новые технологические средства, которые облегчили участие делегаций в
заседаниях, государства-члены также отметили основные проблемы, затрудняющие
полноценную работу делегаций. ГРУЛАК придает большое значение работе ВОИС во
всех ее аспектах и вновь подчеркнула необходимость продолжения и удвоения усилий
ВОИС по поощрению использования ИС в качестве инструмента инноваций и развития.
ГРУЛАК отметила важность укрепления сквозного подхода в рамках Повестки дня в
области развития и внедрения ее 45 рекомендаций во все инициативы и работу всех
комитетов Организации. Необходимо проводить эту работу в рамках активной и
динамичной повестки дня, с упором на сотрудничество и наращивание потенциала.
ГРУЛАК с удовлетворением отметила достигнутую договоренность о возможном созыве
внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи в 2021 г., независимо от того, позволит ли
ситуация в области здравоохранения проводить заседания очно, а также другие
договоренности для согласования государствами-членами. ГРУЛАК приветствовала
продление мандата ГСД на три месяца (до конца 2020 г.): это поможет избранному
Генеральному директору в переходный период до тех пор, пока новый состав ГСД не
вступит в должность; делегация отметила, что это даст Генеральному директору
достаточно времени для представления списка подходящих кандидатов
Координационному комитету ВОИС. Переходя к докладу о людских ресурсах, ГРУЛАК
приветствовала ощутимый прогресс, но хотела бы вновь подчеркнуть долг Организации
перед своим регионом в связи с отсутствием справедливого географического
распределения в кадровом составе Организации. В связи с этим ГРУЛАК выразила
пожелание, чтобы в будущем политика ВОИС в области набора персонала позволяла
эффективно решать эту проблему. ГРУЛАК поблагодарила устных переводчиков и
Сектор конференционных услуг за их бесценную поддержку. ГРУЛАК обратилась к
Организации с просьбой предоставить государством-членам возможность пользоваться
услугами устных переводчиков не только в рамках работы комитетов и Ассамблей, но и
на координационных совещаниях с различными региональными группами. В заключение
ГРУЛАК поблагодарила Генерального директора Фрэнсиса Гарри за его руководство и
руботу во главе Организации, а также за прогресс и результаты, достигнутые по
нормативной повестке дня в период его пребывания на этом посту. ГРУЛАК также
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поблагодарила нынешнюю ГСД за ее работу и пожелала всяческих успехов в новых
начинаниях.
126. Делегация Российской Федерации, выступая от имени ГЦАКВЕ, поблагодарила
организаторов этой серии заседаний Ассамблей. ГЦАКВЕ заявила, что за очень короткий
период времени делегации смогли обсудить вопросы и достичь взаимопонимания.
Делегация отметила, что при решении наиболее чувствительных вопросов умелая
дипломатическая работа Председателя сыграла ключевую роль, и Группа считает, что
это было очень важно для выработки сбалансированных решений. ГЦАКВЕ
поблагодарила региональных координаторов за огромные усилия, а также Генерального
директора и ГСД за активное участие в работе. ГЦАКВЕ затронула обсуждение ряда
ключевых вопросов, таких как принятие Рекомендаций по применению норм в рамках
Парижского союза, требований, касающихся Мадридской и Гаагской систем, решение о
созыве внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС, которая состоится в первой
половине следующего года, а также внеочередной сессии Координационного комитета
ВОИС, запланированной на этот год. Делегация позитивно оценила принятие процедур
новым союзом в связи со вступлением в силу Пекинского договора. ГЦАКВЕ
поблагодарила Секретариат за усилия по проведению сессии, сотрудничество и
подготовку отчетов и других необходимых документов. Делегация отметила ценный вклад
всех членов ВОИС в обеспечение конструктивного диалога. ГЦАКВЕ отметила, что
заседания проходили в необычных условиях, и что Секретариат смог не только
оперативно, но и качественно адаптироваться к новым модальностям. ГЦАКВЕ заявила,
что нет никаких сомнений в том, что гибридный формат не может заменить традиционные
очные встречи, особенно в отношении консультаций по чувствительным пунктам повестки
дня. Однако ГЦАКВЕ выражает признательность тем, кто позволил делегациям достичь
результатов на этой неделе. ГЦАКВЕ также поблагодарила устных переводчиков.
ГЦАКВЕ подчеркнула, что, работая вместе, государства-члены сумели достичь весьма
значительных результатов, несмотря на проблемы, возникшие в этот очень трудный
период. ГЦАКВЕ поблагодарила Генерального директора за все приложенные за долгие
годы усилия. Он действительно сделал ВОИС центром притяжения для инноваций и
новых технологий и настоящим домом для женевских делегаций. ГЦАКВЕ вновь
поздравила г-на Танга с его избранием и пожелала ему плавного переходного периода, а
также выразила надежду на сотрудничество с ним в будущем. ГЦАКВЕ заверила его в
том, что Группа будет продолжать участвовать в коллективных усилиях по содействию
работе Организации.
127. Делегация Германии, выступая от имени Европейского союза и его государствчленов, поблагодарила Председателя за его работу и лидерство в течение всей недели,
которые привели к успешному проведению первых Ассамблей в гибридном формате.
Делегация также поблагодарила Секретариат, чья напряженная и эффективная работа в
течение недели обеспечила бесперебойность и результативность этих Ассамблей.
Делегация отметила, что успешное проведение этих Ассамблей продемонстрировало
способность ВОИС адаптироваться к особым обстоятельствам, а также действовать и
определять направление будущей работы Организации. Делегация подтвердила свою
неизменную приверженность работе ВОИС, и ВОИС может рассчитывать на активную
поддержку Европейского союза и его государств-членов.
128. Делегация Ямайки поблагодарила Председателя за отличное проведение
заседаний. Делегат сообщила, что, хотя в Ямайке сейчас пять утра, она следит за
заседаниями с трех часов утра, что весьма затрудняет работу делегации. Однако
делегация поблагодарила Председателя за руководство работой государств-членов на
протяжении всех заседаний в новом формате. Делегация также поблагодарила
переводчиков, отметив фантастическое качество их работы. Делегация присоединилась
к заявлению, сделанному делегацией Панамы от имени ГРУЛАК. Делегация признала
трудности, с которыми сталкиваются делегации этой части мира, которым для участия в
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обсуждениях необходимо рано вставать. Делегация отметила прекрасные отношения,
сложившиеся у нее с г-ном Амби Сундарамом, а также поблагодарила Генерального
директора Фрэнсиса Гарри за ту неустанную поддержку, которую он оказывал не только
Ямайке, но и всему Карибскому региону. Делегация признала, что д-р Гарри и ВОИС
являются друзьями региона, и делегация выразила ему огромную благодарность и
пожелала ему всего наилучшего в новых начинаниях. Делегация с нетерпением ждет
совместной работы с избранным Генеральным директором Дареном Тангом. По мере
того, как делегации пытаются ориентироваться и искать эффективные способы работы, а
также проводить обсуждения и переговоры, делегация считает, что двигаться вперед
будет непросто, так как при всем желании активно участвовать она сталкивается с
вызванными пандемией трудностями в том, что касается работы Организации по
существу. Делегация принимала участие в работе КПБ, и для нее было непросто внести
существенный вклад. Делегация отметила, что ВОИС является центром инноваций, и в
этой связи выразила надежду на то, что ВОИС расширит инновационный подход к работе
и продолжит вносить свой вклад в развитие, особенно малых островных государств.
129. Председатель поблагодарил делегацию Ямайки за участие в работе Ассамблей в
столь ранние часы и за ее заявление. Председатель заявил, что заявление делегации, а
также другие заявления являются свидетельством высокого профессионализма в
организации Ассамблей, проявленного в частности Секретариатом, а также
доказательством важности работы Организации.
130. Делегация Ирана (Исламская Республика) поблагодарила Председателя за его
руководство и лидерство в течение недели. Делегация высоко оценила конструктивное
участие всех региональных групп и отдельных государств-членов, благодаря которому
эти весьма исключительные Ассамблеи увенчались успехом. Делегация отметила, что
это последние ассамблеи для д-ра Гарри в качестве Генерального директора ВОИС.
Делегация, выступая от имени посла страны Его Превосходительства Эсмаила Багаи
Хамане и всех органов ИС в Тегеране, выразила искреннюю благодарность и
признательность г-ну Гарри за его работу и преданность делу в течение срока его
полномочий. Делегация поздравила г-на Гарри с его достижениями и пожелала ему
всяческих успехов в будущей деятельности. Делегация предложила делегациям
поаплодировать г-ну Гарри стоя. Делегации стоя аплодировали г-ну Гарри. Делегация
приветствовала нового Генерального директора и выразила надежду на сотрудничество с
ним в коллективных усилиях по выполнению глобального мандата ВОИС. Делегация
подтвердила, что в неустанном стремлении к диалогу и многосторонности Иран
(Исламская Республика) всегда будет надежным партнером.
131. Делегация Корейской Народно-Демократической Республики высоко оценила
умелое руководство Председателя, обеспечившее успешное проведение заседаний.
Делегация заявила, что с развитием общества и экономики роль ВОИС становится все
более важной, и отметила, что ВОИС вносит вклад в развитие мировой экономики в
соответствии с мандатом Организации. Делегация заявила, что успех ВОИС обусловлен
самоотверженностью, целеустремленностью и умелым руководством д-ра Фрэнсиса
Гарри, покидающего свой пост Генерального директора. Делегация присоединилась ко
всем государствам-членам в выражении благодарности и признательности д-ру Гарри за
его преданность ВОИС на протяжении всей жизни. Делегация поздравила избранного
Генерального директора г-на Дарена Танга. Делегация пожелала д-ру Гарри всего
наилучшего.
132. Делегация Нигерии поблагодарила делегацию Ирана (Исламской Республики) за
призыв стоя аплодировать д-ру Фрэнсису Гарри. Несмотря на то, что делегация
принимает участие в заседании дистанционно, делегация присоединилась к заслуженным
овациям. Делегация поблагодарила Председателя за прекрасное проведение Ассамблей
и образцовое руководство их работой. Делегация высоко оценила меры, принятые
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Секретариатом для обеспечения бесперебойной работы Ассамблей. Делегация
выразила особую признательность Генеральному директору г-ну Фрэнсису Гарри за его
12-летнюю плодотворную деятельность на посту руководителя ВОИС. Делегация
пожелала г-ну Дарену Тангу, избранному Генеральному директору, успешной работы на
этом посту. В этой связи г-н Танг может рассчитывать на полную поддержку Нигерии.
Делегация также выразила признательность помощнику Генерального директора
г-ну Амби Сундараму за его 12-летнюю самоотверженную работу в ВОИС и пожелала ему
всего наилучшего в его дальнейшей деятельности. Делегация присоединилась к
заявлению, сделанному Зимбабве от имени Африканской группы. Делегация отметила,
что Ассамблеи этого года проходили в один из самых сложных периодов в истории
человечества, что заставило делегации задуматься над задачей достижения
слаженности, консенсуса и эффективности в работе ВОИС. Тем не менее, все делегации
работали вместе, чтобы обеспечить непрерывность деятельности Организации в это
исключительное время, одновременно достигая целей, поставленных Ассамблеями.
Делегация отметила, что меры, принятые для смягчения воздействия пандемии COVID19 на работу Организации и охрану здоровья населения, были образцовыми, особенно в
том, как ВОИС продолжала внедрять инновации и предоставлять важнейшие услуги для
облегчения миссии делегаций по решению проблем тех, кто находится в наиболее
уязвимом положении. Делегация поприветствовала всех участников, как присутствующих
на Ассамблеях, так и участвующих дистанционно. Делегация выразила особую
благодарность устным переводчикам, группе оформления пропусков и всем, кто усердно
работал в тылу для обеспечения успеха Ассамблей. При постоянной приверженности
всех членов и поддержке Секретариата ВОИС, который продолжает успешно
реализовывать общее видение в интересах улучшения работы ВОИС, делегация будет
продолжать активно участвовать в работе ВОИС. Делегация подтвердила свою
приверженность работе со всеми государствами-членами по усилению Организации на
благо всех заинтересованных сторон.
133. Делегация Республики Корея вновь поблагодарила Председателя и государствачлены за лидерство и конструктивный подход. Кроме того, делегация поблагодарила
Секретариат, особенно Секцию конференционных услуг и устных переводчиков, за их
отличную работу по оказанию поддержки Ассамблеям. Кроме того, делегация выразила
искреннюю признательность д-ру Фрэнсису Гарри за его неоценимый труд на протяжении
всего срока его полномочий. Делегация отметила, что под его руководством ВОИС
работала эффективно и продуктивно и добилась многих выдающихся результатов.
Делегация пожелала ему всего наилучшего в его будущих начинаниях. Делегация
выразила надежду на продолжение работы и обсуждений в таком конструктивном духе и
пожелала делегатам крепкого здоровья.
134. Делегация Канады присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Соединенного Королевства от имени Группы В. Делегация отметила, что после 35 лет
работы в Организации у Генерального директора осталась всего неделя до истечения
срока его полномочий и что это кажется совершенно нереальным. Делегация
поблагодарила Генерального директора за его работу по превращению ВОИС в
организацию, которой она является сегодня, и за поддержку, которую он оказал Канаде в
развитии национальной системы ИС и в укреплении ее позиций в мире ИС. Делегация
также поблагодарила г-на Сундарама за его самоотверженную работу и трудолюбие.
Делегация поздравила г-на Танга с его назначением и выразила надежду на
сотрудничество с ним в дальнейшем укреплении Организации и достижении дальнейших
успехов в рамках ВОИС. Кроме того, делегация поблагодарила всех сотрудников
Административного сектора и ГСД, а также Отдела по делам Ассамблей и документации
за превосходную работу по адаптации Ассамблей к этому гибридному формату.
Делегация выразила надежду на прагматичное, разумное и постепенное возобновление
нормотворческой работы и считает, что делегациям необходимо найти золотую середину
между тем, чтобы не проводить совещания вообще или проводить совещания для
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переговоров, а также выработать соответствующие практические средства. Делегация
понимает, что этот вопрос не является одинаково легким для всех. Хотя у делегации
есть свои собственные проблемы, она считает, что важно найти практическую и
взаимоприемлемую золотую середину. В отношении некоторых аспектов систем
регистрации и глобальной инфраструктуры ИС делегация заявила, что пользователи
зависят от решений и указаний государств-членов по обеспечению непрерывного
развития систем. Делегация напомнила, что комитеты ВОИС предоставляют уникальную
возможность для заинтересованных сторон, и особенно в случае МКГР, для коренных
народов и местных общин, чтобы их голоса были услышаны. Делегация высоко оценила
стойкость ВОИС в отношении систем регистрации, свидетелем которой она стала в этом
году. Делегация отметила, что ВОИС в значительной степени является центром
многосторонности в области ИТ, но также и мировым ведомством ИС, и что непрерывное
развитие и предсказуемость функционирования систем регистрации, безусловно, имеет
решающее значение с административной точки зрения.
135. Делегация Доминиканской Республики искренне поздравила избранного
Генерального директора г-на Дарена Танга. Делегат заявил, что недавно он занял пост
директора Национального бюро по авторскому праву (ONDA), а также заверил в своей
твердой решимости и далее вносить вклад в объединенные усилия членов Организации,
содействовать проведению действенной и эффективной политики в области авторского
права и смежных прав и, в частности, сотрудничать с другими бюро в своем регионе в
интересах достижения общих целей. Делегация заявила, что пандемия COVID-19 оказала
существенное влияние на повседневную жизнь и потрясла глобальную экономику.
Делегация отметила, что артисты, авторы и создатели произведений столкнулись с
трудностями и были вынуждены отменять выступления; экономика культурного сектора
была поражена отменой ряда мероприятий, счет потерь пошел на миллионы. Делегация
заявила, что индустрия творчества и культуры будет оставаться локомотивом
экономического роста во всех странах, и именно по этой причине многие правительства
приняли меры по защите предпринимательства, чтобы попытаться ограничить влияние
COVID-19 на рабочие места и экономические потери компаний, а также выступили с
инициативами по разработке новой государственной политики. Делегация полна
решимости приложить усилия для улучшения регионального международного
сотрудничества, поощрения и охраны ИС, авторского права и смежных прав.
Приоритетом Доминиканской Республики является обеспечение соблюдения авторского
права, а также того, чтобы охраняемые произведения приносили доход и вносили вклад в
ее ВВП, при этом повышая производительность. Делегация считает, что правительство
ее страны должно уделять особое внимание Пекинскому договору. Делегация находится
в процессе обеспечения условий для реализации этого Договора. Делегация заявила,
что для успешной реализации Договора ONDA должно обеспечить охрану прав на
аудиовизуальные исполнения на международном уровне. Поэтому она высоко оценила
инициативы в этом отношении. Делегация считает необходимым изучить потребность в
конкретных мерах, гарантирующих соблюдение авторского права. В отношении прав на
аудиовизуальные исполнения в контексте цифрового развития делегация верит в
содействие устойчивости творческой и аудиовизуальной экономики, поскольку этот
сектор вносит столь важный вклад в благосостояние общества. Делегация
поблагодарила ВОИС за постоянную поддержку и сотрудничество с ONDA по мере того,
как бюро расширяет свои функции. Делегация подтвердила свою готовность продолжать
реализацию инициатив в области авторского права и смежных прав в Доминиканской
Республике.
136. Делегация Зимбабве, выступая в своем национальном качестве, присоединилась к
заявлению Африканской группы. Делегация выразила признательность Председателю и
заместителям Председателя, Секретариату, переводчикам, Сектору административного
управления и Секции конференционных услуг за содействие успешному проведению
Ассамблей. Делегация поблагодарила государства-члены за вынесение решений по ряду
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вопросов, без которых Организация не сможет выполнять свою основную работу.
Делегация высоко оценила техническую помощь, ориентированную на развитие,
полученную ее страной от ВОИС за время пребывания в должности д-ра Фрэнсиса Гарри,
большую роль в которой сыграло Африканское бюро и другие отделы. Делегация
пригласила г-на Гарри посетить Зимбабве в любое время, если у него возникнет желание
по окончании срока своих полномочий провести несколько дней у прекрасного водопада
Виктория. Делегация также выразила свою признательность г-ну Амби Сундараму за его
12-летний труд в Организации и пожелала ему успехов в его будущей деятельности.
Делегация также приветствовала избранного Генерального директора Дарена Танга и
выразила надежду на сотрудничество с ним, а также на совместную работу с другими
государствами-членами в целях обеспечения успеха Организации.
137. Делегация Чили поблагодарила Председателя и присоединилась к заявлению,
сделанному делегацией Панамы от имени ГРУЛАК. Делегация поблагодарила
Секретариат за то, что он сделал это заседание возможным даже в контексте пандемии,
и, в частности, группу устных переводчиков, которые обеспечили коммуникацию.
Делегация поблагодарила покидающего свой пост Генерального директора Фрэнсиса
Гарри за поддержку ее страны и за его заслуги в области многостороннего
сотрудничества. Его успешное руководство отразилось во всех областях деятельности
Организации.
138. Начальник Канцелярии г-н Нареш Прасад, выступая от имени персонала ВОИС,
заявил о глубокой признательности Организации Генеральному директору г-ну Фрэнсису
Гарри, который возглавлял ВОИС на протяжении последних 12 лет. Начальник
Канцелярии заявил, что г-н Гарри превратил Организацию в современную, эффективную,
оперативную, но, прежде всего, инклюзивную организацию. Начальник Канцелярии
отметил, что благодаря его неустанным усилиям и целеустремленности г-н Гарри сумел
открыть Организацию для всех ее государств-членов и многочисленных
заинтересованных сторон. Кроме того, г-н Гарри осуществлял надзор за реализацией
целого ряда программ и проектов, которые представляли интерес для каждой
заинтересованной стороны ВОИС. Начальник Канцелярии считает, что это станет
наследием г-на Гарри, и Организация благодарна ему за это. Начальник Канцелярии,
выступая в своем личном качестве, поблагодарил Генерального директора за доверие,
которое было ему оказано, и за предоставленную ему возможность выполнять функции
Секретаря Ассамблей и других руководящих органов ВОИС. Начальник Канцелярии
заявил, что за последние 12 лет в этом качестве он имел редкую возможность выполнять
функции Секретаря Ассамблей для более чем 250 руководящих органов. Это был
ценный опыт, и начальник Канцелярии со всей скромностью заявил, что это было бы
невозможно без постоянной поддержки и советов г-на Гарри. Начальник Канцелярии
вновь поблагодарил г-на Гарри. Начальник Канцелярии от имени своих коллег в ВОИС
воспользовался возможностью, чтобы пожелать г-ну Гарри всего наилучшего в его
будущих начинаниях. Начальник Канцелярии выразил уверенность в том, что, покинув
должность Генерального директора, г-н Гарри продолжит вносить свой вклад в
построение свободного мира, полного возможностей, в чем ему помогут его навыки и
опыт. В заключение начальник Канцелярии заявил, что было бы упущением не
поблагодарить всех его коллег – слишком многих, чтобы называть их по отдельности, – за
то, что, несмотря на очень сложные обстоятельства, Ассамблеи успешно состоялись.
139. Делегация Индонезии присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Сингапура от имени Азиатско-Тихоокеанской группы. Делегация поблагодарила
Председателя и заместителей Председателя за отличное поведение Генеральной
Ассамблеи в особых обстоятельствах. Азиатско-Тихоокеанская группа поблагодарила
государства-члены, Секретариат, устных переводчиков и всех сотрудников за вклад в
бесперебойную работу Ассамблей, благодаря которой делегации смогли принять
положительные решения по всем пунктам повестки дня. Делегация поблагодарила
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Генерального директора д-ра Фрэнсиса Гарри за прекрасное руководство Организацией и
еще раз выразила признательность д-ру Гарри за его работу и вклад в деятельность
ВОИС за последние 35 лет, включая 12 лет работы в качестве Генерального директора.
Делегация не хотела бы повторять красноречивые слова начальника Канцелярии о
достижениях и наследии д-ра Гарри. Делегация пожелала д-ру Гарри всего наилучшего в
его будущих начинаниях. Делегация вновь поздравила Дарена Танга в связи с его
назначением на пост Генерального директора ВОИС. Делегация подтвердила свою
готовность продолжать поддерживать миссию Организации по созданию
сбалансированной международной системы ИС под блестящим руководством
Генерального директора Дарена Танга. Делегация признала проблемы, связанные с
пандемией, и выразила надежду, что нормативная работа вскоре продолжится.
Делегация убеждена, что делегации вновь станут более сильными и сплоченными и
смогут вновь проводить личные встречи.
140. Генеральный директор поблагодарил делегации за их чрезвычайно добрые слова и
поддержку на протяжении последних 12 лет, а также за их великодушие. Генеральный
директор вновь подчеркнул, что это был большой путь. Для него огромная честь служить
в международной организации в любом качестве и, безусловно, быть Генеральным
директором – это невероятная привилегия, поскольку это возможность открыть для себя
многообразие мира. В частности, учитывая опыт и трудности, связанные с пандемией
COVID-19, Генеральный директор считает, что все делегации сталкиваются с общими
вызовами и что одна из ролей международной организации заключается в том, чтобы
объединить делегации вокруг общих вызовов и рассмотреть вопрос о том, как наилучшим
образом противостоять им вместе. Поэтому Генеральный директор глубоко признателен
делегациям за предоставленные ему возможности, которые является большой
привилегией. Что касается заседаний, то Генеральный директор поблагодарил все
делегации за их терпение, стойкость и снисходительность. Генеральный директор
считает, что, учитывая обстоятельства, заседания прошли успешно благодаря вкладу
делегаций, в частности координаторов групп, которые несут особенно тяжелое бремя в
условиях этой сессии. В течение последних шести месяцев, сознавая, что заседания
будет проходить в особых обстоятельствах, они проявляли исключительное внимание и
проводили широкие консультации с Организацией и всеми государствами-членами.
Генеральный директор признал, что именно благодаря лидерству, указаниям и мудрости
Председателя заседание прошло гладко. Генеральный директор вновь поблагодарил
Председателя. Генеральный директор поблагодарил начальника Канцелярии, секретаря
Ассамблей, за его выдающуюся работу. Генеральный директор заявил, что организовать
Ассамблеи нелегко, поскольку ВОИС является сложной организацией с комплексной
архитектурой и множеством союзов. Однако начальник Канцелярии в очередной раз
продемонстрировал выдающиеся результаты. Генеральный директор поблагодарил
начальника Канцелярии и всех своих коллег, в частности, Отдел по делам Ассамблей и
документации, а также нескольких коллег, которые внесли свой вклад в работу
Ассамблей. Генеральный директор также поблагодарил за выдающуюся работу Секцию
конференционных услуг; Юрисконсульта и его канцелярию; обслуживающий персонал;
устных переводчиков, которые были упомянуты рядом делегаций с глубокой
благодарностью; сотрудников по уборке помещений, которые проделали необыкновенную
работу по обеспечению того, чтобы делегации могли встречаться в гигиенических
условиях; коллег из служб безопасности и многих коллег, которые внесли свой вклад в
эту работу. Генеральный директор заявил, что Ассамблеи стали примером совместных
усилий и свидетельством того, почему коллективные действия, а в конечном счете и
политика многосторонности, дают наилучшие результаты, поскольку каждый может
внести свой вклад. В заключение Генеральный директор выразил свою глубочайшую
признательность и благодарность всем делегациям за оказанную ему честь и
предоставленные возможности. Генеральный директор пожелал своему преемнику,
Дарену Тангу, всяческих успехов, которыми, по его мнению, будет полон срок его
полномочий.
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141. Председатель вновь заявил о способности государств-членов добиваться
наилучших возможных результатов благодаря их решимости проявлять гибкость и
готовность двигаться вперед в работе Организации, что является примером политики
многосторонности. Председатель поздравил делегации, поскольку Ассамблеи
проводятся в соответствии с графиком в наилучших условиях и при содействии широкому
участию в них. Председатель поблагодарил Секретариат за отличную организацию и
обеспечение охраны здоровья и безопасности всех, что остается приоритетом
Председателя и Секретариата. Председатель отметил, что заседание в гибридном
формате является испытанием для всех делегаций и вызовом для Организации,
проверяя ее способность двигаться вперед. Кроме того, Председатель заявил, что такая
форма Ассамблей является испытанием логистического и технического потенциала, в
который Организация вложила значительные средства. Председатель отметил, что все
делегации стали свидетелями передачи полномочий Генерального директора
Организации, а также выразил признательность уходящему Генеральному директору
г-ну Гарри за его огромный вклад в работу. Председатель отметил усилия, приложенные
Генеральным директором в течение двух сроков его полномочий, и заявил, что текущая
серия Ассамблей стала возможность воздать ему должное. Председатель поздравил
нового Генерального директора. Председатель заявил, что активное и эффективное
участие государств-членов в заседаниях отражает то значение, которое они придают
Организации и всем ее областям деятельности, таким как культура, экономика и
творчество. Председатель заявил, что, поскольку он продолжает исполнять обязанности
Председателя Генеральной Ассамблеи ВОИС и участвовать в заседаниях, он
активизирует консультации в ближайшие месяцы с целью подготовки следующих
Ассамблей – внеочередной и очередной серий Ассамблей в 2021 г. – в соответствии с
четкой «дорожной картой», отражающей все ожидания государств-членов. В заключение
Председатель выразил искреннюю благодарность всем государствам-членам,
наблюдателям, региональным координаторам и заместителям Председателя за их
прекрасное сотрудничество и ценный вклад. Председатель также поблагодарил
Секретариат, включая весь вспомогательный персонал, за их отличную подготовку и
работу до и во время этих Ассамблей, а также за своевременный выпуск документации.
Кроме того, Председатель поблагодарил начальника Канцелярии за отличную работу в
качестве Секретаря Ассамблей, Юрисконсульта за его поддержку, а также всех
сотрудников ВОИС, проявивших большой профессионализм. Для Председателя было
честью работать со всеми ними в ходе этой серии заседаний. Председатель также
заявил, что было бы упущением не поблагодарить отличную команду устных
переводчиков, без которых общение было бы невозможным. Председатель извинился
перед устными переводчиками за то, что он время от времени переходил с одного языка
на другой. Вместе с тем он считает, что переход с одного языка на другой является
прекрасным отражением политики многоязычия, за которую выступают делегации.
Председатель пожелал делегациям безопасной поездки домой. С учетом
исключительных обстоятельств, когда ряд делегаций участвует в заседаниях
дистанционно, Председатель выразил надежду на то, что удаленные участники получат
возможность принять участие лично в следующих Ассамблеях, с тем чтобы они могли
внести плодотворный вклад в обсуждение важных вопросов. В заключение
Председатель пожелал всяческих успехов новому Генеральному директору и всем
сотрудникам ВОИС под его руководством. Председатель с нетерпением ждет следующих
заседаний и пожелал всем хороших выходных. Председатель от имени всех государствчленов вновь поблагодарил Генерального директора за его работу на протяжении более
чем трех десятилетий, в частности в рамках его 12-летнего срока полномочий на посту
Генерального директора, и пожелал ему всяческих успехов в его будущих начинаниях,
здоровья и долголетия.
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142. Шестьдесят первая серия заседаний Ассамблей ВОИС была закрыта
Председателем Генеральной Ассамблеи ВОИС 24 сентября 2020 г.

[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПУНКТ 5 СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
1.
По данному пункту повестки дня с устными или письменными заявлениями
выступили делегации и представители следующих 112 государств,
три межправительственных организаций и 12 неправительственных организаций:
Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Австралия, Австрия, Азербайджан,
Бангладеш, Беларусь, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия,
Болгария, Камбоджа, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар,
Хорватия, Чешская Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Дания,
Джибути, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия,
Грузия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Святой Престол, Гондурас, Венгрия,
Исландия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Израиль, Италия, Ямайка,
Япония, Иордания, Кения, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика,
Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Литва, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали,
Мексика, Монголия, Черногория, Марокко, Мьянма, Намибия, Непал, Нигерия, Норвегия,
Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Республика
Корея, Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Сан-Марино,
Саудовская Аравия, Сербия, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Южная Африка,
Испания, Шри-Ланка, Судан, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика,
Таиланд, Тринидад И Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Объединенные Арабские
Эмираты, Соединенное Королевство, Объединенная Республика Танзания, Соединенные
Штаты Америки, Вьетнам, Зимбабве, Африканская организация интеллектуальной
собственности (АОИС), Африканская региональная организация интеллектуальной
собственности (АРОИС), Патентное ведомство Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива (ССЗ), Межамериканская ассоциация промышленной
собственности (ASIPI), Консорциум общих продовольственных наименований (CCFN),
Центр международных исследований в области интеллектуальной собственности (CEIPI),
Латиноамериканская корпорация исследований в области интеллектуальной
собственности (Corporación Innovarte), Фонд «Электронная информация для библиотек»
(EIFL), Эмиратская ассоциация интеллектуальной собственности (EIPA), Программа в
области здравоохранения и окружающей среды (HEP), Международная федерация
библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), Международная федерация
организаций прав на репрографическое воспроизведение (ИФРРО), Международный
совет по коммерциализации интеллектуальной собственности (IIPCC), Японская
ассоциация интеллектуальной собственности (JIPA) и организация Knowledge Ecology
International (KEI).
2.
Делегации и представители поздравили Председателя Генеральной Ассамблеи
ВОИС с его избранием. Они с удовлетворением отметили работу г-на Фрэнсиса Гарри во
главе Организации и поздравили нового Генерального директора г-на Дарена Танга с его
назначением. Делегации и представители также поблагодарили Секретариат за
подготовку документов и заседаний в это сложное время.
3.
Делегация Зимбабве, выступая от имени Африканской группы, высоко оценила
прогресс в усилиях по развитию интеллектуальной собственности (ИС), достигнутый за
последние годы. Вместе с тем следует отметить, что в связи с пандемией COVID-19 с
точки зрения глобальной системы ИС возникли как новые проблемы, так и новые
возможности, что продемонстрировало необходимость комплексного подхода к
преодолению чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения с использованием
механизмов ИС. В контексте адаптации к нынешней ситуации руководству ВОИС
необходимо оптимизировать рекомендации, содержащиеся в Повестке дня в области
развития (ПДР), применительно ко всем своим программам и мероприятиям. По мнению
Группы, повестка дня нынешней сессии Ассамблей была усечена, в связи с чем она
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присоединяется к предложению созвать внеочередную сессию Ассамблей в первой
половине 2021 г. для обсуждения вопросов существа. Вместе с тем с учетом
сохраняющейся неопределенности вопрос о созыве этой внеочередной сессии
необходимо решать на основе предварительных консультаций с государствами-членами
относительно ее формата и повестки дня, с тем чтобы обеспечить проведение
всеохватных и транспарентных обсуждений. Группа с удовлетворением приняла к
сведению различные отчеты о проведении аудиторских и надзорных мероприятий. Она
приветствовала рекомендации 31-й сессии Комитета по Программе и бюджету (КПБ) и с
особой решительностью поддержала решение отложить рассмотрение некоторых
вопросов, требующих проведения длительных переговоров, до следующей сессии КПБ.
Вызывают обеспокоенность возможные последствия COVID-19 для финансового
состояния ВОИС и долгосрочных результатов ее деятельности. В контексте принимаемых
мер по борьбе с COVID-19 предлагаемые изменения процедур, применяемых в рамках
Гаагской и Мадридской систем (а именно обязательное указание адреса электронной
почты), были бы правильными и полезными. Аналогичным образом в случае с Парижской
конвенцией факультативные руководящие принципы предусматривают право на
приоритетное рассмотрение заявок в условиях чрезвычайных ситуаций. Аналогичные
меры можно было бы принять и в отношении возражений. Группа подтвердила свою
решимость принимать активное участие в будущих обсуждениях с целью обеспечить их
успех.
4.
Делегация Сингапура, выступая от имени Азиатско-Тихоокеанской группы, призвала
все руководящие комитеты ВОИС, и в особенности Координационный комитет и КПБ,
обеспечить более справедливое географическое представительство. Членский состав
этих комитетов должен отражать размеры и роль Группы, которая является второй по
размерам региональной группой и одной из крупнейших движущих сил роста числа заявок
на регистрацию объектов ИС. Глобальный инновационный индекс (ГИИ) – 2020 стал
отражением ощутимого прогресса, достигнутого участниками Группы в области
инноваций; именно на них начиная с 2011 г. приходится основная доля новых участников
Парижского и Бернского союзов. В 2020 г. одна из стран-участниц Группы стала 30-й
стороной, депонировавшей документ о ратификации Пекинского договора об
аудиовизуальных исполнениях (Пекинский договор), что позволило этому Договору
вступить в силу. Поэтому важно, чтобы участники Группы были широко представлены во
всех комитетах ВОИС. Во-вторых, Группа призвала государства-члены ВОИС и
Секретариат продолжать реализацию усилий по сосредоточению внимания ВОИС на
вопросах развития, в том числе путем претворения в жизнь ПДР. Развитие по-прежнему
входит в число наиболее насущных интересов Группы, стремящейся вносить свой вклад в
формирование справедливой и сбалансированной системы ИС, которая будет
способствовать развитию и экономическому росту. В свете сложившейся ситуации
своевременным и актуальным также станет обсуждение вопросов ИС и здравоохранения.
В-третьих, Группа приветствовала проведение обзора финансового положения
Организации и поблагодарила различные комитеты, занимающиеся вопросами аудита и
надзора, за их усилия по обеспечению независимости и эффективности в сфере
внутреннего надзора в ВОИС. Стабильное финансовое положение Организации позволит
ей справиться с теми проблемами, которые могут возникнуть в будущем. В заключение
Группа выразила признательность Секретариату за проведение Ассамблей в таком
формате, который обеспечивает здоровье и безопасность всех участников. Группа
преисполнена решимости и впредь углублять и расширять свои прекрасные отношения с
Секретариатом, а также намеревается внести конструктивный и активный вклад в
проведение Ассамблей.
5.
Делегация Российской Федерации, выступая от имени Региональной группы стран
Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы (ГЦАГВЕ), приветствовала и тех
участников Ассамблей, которые присутствовали в зале, и тех, кто был подключен
удаленно, отметив, что этой осенью Ассамблеи проходят в новом формате. Группа
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выразила благодарность Международному бюро ВОИС за организацию этой сессии в
непростой эпидемиологической ситуации. Она также выразила глубокую признательность
г-ну Фрэнсису Гарри за его мудрое руководство Организацией. За годы, которые г-н Гарри
посвятил работе в ВОИС, глобальная система ИС прошла большой путь. Его глубокие
знания и профессионализм, приверженность сбалансированным и конструктивным
решениям во многом определили вектор развития Организации. Пользуясь
возможностью, Группа поблагодарила г-на Гарри за его весомый вклад в расширение
договорной основы сотрудничества, эволюцию международных систем регистрации и
диверсификацию спектра услуг, оказываемых ВОИС. Прочное финансовое состояние
Организации стало результатом активной просветительской работы, в том числе среди
университетов, малых и средних предприятий (МСП), а также внимательного отношения к
пользователям. Для творческого сообщества услуги ВОИС остаются востребованными
даже в ситуации турбулентности на рынках. Группа выразила надежду на то, что новый
Генеральный директор г-н Дарен Танг продолжит линию на развитие ВОИС в качестве
ведущей площадки для международного инклюзивного и транспарентного диалога,
многостороннего партнерского сотрудничества, а также будет способствовать
формированию позитивной и объединительной повестки. Пандемия COVID-19 показала
глобальный характер современных вызовов, требующих комплексного реагирования и
сопряжения усилий всего мирового сообщества. Группа заявила о своей убежденности в
том, что многостороннее сотрудничество в сфере ИС будет играть решающую роль,
способствуя устойчивому развитию. Она поздравила г-на Дарена Танга с назначением на
этот ответственный пост, заверив в своей готовности оказывать поддержку и активно
сотрудничать по всему спектру повестки дня. Группа с удовлетворением отметила, что в
период ограничительных мер работа ВОИС продолжилась в удаленном режиме, при этом
уровень производительности труда экспертов повысился. Это подтверждает важность
дальнейших цифровых преобразований Организации. Группа также с удовлетворением
отметила лидирующие позиции ВОИС в обсуждении применения новых технологий. Она
позитивно оценила сведения о стабильном состоянии международных систем
регистрации. По мнению Группы, ВОИС имеет все возможности для того, чтобы
благополучно пережить нынешнюю ситуацию неопределенности на рынках. Ввиду
особого формата мероприятия в текущем году был существенно сокращен перечень
рассматриваемых Ассамблеями вопросов. Группа конструктивно и гибко подходит к
предложениям других государств по формированию повестки заседаний руководящих
органов. В этой связи она выразила надежду на оперативное принятие решений, по
которым достигнут консенсус, а также на плодотворную работу в ходе заседаний
основных комитетов и рабочих групп ВОИС, которые намечены к проведению в
гибридном формате до конца года. В частности, Группа заинтересована в скорейшем
решении вопроса о рекомендации к назначению Евразийского патентного ведомства
(ЕАПВ) в качестве Международного поискового органа (МПО) и Органа международной
предварительной экспертизы (ОМПЭ). Она убеждена в том, что это решение будет
способствовать расширению использования международной патентной системы и
развитию инновационных процессов на Евразийском пространстве. Группа придает
большое значение конфигурации Группы старших должностных лиц (ГСД) ВОИС. Она
рассчитывает на то, что в ходе внеочередной сессии Координационного комитета,
которая состоится до конца года, будет сформирована эффективная ГСД, состав которой
определяется с учетом принципа справедливой географической представленности. В
заключение делегация от имени Группы высказала слова поддержки в адрес всех своих
коллег и сотрудников ВОИС, которых затронула пандемия и пожелала всем здоровья
и продуктивной работы.
6.
Делегация Латвии, выступая от имени Группы государств Центральной Европы и
Балтии (ГЦЕБ), приветствовала тот факт, что, несмотря на продолжающуюся глобальную
пандемию COVID-19, было решено провести Ассамблеи, поскольку необходимо принять
решения относительно административного и финансового управления Организацией.
Она также с удовлетворением отметила, что Организация смогла продолжить свою
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работу, и заявила о своей готовности принимать конструктивное участие в обсуждениях,
связанных с возобновлением работы по тем пунктам повестки дня, которые касаются
нормотворчества. Делегация отметила, что страны ГЦЕБ получают большую пользу от
мероприятий по линии сотрудничества, технической помощи и других направлений
деятельности, реализуемых Департаментом стран с переходной и развитой экономикой
(ДПРЭ), и выражают надежду на продолжение плодотворного взаимодействия в данном
контексте. В заключение делегация подчеркнула, что ВОИС могла бы задействовать
потенциал инноваций и творчества, которые она стремится продвигать, для преодоления
глобального кризиса в сфере здравоохранения, с которым сталкивается человечество, и
внести свой вклад в формирование постковидного мира.
7.
Делегация Китая указала, что нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи ВОИС
была созвана в особенный момент времени. Она пожелала Генеральной Ассамблее
всяческих успехов под мудрым руководством ее Председателя, а также поблагодарила
Генерального директора и Секретариат за отличную подготовку к успешному созыву
нынешней сессии. Делегация отметила, что сейчас ВОИС переживает особый момент в
своей истории, поскольку у нее будет новый руководитель, а после закрытия нынешней
сессии она откроет новую главу в своем развитии. За прошедшие 12 лет Генеральному
директору Гарри удалось вывести Организацию на новый уровень во всех аспектах ее
работы, а именно: на основе более четкой стандартизации была сформирована система
внутреннего управления, обеспечившая постоянный рост доходов и активов; произошло
беспрецедентное расширение сферы охвата различных систем регистрации ИС; были
заключены и вступили в силу Пекинский договор и ряд других международных договоров,
еще более укрепивших лидирующие позиции ВОИС в сфере международной
нормотворческой деятельности; была предоставлена значительная техническая помощь
развивающимся и наименее развитым странам (НРС), что, в свою очередь, позволило
внести вклад в придание глобальным системам более сбалансированного, всеохватного
и эффективного характера; было обеспечено упреждающее применение новых
технологий, включая технологии ИИ, благодаря чему в ходе пандемии Организация
функционировала в нормальном режиме. От имени правительства Китая делегация
хотела бы выразить Генеральному директору глубокую признательность и благодарность
за его значительные достижения. Одновременно с этим делегация с воодушевлением
ожидает, что под руководством нового Генерального директора г-на Дарена Танга
позитивные тенденции в развитии ВОИС продолжатся. Как и всегда, Китай будет
поддерживать ВОИС в выполнении ее важных функций по управлению глобальными
системами ИС. Делегация отметила, что с учетом последствий пандемии
Координационный комитет рассмотрит возможность переназначения на короткий срок
заместителей и помощников Генерального директора (ЗГД и ПГД), сроки полномочий
которых заканчиваются, с тем чтобы обеспечить плавность процесса смены ГСД. Китай
приветствовал эту инициативу и будет активно участвовать в проведении консультаций.
С начала 2020 г. заболевания, связанные с COVID-19, привели к возникновению
серьезных проблем в том, что касается глобальной инновационной деятельности. ВОИС
и ее государства-члены предприняли активные усилия по реагированию на пандемию и
добились выдающихся успехов. Китайское национальное управление ИС (CNIPA) также
приняло ряд мер по оказанию помощи заявителям и улучшению их доступа к своим
услугам. За первые семь месяцев 2020 г. Китай получил в общей сложности 818 тыс.
патентных заявок на изобретения, 5 171 000 заявок на регистрацию товарных знаков,
36 тыс. международных патентных заявок по линии РСТ и 4551 международную заявку на
регистрацию товарных знаков по линии Мадридской системы; несмотря на пандемию,
количество заявок во всех вышеперечисленных категориях увеличилось. Китай готов к
дальнейшему сотрудничеству с ВОИС и государствами-членами в целях решения
имеющихся проблем, с тем чтобы обеспечивать оказание пользователям во всем мире
высококачественных услуг, содействовать глобальному сотрудничеству в сфере
инноваций, а также способствовать восстановлению экономики. В Специальном
административном районе Китая Гонконг (САР Гонконг) инновации и технологии играют
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важную роль в качестве движущих сил будущего развития экономики. САР Гонконг
преисполнен решимости и впредь укреплять режим ИС в целях содействия
формированию экосистемы инноваций и технологий. Если говорить о патентной системе,
то САР Гонконг приступил к реализации широкой программы реформ. В декабре 2019 г.
была запущен механизм прямой выдачи патентов. Подателям патентных заявок
предоставлена возможность подавать стандартные патентные заявки непосредственно в
САР Гонконг для получения правовой охраны на срок до 20 лет. Такая практика будет в
значительной мере способствовать долгосрочному развитию в сфере инноваций,
технологий и купли-продажи прав ИС. Если говорить об авторском праве, то в июне
2020 г. было пересмотрено действующее в САР Гонконг постановление об авторском
праве, куда были включены исключения из авторско-правовой охраны, касающиеся лиц с
ограниченными способностями к восприятию печатного текста, с тем чтобы обеспечить
его соответствие текущим международным стандартам. В заключение делегация заявила
о своем желании поделиться накопленным опытом с другими сторонами.
8.
Делегация Соединенного Королевства, выступая от имени Группы В, отметила, что
в условиях, когда пандемия COVID-19 продолжает оказывать значительное влияние на
социальное и экономическое благополучие жителей всего мира, Группа В высоко
оценивает инициативы ВОИС, направленные на поддержку мер борьбы с пандемией,
включая новый поисковый инструмент, разработанный для COVID-19, в рамках базы
данных PATENTSCOPE, систему отслеживания политики в области ИС в условиях
COVID-19, панель индикаторов деятельности ВОИС в период кризиса, а также
бесперебойное предоставление услуг. Осмысление опыта, накопленного в ходе этого
беспрецедентного периода, станет важной задачей на будущее. В данной связи Группа В
рассматривает нынешний период в качестве подходящего момента для того, чтобы
задуматься о своих основных задачах, которые включают укрепление систем регистрации
и классификации ВОИС в целях обеспечения их надлежащего функционирования и
стимулирования их роста, а также содействие цифровой трансформации с целью
приблизить услуги ВОИС к компаниям-пользователям во всем мире. Кроме того, ВОИС
необходимо предпринимать активные усилия по поощрению международных дискуссий
по таким темам, как ИС и ИИ, а также по другим новым направлениям развития
технологий, поскольку в связи с возникновением новых технологий возникают и новые
вопросы относительно роли ИС, а также стимулирования инноваций и творчества и
создания благоприятных условий для их развития. ВОИС следует также взять на себя
ведущую роль в обсуждениях, в рамках которых тематика ИС непосредственно
увязывается с другими программными направлениями деятельности, включая, например,
изменение климата, развитие торговли, устойчивое развитие и здравоохранение. В
число основных целей также входит оптимизация механизмов эффективного управления
в рамках ВОИС, включая органы независимого надзора, в соответствии с практикой
общей системы Организации Объединенных Наций (ООН) и рекомендациями ее
Объединенной инспекционной группы (ОИГ). Опираясь на свою современную систему
управления, ориентированную на достижение конкретных результатов, ВОИС могла бы
еще более усилить внимание к результатам работы всех подразделений Организации.
Независимый надзор необходимо распространять и на внутренние процессы,
происходящие в Организации: от процесса принятия решений до вспомогательных
функций и морально-психологического климата в коллективе.
9.
Делегация Панамы выступила от имени Группы стран Латинской Америки и
Карибского бассейна (ГРУЛАК). Делегация приветствовала Председателя Ассамблей и
поблагодарила его и Секретариат за работу по проведению настоящей серии заседаний.
Делегация заверила в готовности ее Группы внести конструктивный вклад в обсуждения.
Пандемия COVID-19 продемонстрировала важную роль ВОИС как форума для
обсуждений, обеспечивающего возможность для обмена идеями и опытом, анализа и
разработки устойчивых к чрезвычайным ситуациям систем ИС, что особенно актуально в
последние месяцы. Речь идет о системах, которые могли бы одновременно вносить
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ценный вклад в восстановление экономики и обеспечивать доступ к здравоохранению
для всех с соблюдением принципа многосторонности. ГРУЛАК придает большое значение
работе ВОИС и, в частности, вопросу развития во всех его аспектах. Расширение и
совершенствование услуг, сотрудничества, технической помощи и стандартов ВОИС
способствуют созданию сбалансированной системы ИС в соответствии с
45 рекомендациями ПДР и ЦУР. ГРУЛАК хотела бы поблагодарить Региональное бюро
для Латинской Америки и Карибского бассейна за его постоянную поддержку в области
технического и нормотворческого сотрудничества. В условиях пандемии оно смогло
адаптироваться к изменениям и продолжало координировать мероприятия и оказывать
поддержку странам региона. ГРУЛАК выразила благодарность Генеральному директору
за его полный и содержательный доклад обо всех аспектах деятельности ВОИС. Так как
для Генерального директора это последняя сессия Генеральной Ассамблеи у руля
Организации, делегация поблагодарила его за работу во главе ВОИС и отметила его
видение, направленное на инициирование проектов в новых областях, таких как ИИ,
благодаря чему Организация постоянно адаптируется к новым реалиям. Делегация с
удовлетворением отметила также прогресс по нормотворческой повестке для,
достигнутый под его руководством. Делегация высоко оценила усилия, которые
позволили Организации оставаться экономически стабильной даже в трудные времена, и
пожелала уходящему Генеральному директору успехов в дальнейшем на новом этапе его
жизни. В заключение ГРУЛАК поздравила избранного Генерального директора г-на
Дарена Танга с его назначением и пожелала успехов в выполнении важных обязанностей
на этом посту, а также заявила о полной поддержке Группы и готовности оказать
всяческую помощь для эффективного выполнения им своих обязанностей на благо
Организации.
10. Делегация Катара, выступая от имени Группы арабских государств, дала самую
высокую оценку работы Председателя, заместителям Председателя и Генерального
директора г-на Фрэнсиса Гарри. Она также поблагодарила должностных лиц ВОИС,
возглавляющих Региональное бюро для арабских стран, а также всех сотрудников
Секретариата ВОИС за обеспечение бесперебойной работы Организации несмотря на
пандемию COVID-19. В этой связи Группа выразила свои соболезнования семьям и
друзьям сотрудников Секретариата ВОИС, скончавшихся из-за пандемии, а также всем
сотрудникам Секретариата ВОИС. Группа выразила надежду на то, что международное
сообщество сможет вскоре преодолеть нынешний кризис и будет готово предотвратить
любую подобную пандемию в будущем. Группа поздравила г-на Дарена Танга с его
назначением на пост Генерального директора ВОИС и выразила полную уверенность в
том, что г-н Танг продолжит работу по укреплению глобального положения ВОИС и ее
растущей способности стимулировать инновации и использовать их результаты в
интересах всестороннего развития и процветания для всех. В этой связи Группа заявила,
что она будет оказывать г-ну Тангу полную поддержку для успешного выполнения им
своих задач. Группа выразила искреннюю благодарность Генеральному директору г-ну
Фрэнсису Гарри за его значительный вклад в развитие и успех Организации. Всем
хорошо известно, какие большие усилия он приложил в период своего пребывания в этой
должности, и сколь велика была его приверженность работе по укреплению глобальной
системы ИС и ПДР ВОИС. Группа также выразила г-ну Гарри глубокую признательность
за его новаторские инициативы, включая, в частности, создание Центра передовых
технологических разработок. В истекший период страны Группы арабских государств
постоянно работали над совершенствованием своего соответствующего национального
законодательства, учитывая при этом изменений в сфере ИС во всем мире, действуя под
руководством ВОИС как ведущей организацией в этой сфере, ради достижения своих
ЦУР и построения экономики знаний. Группа также поддержала текущие переговоры,
ведущиеся в рамках Организации с целью разработки норм в области глобальной охраны
прав ИС, в частности, переговоры, идущие в рамках Постоянного комитете по авторскому
праву и смежным правам (ПКАП) и Межправительственного комитета по
интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и
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фольклору (МКГР). Группа выразила надежду на дальнейшее применение этого же
подхода и достижение максимально возможного консенсуса между государствамичленами в ходе предстоящего срока полномочий г-на Танга. Группа отметила, что она
понимает то значение, которое г-н Танг придает завершению этого процесса, и его
готовность его обеспечить. В заключение Группа отметила исключительные
обстоятельства, в которых оказался мир, и выразила свою солидарность с ВОИС,
поскольку Организация продолжает играть свою важную роль, укрепляя сотрудничество
между государствами-членами и оказывая всем государствам-членам столь
необходимые им услуги. Группа особо подчеркнула поддержку, оказываемую ВОИС
инновациям, которые по многим направлениям способствовали борьбе с пандемией
COVID-19 во всем мире. Группа выразила надежду на то, что кризис удастся быстро
преодолеть, и что ВОИС будет и далее играть лидирующую роль в формировании
эффективной и комплексной международной системы ИС, стимулирующей инновации в
формах, способствующих обеспечению устойчивого развития всех стран.
11. Делегация Вьетнама, выступая от имени Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН), приветствовала усилия, связанные с подготовкой к проведению
Ассамблей. В контексте реагирования на пандемию COVID-19 и усилий, направленных на
восстановление экономики, АСЕАН уделяет первоочередное внимание поощрению
цифровой трансформации и инноваций. Создание электронной системы подачи и
получения заявок позволило обеспечить бесперебойность и эффективность
соответствующих процессов в рамках АСЕАН и в максимально возможной степени
использовать возможности удаленной работы для оказания заинтересованным сторонам
своевременных и качественных услуг. АСЕАН поздравила ВОИС и ее партнеров по
случаю публикации ГИИ – 2020, в котором государства-члены АСЕАН заняли высокие
места. Некоторым из них удалось сохранить те позиции, которые они занимали в общем
рейтинге ГИИ – 2019, а другие смогли улучшить свои результаты; в частности, Вьетнам
значительно усилил свои позиции в рейтинге инноваций, Филиппины вошли в число 50
лидеров рейтинга, а Таиланд занял первое место по экспорту продукции творческих
отраслей и ее доле в общем объеме торговли. АСЕАН также с удовлетворением
констатировала, что в рейтинге ГИИ – 2020 фигурируют Лаосская НародноДемократическая Республика и Мьянма. За период, прошедший после завершения
Ассамблей 2019 г., Малайзия присоединилась к Протоколу к Мадридскому соглашению о
международной регистрации знаков, Камбоджа – к Бернской конвенции по охране
литературных и художественных произведений (Бернская конвенция), Индонезия – к
Пекинскому договору и Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с
нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную
информацию к опубликованным произведениям (Марракешский договор); в свою
очередь, Вьетнам присоединился к Гаагскому соглашению о международной регистрации
промышленных образцов (Гаагское соглашение) и завершает на национальном уровне
подготовительные мероприятия, связанные с присоединением к Будапештскому договору
о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной
процедуры (Будапештский договор), которое должно состояться в начале 2021 г. АСЕАН
хотела бы поблагодарить Сингапурское бюро ВОИС за его постоянные усилия по
поддержке стран региона АСЕАН в рамках сотрудничества с другими заинтересованными
сторонами, направленного на расширение информированности и поощрение
использования международной системы ИС для стимулирования инноваций и
творчества. Государства-члены АСЕАН выразили надежду на расширение и укрепление
своего взаимодействия с Сингапурским бюро ВОИС, партнерских отношений с ВОИС и
сотрудничества с государствами-членами ВОИС.
12. Делегация Германии, выступая от имени Европейского союза и его государствчленов указала, что, хотя она уважает и поддерживает решение сосредоточить внимание
на тех пунктах повестки дня текущей сессии Ассамблей, которые касаются принятия
необходимых решений административного характера, она готова продолжить в рамках
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ВОИС работу над глобальными программными вопросами ИС, как только
эпидемиологическая ситуация позволит проводить заседания в безопасной обстановке.
Пандемия COVID-19 и меры по борьбе с ней повлекли за собой серьезные последствия
для мировой экономики. В данной связи следует отметить, что, поскольку ИС
зарекомендовала себя в качестве одной из движущих сил инноваций, повышения
конкурентоспособности и экономического развития, наличие стабильной и
сбалансированной системы ИС будет иметь ключевое значение не только для разработки
вакцин и лекарственных препаратов, но и для восстановления экономики в глобальном
масштабе. Поэтому крайне важно, чтобы бизнес, и особенно МСП, получал весомую
поддержку со стороны организаций, занимающихся управлением ИС. ВОИС необходимо
продолжить изучение вопроса о том, каким образом она могла бы вносить эффективный
вклад в усилия по преодолению глобального кризиса в сфере здравоохранения и
стимулированию восстановления мировой экономики. В данной связи следует
налаживать более тесное сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) и Всемирной торговой организацией (ВТО) с целью обеспечить, чтобы вопросы ИС
надлежащим образом учитывались в ходе соответствующих обсуждений на должном
профессиональном уровне. Эффективные механизмы в сфере ИС являются
необходимой предпосылкой стимулирования инноваций и оперативной разработки
вакцин и лекарственных средств с обеспечением справедливого и универсального
доступа к ним. Кроме того, поскольку такие факторы, как ИИ и экономика данных, влияют
на то, как люди мыслят, работают и взаимодействуют друг с другом, было бы полезно,
если бы ВОИС занималась этими вопросами на постоянной основе. В заключение
делегация с удовлетворением констатировала тот факт, что после успешного
присоединения Европейского союза к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о
наименованиях мест происхождения и географических указаниях (Лиссабонское
соглашение) этот Акт вступил в силу в феврале 2020 г., призвав другие стороны также
включаться в эту систему.
13. Делегация Малави, выступая от имени Группы наименее развитых стран (Группа
НРС), отметила, что НРС нуждаются в помощи со стороны ВОИС в задействовании
потенциала ИС и инноваций для достижения ЦУР, особенно на фоне пандемии COVID19, которая резко высветила цифровой разрыв между развитыми странами и НРС.
Устранение этого разрыва в духе Стамбульской декларации и Программы действий
имеет по-настоящему жизненно важное значение для социально-экономического
развития НРС. Группа высоко оценивает усилия ВОИС в интересах НРС, включая, в
частности, проекты, связанные с надлежащими технологиями, программы Академии
ВОИС, а также национальные, региональные и межрегиональные мероприятия в сфере
профессиональной подготовки с упором на приобретение необходимых навыков и
обеспечение доступа к технической, научной и патентной информации. Она также дала
высокую оценку действиям правительства Швеции в связи с финансированием им
Международной программы профессиональной подготовки высокого уровня по вопросам
роли ИС в мировой экономике для НРС. Делегация указала на необходимость активного
международного сотрудничества и выразила надежду на то, что второй этап
исследования вопросов доступа к медицинским технологиям и инновациям, совместно
начатый ВОИС, ВОЗ и ВТО в июле 2020 г., поможет обеспечить странам, включая, в
частности, и НРС, справедливый и недискриминационный доступ к торговле,
здравоохранению и инновациям. С учетом того факта, что уровень развития некоторых
стран позволит им в скором времени покинуть категорию НРС, делегация настоятельно
призвала ВОИС заниматься разработкой и планированием программ, направленных на
оказание этим странам помощи в решении стоящих перед ними проблем как на данном
этапе, так и после того, как они перестанут относиться к категории НРС.
14. Делегация Азербайджана, выступая от имени Движения неприсоединения (ДНП),
выразила признательность Генеральному директору, срок полномочий которого истекает,
за его стремление способствовать удовлетворению нужд развивающихся стран путем
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стимулирования всеохватного и устойчивого роста при помощи инструментов ИС. Она с
воодушевлением ожидает начала совместной работы с новым Генеральным директором
по изучению оптимальных возможностей для налаживания сотрудничества между ВОИС
и ДНП. ДНП придает важное значение мероприятиям в рамках сотрудничества с ВОИС,
которые имеют ключевое значение для социально-экономического развития государствчленов ДНП и дальнейшего совершенствования их систем ИС. Государства-члены ДНП
подтвердили свою решимость продолжать работу над вопросами, представляющими
интерес для развивающихся стран, в том числе путем мобилизации технической помощи
для решения проблем повышенной сложности, оптимизации тех направлений
деятельности ВОИС, которые связаны с развитием, при помощи эффективной
реализации 45 рекомендаций ПДР, а также стимулирования творчества и инноваций.
Государства-члены ДНП намерены принимать конструктивное участие в будущих
обсуждениях в целях достижения конкретных результатов на основе сбалансированного
учета интересов различных стран. В данной связи делегация хотела бы подчеркнуть
важное значение справедливого и сбалансированного географического
представительства в Секретариате ВОИС. В нынешней сложной обстановке,
обусловленной пандемией COVID-19, необходимо усиливать значение принципа
многосторонности, а также укреплять международное сотрудничество и солидарность в
целях решения этой глобальной проблемы и преодоления ее беспрецедентных
последствий. Государства-члены ДНП, которые неизменно придавали многостороннему
подходу первоочередное значение, будут использовать эти цели в качестве ориентиров
при взаимодействии с ВОИС.
15. Делегация Афганистана подчеркнула важную роль ИС в стране. Присоединившись к
ВОИС в 2005 г., Афганистан ратифицировал семь законов о правах интеллектуальной
собственности (ПИС) и создал правовую схему охраны ИС. В 2007 г. в стране был
образован Совет по ИС, который разрабатывает политику по вопросам ИС. За последние
годы ведомство ИС Афганистана добилось ряда весомых достижений, включая создание
бюро по стандартам, баз данных, интеграцию систем, разработку и утверждение правил и
рекомендаций, а также подготовку кадров в области ИС. На данный момент в стране
зарегистрировано 29 400 товарных знаков. В 2020 г. было зарегистрировано 82 спора,
образовывались ассоциации по географическим указаниям и проводилась оценка
агропродукции по четырем зонам. В Афганистане создана демонстрационная база
данных по патентам и получено 67 национальных заявок на регистрацию патентов. Кроме
того, в настоящее время проходит процедура регистрации свыше 822 зарубежных
патентов. Тем не менее сфера прав ИС нова для Афганистана, где не хватает
квалифицированных специалистов по ИС, в том числе специализирующихся в этой
области судей. Тематика ИС не входит в учебную программу большинства национальных
университетов, сотрудники государственных органов недостаточно знакомы с системами
международных договоров в области ИС. В последние месяцы сотрудники постоянного
представительства Афганистана при Отделении Организации Объединенных Наций и
других международных организациях в Женеве и должностные лица ведомства ИС
Афганистана поддерживают контакты с Региональным бюро ВОИС для АзиатскоТихоокеанского региона. Афганистан рассчитывает на поддержку ВОИС в следующих
областях: проведение оценки потребностей национального сектора ИС и разработка
плана реформы в сфере ИС; проведение в онлайновом режиме и в очном формате
обучения занимающихся вопросами ИС сотрудников, судей, юристов и преподавателей; и
организация ознакомительных поездок национальных специалистов по ИС в другие
страны региона, имеющие в сфере ИС сходные черты с Афганистаном.
16. Делегация Албании заявила, что, несмотря на проблемы и необычные условия
деятельности, возникшие в связи с нынешней пандемией, страна по-прежнему энергично
развивает свою систему ИС, о чем свидетельствуют более 18,5 тыс. записей в
Глобальной базе данных ВОИС по брендам и продолжающиеся усилия Албании по
реализации ее Национальной стратегии в области ИС (2016-2020 гг.). В этом контексте
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Генеральное управление промышленной собственности Албании, играющее роль
технического секретариата, собрало данные соответствующих организаций и составило
матрицу достижений в сопоставлении с запланированными показателями.
При технической поддержке ВОИС разрабатывается новый стратегический документ на
2021-2025 гг., который будет окончательно доработан в начале 2021 г. Что касается
работы, проводимой на национальном уровне, Албания подготовила поправки к своему
Закону № 9947 о промышленной собственности с целью приведения его к концу 2020 г. в
соответствие с Европейской директивой о коммерческой тайне; кроме того, в закон
вносятся поправки, предусматривающие создание инспекционного органа, которые будет
полномочен принимать нормативные положения и процедуры, обеспечивающие меры
административной защиты правообладателей от нарушения их ПИС. Правительство
Албании продолжает разъяснять значение прав ИС и их регистрации различными
предприятиями и университетами различных категорий и территориальных округов.
Говоря о достижениях в области международного сотрудничества, делегация отметила,
что в декабре 2019 г. Албания подписала меморандум о договоренности (МоД) с
Австрийским патентным ведомством, а в декабре 2019 г. создала, в рамках своей
Национальной стратегии в области ИС, четвертый информационно-исследовательский
центр при техническом университете. Благодаря технической и финансовой поддержке
ВОИС Албания завершила адаптацию учебного пособия для судей и следователей по
вопросам борьбы с преступностью в сфере ИС, которое стало первым учебным пособием
по вопросам ИС для учреждений судебной системы страны. В связи с ситуацией,
созданной пандемией COVID-19, мероприятия «Международного дня ИС» 26 апреля 2020
г. были проведены в средствах массовой информации и социальных сетях. Албания
надеется на дальнейшее углубление сотрудничества с ВОИС в области наращивания
кадрового потенциала и оказания технической помощи, связанной с охраной прав ИС в
стране.
17. Делегация присоединилась к заявлениям, сделанными от имени групп, в состав
которых входит ее страна. Алжир относится к тем странам, которые придерживаются
мнения, что международная система ИС полностью воплощает в себе проблематику
развития и имеет целью сократить технологический разрыв и обеспечить справедливое
распределение выгод, обусловленных научно-техническим прогрессом. Делегация
отметила, что на фоне глобальных вызовов, с которыми сегодня сталкивается
человечество, ВОИС должна играть ведущую роль в деле популяризации инноваций.
Организация также должна еще более тщательно адаптировать свои программы
технического сотрудничества к потребностям государств-членов, отдавая приоритет
передаче технологий и достижению ЦУР. Алжир при поддержке ВОИС, оказываемой по
линии внешнего бюро в столице страны, приступил к разработке национальной стратегии
в области ИС. Эта стратегия нацелена на поддержку и развитие системы ИС на
национальном уровне в соответствие с новым экономическим курсом страны, в основе
которого лежит стимулирование знаний и инноваций и создание стартапов и МСП. В
заключение делегация вновь подтвердила готовность своей страны работать с новой
администрацией и всеми государствами-членами на благо укрепления авторитета ПИС,
поощрения инноваций и творчества и прогресса нормотворческой программы
Организации.
18. Делегация Анголы поддержала заявления, сделанные делегацией Зимбабве от
имени Африканской группы и делегацией Малави – от имени Группы НРС. В центре
стратегии развития Анголы находятся меры, направленные на диверсификацию
экономики страны, которая сильно зависит от рынка нефти. Цель – укрепить внутренний
производственный потенциал и увеличить экспорт, с тем чтобы создать условия для
улучшения делового климата, что, в свою очередь, позволит повысить привлекательность
внутреннего рынка для всех потенциальных инвесторов. Несмотря на пандемию, Ангола
продолжает идти по пути государственных и законодательных реформ, оптимизируя
деятельность управленческих структур. Кроме того, Ангола придает первоочередное
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значение расширению информированности руководства страны и других
заинтересованных сторон о важной роли культуры и охраны ПИС. Исходя из этого,
делегация выразила надежду на то, что она сможет и впредь полагаться на ценную
поддержку со стороны ВОИС. В 2020 г. приступила к выполнению своих обязанностей
коллегия по делам, связанным с торговлей, ИС и промышленной собственностью,
созданная в рамках судебной системы Луанды; речь идет о создании первой в стране
судебной коллегии такого рода, которая, в частности, займется рассмотрением дел,
связанных с осуществлением прав в корпоративном контексте, включая права авторов и
промышленную собственность. Делегация высоко оценила помощь ВОИС в деле
претворения в жизнь Закона о промышленной собственности от 28 февраля 1992 г. В
настоящее время Ангола получает техническую поддержку в вопросах пользования
Системой автоматизации процессов управления промышленной собственностью (IPAS) и
предпринимает шаги в целях модернизации системы услуг в сфере промышленной
собственности в стране, стремясь обеспечить соответствие этой системы
международным стандартам и критериям. В данном контексте Институт промышленной
собственности Анголы (IAPI) сумел заложить на местном уровне основу для содействия
цифровизации досье в рамках всех защищенных категорий; после установки
необходимого программного обеспечения все соответствующие досье будут переведены
в цифровой формат. С учетом специфического и сложного характера данного вопроса
одна из основных проблем, стоящих перед IAPI, заключается в необходимости
повышения квалификации экспертов по патентам и товарным знакам. Поэтому
делегация призвала ВОИС уделять конкретное внимание поддержке данного процесса,
поскольку квалифицированные кадры имеют ключевое значение для эффективного и
качественного выполнения рабочих задач.
19. Делегация Аргентины присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Панамы от имени ГРУЛАК. Делегация считает, что ресурсы Организации должны
использоваться для достижения стратегических целей и выполнения программ,
направленных на создание сбалансированной системы ИС и внедрение компонента
развития в соответствии с ЦУР и 45 рекомендациями ПДР, определяющим работу ВОИС
в качестве специализированного учреждения системы Организации Объединенных
Наций. В мире после пандемии особую важность будет иметь создание устойчивой
сбалансированной системы ИС, которая будет обеспечивать как охрану ИС, так и доступ
к здравоохранению, продуктам питания, а также передаче и распространению знаний и
технологий. Делегация подчеркнула, что ИС вносит весомый вклад в инновации, а также
в экономическое, социальное и культурное развитие стран. В этой связи Аргентинское
ведомство промышленной собственности внедрило ряд мер по обеспечению
непрерывности процедур, благодаря которым удалось достичь показателей подачи и
рассмотрения заявок на регистрацию ПИС, аналогичных соответствующему периоду в
2019 г. Делегация также с радостью объявила о том, что ее страна совместно с другими
странами региона (Чили и Бразилией) примет участие в проекте WIPO GREEN. В
заключение делегация призвала к дальнейшей работе по достижению сбалансированного
с географической и гендерной точки зрения состава старших должностных лиц, который
будет определен в ближайшее время.
20. Делегация Австралии указала, что благодаря покидающему свой пост
Генеральному директору ВОИС активнее развернулась в сторону своих клиентов и
партнеров, предоставляя более эффективные и экономичные услуги в условиях
неуклонно растущей востребованности ИС, оставаясь в авангарде политики в области ИС
в сфере технического прогресса. В самом деле, ИС будет играть важную роль в
нынешний период серьезных глобальных проблем и потрясений, и следует надеяться,
что под руководством нового Генерального директора Организации глобальный режим
ИС будет стимулировать инновации и творчество. Австралия проводит курс на
сотрудничество с ВОИС и государствами-членами в процессе идущей адаптации всего
мира к существующим и будущим вызовам. Она приветствует продолжающееся
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сотрудничество и конструктивное обсуждение в комитетах и рабочих группах ВОИС и, как
и прежде, твердо поддерживает работу по совершенствованию Договора о патентной
кооперации (PCT) и Мадридского протокола. Делегация еще раз призвала государствачлены присоединиться к Марракешскому договору в целях распространения его
безусловных гуманитарных преимуществ. Кроме того, Австралия подтвердила свою
твердую приверженность сотрудничеству с ВОИС и государствами-членами в интересах
обеспечения того, чтобы международная система ИС служила поставленным социальноэкономическим целям и интересам секторов инновационной, творческой и
предпринимательской деятельности.
21. Делегация Австрии присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией
Соединенного Королевства от имени Группы B и делегацией Германии от имени
Европейского союза и его государств-членов. Делегация подчеркнула, что ИС
стимулирует творчество и инновации и способствует экономическому, культурному и
социальному развитию, особенно в трудные времена. Делегация высоко оценила
деятельность ВОИС, представленную в отчете Генерального директора Ассамблеям
2020 г., и особенно ее техническую помощь и поддержку в обеспечении постоянного
соблюдения договоров, административные функции которых выполняет ВОИС, и более
широком использовании международных систем ИС. Что касается международных
систем подачи заявок и регистрации прав ИС, делегация приветствовала введение
в действие поисковой системы, позволяющей осуществлять поиск технологий,
необходимых для борьбы с пандемией COVID-19, и призвала ВОИС продолжать
принимать меры в ответ на глобальный кризис в области здравоохранения и экономики в
сотрудничестве с ВОЗ, ВТО и другими международными организациями. Делегация
высоко оценила отчеты Независимого консультативного комитета по надзору (НККН),
Внешнего аудитора и директора Отдела внутреннего надзора (ОВН), подтвердившие
финансовое благополучие ВОИС и ее способность оперативно реагировать на
непредсказуемые обстоятельства, подобные пандемии COVID-19. Что касается
Мадридской системы, делегация готова принять предлагаемые поправки к Инструкции
к Мадридскому протоколу, изложенные в документе MM/A/54/1, требующие от
заявителей, владельцев товарных знаков и их представителей предоставлять
Международному бюро (МБ) ВОИС их адреса электронной почты – конфиденциальность
которых будет обеспечена – для целей электронной связи в случае перебоев в почтовой
связи. Что касается возникших в связи с пандемией COVID-19 моментов
неопределенности в отношении своевременности притязаний на приоритет,
предусмотренных положениями статьи 4 Парижской конвенции, и их применимости
в рамках РСТ, Мадридской системы и Гаагской систем, делегация приветствовала
факультативную рекомендацию, предложенную Ассамблеей Парижского союза и
изложенную в документе P/A/56/1. Эта рекомендация, признавая конечную компетенцию
ведомств государств-членов в этом отношении, содержит полезные сведения и советы по
поводу путей решения соответствующих проблем на национальном уровне. В качестве
члена Координационного комитета ВОИС Австрия приняла к сведению поступившее в
порядке исключения предложение о переназначении семи членов нынешнего состава
ГСД Организации на дополнительный трехмесячный срок, о котором говорится в
документе WO/CC/78/4. Австрия готова принять предложения, содержащиеся в пунктах
11 и 12 документа, о переназначении ЗГД и ПГД в порядке оказания Генеральному
директору помощи в решении вопросов введения в должности членов ГСД нового состава
до конца 2020 г.
22. Делегация Азербайджана отметила, что мир меняется и порой диалектика перемен
диктуется совершенно непредвиденными обстоятельствами, обязывающими принимать
важные решения в форс-мажорных условиях цейтнота. Пандемия COVID-19 затронула
все социальные институты, поколебала устойчивые связи, навязала новые формы
общения и взаимодействия, а самое горькое – унесла жизни многих и многих людей, в
том числе тех, трудом которых создавались ценности культур и цивилизаций.
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Трагические обстоятельства напомнили нынешнему поколению о хрупкости
общественного благоденствия и поставили новые вызовы перед будущими, показав, что
глобализирующийся мир очень мал и все мы находимся в одной лодке. Вместе с тем
делегация выразила уверенность, что, несмотря на временную изоляцию сообществ и
индивидов, которая в сложившейся ситуации явилась наиболее доступной панацеей для
спасения жизней и обеспечения функционирования социальных систем, нашей силой
остается единство, основанное на цивилизационной общности интересов. Азербайджан
выступил инициатором видеоконференции тюркоязычных стран по совместным
действиям в условиях коронавируса. «Мы победим пандемию в единстве», – сказал
президент Азербайджана Ильхам Алиев на проведённом по его инициативе 4 мая 2020
года в видеосаммите на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященном борьбе с
коронавирусом в рамках ДНП. В своем выступлении на саммите он предложил провести в
формате видеоконференции специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН на
уровне глав государств и правительств. Данная инициатива уже поддержана более чем
130 государствами-членами ООН. Азербайджан также выделил добровольное
пожертвование ВОЗ и оказал гуманитарную помощь более чем 30 странам мира. Что
касается мира ИС, в котором торжествуют воображение, интуиция и эвристика, эрудиция
и интеллект, то ежесекундно накапливаемые знания позволяют адекватно ответить на
возникающие вызовы. Делегация указала на исключительную роль компетентности в
принимаемых элитами стран управленческих решениях, минимизирующих потери и
обеспечивающих компромисс в выборе между подверженным риску здоровьем граждан и
стагнирующей экономикой. Неслучайно способность управления подразумевает
подлинное мужество, необходимое для объективной оценки рисков и опасностей и
вместе с тем для моральной и интеллектуальной готовности к их преодолению.
Делегация подчеркнула, что принятые руководством Азербайджана гибкие упреждающие
меры позволили успешно выйти из неординарной ситуации и наладить нормальную
работу социальных институтов. Были выделены огромные средства на обеспечение
готовности здравоохранительной системы, укрепление ее инфраструктурной базы и
поддержку бизнеса в условиях карантинного режима. Введены в эксплуатацию десятки
больниц, в том числе модульного типа, создан значительный резерв больничных коек,
десятки лабораторий для тестирования (по количеству тестов на душу населения
Азербайджан занимает одно из лидирующих мест в мире). В числе прочих мер –
налоговые преференции и льготы для предпринимателей, пособия для наиболее
уязвимых слоев населения. Азербайджана нет в списках, обратившихся за помощью в
международные финансовые структуры, а, согласно новому докладу ООН по индексу
ЦУР, Азербайджан, поднявшись вверх, занимает 54-е место. Усилия Азербайджана в
условиях пандемии оценены ВОЗ как образцовые и предложены в качестве эффективной
платформы действий. В основе всего этого лежит бережное и чуткое отношение
руководства страна к гражданам, следование следующему девизу Президента страны:
«Наша важнейшая задача – уберечь наш народ, наше государство». Генеральная цель
Агентства ИС Азербайджана – содействие широким экономическим реформам,
осуществляемым руководством страны, превращение Агентства в активного актора
экономического роста, иными словами, – поддержка инвестиций и содействие
инновациям. Наряду с этим Агентство решало и ряд вопросов с целью вызвать
качественные подвижки в инновационной экосистеме. Внедрены новые цифровые
сервисы для ускорения патентной деятельности и обеспечения её прозрачности;
разработаны новые системы охраны цифровых ПИС; в рамках автоматизации системы
ИС внедрена система IPAS ВОИС; приняты серьёзные меры по повышению
изобретательской и патентной активности; актуализированы внесудебные методы
урегулирования споров (медиация); инициирован процесс создания специализированных
судов ИС. В рамках реализуемой совместно с ВОИС политики в области ИС для вузов и
научно-исследовательских учреждений (v.3.0) была проделана системная работа по
коммерциализации и передаче технологий, в частности успешно продвигается создание
центров коммерциализации и передачи технологий. Вместе с тем Агентству не удалось
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провести запланированные в сотрудничестве с ВОИС международные мероприятия, в
том числе по теме «ИС и ИИ». В заключение делегация высказала слова благодарности
г-ну Френсису Гарри, который завершает свой срок в качестве Генерального директора
ВОИС. Его профессионализм, деловитость и высочайшая культура явились залогом
успеха многих начинаний в рамках ВОИС. Эффективная деятельность Фрэнсиса Гарри на
этом посту сказалась на развитии всей международной системы ИС и способствовала
инновациям, творчеству и устойчивому развитию. В Азербайджане г-на Гарри всегда
будут вспоминать с душевной теплотой и радостью. Делегация также поздравила г-на
Дарена Танга, избранного в качестве нового Генерального директора ВОИС. Делегация
выразила уверенность в том, что в этой должности г-н Танг внесёте важный вклад в
реализацию мандата и целей ВОИС, будет содействовать инновациям и творчеству
посредством разработки глобальной системы защиты прав ИС. Делегация заверила
нового Генерального директора в поддержке и сотрудничестве в этой деятельности со
стороны Азербайджана.
23. Делегация Бангладеш присоединилась к заявлению, сделанному Сингапуром от
имени Азиатско-Тихоокеанской группы. Пандемия COVID-19 несет огромные
человеческие жертвы и разрушает мировую экономику, при этом уже со всей
очевидностью проявляется во всем мире его многогранное пагубное воздействие на
экономический рост и развитие. Главным приоритетом остаются охрана здоровья людей
и обеспечение доступа к разрабатываемым вакцинам и лекарствам от COVID-19. Для
этого нужно руководствоваться осторожным и взвешенным подходом и проявлять
сострадание, чтобы права ИС не создавали препятствий для своевременного
обеспечения на всеобщей, справедливой и равноправной основе производства
качественных, безопасных, эффективных и недорогих медицинских технологий и средств,
необходимых для лечения и профилактики COVID-19, а также доступа к таким
технологиям и средствам и их распространения. В этом отношении ВОИС должна играть
активную роль в решении связанных с ИС вопросов политики в области здравоохранения
в координации с другими профильными многосторонними организациями, например с
ВОЗ и ВТО. Бангладеш борется с вызовами COVID-19, находясь на этапе выхода из
категории НРС. Ввиду этого делегация хотела бы еще раз озвучить свой призыв к ВОИС
рассмотреть вопрос о разработке и планировании программ для стран, выходящих из
категории НРС, чтобы помочь им справиться с переходной ситуацией и утратой
преимуществ, которыми они пользовались в качестве НРС. Именно сейчас
представляется своевременным провести ряд исследований по вопросам возникающих в
сфере ИС последствий исключения из категории НРС и действий, необходимых для
решения этих проблем в сотрудничестве со всеми соответствующими
заинтересованными сторонами.
24. Делегация Беларуси поблагодарила Генерального директора Фрэнсиса Гарри за
целенаправленную работу по укреплению потенциала ВОИС, повышение ее имиджа на
международной арене и выстраивание плодотворного сотрудничества с государствамичленами Организации и выразила надежду на продолжение этой деятельности под
руководством нового Генерального директора Дарена Танга. Она заявила, что Беларусь и
далее готова развивать сотрудничество с ВОИС по укреплению роли ИС в развитии
экономики и общества. Делегация отметила, что после визита в Минск Генерального
директора Фрэнсиса Гарри и его встречи с главой государства в июне 2019 г. Беларусь
приступила к активной работе над национальной стратегией в сфере ИС на 2021-2030 гг.
Цель этой стратегии – создание необходимых условий для преобразования ИС в
действенный инструмент социально-экономического и культурного развития Беларуси.
Двадцать второго октября 2020 года Беларусь станет полноправной участницей
Марракешского договора. Активизирована работа в направлении присоединения
Беларуси к Гаагскому соглашению. В настоящее время проект соответствующий
законопроект находится на рассмотрении в правительстве. Беларусь заинтересована в
расширении взаимодействия с ВОИС в целях более активного внедрения электронных
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систем e-PCT и IPAS, а также создания в Минске национального центра по медиации в
сфере ИС. Беларусь активно продвигает сотрудничество в области ИС в рамках
Евразийского экономического союза, в котором в 2020 году председательствует
Беларусь, а также активно взаимодействует с патентными ведомствами стран региона –
Россией, Казахстаном, Украиной, Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией и другими.
Беларусь как высокотехнологичная промышленная страна подтвердила свою готовность к
организации и проведению дипломатической конференции ВОИС по заключению
Договора о законах по промышленным образцам (ДЗО).
25. Делегация Боливии (Многонациональное Государство) присоединилась к
заявлению, сделанному делегацией Панамы от имени ГРУЛАК. Она с удовлетворением
отметила усилия по проведению заседаний в гибридном формате, что позволило
представителям государств-членов принять участие в Ассамблеях, несмотря на
исключительные обстоятельства. Делегация заявила, что ее страна рассматривает ИС
как важнейший инструмент социально-экономического развития и считает необходимым
достижение баланса между стимулированием творчества и инноваций и гарантией
всеобщих прав, таких как доступ к лекарствам и знаниям. Несмотря на продолжающуюся
пандемию в Боливии (Многонациональном Государстве) продолжается работа по охране
ПИС благодаря виртуальным инструментам и инклюзивным программам, направленным
на укрепление системы охраны ИС в стране. Делегация заявила о своей готовности к
продолжению сотрудничества с ВОИС по текущим и будущим проектам в области
технической помощи, укрепления потенциала и налаживанию связей между
государствами-членами ВОИС.
26. Делегация Ботсваны присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Зимбабве от имени Африканской группы, и отметила, что пандемия COVID-19 заставила
государства-члены проявить еще большую креативность и гибкость. В этой связи
делегация с удовлетворением отметила созыв Ассамблей для решения важных вопросов,
с тем чтобы продолжить работу Организации. Делегация также поблагодарила ВОИС за
организацию ряда мероприятий по технической поддержке, бенефициарами которых
стали Ботсвана и другие развивающиеся страны, в частности, в Африканском регионе.
Благодаря этому в Ботсване удалось укрепить систему ИС и экономическое положение.
Делегация продолжит сотрудничать с ВОИС и оказывать ей свою поддержку в целях
выполнения задач Организации. Учитывая беспрецедентные последствия пандемии
COVID-19 для системы общественного здравоохранения и экономики во всем мире,
инновации могут стать ответом для решения критических вопросов, в частности, в рамках
ВОИС. В этой связи делегация приветствовала сокращение повестки дня текущей
Ассамблеи и созыв внеочередной сессии Ассамблей 2021 г. Наконец, делегация вновь
заявила о своей готовности сотрудничать с другими государствами-членами в ходе
Ассамблей 2020 г.
27. Делегация Бразилии заявила, что тяжелые человеческие и экономические потери,
вызванные глобальным кризисом COVID-19, в настоящее время делают творчество и
инновации решающим фактором не только в том, что касается работы ученых и
исследователей над решениями для кризисной ситуации, но и в части обеспечения
гарантий адекватных и своевременных стимулов для авторов, новаторов и
предпринимателей в период кризиса, что должно создать условия для постоянного
совершенствования производственных процессов и быстрого экономического
восстановления после периода пандемии. Пандемия COVID-19 бросила Бразилии
серьезный вызов. Бразильское общество в целом стремится смягчить ее негативные
последствия, также как и правительство Бразилии – посредством программ
международного сотрудничества и национальной социально-экономической политики,
направленной на сохранение доходов и рабочих мест бразильцев. Сотрудничество с
ВОИС имеет важнейшее значение для внешней политики Бразилии в области ИС. К
многочисленным и разноплановым совместным инициативам относятся «WIPO Lex-
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Judgements», «WIPO ALERT» и «WIPO GREEN». Делегация особо отметила проекты в
рамках ПДР ВОИС, активную поддержку которым оказывает Бразилия. Продолжающееся
сотрудничество между Бразилией и ВОИС по разработке коллективного бренда для
производителей в отдаленном регионе Тефе является примером того, как ВОИС может
содействовать инициативам, оказывающим положительное социальное воздействие на
развивающиеся страны. Бразилия надеется и ожидает, что экономическое
благосостояние ВОИС будет все в большей степени ориентировано на инициативы,
содействующие развитию роли ИС в национальной экономике и в таких общинах, как
Тефе. Бразилия считает, что ВОИС должна играть роль и рассматриваться в качестве
глобальной платформы для такого рода преобразований. Внутри страны продолжается
процесс консультаций со всеми заинтересованными сторонами по созданию первой
Национальной стратегии в области ИС для нормативной и оперативной модернизации
экосистемы ИС и инноваций в Бразилии, в том числе по аспектам, связанным с защитой
прав и пресечением преступлений против ИС. Эта стратегия будет предусматривать
постепенное приведение нормативно-правовой и оперативной базы Бразилии в
соответствие с инструментами и программами ВОИС, тем самым укрепляя связи и
гарантируя международным партнерам более благоприятную, сбалансированную,
безопасную и прибыльную деловую и инвестиционную среду. Недавно на рассмотрение
Национального конгресса был представлен Будапештский договор. Мадридская система,
действующая в Бразилии менее года, показывает стабильные результаты, несмотря на
сложившиеся обстоятельства. Бразилия уже занимает 18-е место среди указаний в
рамках этой системы, 13 процентов из которых относятся к бразильским брендам.
Национальный институт промышленной собственности (INPI) добивается больших
успехов в предоставлении все более эффективных услуг правообладателям и
пользователям системы ИС, о чем свидетельствуют значительные успехи в достижении
целей Национального плана борьбы с отставанием в выдаче патентов. INPI
предоставляет ряд новых услуг, направленных на развитие бизнеса и стимулирование
инноваций и международного партнерства, таких как инициативы «INPI Negócios» и
«Vitrine de PI». Что касается соблюдения ПИС, то в области пограничного контроля были
достигнуты успехи в рамках инициативы Национальной программы по обеспечению
безопасности границ (VIGIA), предусматривающей привлечение сотрудников
общественной безопасности к борьбе с организованной преступностью на 15 000 км
сухопутной границы Бразилии. Достигнуты также успехи в реализации инициатив в
области регулирования, таких как выпуск справочников по передовой практике в области
электронной торговли, средств оплаты и рекламы в Интернете. Результаты этого
сотрудничества между правительством и частным сектором и международными
партнерами были признаны в таких официальных публикациях, как «Ежегодный доклад
Соединенного Королевства о преступности в области ИС и правоприменительной
практике: 2019-2020 гг.» Делегация Бразилии поблагодарила уходящего Генерального
директора, а также приветствовала избранного Генерального директора и заявила, что в
лице Бразилии он найдет прекрасного политического и дипломатического партнера.
Бразилия понимает, что впереди Организацию ждут многочисленные вызовы, такие как
необходимость оживления нормативной повестки дня ВОИС, а также обеспечения того,
чтобы ИС стала катализатором экономического роста и развития, особенно в условиях
нынешнего масштабного экономического кризиса. Разработка индивидуализированных
прагматичных решений этих задач потребуют сложной работы и репрезентативности и
разнообразия в Секретариате, особенно что касается его старших руководящих
должностей. Бразилия считает, что услуги, предоставляемые ВОИС своим членам,
должны, помимо охраны и поощрения ПИС, включать содействие созданию
благоприятной деловой среды и инвестиционных возможностей, а также поощрение
творчества и инноваций, особенно в развивающихся странах. Бразилия готова оказать
помощь новому Генеральному директору в его благородной и трудной миссии в ВОИС.
28. Делегация Болгарии присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией
Германии от имени Европейского союза и его государств-членов и делегацией Латвии –
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от имени Группы ГЦЕБ. Делегация выразила мнение о том, что, ввиду нарушения
нормальной жизни людей в результате пандемии COVID-19, а также ее последствий для
работы международных организаций, национальных экономик, национальных ведомств
ИС и идущих переговорных процессов, важно изыскивать новые формы работы.
Делегация считает, что открытие новых горизонтов важно как никогда ранее, и
приветствует наблюдающийся рост технических инноваций. Мировой экономике
необходим изобретательный и гибкий подход к освоению цифровых технологий и ИИ в
интересах укрепления роли и значения ИС, а также надежная и устойчивая система
охраны прав ИС, обеспечивающая стимулирование инноваций и использование их
результатов и позволяющая легче выстраивать отношения между бизнесом и
изобретателями. Делегация высоко оценила усилия ВОИС по разработке и внедрению
широкого спектра новых электронных сервисов, включая базу данных PATENTSCOPE,
интерактивную панель индикаторов деятельности Организации, информационный архив
WIPO Docket и инструмент для сбора информации о политике государств-членов в
области ИС в период пандемии COVID-19. Делегация поблагодарила г-на Фрэнсиса
Гарри за руководство Организацией, а также за продвижение и совершенствование
системы ИС. За истекшие 12 лет ВОИС выросла, преобразовалась и модернизировалась,
внедряя новые программы и услуги в пределах своего бюджета. Болгария осуществляет
плодотворное и давнее сотрудничество с ВОИС и организовала ряд проектов,
направленных на создание стимулов для развития ИС и активизацию инновационной
деятельности болгарских предприятий. Инициативы, проводившиеся совместно с ВОИС,
были весьма полезны для специалистов, поверенных, работающих в области ИС,
студентов и конечных пользователей системы ИС, подсказывая им новые варианты и
возможности деятельности. Делегация выразила свою признательность за поддержку,
оказанную ее стране TDC.
29. Делегация Камбоджи присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией
Сингапура от имени Азиатско-Тихоокеанской группы и делегацией Малави от имени
Группы НРС. Делегация выразила надежду, что вступающий в должность Генеральный
директор приложит усилия с целью расширения активного участия НРС в работе
комитетов ВОИС. Правительство Камбоджи, считая ИС важной частью своей
всеобъемлющей экономической политики, провело значительную работу по принятию
законов и постановлений, касающихся ИС. На данном этапе в Камбодже осуществляется
целый ряд проектов, включая Национальную стратегию в области ИС на 2020-2025 годы,
модернизацию административной системы, создание центров поддержки технологий и
инноваций (ЦПТИ) и разработку законов и нормативных актов в области ИС и внесение в
них поправок. Признав ИС инструментом развития, Камбоджа присоединилась к ряду
международных соглашений, конвенций и договоров. К настоящему времени она
подписала Протокол к Мадридскому соглашению, Договор PCT, Гаагское соглашение,
Женевский акт Лиссабонского соглашения и Пекинский договор. В принципе, она готова
подписать Бернскую конвенцию и сдать на хранение документ о присоединении в ВОИС,
как только будут сняты ограничения COVID-19. Кроме того, в Камбодже разрабатывается
стратегия «Индустрия 4.0» и модернизируется инфраструктура информационнокоммуникационных технологий (ИКТ); МСП рекомендуется использовать ИС для развития
производства и выхода на мировые рынки. Камбоджа улучшила свое положение в
рейтинге ГИИ и сумела добиться среднего роста ВВП за последнее десятилетие на
уровне свыше 7 процентов в год. Делегация выразила благодарность ВОИС и всем
соответствующим заинтересованным сторонам и партнерам по развитию за их
постоянную поддержку.
30. Делегация Канады подтвердила решительную приверженность своей страны
нормотворческой деятельности ВОИС. Она отметила, что Канада является участницей
нескольких договоров ВОИС и преисполнена решимости вносить свой вклад в работу
всех комитетов. Цель Канады – претворение в жизнь пяти договоров ВОИС, включая
Гаагское соглашение и Протокол к Мадридскому соглашению, – была достигнута
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посредством ратификации Договора о патентном праве (PLT) в октябре 2019 г. Канаде
выпала честь провести у себя двадцать седьмую сессию Заседания международных
органов в рамках Договора РСТ. Указав на важное значение сотрудничества и
коммуникации в контексте COVID-19, делегация поблагодарила ВОИС и ведомства ИС за
их работу на данном направлении и заявила, что Канада с удовольствием вносит вклад в
такие совместные усилия посредством обмена опытом и эффективными видами
практики. Несмотря на то, что впереди нас ждут новые проблемы, связанные с COVID-19,
Канада подтвердила свою приверженность принципам принятия решений на основе
консенсуса, рационального управления и финансового благоразумия во всех аспектах
деятельности ВОИС. Для того, чтобы продолжить движение вперед по основным
направлениям работы, Канада поддерживает возобновление заседаний либо в заочном,
либо в любом другом подходящем формате, с тем чтобы обеспечить возможность для
эффективного участия в них всех государств-членов.
31. Делегация Чили присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Панамы от
имени ГРУЛАК. Делегация поблагодарила Генерального директора г-на Фрэнсиса Гарри
за его работу и преданность решению вопросов, имеющих принципиальное значение для
Чили, а также выразила благодарность Секретариату за его поддержку. ИС является
важным инструментом развития; она повышает ценность товаров и услуг и стимулирует
мировую торговлю. В контексте пандемии COVID-19 ВОИС должна взять на себя
руководство работой стран по использованию всего потенциала ИС и созданию
сбалансированной экосистемы ИС, стимулирующей инновации и служащей интересам
общества в целом, поощряя поиск новаторских решений на благо всего человечества. За
последние годы Организация достигла значительного прогресса, и ее крепкие
финансовые позиции отражают возрастающее значение ИС для развития. Это особенно
важно в контексте пандемии, оказавшей значительное влияние на работу различных
комитетов Организации. Несмотря на необходимость применения экстренных и
радикальных мер, делегация выразила надежду на то, что заседания продолжатся в
новом гибридном формате. В Чили за последнее время был проведен ряд важных
инициатив, в частности учреждение Министерства науки, технологий, знаний и
инноваций, уполномоченного содействовать разработке политики, планов и программ,
направленных на поддержку и развитие науки, технологий и инноваций. Национальный
институт промышленной собственности (INAPI) четвертый год подряд вошел в список
наиболее новаторских ведомств по товарным знакам в мире, что отражает качество
оказываемых новаторам услуг и нововведения, являющиеся частью институциональной
стратегии, направленной на содействие экосистеме инноваций и предпринимательства.
Среди проведенных инициатив: запуск платформы цифровой подачи заявок на патенты и
введение онлайновой оплаты пошлин за получение патентных прав, подачу патентной
заявки по процедуре PCT и апелляции по товарным знакам; презентация национального
плана подготовки кадров по передаче технологий; проведение международных дискуссий
по сотрудничеству в области ИС; а также запуск проекта INAPI по технологиям,
связанным с COVID-19. INAPI присоединился к Глобальному механизму патентного
делопроизводства, благодаря которому национальные заявители имеют возможность
воспользоваться ускоренной процедурой рассмотрения патентных заявок в любом из
27 ведомств-участников. INAPI также работал с ВОИС по ключевым областям, в том
числе по проекту по содействию налаживания сотрудничества в виноделии, успешно
реализованному под эгидой WIPO GREEN. Важной вехой стало учреждение
Министерства культуры, искусств и наследия. Впервые в Чили Министерству были
предоставлены прямые полномочия по содействию уважению авторского права и
смежных прав. Департамент по правам интеллектуальной собственности запустил новую
онлайновую платформу CRIN для регистрации авторского права и смежных прав в целях
облегчения регистрации произведений, псевдонимов и фонограмм. Все эти инициативы
отражают растущее значение авторского права для художественного творчества и
культуры. Заместитель Секретаря по международным экономическим отношениям
продолжает совместно с торговыми партнерами работать над совершенствованием
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системы ИС, обеспечивая тем самым правовую определенность в отношении их
инноваций и творчества для экспортеров. Приведенные выше примеры – лишь малая
часть мероприятий, отражающих практичный и удобный для пользователя подход,
принятый в рамках национальной повестки дня. Это нашло отражение в ГИИ, в
соответствии с которым Чили остается одним из лидеров региона. Отчасти добиться
такого прогресса помогло сотрудничество с ВОИС. Делегация выразил надежду на то, что
организация и ее государства-члены будут продолжать содействовать инновациям и
творчеству на благо экономического, социального и культурного развития всех стран, и
что все вышеупомянутые инициативы на различных уровнях развития обеспечат важный
импульс промышленной собственности в Чили и станут ключевым фактором увеличения
инвестиций, поощрения инноваций и стимулирования экономического и социального
развития. Крайне важно оказывать поддержку малым и средним предприятиям региона,
и ВОИС могла бы сыграть важную роль, сделав ИС ключом к полной интеграции таких
предприятий в глобальную производственную цепь.
32. Делегация Колумбии присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Панамы
от имени ГРУЛАК. Во времена беспрецедентных изменений, вызванных глобальной
чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, Колумбия подчеркивает свою
приверженность работе ВОИС. Делегация особо отметила программы сотрудничества, в
рамках которых заинтересованные стороны работают вместе в различных областях
развития ИС, таких как, среди прочего, регистрация прав ИС, обучение, арбитраж,
посредничество и внесудебные механизмы разрешения споров. На прошлой неделе
президент Республики Колумбия д-р Иван Дуке Маркес имел честь вместе с Генеральным
директором Фрэнсисом Гарри участвовать в открытии Международной конференции по
глобальному рынку цифрового контента, в рамках которой он представил государствамчленам Организации проект институциональной перестройки, осуществляемый в
Колумбии для стимулирования оранжевой экономики. За два года правления президента
в Колумбии был учрежден Кабинет заместителя министра по вопросам оранжевой
экономики, творческих отраслей и Национальный совет по оранжевой экономике, с тем
чтобы сформировать всестороннее видение в области культуры и связать его с ЦУР.
Оранжевая экономика превратилась в государственную политику, тесно связанную с
целями ВОИС. Кроме того, инновации и творчество являются движущими силами роста и
экономического развития страны. Поэтому делегация считает важным продолжение
сотрудничества с ВОИС в области стратегий, программ и мероприятий, способствующих
развитию так называемого «оранжевого сектора». Колумбия работает над обновлением
своей национальной политики в области ИС в соответствии с обязательствами,
предусмотренными ее политикой производственного развития. Таким образом, одним из
приоритетов Колумбии является сотрудничество с ВОИС в целях формирования
современной политики, закрепляющей роль ИС как инструмента повышения
продуктивности и конкурентоспособности благодаря стимулированию инноваций,
творчества и передачи технологий. Колумбия заинтересована в присоединении к
Гаагскому соглашению, облегчающему их международную регистрацию колумбийских
промышленных образцов. Колумбия уже продвигается к этой цели, и в этой связи
особенно ценной стала техническая и правовая помощь, оказанная ВОИС, для целей
обеспечения грамотного и эффективного применения соглашения.
33. Делегация Конго поддерживает заявление делегации Зимбабве от имени
Африканской группы. По ее словам, поддержка инноваций и творчества как стимула
экономического, социального и культурного развития государств зависит не только от
наличия эффективной и сбалансированной универсальной системы ИС, но и от усилий,
предпринимаемых на региональном и национальном уровне. В силу этого, несмотря на
все трудности, в том числе связанные с текущим санитарным кризисом, Конго совместно
с Африканской организацией интеллектуальной собственности (АОИС) планирует
провести 15–18 октября 2020 г. восьмую Африканскую выставку изобретений и
технических инноваций под названием «ИС, инновации и медико-санитарные вызовы».
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34. Делегация Коста-Рики подтвердила стремление ее страны продолжать активное
участие в работе различных комитетов ВОИС. В этой связи делегация выразила
убежденность необходимости продолжения работы в рамках ПКПП над проектом
документа об исключениях и ограничениях из патентных прав, с тем чтобы достичь
баланса между интересами правообладателей и потребителей. Кроме того, в контексте
пандемии COVID-19 делегация считает необходимым продолжение дискуссии по
проблемам и возможностям лицензирования патентов в области медицинских
технологий, а также по проектам общедоступных баз данных, содержащих информацию о
правовом статусе патентов на лекарства и вакцины. С другой стороны, в том что касается
работы ПКТЗ делегация подчеркнула озабоченность относительно отсутствия единства
на международном уровне по вопросу о так называемых «национальных брендов». В
этой связи необходимо провести своевременную работу по сближению позиций на
многостороннем уровне и поиску вариантов, обеспечивающих наилучшую защиту такому
виду знаков в большинстве юрисдикций. Что касается ПКАП, делегация подтвердила свое
стремление принять конструктивное участие в обсуждениях Комитета и поддержала
обмен информацией по вопросу об ограничениях и исключениях из авторского права для
библиотек, архивов, музеев, образовательных и исследовательских учреждений; этот
вопрос представляет особую важность для ее страны, так как в данный момент
законодательством ее страны не предусмотрены ограничения и исключения для таких
учреждений. Делегация также надеется на конструктивное обсуждение вопросов
авторского права в контексте цифровой среды. Делегация вновь отметила жизненно
важную роль ИС для устойчивого развития стран региона, а также для инновационной
деятельности, так как ИС создает стимулы для разработки новаторами всего мира новых
процессов и технологий, улучшающих жизнь людей, внося тем самым вклад в
реализацию Повестки дня до 2030 г. и ЦУР. Аналогичным образом инновации, чистые
технологии и цифровизация служат ключевыми инструментами для восстановления
мировой экономики после пандемии COVID-19, а также для создания моделей
устойчивого развития с более целостным подходом к человечеству и природе.
35. Делегация Кот-д'Ивуара присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Зимбабве от имени Африканской группы. Делегация с удовлетворением сообщила, что
17 сентября 2020 г. ее страна сдала на хранение Генеральному директору ВОИС
документ о ратификации Марракешского договора. Учитывая необременительных
характер повестки дня текущей сессии, Кот-д'Ивуар не сомневается, что переговоры
пройдут в дружественной атмосфере и принесут желаемые позитивные результаты.
36. Делегация Хорватии подчеркнула, что технологические сдвиги и переход на
цифровые технологии становятся хорошей проверкой надежности и адекватности
сложившихся концепций ИС, отметив, в частности, серьезные последствия
распространения технологий ИИ. Делегация одобрила политику ВОИС по обеспечению
эффективного использования ИС МСП, учитывая ту важную роль, которую они играют в
создании условий для экономического роста и социальной стабильности. Меры
поддержки МСП стали одним из высших приоритетов политики Европейского союза в
период председательства Хорватии в Совете Европейского союза, и в сложившейся
чрезвычайной ситуации этого приоритета, находящего свое выражение в системе ИС,
дающей предпринимателям бόльшую свободу действий, необходимо сохранять и далее.
Пандемия сделала актуальность перехода на цифровые технологии особенно
наглядной. ВОИС сумела великолепно адаптироваться к новым условиям, применяя при
организации работы некоторых комитетов формы работы, соответствующие требованиям
момента, такие как вебкастинг, и доказывая, что передовые технологии позволяют
обеспечивать непрерывность в работе и поддерживать коммуникации независимо от
физических расстояний. Делегация обратилась с призывом применять такие
современные технологии при организации работы внешних бюро ВОИС, что позволит им
решать новые и насущные проблемы. Делегация поблагодарила Секретариат за
поддержку конференции «ИС для Европейского союза в современном мире новых
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вызовов», проведенной в феврале 2020 г. в Загребе и ставшей центральным
мероприятием всего периода председательства Хорватии в Совете Европейского
союза. На конференции, материалы которой в настоящее время опубликованы для
ознакомления с ними государств-членов ВОИС, не входящих в Европейский союз,
рассматривались такие темы, как адресная поддержка МСП, экономика данных и
стратегии внедрения «зеленых» технологий.
37. Делегация Чешской Республики присоединилась к заявлению, сделанному
делегацией Германии от имени Европейского союза и его государств-членов, и
заявлению, сделанному делегацией Латвии от имени Группы ГЦЕБ. Чешская Республика
выражает свою поддержку ВОИС как глобальному поставщику услуг в области ИС,
источнику информации и площадке для налаживания сотрудничества, и придает большое
значение созданию эффективной и доступной системы ПИС, поощряющей инновации и
творчество, способствующей распространению знаний и облегчающей передачу
технологий в интересах социально-экономического развития. Чешская Республика также
поддерживает учет в деятельности ВОИС потребностей пользователей системы ИС, и
считает необходимым совершенствование глобальных систем ВОИС в области охраны
ИС. Делегация выразила благодарность за то, что, несмотря на пандемию COVID-19,
ВОИС нашла новые способы обеспечения бесперебойной работы, например, путем
проведения виртуальных заседаний. Она также высоко оценила усилия членов
Лиссабонского союза по устранению бюджетного дефицита, и отметила активное участие
ее страны в обсуждениях Рабочей группы по развитию Лиссабонской системы в целях
обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости Союза. Переходя к нормативной
деятельности ВОИС, делегация выразила надежду, что государства-члены, наконец,
смогут договориться о созыве дипломатической конференции для принятия DLT.
Делегация убеждена, что МКГР является подходящим форумом для обсуждения
требований о раскрытии информации в рамках такого договора. Чешская Республика
активно участвует в работе ПКАП и надеется, что Комитет достигнет консенсуса по тексту
договора об охране прав вещательных организаций, который будет отвечать текущим и
будущим потребностям. Делегация поддержала предложение о включении вопроса
права на долю от перепродажи в повестку дня ПКАП. Она удовлетворена прогрессом,
достигнутым ПКПП, но ожидает продолжения технических дебатов по вопросам
гармонизации материально-правовых норм в области патентного права. Делегация
отметила, что правительство ее страны поддерживает работу Консультативного комитета
по защите прав (ККЗП) и приветствует вклад государств-членов из всех регионов в его
работу. Поскольку ИИ является приоритетом для Чешской Республики направление,
делегация надеется, что в ближайшее время могут быть проведены новые раунды
дискуссии ВОИС по ИС и ИИ. Чешское ведомство ИС будет приветствовать учебные
поездки и стажировки, организуемые совместно с ВОИС. Наконец, делегация выразила
готовность продолжать тесное сотрудничество с ВОИС.
38. Делегация Дании, отметив, что инновации являются одной из ключевых движущих
сил экономического роста, заявила, что для обеспечения устойчивого роста необходимы
научные исследования и разработки, направленные на борьбу с многочисленными
глобальными проблемами, стоящими перед странами разных уровней развития.
Пандемия COVID-19 продемонстрировала значение эффективной и сбалансированной
системы охраны ПИС и показала, что предприятия нуждаются в надежной поддержке со
стороны учреждений, занимающихся вопросами ИС. ИС имеет важнейшее значение с
точки зрения реализации результатов инноваций, способствующих развитию и
экономическому росту, обмену знаниями и передаче технологии. ВОИС играет ключевую
роль в этих процессах, поскольку она может содействовать охране ПИС на глобальном
уровне на основе сотрудничества между ее государствами-членами. В связи с этим
необходимы постоянные усилия, позволяющие ВОИС оказывать пользователям
экономичные и востребованные услуги в области ИС и предоставлять им первоклассные
продукты в этой области. Остановившись на основных мероприятиях, касающихся
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деятельности в сферы ИС, состоявшихся в Дании, делегация отметила большой успех
кампании по повышению осведомленности в области борьбы с контрафактной
продукцией, которая была проведена в 2020 г. Датским патентным ведомством и
ведомством по товарным знакам и охватила более трети населения страны. Организовав
партнерство с девятью персоналиями, пользующимися большой популярностью в
социальных сетях, организаторы кампании сумели охватить миллион молодых людей;
еще один миллион потребителей был охвачен благодаря кампании, проведенной в других
средствах массовой информации. Патентный институт стран Северной Европы,
являющийся международным поисковым органом и органом международной
предварительной экспертизы в рамках РСТ, учрежденный совместно Исландией,
Норвегией и Данией, продолжает обеспечивать высококачественные услуги для
заявителей. В заключение делегация заявила, что Дания готова вносить позитивный,
конструктивный и прагматичный вклад в деятельность ВОИС и ее органов. Эффективное
функционирование глобальных сервисов Организации в области ИС очень значимо для
датских пользователей, и ВОИС должна стремиться оказывать услуги мирового класса.
39. Делегация Джибути присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией
Зимбабве от имени Африканской группы. Делегация выразила сожаление в связи с тем,
что пандемия COVID-19 свела на нет ранее достигнутые успехи в реализации ЦУР, а
также Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Увы, пандемия
привела к еще большему усугублению существующих проявлений неравенства и
уязвимостей во многих странах, подтвердив необходимость решения как существовавших
ранее, так и новых проблем в области развития, а также устранения экономических
диспропорций внутри отдельных стран и между ними. Большинство развивающихся стран
и НРС присоединилось к договорам, административные функции которых выполняются
ВОИС, в надежде на то, что ИС поможет им укрепить их программы развития,
стимулировать инновации, привлечь иностранные инвестиции, обеспечить глобальную
конкурентоспособность своих компаний и извлечь выгоду из новых технологий. Джибути
готово к взаимодействию с другими государствами-членами в деле разработки планов
восстановления после пандемии COVID-19 на основе международного сотрудничества,
солидарности и технической помощи.
40. Делегация Корейской Народно-Демократической Республики отметила, что в 2020 г.
вступили в силу Женевский акт Лиссабонского соглашения о наименованиях мест
происхождения и географических указаниях, а также Пекинский договор, которые помогут
оптимизировать международные механизмы охраны наименований мест происхождения
и расширить ПИС актеров и других исполнителей. Делегация высоко оценила
предпринятые ВОИС в последние годы усилия по созданию методики своевременной и
эффективной обработки заявок на регистрацию объектов ИС на фоне растущего
интереса к ПИС и деятельности ВОИС. Кроме того, она запустила новое программное
приложение на основе ИИ для составления отчетов о заседаниях и письменного
перевода соответствующих документов. По мнению делегации, в центре усилий по
охране ИС должно быть стремление внести ощутимый вклад в развитие науки и техники в
качестве ключевой предпосылки решения таких глобальных проблем, как изменение
климата, продовольственные кризисы и пандемии. В этих областях были сделаны
выдающиеся научно-технические открытия, однако они не нашли практического
применения в качестве средств решения вышеперечисленных проблем. При реализации
усилий, направленных на достижение ЦУР ООН, ВОИС необходимо вносить вклад в
развитие науки, техники и инноваций в соответствии со своим мандатом, а также играть
роль катализатора практического внедрения научно-технических достижений. Делегация
отметила важное значение учета факторов этического характера в контексте охраны ИС и
деятельности ВОИС. Несмотря на то, что многие страны работают над созданием вакцин
и средств лечения COVID-19, некоторые страны и фармацевтические компании пытаются
монополизировать доступ к вакцинам и лекарственным препаратам при помощи
патентных прав, используя глобальный кризис в сфере здравоохранения в качестве
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возможности для получения прибыли. В связи с таким подходом могут возникать вопросы
морально-этического характера, когда вопросы жизни и смерти людей измеряются на
весах экономического могущества стран и способности населения нести
соответствующие расходы. Формирование системы ИС для научно-технических
достижений, особенно в сфере здравоохранения, имеет ключевое значение для
благополучия всех людей и охраны прав изобретателей. ВОИС следует рассмотреть
вопрос о целесообразности создания организационного механизма, направленного на
предотвращение ненадлежащего использования ПИС в сфере охраны здоровья для
неэтичных или коммерческих целей. Необходимо также создать такую систему ИС,
которая была бы выгодной как для развитых, так и для развивающихся стран. Делегация
напомнила о том, что созыв дипломатической конференции для принятия ДЗО был
отложен на несколько лет по инициативе стран, настроенных против содержащейся в нем
статьи о техническом сотрудничестве с участием развивающихся стран. Не удалось
сильно продвинуться вперед и в разработке новых норм, гарантирующих интересы
развивающихся стран, включая, например, охрану традиционных знаний (ТЗ) и
генетических ресурсов (ГР). В процессе разработки новых международных норм в сфере
охраны ПИС государствам-членам необходимо сотрудничать друг с другом в деле
уменьшения информационного разрыва между развитыми и развивающимися странами и
формирования справедливой глобальной системы ИС. В ходе Пятого пленума
Центрального комитета Трудовой партии Кореи седьмого созыва Высший руководитель
Ким Чен Ын в качестве Председателя Государственного совета Корейской НародноДемократической Республики назвал науку и технику неистощимыми стратегическими
ресурсами, которые должны выполнять роль маяка, освещающего путь национального
развития. Один из программных лозунгов правительства Корейской НародноДемократической Республики – добиться прорыва при помощи науки и гарантировать
будущее при помощи образования. Действуя в этом духе, страна предпринимает
практические шаги в целях совершенствования своей национальной стратегии в области
ИС и завершения формирования своей системы ИС; в этих целях проводятся
многочисленные мероприятия, в том числе в целях популяризации ПИС. Принимаются
меры по укреплению материально-технической базы деятельности по распространению
информации о научно-технических достижениях и по активизации обмена технологиями в
рамках существующей в стране общенациональной сети таких обменов вплоть до
низового уровня. Научно-техническое сообщество страны обеспечивает предоставление
многоплановых информационных услуг, добиваясь всеобщего охвата населения
образовательными мероприятиями. На данный момент Корейская НародноДемократическая Республика ратифицировала 18 договоров, конвенций и соглашений,
административные функции которых выполняются ВОИС, или присоединилась к ним. В
2020 г. она депонировала документы о присоединении к Найробскому договору об охране
олимпийского символа и Договору ВОИС об авторском праве (WCT), подтвердив
неуклонную приверженность страны делу реализации международных усилий в целях
охраны ИС.
41. Делегация Эквадора выразила солидарность с другими государствами-членами в
столь тяжелые времена, омраченные борьбой с COVID-19. Делегация надеется, что
система ИС внесет свой вклад в обеспечение доступа к здравоохранению и санитарным и
медицинским технологиям, а также в восстановление торговли и экономики в мире после
пандемии, когда ситуация вернется в норму. Эквадор осведомлен о трудностях для
достижения прогресса в переговорах по повестке дня с учетом сложившихся
обстоятельств, однако делегация выразила надежду на то, что эти трудности удастся
преодолеть в духе прозрачности и инклюзивности. Эквадор – крайне многообразная
страна, и в этой связи особый интерес для него представляет работа по линии охраны ГР
и ТЗ в рамках МКГР. В этой связи делегация настаивает на принятии конкретных решений
для препровождения Генеральной Ассамблее, как только станет возможным проведение
соответствующих переговоров. Что касается авторского права и смежных прав, она
надеется на продвижение дискуссии о международном нормативно-правовом документе,
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учитывающем потребности библиотек, архивов, образовательных учреждений и лиц с
ограниченными возможностями. В свою очередь, для достижения ЦУР центральную роль
играет КРИС. В этой связи необходимо выработать комплексный подход, в рамках
которого будут созданы соответствующие инструменты для идентификации и реализации
ЦУР.
42. Делегация Египта поздравила дала высокую оценку усилиям, предпринятым
Председателем в течение прошедших месяцев и направленным на то, чтобы Ассамблеи
могли быть проведены, несмотря на чрезвычайные обстоятельства, вызванные
пандемией COVID-19. Она присоединилась к заявлениям тех региональных и
политических групп, к которым она принадлежит, и дала высокую оценку роли ВОИС в
укреплении системы ИС, стимулировании инноваций и творчества, а также наращивании
потенциала стран в целях достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР).
Делегация выразила надежду на расширение деятельности ВОИС в сфере технической
поддержки и наращивания потенциала в целях выполнения всех стоящих задач,
особенно в развивающихся странах. Не менее важное значение для развития
международной системы ИС имеет и прогресс на пути разработки далеко идущих
международных документов, находящихся на повестке дня ВОИС. Делегация также
приветствовала тот интерес, который Организация проявляет к современным
технологиям и ИИ, подчеркнув важное значение роли, которую играет ВОИС в оказании
необходимой поддержки в данной области, в том числе развивающимся странам.
Проблемы, обусловленные COVID-19, продемонстрировали важное значение
максимального задействования потенциала ИС в рамках реагирования на пандемию,
особенно в том, что касается роли ВОИС в поддержке исследований и инноваций в
сфере охраны здоровья, а также содействия применению режима обязательного
лицензирования в отношении патентов, связанных с общественным здравоохранением и
доступом к медицине. Не менее важную функцию ВОИС предстоит выполнить и в
обеспечении универсальной доступности любых противовирусных вакцин на равной
основе и без какой-либо дискриминации. Делегация подчеркнула, что Египет не жалел
сил для борьбы с пандемией, используя для этого все имеющиеся в его распоряжении
ресурсы и поставив охрану здоровья своих граждан на первое место путем обеспечения
баланса между интересами здравоохранения, с одной стороны, и сохранением
эффективности экономики, с другой. В данной связи на цели преодоления кризиса была
выделена сумма в 100 млрд египетских фунтов, а в распоряжение ученых были
предоставлены все необходимые и адекватные средства для проведения исследований и
реализации инициатив, направленных на поддержку и стимулирование инноваций для
борьбы с вирусом. Проведенная работа также включала предоставление стерильных
материалов, производство дезинфицирующих средств и масок для лица по стандартам
Всемирной организации здравоохранения, а также организацию информационнопросветительских кампаний и семинаров по наиболее эффективным методам борьбы с
пандемией. Кроме того, был разработан план адаптации к жизни в условиях пандемии и
постепенного возвращения к нормальной жизни при неукоснительном соблюдении мер
предосторожности. Страна особо заинтересована в разработке и запуске системы эобучения в целях сохранения здоровья школьников и студентов университетов и
сдерживания распространения вируса. Кроме того, во время кризиса Египет предоставил
помощь многим странам путем поставок медицинского оборудования, а также принял
участие в многочисленных международных мероприятиях, посвященных преодолению
последствий пандемии, в целях содействия международным усилиям и их координации.
Одновременно с этим Египет продолжал заниматься поощрением ИС и научных
исследований для обеспечения комплексного развития согласно Стратегическому плану
Египта на период до 2030 г. Соответствующие мероприятия включали запуск
национального проекта развития сферы образования, создание банков знаний и
инноваций, вступление в силу закона о научных исследованиях, инициативы в области
технологий и инноваций, а также учреждение фонда поддержки инноваций для
формирования условий, благоприятствующих инновационной деятельности. Кроме того,
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23 египетских университета были включены в глобальный список из 767 университетов,
которые внесли наибольший вклад в достижение ЦУР в 2020 г., согласно британскому
всемирному рейтингу университетов Times Higher Education. Этот результат отразил
количественный и качественный рывок в сфере научных исследований в стране. Египту
также удалось добиться выдающегося прогресса с точки зрения качества образования: в
глобальном рейтинге US News он переместился с 51-й позиции из 80 стран в 2019 г. на
42-ю позицию в 2020 г. Делегация поздравила г-на Танга с его избранием на пост
Генерального директора ВОИС и подтвердила свою готовность оказывать ему
необходимую поддержку в осуществлении его мандата таким образом, чтобы
способствовать достижению целей Организации. Г-н Танг вступает в должность в
условиях, когда мир сталкивается с уникальной проблемой, затрагивающей все аспекты
нашей жизни; преодоление возникшего кризиса потребует беспрецедентного уровня
взаимной поддержки. Делегация также выразила признательность Постоянному
представителю Франции г-ну Франсуа Ривассо за его работу по руководству
Координационным комитетом, а также по выполнению функций Председателя
Генеральной Ассамблеи 4 марта 2020 г., когда проводились выборы на пост
Генерального директора. Она также поблагодарила г-на Фрэнсиса Гарри за то, что в
течение многих лет он достойно справлялся с функциями по руководству и управлению
ВОИС. Делегация отметила, что его работа внесла вклад в укрепление роли Организации
в рамках системы ООН, развитие системы ИС, расширение использования инструментов
ИС в различных сферах, а также наращивание потенциала государств-членов, особенно
развивающихся стран и НРС, в области ИС и обеспечение финансовой устойчивости
Организации. Она пожелала ему всяческих успехов в его будущих начинаниях.
43. Делегация Сальвадора присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Панамы, выступающей в качестве координатора ГРУЛАК. Учитывая особые
обстоятельства, связанные с глобальным кризисом в области здравоохранения, ИС
становится особенно важным инструментом для предпринимательского сектора.
Сальвадор находится на начальной стадии плана восстановления экономики, и одним из
приоритетных направлений является оказание помощи микро-, малым и средним
предприятиям (ММСП). В этой связи стратегическую важность представляет
сотрудничество с ВОИС, и делегация с удовлетворением отметина работу, проделанную
совместно с Региональным бюро для стран Латинской Америки и Карибского бассейна,
которое выступило катализатором и проводником в области сотрудничества с другими
отделами ВОИС, а также деятельность Отдела развития авторского права и Академии
ВОИС. Среди стратегических проектов, реализуемых в ее стране, делегация отметила
инициативы, направленные на содействие инновациям и передаче технологий, для
которых ИС играет центральную роль. Для Сальвадора огромное значение имеет работа
по расширению сотрудничества с ВОИС и ее членами, а также укрепление системы ИС и
самой Организации. По мнению делегации, в нынешнем контексте еще большую
актуальность приобретает скоординированная работа по содействию использованию ИС
и инноваций, так как она вносит ценный вклад в экономическое благополучие и развитие
всех стран в соответствии с ЦУР. Делегация отметила уверенность в том, что при новом
руководстве Организация достигнет еще больших успехов в области налаживания связей
и расширения сотрудничества, а также выразила надежду на то, что, когда чрезвычайная
ситуация в области здравоохранения будет преодолена, будет продолжена работа по
нормотворческой повестке дня Организации, а также обсуждения и реализация проектов
в этой области с учетом уроков, усвоенных в ходе текущего кризиса.
44. Делегация Эфиопии указала, что способность ВОИС нейтрализовать воздействие
пандемии COVID-19 на ее финансовое состояние, а также на количество заявок по линии
РСТ и регистраций товарных знаков, свидетельствует об эффективности ее действий по
преодолению возникающих проблем. Делегация приветствовала предложение
относительно созыва внеочередной сессии Ассамблей в первой половине 2021 г. в целях
рассмотрения любых оставшихся пунктов повестки дня. В свете того, что по прошествии
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шести лет после проведения независимого обзора хода осуществления рекомендаций
(ПДР) пока еще не удалось согласовать какие-либо стратегии или механизмы, в ходе
сессии КРИС государствам-членам необходимо проявить гибкость и завершить
обсуждения данной темы. Кроме того, МПК следует довести до конца соответствующие
переговоры и рекомендовать Ассамблеям созыв дипломатической конференции,
поскольку принятие юридически обязательных документов имеет ключевое значение для
охраны ГР, ТЗ и традиционных выражений культуры (ТВК) в рамках справедливой и
сбалансированной глобальной системы ИС. В качестве одного из мировых лидеров по
темпам роста экономики Эфиопия высоко ценит работу и поддержку ВОИС. Стремясь
повысить конкурентоспособность своей экономики, она встала на путь экономических
реформ. Для того, чтобы встроиться в глобальные производственно-сбытовые цепочки,
она нуждается в создании высокоразвитой системы ИС, которая обеспечивала бы
стимулирование инноваций и творчества, а также повышение производительности.
Благодаря своевременной поддержке со стороны ВОИС Эфиопия смогла подготовить
проект национальной программы и стратегии в области ИС, которые в настоящее время
находятся на стадии окончательной доработки; их претворение в жизнь позволит
укрепить систему охраны ПИС. Кроме того, в стране создается национальная академия
ИС, которая приступит к работе в 2021 г. Делегация выразила особую признательность в
связи с поддержкой экспертов ВОИС по вопросам прав ИС и обеспечения их соблюдения,
а также с проведением информационно-разъяснительных семинаров и тренингов в сфере
коллективного управления правами авторов и развития инфраструктуры ИС, особенно в
контексте разработки законопроекта по ТЗ, которые имеют большое значение для
Эфиопии. Кроме того, система автоматизации организационных процессов, которая была
внедрена в прошлом году при поддержке Секции практических решений для ведомств ИС
ВОИС, позволила ведомству ИС Эфиопии свести к минимуму неудобства, связанные с
COVID-19. В рамках принимаемых Эфиопией мер по проведению реформ, необходимых
для обеспечения устойчивого роста и экономического развития, следует активизировать
усилия в целях укрепления национальной системы ИС с учетом ее специфических
потребностей. Для расширения информированности об ИС, инновациях и
сотрудничестве, особенно в том, что касается культурного богатства Эфиопии и
продуктов с конкретной географической привязкой, необходима поддержка со стороны
ВОИС. В заключение делегация указала, что недавно Эфиопия ратифицировала
Марракешский договор, и соответствующая ратификационная грамота будет направлена
ВОИС на следующей неделе. Она также планирует завершит процесс ратификации
других договоров, административные функции которых выполняются ВОИС.
45. Делегация Финляндии, присоединившись к заявлениям, сделанным делегацией
Соединенным Королевством от имени Группы B и делегацией Германией от имени
Европейского союза и его государств-членов, выразила признательность ВОИС за ее
готовность продолжать свою важную работу в виртуальном режиме и выразила надежду
на то, что в будущем виртуальные встречи и совещания будут продолжать
использоваться наряду с очными мероприятиями. Делегация считает, что новые
цифровые технологии и экономика данных, в том числе распространение технологий,
основанных на ИИ, предъявляют огромные требования к развитию системы ИС, требуя
постоянного контакта между экспертами и организации гибких новых методов работы.
Для того, чтобы правообладатели и общество Финляндии могли и далее пользоваться
преимуществами эффективной структуры ИС, а также участвовать в формировании
новой национальной стратегии в области охраны ПИС, решающее значение будет иметь
постепенная цифровизация системы ИС. Развитие инфраструктуры ИС поможет
заинтересованным сторонам осознать значение более точного определения
интеллектуальных активов и выработки совместимых стандартов, обеспечивающих
обмен данными в цифровой среде. Делегация выразила свои искренние соболезнования
в связи с кончиной Кароль Кроэллы, работавшей в Секторе авторского права и
творческих отраслей ВОИС.
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46. Делегация Франции присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией
Соединенного Королевства от имени Группы В и делегацией Германии от имени
Европейского союза и его государств-членов. Напомнив о приверженности своей страны
принципу многосторонности, делегация заверила, что Франция поддерживает
решительные, отвечающие требованиям времени и эффективные многосторонние
действия, которые воплощает в себе ВОИС. Царящая пандемия со всей ясностью
показала, что эффективный ответ на возникающие вызовы может быть найден лишь
международным сообществом, единственным субъектом, чьи действия имеют
необходимый масштаб и мощь. Сегодня больше, чем когда-либо, необходимо
объединить усилия вокруг общих начинаний. В этом контексте важнейшее значение
имеют принципы единства и солидарности, определяющие судьбу союзов ВОИС, как это
провозглашено в статье 3 Конвенции 1967 г., учреждающей Организацию. Вот почему
Франция так рассчитывает на ВОИС. В сложившейся ситуации роль ВОИС становится
все более значимой. И Франция надеется на Организацию и на то, что она сможет
выполнять свой мандат в благоприятных условиях, в полной мере обеспечивающих ее
работоспособность. Человечество придает все большее значение инновациям и ИС в
науке, технике и искусстве, и потребность, с одной стороны, в свободе, а с другой, в
защите результатов своего труда чувствуется все сильнее. ВОИС отстаивает интересы
авторов и изобретателей, стимулируя их творчество и предлагая им сбалансированную
систему охраны, однако в мире постоянно возникают новые вопросы, требующие ответа.
ВОИС служит важнейшей площадкой для формирования коллективной, конструктивной и
уважительной ко всем государствам позиции в отношении инновационной деятельности.
В этом плане начатая Организацией системная работа по приданию дискуссии в области
ИИ четкой формы с перспективой выхода на некие решения весьма показательна с точки
зрения нового курса, намеченного ВОИС. Франция твердо убеждена, что новый
Генеральный директор еще больше активизирует этот инновационный аспект
деятельности Организации, и полностью доверяет ему в этом деле. С учетом
сложившихся обстоятельств необходимо продолжать адаптировать существующие
формы контактов и обмена, бережно храня при этом принцип согласованности работы,
ведь все мы так ждем и желаем поскорее увидеть результаты. В свете этой логики не
следует игнорировать оценки и рекомендации как внутренних, так и внешних партнеров.
Франции известно о том, что пользователи каждой из систем охраны ИС и партнеры по
международным организациям придают основополагающее значение тому, чтобы эти
системы функционировали и управлялись надлежащим образом. Страна привержена
делу популяризации многоязычия и поддерживает пересмотр лингвистической политики
ВОИС в русле решения, принятого на тридцать первой сессии КПБ. Делегация добавила,
что хотела бы видеть ВОИС эффективной организацией учитывая большие планы нового
Генерального директора и готова поддерживать его на пути реализации этого курса. В
заключение делегация подтвердила свое намерение активно и конструктивно участвовать
в дискуссиях, которые состоятся в рамках шестьдесят первой сессии Ассамблей.
47. Делегация Габона присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Зимбабве
от имени Африканской группы. Она отметила, что санитарная обстановка по всему миру,
связанная с пандемией COVID-19, бросает вызов государствам, находящимся на разных
уровнях развития. Эта беспрецедентная ситуация заставляет проявлять силу духа и
изобретательность для поиска новых форм организации работы. В этой связи делегация
приветствовала проведение тридцать первой сессии КПБ и шестьдесят первой серии
заседаний Ассамблей в гибридном формате. В то же время проведение Ассамблей в
такой необычной форме и с использованием усеченной повестки дня говорит о том, что
ситуация еще далека от контролируемой и возвращение к привычному ритму жизни –
вопрос отдаленной перспективы. По этой причине Габон поддерживает предложение
провести внеочередную сессию Ассамблей в первой половине 2021 г. для обсуждения
ряда субстантивных вопросов на условиях, которые будут определены по согласованию
сторон. Текущая беспрецедентная ситуация заставила понять одну вещь – судьбы стран
переплетены между собой теснее, чем мы могли себе представить, и выполнение
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рекомендаций ПДР ВОИС и ЦУР жизненно важно. Необходимо задуматься о модели
глобального управления, в частности, в контексте проблемы доступа к лекарственным
средствам и медицинской продукции. Текущий санитарный кризис продемонстрировал –
хотя это и не нуждалось в подтверждении – необходимость оперативного поиска
эффективных решений, в том числе путем реализации Соглашения по торговым аспектам
прав ИС (Соглашение TRIPS) и передачи технологий. Что касается работы на
национальном уровне, Габон готовится ввести в эксплуатацию новое здание
национального ведомства промышленной собственности, что позволит наладить более
эффективный рабочий процесс. В связи с этим Габон обратится к Организации за
технической помощью, объясняя свою просьбу необходимостью создания ЦПТИ.
48. Делегация Гамбии присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Зимбабве
от имени Африканской группы. Она выразила признательность уходящему Генеральному
директору Фрэнсису Гарри за его преданную службу и эффективное управление ВОИС, а
также за его поддержку в развитии системы ИС в Гамбии. Она выразила убежденность в
том, что Организация будет продолжать развиваться под чутким и решительным
руководством избранного Генерального директора Дарена Танга, и выразила надежду на
то, что система ИС Гамбии будет и далее укрепляться в рамках нового режима.
49. Делегация Грузии поблагодарила Секретариат за предпринятые им усилия в целях
проведения Ассамблей, невзирая на сложившиеся обстоятельства. Он хотела бы
воспользоваться представившейся возможностью для того, чтобы подчеркнуть
эффективность работы Департамента стран с переходной и развитой экономикой. Грузия
сумела извлечь большую пользу из сотрудничества с этим Департаментом в рамках
реализации проводимых им мероприятий и с воодушевлением ожидает продолжения
этого плодотворного сотрудничества. Делегация также выразила искреннюю
признательность Академии ВОИС за ее многолетнее сотрудничество с Грузией, ожидая,
что ей и впредь будет оказываться постоянная поддержка в проведении информационнопросветительских мероприятий в сфере ИС. Она выразила надежду на конструктивную
работу в ходе нынешней сессии Ассамблей.
50. Делегация Германии присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией
Соединенного Королевства от имени Группы В, и делегацией от имени Европейского
союза и его государств-членов. На фоне пандемии COVID-19 устойчивая и
сбалансированная система ИС имеет ключевое значение для разработки вакцин и
лекарственных средств, а также для восстановления мировой экономики. Делегация
приветствовала эффективное и результативное международное сотрудничество на
основе инициатив ВОИС, включая более чем 150 совместных проектов в сфере научных
исследований в рамках платформы WIPO Re:Search, направленных на борьбу с
забытыми тропическими болезнями, малярией и туберкулезом. Она призвала ВОИС
рассмотреть вопрос о том, каким образом она могла бы внести действенный вклад в
восстановление мировой экономики и преодоление глобального кризиса в сфере
здравоохранения, а также предложила ей наладить тесное сотрудничество с ВОЗ и ВТО,
с тем чтобы вопросы ИС адекватно и компетентно обсуждались в рамках
соответствующих дискуссий. ИИ является типичной «подрывной технологией» со всеми
ее плюсами и минусами. В данной связи следует отметить значение системы ИС в
качестве одной из основных движущих сил инноваций и творчества. Делегация
приветствовала тот факт, что ВОИС занимается тематикой ИИ, поскольку в данной связи
она способна сыграть ключевую роль в качестве международного аналитического центра
и глобального форума для обмена идеями и координации усилий. Тот факт, что ВОИС
намеревается продолжить рассмотрение соответствующих вопросов в рамках третьего
раунда Дискуссии по ИИ и ИС, имеет положительное значение. Правительство Германии
рассматривает ПИС в качестве неотъемлемого компонента юридических, экономических
и культурных механизмов, регламентирующих функционирование компаний и общества в
целом. Являясь ведущей организацией в данной области, ВОИС обязана
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продемонстрировать, что ИС представляет собой одно из средств решения современных
мировых проблем, в том числе в таких сферах, как глобальная система здравоохранения,
изменение климата и устойчивое развитие. Делегация призвала ВОИС активно
способствовать претворению в жизнь ПДР на период до 2030 г., выявляя в тесном
сотрудничестве с другими организациями, базирующимися в Женеве, возможности для
того, чтобы вносить свой собственный вклад в решение соответствующих задач.
Правительство Германии поддерживает формирование динамичной и комплексной
международной системы ИС, которая отвечала бы предъявляемым к ней требованиям,
обеспечивала сбалансированный учет различных интересов и целей, способствовала
инновациям и стимулировала развитие и передачу технологий на взаимно согласованных
условиях. Заинтересованные стороны, включая ведомства ИС, выиграли бы от создания
более простых и согласованных международных систем, предусматривающих разработку
конкретных положений в сфере авторского права, патентного права и права товарных
знаков. Нормотворческую деятельность необходимо будет возобновить после того, как
будут согласованы механизмы для результативной работы, что потребует решения всех
имеющихся проблем организационного и технического характера, включая разработку
правил процедуры для принятия решений в заочном режиме. Как показали обсуждения в
рамках ПКАП, международное согласование нормативно-правовых положений
представляет собой непростую задачу; делегация выразила надежду на возобновление
работы ПКАП после того, как обстоятельства позволят это сделать, при соблюдении
традиционного принципа единогласия в том, что касается времени, отводимого для
обсуждения различных пунктов повестки дня ПКАП. Если государства-члены смогут вести
совместную работу в духе консенсуса, твердо стремясь к обеспечению справедливого
баланса между всеми соответствующими интересами, ВОИС будет по-прежнему
являться форумом, в рамках которого можно добиваться позитивных результатов.
Делегация преисполнена решимости обеспечить защиту прав вещательных организаций
путем достижения консенсуса относительно заключения соответствующего
международного договора. Для того, чтобы такой договор был эффективным и успешным,
сфера его охвата должна отражать новейшие научно-технические достижения. Делегация
приветствовала обсуждение дополнительных видов технологий, включая, в частности,
отсроченные онлайн-трансляции, и будет и впредь активно поддерживать усилия ПКАП,
направленные на достижение прогресса в работе над текстом международного договора
о защите прав вещательных организаций. Делегация заинтересована в обмене
национальным опытом в сфере исключений и ограничений для некоторых организаций и
целей, а также для лиц с другими видам инвалидности, помимо ограниченных
возможностей в плане восприятия печатного текста. Несмотря на свою убежденность в
отсутствии необходимости в принятии юридически обязательного международного
документа в данной области, делегация готова принимать во внимание соответствующие
правовые концепции других государств-членов. Она также заинтересована в обмене
мнениями по таким вопросам, как право на перепродажу и проблемы авторского права в
цифровой среде. Пользователи системы патентного права указывают на необходимость
ее дальнейшего развития и совершенствования, и ВОИС, а особенно ПКПП, следует к
ним прислушаться. Делегация готова продолжать работу по таким вопросам, как качество
патентов, включая механизмы подачи возражений, а также конфиденциальность
коммуникаций между клиентами и консультантами по патентным вопросам. Дальнейший
прогресс в данном направлении послужит интересам всех стран, поскольку он поможет
укрепить авторитет, надежность и стабильность международной системы ИС. Делегация
указала, что она с интересом ожидает отчета о заседании для обмена информацией об
использовании ИИ для проведения экспертизы патентных заявок, и приветствовала
включение в будущую программу работы 32-й сессии ПКПП дополнительных заседаний
такого рода по вопросам, связанным с ИИ и патентоспособностью изобретений. В связи с
развитием технологии ИИ встают многочисленные важные вопросы правового характера,
которые касаются патентной охраны изобретений, связанных с ИИ. С учетом тех
возможностей и проблем, которые возникают в связи с применением этой технологии в
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сфере управления патентной системой, полезно было бы обменяться соответствующим
опытом и информацией в рамках ПКПП. Германия с воодушевлением ожидает
проведения обзора существующих исследований на тему патентов и доступа к товарам
медицинского назначения и технологиям в сфере охраны здоровья, так как они будут
касаться вопросов в области патентов и здравоохранения по существу. Последние
данные о количестве заявок по линии Договора о патентной кооперации (РСТ)
свидетельствуют о важном значении системы РСТ для пользователей во всем мире.
Делегация с большим удовлетворением констатирует стабильное увеличение числа
заявок, подаваемых в Германии, а также семипроцентный рост количества зарубежных
заявок по линии РСТ, которые перешли на национальную фазу в Ведомстве Германии по
патентам и товарным знакам (DPMA) в 2019 г. В 2019 г. DPMA обработала на
национальной фазе 7507 международных заявок, более 85 процентов которых было
подано заявителями, расположенными за пределами Германии. Делегация
приветствовала многочисленные шаги по совершенствованию системы РСТ путем
внесения изменений в его нормативные рамочные механизмы и с энтузиазмом ожидает
проведения сессии Рабочей группы по РСТ 2020 г. Делегация с сожалением отметила,
что государствам-членам опять не удалось прийти к согласию относительно созыва
дипломатической конференции в целях принятия ДЗО и что предложение координатора
по решению вопроса, связанного с требованием о раскрытии, было отклонено. Как и
другие государства-члены Европейского союза, Германия убеждена в том, что такое
требование не должно относиться к промышленным образцам и что его включение в
текст договора помешало бы усилиям по упрощению и гармонизации процедур
регистрации образцов. Вместе с тем Германия готова рассмотреть любые разумные и
конструктивные предложения, которые могут поступить в будущем. Присоединение
Европейского союза к Женевскому акту Лиссабонского соглашения позволит ему вступить
в силу для всех договаривающихся сторон, поскольку Европейский союз является
ключевым пятым членом международной системы регистрации. Охрана географических
указаний является одним из механизмов охраны региональных ТЗ применительно как к
сельскохозяйственной, так и к несельскохозяйственной продукции. Делегация приняла к
сведению наличие широкого консенсуса среди государств-членов относительно
продолжения работы в рамках МКГР ВОИС. Она будет и впредь участвовать в усилиях по
достижению консенсуса относительно разработки отдельного документа, который
учитывал бы интересы владельцев ТК, ГР и произведений фольклора, при этом не
нанося ущерба функционированию международной системы ИС. Германия поддерживает
дальнейшую реализацию 45 рекомендаций ПДР ВОИС на основе сбалансированности и
консенсуса. Результаты последней сессии КРИС дают основания говорить об ощутимом
прогрессе по ряду направлений работы. Несмотря на ограничения, связанные с
пандемией COVID-19, DPMA продолжала успешно сотрудничать с ВОИС, другими
организациями, занимающимися вопросами ИС, и национальными ведомствами ИС. В
ноябре 2019 г. DPMA и ВОИС провели два успешных семинара. Первый из них был
посвящен услугам ВОИС с упором на процедуру РСТ и охватывал в первую очередь
подателей патентных заявок, юридические фирмы, специализирующиеся на патентном
праве, и представителей компаний. Второй семинар был проведен в формате
внутриорганизационного тренинга для патентных экспертов, специалистов по патентному
администрированию и других сотрудников DPMA по вопросам процедуры РСТ и
использования функции поиска при работе с базами данных ВОИС. В конце 2019 г. DPMA
провело пять двусторонних встреч на высоком уровне для обсуждения различных
вопросов, связанных с ИС, со своими коллегами из ведомств ИС Беларуси и Российской
Федерации. По причине пандемии COVID-19 масштабы международного сотрудничества
DPMA с ВОИС, а также с национальными и региональными ведомствами ИС, были
серьезно ограничены. Были отменены встречи на высоком уровне, крупные мероприятия
DPMA и международные совещания, а также ежегодные взаимные обмены патентными
экспертами с национальными ведомствами ИС Китая, Республики Корея, Соединенного
Королевства и Японии. В целях продолжения диалога с ведомствами-партнерами DPMA
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во все большей мере полагается на заочные конференции, а успешно проводимые им
семинары по услугам и инициативам ВОИС также продолжатся в заочном формате.
51. Делегация Ганы присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией Зимбабве от
имени Африканской группы и делегацией Азербайджаном от имени ДНП. В прошлом
месяце президент Ганы официально открыл в Аккре Секретариат Африканской
континентальной зоны свободной торговли, задача которой – активизация
внутриафриканской торговли и повышение конкурентоспособности стран
Африки. Ключевую роль в этом отношении играют ПИС. Гана высоко оценивает
постоянные усилия ВОИС, направленные на содействие использованию и охране ИС как
инструмента развития и создания материального богатства во всем мире. Пандемия
COVID-19 обнажила проблемы, с которыми сталкиваются такие развивающиеся страны,
как Гана, и выявила необходимость перевода национальных ведомств ИС на цифровые
технологии и активизации инновационной деятельности в целях стимулирования
экономического роста. В заключение Гана поддержала призывы других делегаций о том,
чтобы ВОИС расширяла свою техническую поддержку тех стран, которые в ней
нуждаются.
52. Делегация Греции присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией
Соединенного Королевства от имени Группы B и делегацией Германии от имени
Европейского союза и его государств-членов. Она высоко оценила положительные
финансовые результаты ВОИС и разумное управление Организацией и отметила
непрерывный рост числа заявок, подаваемых в рамках системы РСТ и Мадридской
системы. Делегация призвала и далее уделять постоянное внимание вопросам оказания
высококачественных услуг пользователям в рамках обеспечения эффективной работы
системы охраны ПИС. Делегация заявила, что перевод процедур подачи заявок на
цифровую основу и расширение доступности различных программных средств позволят
системе ИС стать более доступной и более соответствующей запросам пользователей,
создавая нематериальные интеллектуальные активы и содействуя экономическому росту
и достижению иных позитивных социальных целей. Недавно Греция модернизировала
свою систему ИС, приняв, в порядке выполнения Директивы (ЕС) 2015/2436 и Директивы
о защите прав 2004/48, новый национальный закон о товарных знаках (L.4679/20-32020). Закон сделает национальную систему охраны товарных знаков более оперативной
и эффективной. В соответствии с Законом 4712/29-7-2020 в стране создан единый и
действенный механизм рыночного контроля. Он обеспечивает защиту отечественного
рынка путем повышения конкурентоспособности предприятий, развития
предпринимательства, защиты интересов потребителей, укрепления национальной
безопасности, охраны прав ИС и увеличения доходов государства и коммерческого
сектора. Закон также ввел четкое определение понятия контрафактной продукции.
Предусмотрены крупные штрафы (до 100 000 евро) за торговлю такими товарами,
а также их немедленная конфискация и уничтожение. Всё это позволит существенно
ограничить незаконную торговлю контрафактной продукцией. При финансовой поддержке
Ведомства ИС Европейского союза (EUIPO) Греческое ведомство по товарным знакам
завершило оцифровку своего реестра товарных знаков, который будет доступен в
электронном виде к концу 2020 г. Несмотря на то, что Греческое ведомство по товарным
знакам было закрыто для публичного посещения на три месяца, с начала 2020 г. оно
получило уже почти 4 тыс. национальных заявок на регистрацию товарных знаков.
Средства электронной подачи заявок, ранее предоставленные EUIPO, оказались в
сложившихся непредвиденных обстоятельствах весьма эффективным инструментом. Что
касается патентов и промышленных образцов, Греческая организация промышленной
собственности (HIPO) продолжала совершенствовать свою информационнотехнологическую базу и расширять возможности использования полностью электронной
системы подачи заявок. Благодаря переводу процедуры подачи заявок на цифровую
основу процесс подачи заявок не прерывался даже в период карантина, вызванного
пандемией. Фактически, несмотря на карантин, в первом полугодии 2020 г. число
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поданных патентных заявок увеличилось более чем на 30%. Принимались также меры к
распространению безбумажных технологий обмена информацией. Все заявки в рамках
РСТ, подававшиеся в HIPO, передавались в Международное бюро только по
электронным каналам системы e-PCT. HIPO, получившая сертификацию Международной
организации по стандартизации (МОС), постоянно добивается повышения качества услуг,
оказываемых ее клиентам. Доступность системы ИС была еще более повышена за счет
расширения сети региональных патентных библиотек, учрежденных университетами и
торговыми палатами семи греческих городов, а также установления связей с местными
сообществами и предприятиями. HIPO организовала целевую подготовку сотрудников
правоохранительных органов в области защиты ПИС и подготовило видеофильм для
разъяснения населению последствий приобретения контрафактной продукции. Проект,
начатый недавно совместно с EUIPO и муниципалитетом Салоник, направлен на
предотвращение продажи контрафактной продукции и направлен на разъяснение
гражданам и местным органам власти значения приобретения оригинальной продукции.
Разработано также мобильное приложение, позволяющее информировать
муниципальную полицию о случаях незаконной торговли в режиме реального времени. В
области охраны авторского права и смежных прав Греческая организация по авторскому
праву (HCO) организовала ряд важных инициатив под общим руководством
Министерства культуры и спорта. Принятие важной поправки о цифровом пиратстве к
греческому Закону об авторском праве позволило укрепить роль и компетенцию Комитета
по уведомлению о нарушениях авторских и смежных прав в Интернете. Данная поправка
дала Комитету право принимать постановления о динамическом блокировании доступа к
материалам, нарушающим авторские права, в случаях, когда было установлено, что его
предыдущие решения были нарушены. Поправка направлена на борьбу с пиратством в
цифровой среде путем координации действий с Европейским союзом и международным
сообществом в целом. Кроме того, HCO проводила различные просветительские
мероприятия, включая разработку национального онлайнового портала для
популяризации легального творческого контента, а также реализацию при финансовой
поддержке ЕС программы просвещения молодежи и учителей средних школ в Греции и
на Кипре по вопросам авторского права.
53. Делегация Гватемалы присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Панамы от имени ГРУЛАК. Делегация отметила важную роль ИС в экономике стран мира:
сегодня она стала стратегическим инструментом проведения общественной политики.
ВОИС как специализированное учреждение играет принципиальную роль, в частности,
как партнер в разработке и реализации национальных стратегий в области расширения
использования системы ИС. Делегация выразила мнение о необходимости инклюзивного
внедрения рекомендаций ПДР в проекты и мероприятия ВОИС. Делегация высоко
оценила нормотворческую работу ВОИС в том, что касается создания форумов для
многосторонних переговоров для целей создания и внедрения правовых инструментов с
учетом потребностей и интересов государств-членов, и призвала государства-члены
продолжить конструктивные переговоры, с тем чтобы достичь устойчивых результатов.
Делегация будет с интересом следить за развитием обсуждений в рамках текущих
Ассамблей и надеется внести свой конструктивный вклад, с тем чтобы достичь
конкретных договоренностей на благо миллионов человек, которые доверяют системе ИС
и верят в нее.
54. Делегация Святого Престола заявила, что она ожидает действенного
сотрудничества с г-ном Тангом в развитии сбалансированной и эффективной
международной системы ИС. Делегация напомнила, что в своем обращении к
медицинским работникам Ломбардии 20 июня 2020 г. папа Франциск высоко оценил
продемонстрованные людьми «видимые знаки человечности». В период пандемии
COVID-19 страны предприняли беспрецедентные инвестиции в совместные
некоммерческие исследования и разработки, доказав преимущества сотрудничества – в
виде спасения жизней и улучшение здоровья миллиардов людей – в борьбе с общей
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всемирной угрозой человеческому здоровью. С самого начала пандемии COVID-19 ВОИС
продемонстрировала готовность решать возникающие проблемы при помощи системы
PATENTSCOPE, в рамках которой было раскрыто более 80 млн. изобретений, а также при
помощи поискового центра, разработанного специально для борьбы с пандемией COVID19 и позволившего расширить доступ к технической информации, содержащейся в
опубликованных патентах на изобретения, связанные с диагностикой, профилактикой и
лечением COVID-19. Делегация высоко оценила оперативные действия ВОИС, в
частности, создание 900 ЦПТИ во всем мире, обеспечивающих доступ к патентной и
научной информации, а также публикациям и программам поддержки ученых НРС и
развивающихся стран, а также стран с переходной экономикой. Делегация признала
важность системы охраны ИС и изобретательской деятельности, служащих общему
благу, повторив свой призыв к принятию законов и планов действий, направленных на
обеспечение ситуации, при которой патенты и ограничительные торговые меры не
препятствуют доступу к основным видам лечения, диагностике, лекарствам, медицинским
материалам и технике. На своей общей аудиенции 18 августа 2020 г. папа Франциск
подчеркнул, что вакцина не должна стать собственностью самой богатой или какой-то
одной нации. Пандемия COVID-19 не должна отодвигать на второй план экологический
кризис, и, как указано в статье 10 Парижского соглашения об изменении климата,
инновации играют центральную роль в борьбе с глобальным потеплением. Инновации,
передача и распространение климатически благоприятных технологий и
соответствующих ПИС, стимулируемые системой ИС, помогают создавать условия для
разработки новых решений, способствующих распространению результатов
инновационной деятельности именно в тех областях, где они более всего необходимы, на
основе лицензионных соглашений или совместных предприятий. Пятью годами ранее
международное сообщество согласовало ЦУР ООН, более половины которых
предполагают разработку решений, основанных на «зеленых» технологиях. Как заявил
папа Франциск в ходе своей аудиенции 12 сентября 2020 г., обязательств общего
характера теперь недостаточно; нам по-прежнему нужно быть готовыми устранять
глубинные причины изменения климата.
55. Делегация Гондураса присоединилась к поздравлениям в адрес посла Знибера с
его назначением на пост Председателя Ассамблей и поблагодарила его и Секретариат за
работу по подготовке и проведении Ассамблей в столь сложные времена. Пандемия
COVID-19 оказала серьезное влияние на весь мир и повредила работе выстроенных
парадигм, вызвав необходимость в создании новых. К сожалению, в последние месяцы
каждый испытал на себе негативные последствия этого кризиса, и делегация выразила
свою солидарность с пострадавшими во всем мире. В этой связи делегация с
удовлетворением отметила работу ВОИС и ее сотрудников, которые смогли
адаптироваться к новой действительности и обеспечить непрерывность операций. От
себя лично и от имени правительства своей страны делегация отметила ценный вклад
уходящего Генерального директора ВОИС г-на Фрэнсиса Гарри и поблагодарила его за
его поддержку и содействие развитию в Гондурасе и странах Центральной Америки в
рамках проведения множества мероприятий, направленных на развитие и укрепление
национальных нормативно-правовых систем и систем ИС. Делегация пожелала ему
больших успехов в будущем и вновь выразила ему свою благодарность. Делегация также
поздравила г-на Дарена Танга и пожелала ему всего наилучшего на новой для него
должности Генерального директора ВОИС. Она подчеркнула стремление ее страны к
продолжению сотрудничества на благо системы ИС и Организации. Наконец, делегация
поблагодари Генерального директора Гарри за столь информативный и содержательный
доклад, в котором нашли отражение рост и развитие Организации и ее достижения,
достигнутые в последний период времени; делегация вновь заявила о своей поддержке
Председателю в целях успешного проведения заседаний настоящих Ассамблей.
56. Делегация Венгрии поддержала сокращение тем для обсуждения на Ассамблее
2020 г. до неотложных административных вопросов и подчеркнула свою готовность
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внести свой вклад в достижение прогресса в рамках Ассамблей по глобальным
политическим вопросам в области ИС, а также содействовать работе Ассамблей по
другим пунктам повестки дня.
57. Делегация Исландии с большим удовлетворением констатировала успехи,
достигнутые Организацией под эффективным и умелым руководством Генерального
директора Фрэнсиса Гарри, покидающего свой пост, в том числе заключение Пекинского
договора и Марракешского договора. Делегация выразила признательность ВОИС за
важные шаги, предпринятые Организацией в последние годы для модернизации обмена
информацией и взаимодействия с национальными ведомствами ИС, и убеждение в том,
что Организация продолжит свое поступательное движение под руководством вновь
избранного Генерального директора Дарена Танга.
58. Делегация Индии высоко оценила тот факт, что, несмотря на продолжающуюся
пандемию COVID-19, ВОИС продолжает эффективно оказывать свои услуги в области
охраны ПИС. Индия предприняла значительные шаги по развитию инноваций и созданию
динамичной, жизнеспособной и сбалансированной системы ИС, уделяя особое внимание
стимулированию создания предприятий-стартапов. Страна активизировала свое
сотрудничество с ВОИС, присоединившись за последние два года к пяти договорам в
области охраны прав ИС, и за период с 2015 г. по настоящее время поднялась еще на 33
позиции в ГИИ. Делегация поддержала предложение о проведении в начале 2021 г.
внеочередной серии заседаний Ассамблей для обсуждения сущностных вопросов. Она
призвала государства-члены преодолеть тупиковую ситуацию, связанную с открытием
новых внешних бюро ВОИС.
59. Делегация Индонезии заявила, что, несмотря на пандемию COVID-19,
национальные службы ИС функционируют, при этом благодаря возможности подачи
заявок на регистрацию авторских прав, патентов, товарных знаков и промышленных
образцов количество регистраций ПИС возросло. Индонезия приветствовала неустанные
усилия ВОИС и государств-членов по включению проблематики развития в деятельность
Организации. Признавая наличие проблем, связанных с пандемией COVID-19, делегация
выразила надежду на возобновление нормотворческой работы Организации, которая
неизменно пользуется полной поддержкой ее страны, особенно по тематике МКГР,
охраны названий стран и договора ВОИС об охране прав вещательных организаций. Она
также выразила надежду на то, что Ассамблеи вскоре смогут согласовать решение о
проведении дипломатической конференции для принятия ДЗО.
60. Делегация Ирана (Исламской Республики) отметила, что наш мир сталкивается с
растущими и во многом взаимосвязанными друг с другом проблемами, включая и
катастрофические последствия пандемии COVID-19, которая также повлекла за собой
самый глубокий за многие десятилетия глобальный экономический кризис.
Единственным способом одолеть эту проблему является подлинная солидарность людей,
а также осознание международным сообществом коллективной ответственности за
принятие необходимых мер. По мере роста надежд и спроса на разработку
лекарственных средств и вакцин для борьбы с коронавирусом растут и опасения в
отношении того, что доступ к этим продуктам может быть затруднен из-за возможных
препон, связанных с ИС. В соответствии со своим глобальным мандатом ВОИС призвана
сыграть в данной связи ключевую роль, положив начало всеохватной дискуссии по
вопросам ИС и общественного здравоохранения в контексте пандемии. На данном этапе
как никогда важно обеспечить расширение возможностей развивающихся стран в плане
более эффективного использования стратегических механизмов, предусмотренных
системами ИС на национальном и международном уровнях, для преодоления
чрезвычайных ситуаций и нейтрализации их последствий. В течение предстоящих
месяцев эта задача должна стать первоочередной для Организации. На фоне
продолжающихся глобальных усилий по борьбе с пандемией разрыв в развитии между
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различными странами осложняется цифровым разрывом, еще более усугубляющим их
уязвимость. В данной связи следует отметить, что основной предпосылкой устойчивого
экономического развития является наличие технологического ноу-хау. Поощрение и
стимулирование передачи технологий уже давно является неотъемлемым элементом
политики, направленной на преодоление технологического разрыва. В данной связи
ВОИС следует оказывать необходимую поддержку в целях укрепления национального
потенциала, а также стимулирования инноваций на местном уровне и международных
усилий по созданию благоприятных условий для передачи технологий.
61. Делегация Израиля присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Соединенного Королевства от имени Группы В. Экономика Израиля в значительной мере
базируется на инновациях в различных областях и секторах, в том числе в отрасли
высоких технологий. Ввиду этого Израиль признает важность ИС для нормально
функционирующей инновационной экосистемы, помогающей инвесторам, МСП,
стартапам, университетам и другим структурам превращать идеи в активы. ВОИС играет
в этой связи на международной арене ключевую роль, и Израиль надеется на тесное
сотрудничество с вступающим в должность Генеральным директором в интересах
дальнейшего поощрения инноваций и экономического роста через систему ИС. Пандемия
COVID-19 повлияла на жизнь и благосостояние людей во всем мире; делегация Израиля
высоко ценит роль ВОИС, стремящейся обеспечить в это непростое время
бесперебойную работу своих служб, в частности системы регистрации, защищая при этом
своих сотрудников. Израиль активно пользуется международной системой регистрации
ВОИС, имея самое большое количество заявок по процедуре PCT на душу населения в
мире, а также один из самых высоких показателей количества заявок, поданных
женщинами. В 2019 г. приблизительно 85 процентов полученных израильским
ведомством ИС заявок, перешедших на национальную фазу, поступило из системы РСТ.
Ввиду этого делегация выразила ВОИС признательность за стремление к непрерывному
совершенствованию системы регистрации, в том числе с использованием передовых
технологий. Делегация еще раз заявила о намерении конструктивно и позитивно
участвовать в серии заседаний Ассамблей.
62. Делегация Италии присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией Германии
от имени Европейского союза и его государств-членов и делегацией Соединенного
Королевства от имени Группы B. Она высоко оценила инициативу ВОИС «Панель
индикаторов деятельности ВОИС в период кризиса» и подчеркнула, что Италии
необходимо будет сосредоточить внимание на вопросе о последствиях ИИ для политики
в области ИС. Делегация также приветствовала недавний запуск службы WIPO PROOF и
доработанного веб-сайта «ИС для бизнеса». Она также одобрила активное участие ВОИС
в дальнейшем продвижении повестки дня в области нормотворческой деятельности и ее
недавние успехи в области заключения международных договоров. Делегация
подтвердила свою неизменную заинтересованность и приверженность задачам более
широкого развития глобальных систем ИС. В частности, она подтвердила свою
поддержку деятельности по международной охране и регистрации географических
указаний на основе Лиссабонской системы, ценность которой состоит в том, что она
обещает значительные выгоды всем государствам-членам ВОИС всех уровней развития,
и в особенности МСП и аграрным производителям этих стран. В связи с этим делегация
приветствовала вступление в силу Женевского акта и призвала ВОИС оказать
достаточную поддержку обновленной Лиссабонской системе. Делегация выразила
надежду, что ВОИС проведет целенаправленную разъяснительную кампанию и комплекс
мероприятий по оказанию технической помощи во всех регионах, в том числе с помощью
виртуальных средств, для дальнейшего распространения достоверной информации о
возможностях обновленной Лиссабонской системы в интересах наиболее полного
использования возможностей, которые она открывает для коммерческих предприятий
развитых, развивающихся стран и НРС. В заключение делегация подтвердила
решительную поддержку со стороны Италии усилий ВОИС по продвижению и развитию
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глобальной, сбалансированной, целостной и эффективной международной системы ИС в
соответствии с целями Повестки дня ООН до 2030 г.
63. Делегация Ямайки присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Панамы
от имени ГРУЛАК. Делегация высоко оценила работу уходящего Генерального директора
г-на Фрэнсиса Гарри и отметила его умелое руководство и усилия по удовлетворению
потребностей развивающихся стран и НРС, в частности, в содействии инклюзивному и
устойчивому росту и развитию на основе ИС. Делегация также с удовлетворением
отметила постоянную поддержку Секретариата, в том числе проведение двух семинаров
на Ямайке в марте 2020 г. до закрытия границ страны. Делегация выразила уверенность
в том, что новое руководство продолжит работу по построению сбалансированной и
эффективной международной системы ИС, которая будет способствовать инновациям и
творчеству на благо всех государств-членов, а также позволит сохранить здоровое и
стабильное финансовое положение ВОИС. Делегация также поблагодарила сотрудников
ВОИС, включая Региональное бюро для Латинской Америки и Карибского бассейна, за их
постоянное сотрудничество и учет потребностей государств-членов, несмотря на
беспрецедентные глобальные вызовы, связанные с COVID-19, с точки зрения основных
интересов безопасности всех стран и, особенно, наиболее уязвимых и менее надежных
систем здравоохранения развивающихся стран и НРС. Действительно, для борьбы с
пандемией необходим доступ к недорогим лекарствам, вакцинам, диагностике и
медицинскому оборудованию; кроме того, важно обеспечить широкий доступ к
технологиям, необходимым для их производства. Однако патенты на продукт или
процесс, как правило, ограничивают приобретение фармацевтической продукции по
низким ценам или в достаточном количестве. Таким образом, договоры ВОИС должны и
далее толковаться и осуществляться таким образом, чтобы поддерживать право членов
ВОИС на охрану здоровья населения и, в частности, содействовать доступу к лекарствам
для всех. ВОИС призвана играть жизненно важную и этическую роль в обеспечении
баланса между охраной здоровья людей и коммерческими аспектами ПИС. Несмотря на
пандемию, этот год был очень активным для Ямайки и ее Ведомства ИС (JIPO), которое
работало над расширением осведомленности об ИС и ее важности ИС не только как
правовой конструкции, но и как ключевого аспекта развития и торговли. JIPO
сотрудничало с ВОИС в реализации современных и всеобъемлющих законов в области
ИС, которые будут способствовать экономическому росту и развитию Ямайки как малого
островного государства и, следовательно, пойдут на пользу Ямайке и каждому ямайцу.
Был принят Закон о патентах и образцах, и Ямайка готовит документы о присоединении к
нескольким договорам ВОИС. В Закон об охране географических указаний Ямайки и
соответствующие положения также были внесены поправки с целью обеспечения для
всех видов товаров более высокого уровня охраны, предоставляемой винам и спиртным
напиткам, а также с целью создания Консультативного комитета по географическим
указаниям. Также ведется работа по присоединению к Лиссабонскому соглашению о
наименованиях мест происхождения и географических наименованиях. Ямайка
значительно продвинулась в разработке законодательства по охране новых сортов
растений и тесно сотрудничает с секретариатом Международного союза по охране новых
сортов растений (ЮПОВ) для обеспечения того, чтобы это законодательство
обеспечивало надлежащую защиту прав селекционеров в соответствии с Конвенцией
ЮПОВ. Ямайка признает важность ЦПТИ ВОИС и их вклад в развитие и инновации в
развивающихся странах. В связи с этим Ямайка приняла решение подписать договор о
сервисном обслуживании, в результате Ямайка стала первой англоязычной страной
Карибского региона, в которой был создан ЦПТИ. Ямайка поблагодарила ВОИС за
поддержку и подготовку кадров, предоставляемую до настоящего времени, в частности в
последнее время благодаря доступу к программе дистанционного обучения при
содействии Академии ВОИС. ВОИС также поддержала усилия Ямайки по повышению
национальной осведомленности в области ИС, в частности приверженность Ямайки
«зеленым» технологиям, содействующим решению проблем и реализации политики в
области ИС. Также ВОИС продемонстрировала свою поддержку JIPO в ходе ее
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ежегодных мероприятий в рамках Недели ИС, которая в этом году посвящена тема
«Инновации для зеленого будущего». Сектор ВОИС по глобальным вопросам в рамках
программы «Обеспечение уважения ИС» оказал действенную помощь, и в настоящее
время рассматривается проект, позволяющий принять единый закон об охране ТЗ, ТВК и
ГР на Ямайке. Созданию этого проекта способствовали текущие обсуждения и
переговоры на основе текста в рамках МКГР, чью работу Ямайка считает крайне важной.
Ямайка высоко оценила предложение о проведении семинара или заседания группы
экспертов в целях продолжения работы МКГР в формате, учитывающем текущие
проблемы, связанные с проведением переговоров. Делегация также подчеркнула
важность нормативной повестки дня, повестки дня в области развития и инноваций, а
также работы Постоянного комитета ВОИС по товарным знакам, промышленным
образцам и географическим указаниям (ПКТЗ), связанной с охраной названий стран.
Ямайка выразила надежду на продолжение работы с ПКТЗ, однако отметила трудности,
связанные с проведением дискуссий в гибридном формате. Она ожидает возобновления
очных заседаний и диалога после нормализации ситуации с пандемией. В заключение
делегация вновь заявила о поддержке Ямайки нового Генерального директора, а также о
непоколебимой приверженности Ямайки работе ВОИС.
64. Делегация Японии рассказала о том, чего Япония ожидает от ВОИС и как она
представляет себе собственные обязательства. Во-первых, пандемия COVID-19 создала
чрезвычайно тяжелую ситуацию для мировой экономики и общества, которое претерпело
огромные преобразования, включая изменение всего образа жизни людей в результате
ускоренного перехода на цифровые и информационные технологии, в том числе в форме
удаленной работы. Инновации – это движущая сила развития новых предприятий и
устойчивого экономического роста, и поэтому они важны как никогда, поскольку именно
они позволяют решать эти растущие социальные проблемы. Для развития
инновационной деятельности необходим надлежащий баланс между инициативами,
способствующими инновациям, и инициативами, направленными на распространение
результатов инновационной деятельности. Япония ожидает, что ВОИС как единственное
учреждение ООН, специализирующееся на вопросах ИС, будет способствовать решению
глобальных проблем путем поощрения дальнейших инноваций, способствующих
скорейшему восстановлению экономики. ИС может также служить достижению ЦУР,
включая цели, связанные с проблемой глобального потепления. Под руководством
Японской ассоциации ИС (JIPA) ВОИС начала осуществлять инициативу WIPO GREEN,
направленную на создание условий для разработки и распространения экологических
технологий, которая насчитывает сегодня 115 партнеров. 23 организации,
представляющие Японию, включая, с февраля 2020 г., Японское патентное ведомство,
составляют наибольшее число национальных партнеров WIPO GREEN. Япония будет
активно содействовать достижению ЦУР путем распространения экологических
технологий. Во-вторых, система ИС должна быстрее отзываться на быстрый прогресс в
области ИКТ. Япония ожидает, что ВОИС будет развивать инновации, основанные на
новых революционных технологиях, таких как «интернет вещей» (ИВ) и ИИ, чтобы
способствовать построению процветающего будущего для всего человечества. В связи с
этим ВОИС следует брать на себя лидирующую роль в международных инициативах,
обеспечивающих адекватную адаптацию систем ИС к развитию технического прогресса и
еще активнее работать над созданием международной среды, гарантирующей
надлежащую охрану и применение ИС, с тем, чтобы положительные плоды инноваций
распределялись на справедливой основе между жителями всех государств-членов ВОИС.
Надлежащая охрана ПИС будет иметь жизненно важное значение для обеспечения
широкого распространения новых революционных технологий. В последние годы Япония
возглавляла разработку Международной патентной классификации (МПК), стремясь
отражать в ней изобретения, основанные на технологиях ИВ, а также опубликовала
типовые примеры конкретных изобретений, связанных с технологиями ИИ. Делегация
выразила готовность делиться знаниями и опытом, накопленными Японией в ходе
осуществления этих инициатив, при обсуждении новых революционных технологий в
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рамках и под руководством ВОИС. В-третьих, делегация подчеркнула возросшее
удобство сервисов ВОИС для пользователей, что крайне важно для самой ВОИС, прежде
всего потому, что основная часть ее доходов формируется из пошлин, уплачиваемых
пользователями. Связь между ВОИС и ее клиентами должна быть упрочена еще более,
поскольку сбор мнений клиентов об инициативах ВОИС поможет сделать систему подачи
международных заявок и информацию, предоставляемую ВОИС клиентам, более
удобными для них. Японцы занимают первое место в мире по числу подаваемых
международных заявок на регистрацию прав ИС, и в связи с этим делегация считает, что,
собирая отзывы этих пользователей – например, через внешнее бюро ВОИС в Японии,
Япония могла бы оказывать существенную помощь в совершенствовании инициатив
ВОИС. Необходимо также расширять пользовательскую базу ВОИС, таким образом,
чтобы пользователями систем ВОИС становились люди из самых разных стран мира,
участвующие в инновационной и творческой деятельности. В связи с этим следует и
далее совершенствовать как контент, так и интерфейс систем, которые должны быть
простыми и вместе с тем удобными для МСП, в том числе для предприятий-стартапов и
людей, плохо знакомых с системой ИС. В-четвертых, следует укреплять инфраструктуру
ИС путем наращивания кадрового потенциала и развития систем ИТ разных стран.
Япония ожидает, что в будущем коммерческие предприятия разных стран будут
диверсифицировать свои зарубежные операции, что будет означать расширение круга
стран и регионов, в которых компании приобретают и используют ПИС. Делегация
заявила, что ВОИС должна стать связующим звеном между развитыми и
развивающимися странами и работать совместно со всеми государствами-членами,
проявляя большую активность в содействии развитию международной экосистемы,
обеспечивающей соответствующую охрану и использования ИС, с тем чтобы обеспечить
справедливое пользование выгодами от инноваций для всех граждан государств-членов.
Япония будет и далее поддерживать инициативы ВОИС посредством добровольных
взносов, как она делает это на протяжении уже более 30 лет. Делегация заявила, что она
надеется на создание инклюзивной, сбалансированной и динамичной глобальной
экосистемы ИС, ориентированной на будущие задачи, о которой говорил в своей речи
г-н Дарен Танг. Япония будет продолжать сотрудничество с ВОИС, в том числе путем
проведения разъяснительных и просветительских мероприятий по вопросам ИС в ходе
Всемирной выставки «Экспо-2025» в Осаке, а также вносить свой активный вклад
в развитие экосистемы ИС.
65. Делегация Иордании поблагодарила Генерального директора г-на Фрэнсиса Гарри
за его многолетнее служение Организации и поддержку различных инициатив ВОИС, в
связи с чем все заинтересованные стороны, вне всякого сомнения, испытывают к нему
уважение и признательность. Делегация приветствовала назначение г-на Дарена Танга,
который должен приступить к выполнению своих обязанностей вскоре после завершения
сессии, выразив надежду на будущую плодотворную работу с ним по развитию
Организации и ее программ. Эти программы доказали свою эффективность с точки
зрения многосторонних усилий, необходимых для решения будущих проблем. По
мнению делегации, отменные профессиональные качества г-на Танга, его высокая
квалификация и дальновидность позволят ему еще более укрепить заложенный ранее
прочный фундамент; она заверила его в своей полной поддержке его усилий по
достижению этой цели. Делегация отметила, что нынешняя сессия проходит в условиях
охватившей мир пандемии COVID-19. На этом фоне усилия по борьбе с пандемией
потребовали максимальной активизации международных многосторонних действий,
тесного сотрудничества и взаимной поддержки. В данной связи делегация подчеркнула,
что ВОИС призвана играть важную роль в поиске решений проблем, порождаемых
пандемией, используя для этого возможности программного обеспечения на основе ИИ, в
том числе применительно к обеспечению всех безопасной вакциной на равной основе.
Она выразила солидарность с семьями всех жертв пандемии, и в частности с семьями
сотрудников ВОИС. Делегация подчеркнула основополагающую роль продолжения
работы над решением вопросов, связанных с предоставлением
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высококвалифицированной технической помощи государствам-членам, а также с
техническим сотрудничеством в деле наращивания организационного потенциала. Не
менее важное значение имеет и расширение объема ресурсов, направляемых на цели
поддержки творчества и инноваций, а также реализация рекомендаций Повестки дня в
области развития и принципов экономики знаний в качестве основы для четвертой
промышленной революции. В заключение делегация подчеркнула важность дальнейшего
совершенствования деятельности ВОИС на основе консенсуса и при должном учете
основополагающих принципов, лежащих в основе системы ВОИС, с тем чтобы она могла
более полно соответствовать требованиям XXI столетия и обеспечивала максимально
эффективное использование опыта, накопленного Организацией в данной сфере.
66. Делегация Кении присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Зимбабве
от имени Африканской группы. Делегация выразила признательность ВОИС за ее
многолетнюю поддержку в области наращивания потенциала, информационной
инфраструктуры и систем, а также сотрудничества в области политики и инноваций в
сфере ИС. Она надеется на расширение сотрудничества в областях, имеющих жизненно
важное значение для экономики, и будет продолжать работать с ВОИС в области
поддержки и содействия использованию ИС в качестве инструмента социальноэкономического развития. С момента своего создания в качестве специализированного
учреждения ООН ВОИС добилась значительных успехов, однако столкнулась с
проблемами и вызовами, которые требуют нового стратегического подхода и поддержки
со стороны всех государств-членов. Необходимо в срочном порядке ускорить решение
ряда вопросов: 1) ПДР ВОИС должна быть рационализирована, с тем чтобы страны
могли воспользоваться преимуществами инноваций и преодолеть технологический
разрыв; во-вторых, остаются нерешенными вопросы, касающиеся ТЗ, ТВК и ГР, и
соответствующие комитеты должны завершить свою работу; в-третьих, необходимо
завершить работу над ДЗО и созвать дипломатическую конференцию, с тем чтобы
раскрыть потенциал этого важного права ИС для государств-членов.
67. Делегация Кыргызстана выразила соболезнования всем странам в связи с
понесенными утратами и человеческими жертвами от пандемии COVID-19. Делегация
отдала дань уважения всем медицинским работникам, которые во благо человечества
вели отчаянную борьбу с этим вирусом. Она выразила уверенность в том, что, несмотря
на поднимающуюся вторую волну вируса, все участники нынешней сессии Ассамблей
пребывают в добром здравии, полны сил и энергии. Делегация заявила о своей
готовности внести вклад в работу предстоящих заседаний. Вместе с этим делегация
призвала все государства – члены ВОИС проявить гибкость и солидарность. Делегация
присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Российской Федерации от имени
Группы ГЦАКВЕ. Делегация отметила, что она с большим сожалением принимает данный
формат проведения заседаний Ассамблей, однако она понимает, что онлайн-заседания
проводятся в порядке исключения и что это продиктовано текущей эпидемиологической
ситуацией. Делегация поблагодарила Председателя Генеральной Ассамблеи и его
заместителей за безупречную работу по проведению выборов Генерального директора
ВОИС, а также Председателя Координационного Комитета ВОИС посла Франсуа
Ривассо, под руководством которого была успешно осуществлена процедура выдвижения
кандидата на должность Генерального директора. По мнению делегации, это был
исторический момент, который останется в памяти благодаря своей неординарности.
Делегация отметила блестящую работу г-на Фрэнсиса Гарри и персонала ВОИС по
обеспечению бесперебойной работы всех сервисов и информационных ресурсов по ИС.
Более того, ВОИС разработала новые программные продукты по развитию
инновационной деятельности и ведет среди государств-членов просветительскую работу
по предоставляемым Организацией услугам и использованию объектов ИС. Под
руководством г-на Гарри Организация достигла значительных успехов и обеспечила
растущий профицит бюджета, что в свою очередь позволило инвестировать средства в
такие инфраструктурные проекты, как ИИ и цифровая трансформация. Делегация
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отметила, что о г-не Гарри говорят много хороших слов и что он действительно достоин
этого. Пользуясь случаем, делегация еще раз поздравила г-на Дарена Танга с его
назначением на столь ответственную должность. Она заверила г-на Танга в своей
всесторонней поддержке его усилий по реализации идей и приоритетов, которые он
обозначил в ходе предвыборной кампании. Делегация пожелала ему достичь самых
смелых целей на профессиональном поприще, высоких положительных показателей в
своей деятельности и доброго здоровья. Делегация заявила, что, поскольку Ведомство
Кыргызстана ответственно не только за сферу ИС, но и за развитие инновационной
деятельности, ему весьма близко видение г-на Дарена Танга относительно
формирования эффективной международной системы ИС, которая будет
благоприятствовать и способствовать развитию инновационной деятельности. Ведомство
возлагает большие надежды на то, что под умелым руководством г-на Дарена Танга
будет инициировано осуществление новых проектов, направленных на развитие
инноваций, цифровых услуг, а также укрепление кадрового потенциала государств –
членов ВОИС. Делегация отметила, что наблюдается тенденция вовлечения тем или
иным образом многих ведомств ИС в процесс развития инновационной деятельности в их
соответствующих странах. В этом контексте роль ведомств ИС, безусловно, важна. По
мнению делегации, при правильном и умелом направлении, а также при инициировании
эффективных проектов со стороны ВОИС, государства-члены смогут благоприятствовать
инновационной деятельности, а также способствовать использованию инноваций на
приемлемых основаниях. Например, в этом году ВОИС оказала поддержку Ведомству
Кыргызстана в усилиях по созданию национального инновационного центра. Это первый
инфраструктурный проект, осуществляемый со стороны государства. В рамках этого
проекта Ведомство создает условия, в которых новаторы будут получать удовольствие от
творческого деятельности, будут знать о своей миссии для общества и, наконец, будут
работать от всего сердца. К большому сожалению, ряд мероприятий, запланированных
совместно с ВОИС, не состоялись по общеизвестным причинам. Однако новый формат
взаимодействия обретает большую популярность. Так, в текущем году на
онлайнплатформах организовано более десятка мероприятий, посвященных вопросам
ИС и развития инновационной деятельности. В рамках Ассамблей позиция Ведомства
остается неизменной – это развитие сбалансированной, эффективной и
взаимоприемлемой глобальной архитектуры ИС. В предстоящем году работа Ведомства
также будет сконцентрирована на стимулировании инноваций и создании
соответствующей инфраструктуры в этой области. Именно поэтому Ведомство придает
большое значение развитию экосистемы инноваций в стране. Делегация выразила
признательность ВОИС за постоянно оказываемую помощь в развитии не только
национальной системы ИС, но и экосистемы инноваций страны. На высоком уровне
остается безупречная работа Департамента стран переходного периода и развитых
стран. Благодаря этому Департаменту реализуются проекты и программы ВОИС в
регионе, а также повышается уровень знаний об ИС в стране. В заключение делегация
призвала новоизбранного Генерального директора ВОИС при выдвижении кандидатов на
руководящие должности в ВОИС соблюдать баланс между принципами справедливой
географической представленности, гендерного равенства, а также заслуг в глобальной
архитектуре ИС.
68. Делегация Лаосской Народно-Демократической Республики выразила
признательность Генеральному директору Фрэнсису Гарри и Секретариату за
всеобъемлющий доклад, а также за успехи, достигнутые ВОИС в течение прошедшего
года. Она, как и прежде, готова к совместной работе с ВОИС по преодолению
последствий пандемии COVID-19, которая негативно повлияла на экономику Лаосской
Народно-Демократической Республики и вынудила Департамент интеллектуальной
собственности (ДИС) отменить Ярмарку ИС, мероприятия, приуроченные к проведению
Дня ИС в 2020 г., а также намеченное посещение этих мероприятий Генеральным
директором Фрэнсисом Гарри; делегация подтвердила, что в стране по-прежнему будут
ждать его приезда после того, как закончится пандемия. Пандемия также повлияла на
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процесс подачи заявок в бумажном виде. Поэтому в настоящее время предпринимаются
усилия по созданию системы электронной подачи заявок. Поддержка этого проекта со
стороны Сингапурского бюро ВОИС позволила ускорить темпы подготовительных работ;
ожидается, что система начнет работать в конце 2020 г. Успешному ведению
информационно-просветительской работы и эффективному использованию систем ИС
способствует реализация проекта «Создание условий, благоприятствующих применению
механизмов ИС» (EIE), который направлен на поддержку расширения торговли и
повышения конкурентоспособности бизнеса, особенно в случае с МСП и ММСП. Проект
EIE дал ДИС возможность обеспечивать предоставление клиентам высококачественных
консультативных услуг по тематике брендов и образцов, с тем чтобы способствовать
более широкому использованию МСП систем ИС. В течение предстоящих двух месяцев
ДИС планирует проводить тренинги по вопросам брендов и образцов, а также
поддерживать реализацию проекта поддержки шести МСП в деле разработки стратегии
брендинга. Кроме того, ДИС стремится задействовать возможности системы ИС для
стимулирования инноваций и научных исследований; в связи с этим он выражает
надежду на приезд группы экспертов ВОИС, который позволит ему в ближайшее время
создать в Лаосской Народно-Демократической Республике сеть ЦПТИ. До конца 2020 г.
страна планирует присоединиться к Женевскому акту Лиссабонского соглашения. В
2020 г. были зарегистрированы пять новых ГУ: чай Komean, чай Paksong, шелк Huaphanh,
шелк Luangphrabang и кофе Bolaven. Лаосская Народно-Демократическая Республика
продолжает предпринимать шаги в направлении присоединения к Гаагскому соглашению,
ДАП ВОИС и Договору ВОИС об исполнениях и фонограммах (ДИФ), с тем чтобы помочь
местным компаниям в выходе на зарубежные рынки, а также стимулировать иностранные
компании к инвестициям в разработку новой продукции путем облегчения их доступа к
лаосской ИС.
69. Делегация Латвии указала, что, хотя нынешняя пандемия COVID-19 кардинально и
на долгое время изменила нашу повседневную жизнь, возникший кризис стал
напоминанием о том, что государствам-членам необходимо принять решения,
позволяющие в сжатые сроки приспособить систему ИС к меняющимся обстоятельствам.
В данном контексте первоочередное значение по-прежнему должно придаваться
финансовой устойчивости Организации. Вместе государства-члены способны
предпринимать действия, имеющие далеко идущие последствия; делегация Латвии
выразила надежду на то, что именно такой подход будет применяться ими в ходе
Ассамблей.
70. Делегация Ливана поддержала заявления, сделанные от имени региональных групп,
в которых он участвует. Она тепло поздравила г-на Дарена Танга с его назначением на
должность Генерального директора ВОИС, подтвердив уверенность Ливана в его высоких
профессиональных качествах, и заверила его в том, что будет оказывать ему всяческую
поддержку в деле выполнения его обязанностей. Делегации известно о том, с какими
сложными проблемами придется столкнуться новому Генеральному директору на фоне
увеличения цифрового разрыва, более жесткой конкуренции в сфере международной
торговли и ослабления принципа плюрализма. Она высказала свое пожелание в
отношении того, чтобы новый Генеральный директор уделял должное внимание
географическому разнообразию в контексте выполнения функций Секретариата.
Делегация также выразила свою искреннюю признательность г-ну Фрэнсису Гарри за
выдающиеся успехи, достигнутые им за период руководства ВОИС, которую ему удалось
поднять на самый высокий уровень. Она сообщила г-ну Гарри о том, что власти Ливана
благодарят его за ту поддержку, которую он всегда с готовностью оказывал Ливану, и
желают ему всяческих успехов в его будущих начинаниях. Начиная с последних месяцев
2019 г. финансовый и экономический кризис в Ливане стал усиливаться; его обострению,
в частности, способствовали пандемия COVID-19 и связанные с ней человеческие
жертвы и экономические потрясения, которые, в свою очередь, привели к усложнению
проблем, стоящих перед страной уже в течение многих лет в связи с кризисом беженцев
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и неспокойной обстановкой в регионе. Масштабы происходящей в стране трагедии еще
более увеличились в результате чудовищного взрыва, который потряс порт Бейрута 4
августа. Тем не менее делегация подчеркнула, что, невзирая на остроту стоящих
проблем, Ливан, осознавая позитивную роль ИС для реализации плана экономического
развития страны, преисполнен решимости укреплять национальный потенциал в данной
области. Поэтому он с воодушевлением предпринимает усилия по разработке
нормативных актов и положений, направленных на охрану ИС, а также по интеграции
концепций ИС в различные смежные секторы. В данной связи делегация Ливана
выразила надежду на то, что в предстоящие годы будет активизировано техническое
сотрудничество с ВОИС для достижения этих целей. В заключение она дала высокую
оценку работе ВОИС в нынешних исключительно сложных условиях, настоятельно
призвав Организацию и впредь настойчиво стремиться выполнять все возложенные на
нее функции. Делегация также призвала ВОИС и далее применять транспарентный
подход к проведению всех обсуждений, несмотря на то, что в сложившихся
беспрецедентных условиях были введены радикальные меры, которые ограничили
возможности всех людей в плане передвижений, коммуникации и взаимодействия. Она
выразила надежду на то, что Организация, действуя в рамках своих полномочий, будет
способствовать реализации международных усилий по борьбе с пандемией COVID-19 и
нейтрализации ее негативных последствий для экономики и доходов людей во всем
мире.
71. Делегация Лесото присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Зимбабве
от имени Африканской группы. Делегация заявила, что техническая помощь ВОИС на
протяжении многих лет помогла Лесото укрепить ресурсы в области ИС, обеспечить
соответствующее образование и подготовку кадров, автоматизировать процессы,
улучшить управление авторским правом и разработать проект национальной политики и
стратегии в области ИС. До начала 59-й серии заседаний Ассамблей Лесото обращалось
к ВОИС с просьбой об оказании технической помощи в модернизации системы IPAS,
обучении персонала обработке заявок, поданных в рамках Мадридской системы,
ликвидации отставания в сборе данных и проведении обзора законодательства. Однако
из-за вспышки пандемии COVID-19 соответствующие мероприятия не проводились.
Региональное бюро для Африки организовало виртуальное совещание с Лесото для
изучения вопроса о возможности проведения в 2021 г. мероприятий, приостановленных в
2020 г. в связи с пандемией, а также разработки национальной стратегии в области ИС.
Оказание помощи в разработке законодательства имеет для Лесото огромное значение,
поскольку национальные законы устарели и не соответствуют некоторым договорам, к
которым Лесото хотело бы присоединиться. Страна обсуждает этот вопрос с различными
подразделениями ВОИС в надежде на то, что продолжающаяся пандемия не поставит
под угрозу уже достигнутый прогресс и позволит возобновить и завершить работу в
соответствии с графиком. Наконец, делегация заявила, что Лесото приветствует
инициативу по слиянию Регионального бюро ВОИС для Африки с Отделом НРС.
72. Делегация Либерии присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией
Зимбабве от имени Африканской группы и делегацией Малави – от имени Группы НРС.
Либерия добилась больших успехов в реализации национального плана развития
системы ИС и твердо намерена строить базовую инфраструктуру ИС и использовать
систему охраны ПИС для стимулирования экономического роста. В ноябре 2019 г.
Либерия провела у себя 43-ю сессию Административного совета и Совета министров
Африканской региональной организации интеллектуальной собственности (АРОИС), и в
настоящее время является председателем обоих этих органов. Для обеспечения
оперативного сбора и распределения вознаграждения, причитающегося творческим
работникам и авторам произведений, создаваемых в Либерии, она также провела
реформу национальной организации коллективного управления правами. Делегация
заявила, что Либерия была бы весьма признательна ВОИС за поддержку в обеспечении
дальнейшего развития этой организации, а также за возможную замену запланированных
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мероприятий по оказанию технической помощи в области обучения судей и судебных
работников Либерии по вопросам защиты ПИС, проведение которых в условиях
продолжающегося кризиса в области здравоохранения в стране фактически стало
невозможным, помощью в разработке учебной программы, на основе которой Судебный
институт страны мог бы проводить такое обучение самостоятельно. В этой связи Либерия
выразила свою благодарность Академии ВОИС, Академии АРОИС и правительству
Японии за помощь в подготовке местных специалистов, необходимой для организации
обучения судебных работников в самой стране.
73. Делегация Ливии поддержала заявления тех групп, участницей которых она
является. Председателя Генеральной Ассамблеи. Делегация выразила соболезнования
тем сотрудникам ВОИС, которые потеряли членов семьи или близких людей в результате
пандемии COVID-19. Она выразила искреннюю признательность Генеральному директору
г-ну Фрэнсису Гарри, срок полномочий которого заканчивается, за его усилия на посту
руководителя Организации и приветствовала нового Генерального директора г-на Дарена
Танга, пожелав ему всяческих успехов на новой должности. Ливия стала членом ВОИС в
1976, руководствуясь своей убежденностью в том, что охрана ПИС является
оптимальным способом обеспечения экономического, социального и культурного
развития обществ, особенно в современном мире, где совершаются беспрецедентные
научные открытия. Такая ситуация привела к возникновению новых проблем, для
решения которых необходимо налаживать международное сотрудничество. Делегация
отметила, что всем известно о положении, сложившемся в Ливии, и о тех
исключительных обстоятельствах, с которыми приходится сталкиваться стране. Тем не
менее Ливия с энтузиазмом стремится к дальнейшему тесному сотрудничеству с ВОИС в
целях охраны и поощрения ПИС во всех областях. Делегация выразила надежду на то,
что ВОИС окажет Ливии помощь в использовании онлайн-систем Договора PCT, к
которому Ливия присоединилась в 2005 г., а также содействие в подготовке ливийских
специалистов в области промышленности, торговли и культуры. Кроме того, она
подчеркнула свою глубокую заинтересованность в развитии сотрудничества с
Региональным бюро для арабских стран в области технической помощи. В заключение
делегация искренне поблагодарила все делегации-участницы и выразила надежду на то,
что нынешняя принесет самые прекрасные и впечатляющие итоги и результаты.
74. Делегация Литвы, присоединившись к заявлениям, сделанным делегацией
Германии от имени Европейского союза и его государств-членов и делегацией Латвии от ,
имени Группы ГЦЕБ, заявила, что недавно в Литве согласно рекомендациям экспертов
ВОИС создана новая система ИС, в которую объединены различные органы власти и
государственные и частные заинтересованные стороны для обсуждения и решения
стратегических вопросов в области ИС. Делегация выразила убеждение в том, что те
вызовы, с которыми мир столкнулся в настоящее время, также служат импульсом к
стимулированию инноваций.
75. Делегация Мадагаскара принесла искренние соболезнования в связи с ужасающими
последствиями пандемии COVIS-19 и отметила, что в ее стране было существенно
расширено использование ИИ и ИКТ. С удовлетворением отмечая сотрудничество между
Мадагаскаром и ВОИС в области безбумажного обмена данными, делегация вновь
подтвердила свою заинтересованность и свои обязательства в том, что касается
эффективной реализации проекта оцифровывания подборки документов, имеющейся в
его ведомстве промышленной собственности. В этой связи она выразила
признательность Мадагаскара Сектору глобальной инфраструктуры и Африканскому
бюро, а также Целевому фонду Японии (ЦФ), без которого этот проект был бы
невозможен. Делегация также выразила свои самые искренние поздравления новому
избранному Генеральному директору и пожелала ему всяческих успехов в выполнении
его мандата. Она высказалась в пользу все более плодотворного сотрудничества между
Мадагаскаром и ВОИС в различных сферах ИС. Поскольку приоритетом является
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осуществление нынешних проектов, в особенности проекта повышения стоимости
продукции через систему брендинга, она с интересом ожидает дальнейшего
сотрудничества, касающегося по сути дела использования ИИ в сфере управления
системой ИС. Хотя Малагасийское ведомство промышленной собственности уже
использует программное обеспечение IPAS, по-прежнему ощущается необходимость в
технической помощи в отношении оптимизации процесса автоматизации процедуры
рассмотрения заявок на объекты промышленной собственности, наряду с
автоматическим переводом патентной документации и проведением исследований в
области экспертизы товарных знаков. С учетом вышесказанного Мадагаскар активно
приветствует работу, проводимую сейчас в различных комитетах ВОИС, и выражает свое
желание и свою решимость содействовать этой работе. В заключение делегация
Мадагаскара полностью присоединяется к заявлениям, сделанным от имени
Африканской группы и Группы НРС.
76. Делегация Малайзии присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией
Сингапура от имени Азиатско-Тихоокеанской группы (АТГ) и делегацией Вьетнама от
имени АСЕАН. Делегация приветствовала глобальный выпуск ГИИ 2020 г. и была
удовлетворена результатами оценки, свидетельствующими об улучшении показателей
инновационной деятельности Малайзии в мире. Делегация привержена дальнейшему
стимулированию инноваций путем укрепления и развития своей национальной политики и
системы в области ИС. После вспышки пандемии COVID-19 в Малайзии в марте 2020 г.
большинство операций и услуг на местах были приостановлены. Изменение политики и
процедур и использование инноваций и цифровых технологий позволили адаптироваться
к ограничениям COVID-19 и продолжить работу, связанную с ИС. Делегация благодарит
ВОИС и другие ведомства ИС за их постоянные усилия по организации таких
мероприятий, как виртуальные семинары и практикумы. Делегация выразила мнение, что
многие участники извлекли пользу из этих программ. Делегация выразила надежду на то,
что в будущем будут организованы аналогичные программы в целях повышения
информированности и предоставления возможностей для обмена мнениями по
различным вопросам, связанным с ИС. Хотя делегация отметила трудности, связанные с
COVID-19, для нормативной повестки дня ВОИС, она выразила надежду на то, что вскоре
нормативная работа возобновится. Делегация вновь подчеркнула важность более
справедливой географической представленности во всех комитетах ВОИС.
77. Делегация Мали присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией Зимбабве
от имени Африканской группы и делегацией Малави от имени Группы НРС. Она
поблагодарила ВОИС за неоценимую поддержку ее страны, в частности со времени
подписания 25 сентября 2009 г. в Женеве МоД, призванного укрепить и более
эффективно координировать программу помощи для Республики Мали с целью создания
в стране условий для эффективного использования возможностей ИС в интересах
развития. Мали высоко оценивает неизменную и многоплановую поддержку ВОИС,
которая заключалась, среди прочего, в оказании технической помощи в рамках
присоединения Мали к Африканской организации ИС в 1984 г. и международным
договорам в области ИС, а также в оказании помощи в подготовке национальных кадров в
сфере ИС и развитии технического и управленческого потенциала органов, отвечающих
за управление ИС, таких как Малийский центр поддержки промышленной собственности
(CEMAPI) и Управление по вопросам авторского права Мали (BUMDA). Помимо этого,
сотрудничество между Мали и ВОИС на протяжении последних лет привело
к подписанию в июле 2009 г. Генеральным директором ВОИС и Министром
промышленности, торговли и инвестиций меморандума о подготовке Национальной
стратегии развития ИС с соответствующим планом действий (2015–2019 гг.). Эта
стратегия, утвержденная правительством Мали 26 ноября 2014 г., была призвана
способствовать созданию благоприятных условий для охраны и развития ИС в Мали.
Осуществление этой стратегии подошло к концу в 2019 г. В целях ее обновления
Генеральному директору ВОИС была направлена просьба об оказании
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институциональной поддержки в деле проведения совместной оценки ее реализации на
предмет ее перезапуска. 8 октября 2012 г. Генеральным директором ВОИС и Послом и
Постоянным представителем Мали в Женеве было подписано соглашение о создании
ЦПТИ в Мали. В соответствии с этим соглашением ВОИС и Мали взяли на себя
обязательства стимулировать творчество и инновационную деятельность в технической
области путем расширения доступа к техническим знаниям. К настоящему времени в
рамках этого проекта на территории Мали создано сорок восемь (48) периферийных
ЦПТИ. Были организованы многочисленные национальные семинары, в частности по
таким темам, как «Повышение ценности традиционной медицины и фармакопеи»,
«Система РСТ: информирование и просвещение заинтересованных сторон»,
«Использование активов ИС для повышения конкурентоспособности МСП в Мали»,
«Эффективность национальной сети ЦПТИ» и «Значение коммерческих наименований
для раскрытия потенциала товаров и услуг». Рассматривая ИС как один из важнейших
инструментов социально-экономического развития страны и стремясь донести свои
соображения и растущие потребности в данной области до широкой аудитории, Мали
обратилась к Организации за помощью в реализации ряда намеченных на будущее
проектов, с тем чтобы, в частности: i) приступить, исходя из принципиальной
договоренности с Организацией, к проведению исследований, касающихся,
соответственно, оценки и пересмотра Национальной стратегии развития ИС, а также
разработки национальной стратегии повышения стоимости местной продукции
посредством географических указаний или коллективных знаков; ii) продолжить работу
по укреплению потенциала всех субъектов системы ИС посредством организации
учебных мероприятий на высоком уровне, касающихся, с одной стороны, обеспечения
уважения ПИС путем эффективного применения соответствующих принципов в интересах
субъектов судебной системы Мали и органов, отвечающих за пресечение любых
посягательств на ПИС (таких как мошенничество, контрафакция, недобросовестная
конкуренция, пиратство) и борьбу с ними с учетом распространенности этих методов,
подрывающих деловой климат, и, с другой, укрепления потенциала координаторов
деятельности ЦПТИ, исследователей, изобретателей, новаторов и малийских студентов в
области использования научно-технической и технологической информации,
содержащейся в базах данных ЦПТИ; и iii) продолжить реализацию практических мер,
ставших возможными благодаря договоренностям, инициированным ВОИС или
заключенных с ее участием.
78. Делегация Мексики с удовлетворением отметила работу Председателя настоящей
сессии, благодаря которой, несмотря на сложные обстоятельства, стало возможным
продолжить обсуждения в рамках повестки дня ВОИС в духе многосторонности.
Последние несколько месяцев доказали значимость ИС как основы научных
исследований, на которых строится совместная борьба с пандемией COVID-19. ИС
обеспечивает мотивацию, признание и компенсацию за труд изобретателей и авторов,
творческое видение которых делает наш мир лучше. Делегация с удовлетворением
отметила непрерывность работы ВОИС и системы ИС с сохранением показателей
эффективности. Она также особо отметила видение Генерального директора Фрэнсиса
Гарри и работу его команды, благодаря которым удалось достичь хороших финансовых
результатов и прогресса в области цифровой трансформации, которые сегодня уже
приносят свои плоды. Делегация пожелала г-ну Гарри всего наилучшего на новом этапе
его жизни. В Мексике, как и в других странах мира, возникла необходимость адаптации
динамики работы к условиям пандемии. В области ИС Мексиканский институт
промышленной собственности разработал новые инструменты и схемы для целей
обработки заявок и ходатайств пользователь. В этой связи следует отметить онлайновые
сервисы для патентов и товарных знаков и «умный» поиск по товарным знакам. В рамках
Национального института авторского права была обеспечены непрерывная регистрация
произведений и договоров, при этом особое внимание уделялось заявкам на продление
прав на исключительное пользование и предыдущим заключениям. Оба института
продолжили тесное плодотворное сотрудничество с ВОИС. В этой связи делегация
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отметила бесценную поддержку Секретариата. В условиях динамичных изменений и
нынешних глобальных трудностей для целей содействия развитию и восстановления
экономики особенно важно обеспечить доступ женщин, МСП и коренных народов к ИС, с
тем чтобы никто не остался в стороне. Делегация подчеркнула свою готовность к
сотрудничеству с ВОИС в целях развития системы ИС с использование целостного
подхода на благо всего мира.
79. Делегация Монголии присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Сингапура от имени Азиатско-Тихоокеанской группы. Делегация подтвердила свою
приверженность делу поддержки развития сбалансированной справедливой глобальной
системы ИС, указав, что этот курс играет ключевую роль в усилиях страны по
совершенствованию правовой основы системы ИС и охраны ПИС на национальном
уровне. В декабре 2019 г. парламент Монголии внес поправки в закон об инновациях с
целью постановки новых задач финансирования инноваций, а в январе 2020 г. принял
закон об ИС, который вступит в силу в декабре 2020 г. Закон призван облегчить
коммерческое освоение ИС, а также охрану ПИС путем создания национального комитета
по ИС. После принятия закона об ИС в парламент на рассмотрение были представлены
поправки к закону о товарных знаках и географических указаниях, закону о патентах и
закону об авторских и смежных правах. Проекты поправок были составлены в
соответствии с рекомендациями ВОИС и правовой помощью, полученной в 2017 г., с
целью приведения упомянутых законов в соответствие с существующими
международными правовыми инструментами. В условиях глобальной экономической
нестабильности и чрезвычайной ситуации в области охраны здоровья населения крайне
важно, чтобы ВОИС содействовала развитию более эффективного диалога по включению
ИС во все сферы экономики посредством более широкого использования инструментов
ИС для укрепления предприятий и в интересах социально-экономического развития.
Правительство Монголии начало работу по согласованию своей запланированной
деятельности с ПДР ВОИС и с удовлетворением восприняло информацию о прочном
финансовом положении Организации. Делегация выразила надежду, что работа по всем
нормотворческим направлениям и программам работы комитетов возобновится при
первой возможности.
80. Делегация Черногории высоко оценила успехи, достигнутые ВОИС во время
текущей пандемии, отметив, что Организация приняла все необходимые меры для
обеспечения непрерывности своей работы. В течение истекшего года Министерство
экономики Черногории, действуя в соответствии с договоренностью, достигнутой на
Ассамблеях ВОИС 2019 г. и решениями, выработанными на последовавшей за ними
встрече с г-ном Фрэнсисом Гарри, осуществляло регулярное взаимодействие с
Департаментом стран с переходной и развитой экономикой (ДПР) ВОИС в разработке
Национальной стратегии страны в области ИС на 2021-2024 гг. Министерство экономики
сформировало собственную рабочую группу, в состав которой вошли представители всех
государственных органов страны, занимающихся вопросами охраны ПИС, и привлекло к
этой работе местных и международных экспертов. Стратегия обсуждалась и была
принята в ходе виртуальных совещаний с представителями ДПР, после чего
Министерство экономики передало материалы, полученные от университетов и других
органов, занимающихся вопросами охраны прав ИС, местным экспертам, которым была
поручена подготовка предварительного детального доклада, призванного стать основой
для дальнейшей разработки стратегии. Рабочая группа собрала ответы членов
национального сообщества пользователей системы охраны прав ИС, принимавших
участие в разработке стратегии, на анкету ВОИС. В связи с наступившими
непредвиденными обстоятельствами в процесс разработки стратегии потребуется внести
определенные изменения, но это не повлияет на само содержание этого стратегического
документа. Представители Черногории участвовали в целом ряде семинаров ВОИС, в
том числе в Международном симпозиуме по вопросам ИС стран – участниц форума
«Один пояс – один путь», организованном ВОИС и Национальным управлением ИС
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Китайской Народной Республики (CNIPA), состоявшемся в г. Чжухай (Китай) 5-6 ноября
2019 г., в Региональном семинаре по вопросам стратегии ИС и инновационного развития,
организованном ВОИС и Агентством по ИС Республики Узбекистан (АИС РУз),
состоявшемся в г. Ташкент (Узбекистан) 13-14 ноября 2019 г., а также в Субрегиональном
семинаре по патентной информации и базам данных, организованном ВОИС в
сотрудничестве с Государственным ведомством ИС Северной Македонии, проведенном в
Скопье 3 декабря 2019 г. Представитель Министерства экономики Черногории также
принял участие в семинаре на тему «ИС для Европейского союза в современном мире
новых вызовов», состоявшемся в г. Загреб (Хорватия) 19-20 февраля 2020 г. Делегация
особенно высоко оценила семинар по вопросам Марракешского договора,
организованный Министерством экономики и ВОИС в Подгорице 17 декабря 2019 г. и
привлекший большое внимание общественности и средств массовой информации.
Правительство Черногории приняло законы о ратификации Марракешского договора, и в
этой связи ВОИС оказала ему большую помощь подготовке норм по вопросам охраны
авторских и смежных прав, а также коллективного управления правами. Сотрудники
Министерства экономики, занимающиеся вопросами ИС, также принимали участие в
вебинарах ВОИС. Делегация выразила надежду на продолжение работы с ВОИС на
основе плана работы на 2021 г., который будет разработан совместно с ДПР, и заявила,
что она остается приверженной целям ГЦЕБ.
81. Делегация Марокко подчеркнула, что сегодня мультилатерализм важен как никогда
и является неотъемлемой частью все более сложного и взаимозависимого мира.
Заметные успехи, которых ВОИС добилась за прошедшее десятилетие, не должны
маскировать необходимость еще более активной работы по удовлетворению
потребностей государств-членов, особенно развивающихся стран, и реагирования на
многочисленные вызовы современного мира. В этом отношении эффективное
выполнение рекомендаций ПДР ВОИС, безусловно, позволит развивающимся странам
оптимально использовать различные преимущества международной системы ИС.
Глубинные перемены, происходящие в мире, заставляют ВОИС пересматривать рамки
системы ИС, анализируя правовые, политические и этические аспекты влияния ИИ на
творчество и инновации. Более того, особого внимания заслуживает нормотворческое
направление работы: необходимо сосредоточиться на том, чтобы завершить многолетние
переговоры по таким темам, как охрана ГР, ТЗ и ТВК, охрана прав вещательных
организаций с точки зрения пиратства вещательных сигналов, а также переговоры по
вопросу организации дипломатической конференции для принятия ДЗО.
82. Делегация Мьянмы заявила, что более тесное международное сотрудничество и
многосторонность необходимы для того, чтобы помочь преодолеть существующие
проблемы, усугубленные пандемией COVID-19, и выстроить лучшую экосистему. В этой
связи ПДР ВОИС могла бы привести развивающиеся страны к светлому будущему и
помочь им в их усилиях по решению растущих проблем. На этом фоне правительство
Мьянмы продолжает осуществлять работу по созданию эффективной, процветающей
системы ИС в стране. В марте 2020 г. был учрежден Центральный комитет по ИС для
успешной реализации принятых в 2019 г. законов в области ИС. Кроме того, 1 октября
2020 г. состоится тестовое открытие Национального ведомства ИС Мьянмы: начиная с
этой даты ведомство начнет получать заявки на регистрацию товарных знаков через
систему WIPO FILE. В этом контексте делегация высоко оценила помощь ВОИС.
83. Делегация Намибии присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией
Зимбабве от имени Африканской группы и делегацией Азербайджана – от имени ДНП.
Реализация национальной программы в области ИС, разработанной в сотрудничестве с
ВОИС, началась в октябре 2019 г. Основные стратегии, предусмотренные этой
программой, включали разработку нового закона об авторском праве, ратификацию
международных договоров в сфере ИС и присоединение к ним, интеграцию тематики ИС
в школьные и научно-исследовательские программы, запуск проектов, связанных с ИС, в
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области культуры и туризма, создание ЦПТИ, а также защиту ПИС. Намибия выразила
свою искреннюю признательность ВОИС за поддержку в развитии сферы ИС, хотя
реализация некоторых проектов по-прежнему страдает из-за того, что ее причисляют к
категории стран с уровнем доходов выше среднего. Хотя Намибия и высоко оценивает
стремление ВОИС обеспечить гендерный паритет на уровне руководящего звена
Организации, она хотела бы видеть более активные усилия по достижению такого
паритета среди представителей государств-членов, а также среди сотрудников и
руководящих органов ВОИС. Делегация, как и прежде, преисполнена решимости в
сотрудничестве с Организацией продвигать принцип многосторонности.
84. Делегация Непала присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Сингапура
от имени Азиатско-Тихоокеанской группы. Она отметила нерешенность некоторых
вопросов, давно стоящих в повестке дня ВОИС, в частности, принятия глобальных норм в
области ТЗ, ТВК и ГР, а также договора об охране прав вещательных организаций и ДЗО.
Делегация призвала государства-члены дружественным путем урегулировать
разногласия по поводу открытия внешних бюро, действуя в соответствии с
«Руководящими принципами, касающимися внешних бюро ВОИС», принятыми
Генеральной Ассамблеей в 2015 г. В заключение делегация обратилась к ВОИС с
просьбой оказать особую поддержку развивающимся странам, в частности НРС, в
области технической помощи, инноваций и наращивания потенциала, с тем чтобы помочь
им лучше восстановиться после пандемии COVID-19 и своевременно достичь ЦУР.
85. Делегация Нигерии присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Зимбабве от имени Африканской группы. Она с удовлетворением отметила расширение
присутствия ВОИС в Африке в целом и в Нигерии в частности, о чем свидетельствует
создание в январе 2020 г. в Абудже Бюро ВОИС в Нигерии. Она также выразила
благодарность Региональному бюро ВОИС для Африки за помощь в разработке
национальной политики и стратегии в области ИС и Академии ВОИС за содействие в
повышении квалификации нигерийских должностных лиц. Нигерия работает над
разработкой национальных и региональных инициатив в поддержку творчества и
инноваций и выступает за использование ИС в качестве инструмента роста и развития.
Она также сотрудничает с другими членами Африканского союза в рамках Соглашения о
создании Африканской континентальной зоны свободной торговли в целях обеспечения
инклюзивности системы ИС. Например, в Нигерии были внедрены программы обучения и
повышения информированности в области ИС, укрепления административного
управления и охраны ИС и обеспечения большей синергии в использовании и защите
прав ИС, в рамках которой был пересмотрен проект по охране ТЗ, ГР и фольклора. В
этой связи делегация отметила, что делегация по-прежнему привержена
нормотворческой деятельности ВОИС.
86. Делегация Норвегии подтвердила то важное значение, которое она придает
расширению возможностей государств-членов в плане мониторинга показателей
эффективности деятельности и управления в ВОИС, и приветствовала текущие усилия и
сотрудничество в данной области. Она поблагодарила Международное бюро за то, что
оно, как и прежде, стремится обеспечить максимально высокое качество глобальных
услуг по линии РСТ, а также Мадридской и Гаагской систем. Если смотреть на ситуацию
через призму интересов пользователей, то, по мнению делегации, эффективность
функционирования систем в сочетании с дальнейшей оптимизацией и сокращением
расходов имеют ключевое значение для сохранения и увеличения масштабов
пользования этими глобальными услугами в сфере ИС. Она с удовлетворением
констатировала дальнейший прогресс в области совершенствования соответствующих
положений, руководящих принципов и видов практики, достигнутый действующими в
рамках этих систем рабочими группами, а также подтвердила решимость Норвегии
способствовать развитию глобальных услуг в интересах нынешних и будущих
пользователей. Делегация Норвегии указала, что с энтузиазмом ожидает проведения
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Дипломатической конференции по принятию ДЗО, и заявила о своей поддержке работы
ПКАП над договором о защите прав вещательных организаций.
87. Делегация Омана дала самую высокую оценку Генеральному директору г-ну
Фрэнсису Гарри за его активные усилия и многочисленные достижения за многолетний
период руководства Организацией, в течение которого мы стали свидетелями событий
чрезвычайной важности в сфере ИС на международном, региональном и национальном
уровнях. Его тесное сотрудничество с прекрасные отношения с Оманом и его
должностными лицами заслуживают самого высокого признания. Делегация
приветствовала нового Генерального директора г-на Дарена Танга и пожелала ему
всяческих успехов; она с энтузиазмом ожидает, что в сотрудничестве с ним удастся
возобновить усилия по формированию в мире таких условий, в которых будут обеспечены
уважение ПИС и их охрана от нарушений и посягательств. Делегация указала, что в ходе
60-й внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в мае прошлого года,
Оман представил подробное заявление с описанием направлений сотрудничества с
ВОИС. Она также отметила, что из-за нехватки времени она не сможет затронуть все
направления сотрудничества, и поэтому просила Секретариат объединить данное
заявление с предыдущим для включения в отчет о заседании. Делегация также хотела бы
выразить свою глубокую благодарность Секретариату ВОИС за все предпринятые им
усилия, а также за то, что он продолжает вести работу по намеченным направлениям,
несмотря на сложившиеся в настоящее время обстоятельства. Особая признательность
была выражена Региональному бюро для арабских стран, Академии ВОИС и Отделу
традиционных знаний, а также другим департаментам ВОИС за их поддержку в
последние годы и постоянное оказание технической помощи, благодаря которой в Омане
были созданы условия для популяризации услуг и принципов в сфере ИС. Делегация
отметила ощутимый прогресс, достигнутый Оманом в сфере сотрудничества с
Организацией. Отражением такого прогресса стало присоединение Омана ко многим
международным соглашениям в сфере ИС, а также его сотрудничество с ВОИС в деле
реализации ряда проектов, наиболее важное место среди которых занимают
Национальная стратегия в области ИС, проект передачи технологий и инноваций, а также
проект «Женщины и инновации». Делегация подчеркнула, что Оман был среди первых
арабских стран, включившихся в реализацию последнего из перечисленных проектов.
Была также упомянута адаптированная к местным условиям оманская версия общего
учебного модуля по ИС (DL-101). В заключение делегация поддержала заявления,
сделанные делегацией Катара от имени Арабской группы и делегацией Сингапура от
имени Азиатско-Тихоокеанской группы. Она также поинтересовалась, намеревается ли
Организация обсуждать вопрос об ИС и здравоохранении с учетом его актуальности в
период пандемии COVID-19, и подчеркнула, что ВОИС обязательно нужно рассмотреть
эту тему, имеющую столь важное значение для всех государств-членов и для
человечества в целом.
88. Делегация Пакистана высоко оценила усилия Секретариата ВОИС по организации
сессии. Она с удовлетворением сообщила, что Пакистан завершил внутренние
процедуры, необходимые для присоединения страны к Протоколу к Мадридскому
соглашению о международной регистрации знаков, и вскоре должен депонировать свой
акт о ратификации Протокола. Учитывая ситуацию, возникшую в результате пандемии
COVID-19 и ее социально-экономические последствия, задачи ВОИС по координации
развития сбалансированной и эффективной международной системы ИС,
обеспечивающей инновации и творческую деятельность в интересах всех стран,
становятся еще более актуальными. Делегация призвала Секретариат организовать
серию семинаров для разъяснения последствий пандемии COVID-19 и методов
достижения оптимального баланса между нуждами, связанными с обеспечением
здоровья людей, и существующим режимом ИС. Делегация присоединилась к призывам
Генерального секретаря ООН, Генерального директора ВОЗ и многих стран к тому, чтобы
объявить лекарства и вакцины для лечения COVID-19 глобальным общественным
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благом. В связи с этим сбалансированная корректировка режима ПИС на
технологические продукты для лечения COVID-19, в том числе вакцины, имеет
принципиальное значение с точки зрения обеспечения справедливого всеобщего
распределения вакцин на основе потребностей общественного здравоохранения, а не
платежеспособности, и с исключением ненадлежащего монопольного контроля.
В дополнение к вопросу о внесении корректировок в организацию систему ИС, делегация
заявила, что она хотела бы отметить шесть ключевых проблем, требующих
внимательного анализа. При разработке международных нормативных документов ВОИС
должна идти в ногу с техническим и экономическим прогрессом и добиться выхода из
тупика, возникшего в обсуждении нормативных вопросов путем достижения консенсуса и
проявления политической воли. Приоритетным следует считать завершение работы над
международным документом по ИС, ГР, ТЗ и фольклору, а также над ДЗО. Наблюдается,
далее, серьезное несоответствие между потребностями стран и наличными ресурсами.
Внешние бюро недоукомплектованы персоналом и недостаточно оснащены для решения
задач в области наращивания кадрового потенциала, что находит выражение в
чрезмерной зависимости от услуг консультантов. В связи с этим необходимо срочно
проанализировать ситуацию с целью повышения эффективности проектов ВОИС в
области развития. Кроме того, имеет место чрезмерная фрагментация ключевых функций
различных структурных подразделений ВОИС, в частности, в вопросах поощрения
инноваций и оказания правовой помощи, что создает серьезные трудности для
государств-членов в получении последовательных рекомендаций в тех областях, которые
имеют для них жизненно важное значение. Организационные структуры должны быть
в срочном порядке приведены в соответствие с их ключевыми функциями. Далее, на
эффективность операций ВОИС и подотчетность ее деятельности серьезно влияют
проблемы в области управления, требующие срочного решения, включая вопрос о
численности и сроках полномочий должностных лиц, входящих в состав ГСД,
подотчетности органов внутреннего надзора и независимости ассоциаций персонала. В
связи с ситуацией, сложившейся в результате пандемии COVID-19, необходимо в
срочном порядке решить вопрос о том, следует ли сохранить или продлить сроки
полномочий действующего высшего руководства. Кроме того, участие в работе ключевых
комитетов ВОИС, включая Координационный комитет и КПБ, а также в важных
обсуждениях, например, в обсуждении проектов повестки дня органов ВОИС, должно
быть открытым для всех заинтересованных государств-членов. Наконец, следует сказать,
вопрос об открытии новых внешних бюро приобрел значение, не соответствующее
реалиям века цифровых технологий и сильно отвлек внимание государств-членов.
Оценка всей сети внешних бюро в целом должна быть открытой, всеобъемлющей и
прозрачной и соответствовать рекомендациям, сформулированным в отчете Внешнего
аудитора. Необходим серьезный анализ, который позволит выработать основания для
открытия новых внешних бюро, а также разработка более четкой стратегии,
определяющей принципы работы бюро, находящихся за пределами Женевы.
89. Делегация Парагвая отметила, что Национальное управление промышленной
собственности Парагвая отмечает всего лишь вторую годовщину своей работы. В связи с
пандемией 2020 г. многие учреждения были вынуждены пересмотреть приоритеты в том,
что касается государственной политики: с одной стороны, – оптимизировать процедуры и
оказание услуг пользователям, и с другой стороны, безусловно, – внести коррективы в
краткосрочные цели и задачи. Одна из наиболее важных целей, которую ставит перед
собой Парагвай, заключалась в обеспечении более широкого участия страны во всех
областях управления ИС во всем мире. В этой связи делегация с гордостью объявила,
что Парагвай присоединился к двум договорам, административные функции в отношении
которых выполняет ВОИС, а именно к Ниццкому и Локарнскому соглашениям. Это
знаменует историческую веху для страны и укрепляет ее позиции в области охраны ПИС.
С другой стороны, что касается технологической инфраструктуры, то были предприняты
решительные шаги по завершению процессов автоматизации и цифровизации
учреждения и, таким образом, к началу следующего года будет завершен переход к
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стопроцентно «безбумажной», экологичной системе. Что касается борьбы с пиратством и
контрафакцией, а также защиты ПИС, то в этом году были достигнуты важные цели,
поставленные в национальном плане, благодаря созданию президентским указом
Координационного центра по ИС. Этот центр действует под руководством INAPI, и его
приоритетной задачей является объединение усилий и координация действий всех
исполнительных органов в борьбе с пиратством и контрафакцией. С момента его
создания уже началась реализация ряда совместных операций в рамках альянсов с
другими государственными органами, такими как суды, прокуратура и, разумеется, со
всеми учреждениями, координируемых Национальным центром. С другой стороны, было
расширено участие Парагвая в укреплении систем ИС на региональном уровне: в
настоящий момент Парагвай председательствует в Pro Sur – важнейшей организации для
ведомств промышленной собственности Латинской Америки. Это серьезный вызов для
страны и региона, но делегация выразила уверенность в том, что в течение срока
полномочий Парагвая будут достигнуты положительные результаты, главным образом
благодаря большому энтузиазму и поддержке со стороны стран-участниц. В том, что
касается подготовки кадров, делегация с удовлетворением и благодарностью отметила
работу Академии ВОИС: в начале этого нелегкого года в Парагвае с большим успехом
прошел семинар по составлению патентной документации с участием экспертов из более
чем 10 стран региона. В заключение делегация заявила, что, будучи государством –
членом ВОИС, Парагвай крайне обеспокоен существованием большого числа стран,
которые не представлены в руководстве ВОИС, и что до сих пор в этом отношении не
было достигнуто заметного прогресса; таким образом, эта сфера станет обширным полем
деятельности для новой администрации. Наконец, делегация вновь заявила о вере ее
страны в многостороннюю систему ИС, важнейшей миссией которой является
благополучие всех стран.
90. Делегация Филиппин заявила, что благодаря целостному правительственному
подходу, в соответствии с которым инновациям отводится приоритетное место в
национальной повестке дня, страна вошла в число 50 лидеров в ГИИ 2020 г. и заняла
четвертое место среди стран с уровнем дохода ниже среднего. Правительство
приступило к внедрению законов в поддержку инноваций, таких как филиппинский закон
«Об инновациях» и закон «Об инновационном стартапе». В стране также при содействии
ВОИС была завершена разработка национальной стратегии в области ИС; были
активизированы государственные программы в области инноваций; инновации были
включены в план развития и инвестиций; государственное финансирование научных
исследований и разработок теперь увязано с охраной ИС; началось оказание помощи
ММСП в использовании системы ИС для повышения их конкурентоспособности;
оказывается содействие сотрудничеству между государственными учреждениями в целях
создания, охраны и защиты активов ИС; а также филиппинское ведомство ИС начало
действовать в качестве международного органа в соответствии с Договором PCT в целях
содействия включению местных изобретений в глобальную патентную систему. Что
касается охраны ИС, то в 2019 г. было зарегистрировано рекордное число заявок – 47 282
в год, что почти на 10% больше, чем в 2018 г. Наибольший ежегодный прирост числа
заявок демонстрируют товарные знаки (в 2019 г. прирост составил 10%), за ними следуют
промышленные образцы (7%), полезные модели (4%) и изобретения (2%). Национальная
сеть отделений по поддержке инновационных технологий и ЦПТИ увеличилась до 100
учреждений, и на них приходится 54% и 50% от общего числа местных заявок на
изобретения и полезные модели в 2019 г., соответственно. Филиппинское ведомство ИС
(IPOPHL) отреагировало на пандемию COVID-19, используя информационные технологии
и инфраструктуру для обеспечения постоянного предоставления доступных, удобных,
простых в использовании и безопасных услуг местным и иностранным заинтересованным
сторонам. Оно завершило внедрение сквозной электронной обработки регистраций ИС
для онлайновых заявок и начало принимать электронные запросы о регистрации
авторских прав и депонировании, заявки и запросы, связанные с соглашениями о
передаче технологии, и коммерческий патентный поиск. В рамках своей программы
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бесплатного образования и укрепления потенциала в области ИС, предназначенной для
заинтересованных сторон и широкой публики, IPOPHL взяло на вооружение
соответствующие бизнес-решения. Оно также использует цифровые решения,
позволяющие подавать проверенные жалобы в электронном виде, а также осуществлять
посредничество и проводить слушания в режиме онлайн в целях содействия вынесению
решений по делам, касающимся ИС. Что касается защиты прав ИС, то была
конфискованы контрафактная и пиратская продукция на сумму более 22 млрд.
филиппинских песо, и предлагаемые Верховным судом правила процедуры рассмотрения
дел, связанных с ПИС, находятся на заключительной стадии утверждения. На
международном уровне IPOPHL надеется на сотрудничество с ВОИС и двусторонними
партнерами в целях содействия развитию системы ИС на благо общества. Филиппины
высоко ценят работу МКГР и с нетерпением ожидают прогресса в разработке проекта
ДЗО и надеются на то, что после достижения соответствующего уровня готовности
состоится дипломатическая конференция. Делегация поблагодарила ВОИС за
постоянную поддержку и партнерство и пожелала Ассамблеям плодотворной и успешной
работы.
91. Делегация Польши поддержала заявление, сделанное делегацией Латвии от имени
ГЦЕБ, а также заявление делегации Германии от имени Европейского союза и его
государств-членов. Она с особым воодушевлением отметила усилия нынешнего
Генерального директора в целях налаживания дискуссии ВОИС по вопросам ИИ, которая
имеет ключевое значение для обсуждений, связанных с инновационной экономикой. Она
выразила надежду на то, что процесс формирования избранным Генеральным
директором новой ГСД будет строиться на принципах высокого профессионализма,
доверия и сбалансированного географического распределения. Делегация Польши
выразила уверенность в том, что ВОИС сможет и впредь идти в ногу с тенденциями в
сфере развития технологий, успешно адаптируясь к новым реалиям. Она заявила о своей
полной поддержке работы ВОИС по различным направлениям, связанным с ИС и
цифровыми технологиями, а также с такими отраслями, как рынки ИИ и видеоигр.
Делегация приветствовала усилия по сотрудничеству между ГЦЕБ и ВОИС, а также
содействие и помощь со стороны ДПР, который поддерживает Польшу в ее стремлении
поощрять ПИС.
92. Делегация Португалии присоединилась к заявлениям, сделанным делегацией
Германии от имени Европейского союза и его государств-членов и делегацией
Соединенного Королевства от имени Группы B. Делегация выразила искреннюю
признательность за поддержку, полученную во всех областях сотрудничества под
руководством Генерального директора Фрэнсиса Гарри, в том числе за вклад в
достигнутые за последние годы успехи Португальского института промышленной
собственности, работающего в тесном партнерстве с ВОИС. Португалия также выразила
уверенность в том, что избранный Генеральный директор Дарен Танг внесет позитивный
вклад в укрепление отношений между Португалией и членами Сообщества
португалоязычных стран (CPLP) в области ИС, содействуя тем самым развитию в
соответствующих государствах-членах. В этой связи Португалия рада объявить, что в
2021 г. она впервые организует Дни промышленной собственности в португалоязычных
странах, отметив важность создания платформ для обсуждения, которые позволят
участникам поделиться своим опытом и информацией о передовой практике, будут
способствовать достижению консенсуса и позволят укрепить способность
государственных органов решать задачи системы промышленной собственности.
Участниками мероприятия станут португалоязычные страны и различные
заинтересованные стороны международной системы ИС. Делегация надеется на
поддержку ВОИС в организации этого мероприятия. Среди охватываемых тем:
управление государственными органами, ответственными за промышленную
собственность, политика в отношении МСП, охрана географических указаний в качестве
стратегического фактора дифференциации, средства дальнейшего роста и развития в
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регионах. Португалия убеждена в том, что это мероприятие предоставит прекрасную
возможность не только для обмена опытом, но и, прежде всего, для рассмотрения
различных общих проблем. В частности, в отношении охраны наименований мест
происхождения и географических указаний и, в особенности, Лиссабонской системы,
делегация удовлетворена значительным прогрессом, достигнутым в последние годы,
подчеркнув недавнее присоединение Европейского союза к этой системе. В целом,
учитывая трудности, вызванные пандемией COVID-19, делегация присоединилась к
заявлению, сделанному от имени Европейского союза и его государств-членов,
относительно важности промышленной собственности для инноваций в секторе
здравоохранения, повышения конкурентоспособности субъектов экономики и развития в
целом. Португалия далее отметила, что в первой половине 2021 г. страна будет
председательствовать в Совете Европейского союза, руководствуясь пятью основными
приоритетами, а именно: устойчивая Европа; социальная Европа; зеленая Европа;
цифровая Европа; и глобальная Европа. В эпоху цифровых преобразований и построения
общества, основанного на знаниях, стремящегося найти более устойчивые и
эффективные решения, Португалия в качестве председателя будет уделять
первоочередное внимание развитию системы промышленной собственности с
необходимым упором на повышение осведомленности о важности и преимуществах
охраны прав промышленной собственности. В этой связи цель будет заключаться в
привлечении внимания к инновационным решениям, особенно в области «зеленых»
технологий и ИИ, с упором на развитие и экономический рост современных сообществ.
Председательствующая в Совете Португалия будет также стремиться содействовать
углубленному обсуждению пагубных последствий контрафакции, с тем чтобы определить
конкретные меры, которые должны быть приняты государствами-членами в целях борьбы
с этим бедствием на основе согласованного и эффективного подхода.
93. Делегация Катара искренне поблагодарила Генерального директора г-на Фрэнсиса
Гарри, срок полномочий которого заканчивается, за проделанную им большую работу по
развитию Организации и обеспечению успешных результатов ее деятельности. Всем
известно о тех активных усилиях, которые он предпринимал, находясь у руля
Организации, а также о его целеустремленности в деле укрепления глобальной системы
ИС. Делегация подчеркнула, что народ Катара по достоинству оценил эти старания г-на
Гарри, который, не жалея сил, стремился к сотрудничеству с Катаром и оказанию ему
консультативной помощи. За период действия его мандата Катару удалось добиться
значительных успехов в развитии национальных программ и систем в сфере ИС,
особенно благодаря той широкой поддержке, которую получила страна и которая дала ей
возможность открыть у себя ЦПТИ. Делегация пожелала ему всяческих успехов в его
будущих начинаниях. Она также тепло поздравила г-на Дарена Танга с назначением на
пост Генерального директора ВОИС. Делегация выразила свою убежденность в том, что
г-н Танг продолжит работу над укреплением глобальной роли ВОИС и ее растущего
потенциала в плане стимулирования и задействования возможностей инноваций в целях
всестороннего развития и процветания всех. Она заявила о том, что Катар будет
оказывать поддержку г-ну Тангу в успешном выполнении его задач, а также вносить свой
вклад в деятельность Организации. Катару известно о тех огромных проблемах, которые
являются следствием пандемии COVID-19, а также о тех серьезных трудностях, которые
возникли в результате принятия соответствующих мер в рамках подразделений,
выполняющих административные функции в отношении объектов ИС и их пользователей,
включая пользователей систем регистрации ИС. Ему также известно и о проблемах с
коммуникацией между заявителями и владельцами регистраций, их представителями и
международными ведомствами. С учетом вышеизложенного делегация присоединилась к
предложениям, находящимся на повестке дня Ассамблей, которые направлены на
изменение соответствующих положений и принятие новых правил, с тем чтобы облегчить
пользование различными международными системами ИС с учетом продолжающейся
пандемии. Кроме того, делегация выразила надежду на завершение рассмотрения
отложенных пунктов повестки дня Ассамблей, которые будут возобновлены в первой
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половине 2021 г. Она подтвердила поддержку Катаром продолжающихся в рамках
Организации переговоров, направленных на разработку нормативных актов относительно
глобальной защиты. В данной связи были особо отмечены переговоры в ПКАП в целях
согласования условий и заключения многосторонних соглашений, гарантирующих
международную защиту прав вещательных организаций. Как уже упоминалось ранее,
Катар готов подать заявку на проведение дипломатической конференции для заключения
и подписания такого соглашения в том случае, если государствам-членам удастся
достичь консенсуса. В заключение, учитывая сложившиеся условия, делегация заявила о
солидарности Катара с Организацией в ее усилиях по дальнейшему укреплению своей
основополагающей роли в поощрении сотрудничества между государствами-членами и
предоставлении им всем необходимых услуг. Она особо отметила реализованные при
поддержке ВОИС многочисленные инновации, которые внесли вклад в разработку многих
глобальных решений тех проблем, которые породила пандемия COVID-19. Делегация
выразила надежду на оперативное преодоление кризиса, а также на то, что ВОИС будет
и впредь стоять во главе усилий по созданию эффективной и всеобъемлющей
международной системы ИС в целях стимулирования инноваций и обеспечения
устойчивого развития в глобальном масштабе.
94. Делегация Республики Корея заявила, что международное сотрудничество является
ключевой стратегией в преодолении трудностей, созданных пандемией COVID-19. ВОИС
сотрудничает со своими государствами-членами в развитии всемирного диалога по
вопросам ИС и обмена информацией о мерах, принимаемых каждым ведомством ИС
в условиях пандемии COVID-19. Делегация выразила надежду на то, что ВОИС станет
форумом для распространения передового опыта ведомств ИС, связанного, например, с
организацией работы в удаленном режиме и проведением видеоконсультаций для
пользователей. Она также предложила подготовить пособие по мерам нейтрализации
последствий пандемии COVID-19, которое могло бы сыграть важную роль при
организации систематического ответа на какие-то непредвиденные кризисы в будущем.
Эпидемия оказала существенное негативное влияние на мировую экономику. Несмотря
на сложившуюся ситуацию, в интересах стимулирования инноваций и творчества,
имеющих принципиальное значение для экономического роста, следует уделять больше
внимания НИОКР и ИС. В рамках развития глобальной системы ИС ВОИС следует
добиваться ускорения перевода ее систем на цифровые технологии, обеспечивающие их
доступность и удобство для пользователей. Кроме того, всем участникам системы ИС
следует помнить о важности создания и охраны ПИС, а также о значении НИОКР для
быстрого восстановления мировой экономики. Далее, недавний кризис не должен
приводить к торможению усилий, направленных на преодоление разрыва в знаниях в
области ИС между развивающимися и развитыми странами. Средства ЦФ Республики
Корея использовались для финансирования многочисленных инициатив по наращиванию
кадрового потенциала в области ИС в странах-партнерах Республики. Делегация
заявила, что Республика Корея будет добиваться дальнейшего энергичного роста
международного сообщества ИС.
95. Делегация Республики Молдова присоединилась к заявлению, сделанному
делегацией Латвией от имени ГЦЕБ. Она с удовлетворением отметила ведущую роль
ВОИС в развитии инноваций и ИИ, имеющих принципиальное значение для
реформирования работы общественных служб как внутри отдельных стран, так и на
международном уровне. Правительство Молдовы предпринимает шаги по стабилизации
экономики и укреплению правовой, финансовой и институциональной базы страны, что
позволит ей лучше реагировать на чрезвычайные ситуации, подобные пандемии COVID19. В рамках согласованных усилий по повышению технологического уровня и
цифровизации государственных служб республики Государственное агентство по ИС и
другие государственные органы ведут большую работу по расширению доступности
высококачественных онлайновых услуг для населения. Правительство также принимает
меры по поощрению применения запатентованных изобретений для борьбы
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с последствиями нынешнего кризиса в сфере здравоохранения. Делегация заявила, что
она надеется на плодотворное сотрудничество с ВОИС и ее государствами-членами
в данной области.
96. Делегация Румынии, присоединившись к заявлениям, сделанным делегацией
Германии от имени Европейского союза и его государств-членов и делегацией Латвии от
имени ГЦЕБ, заявила, что Румыния поддерживает решения, принятые КПБ, и уверена,
что отложенные мероприятия, которые были предусмотрены планами сотрудничества в
области оказания технической помощи на 2020 г., состоятся в будущем году. Страна
также сохраняет оптимизм по поводу возобновления работы над нормативной повесткой
дня и деятельности постоянных комитетов ВОИС. Делегация заявила, что она в полной
мере настроена сотрудничать со всеми государствами-членами на основе консенсуса для
достижения прогресса в урегулировании нерешенных вопросов. Румыния также готова
конструктивно участвовать в будущем обсуждении условий и принципов оценки сети
внешних бюро ВОИС в 2021 г. Повторив свое предложение о размещении внешнего
бюро ВОИС в Румынии, делегация вновь подчеркнула важность руководящих принципов
для будущей оценки работы этой сети.
97. Делегация Российской Федерации присоединилась к заявлению Группы ГЦАКВЕ.
Делегация поблагодарила г-на Фрэнсиса Гарри за успешную работу, и в частности за
последовательное продвижение цифровой трансформации сферы ИС. В контексте
вынужденного перевода работы в удаленный режим цифровизация становится ключевым
условием эффективного взаимодействия ведомств и функционирования всех
регистрационных систем. Делегация выразила надежду на то, что новый Генеральный
директор г-н Дарен Танг продолжит активную работу по цифровой повестке. Она заявила,
что со своей стороны Российская Федерация готова поддержать эти инициативы.
Делегация проинформировала о том, что в России принят закон, позволяющий прилагать
к заявке трехмерные модели и выдавать охранные документы в электронном виде. В
период пандемии Российская Федерация продолжила активное взаимодействие с
международными партнерами. В формате видеоконференций был проведен ряд
мероприятий по цифровым сервисам и было организовано заседание Целевой группы
Комитета по стандартам ВОИС (КСВ) по 3D. В Российской Федерации приняты
комплексные меры в связи с пандемией COVID-19, а именно: организовано
дистанционное взаимодействие заявителей и экспертов; оптимизирована работа
экспертов Федеральной службы по ИС (Роспатент) в удаленном режиме; заявителям
предоставлена возможность продления сроков совершения юридически значимых
действий и уплаты пошлины до конца года. Российская Федерация призвала все
государства-члены ВОИС рассмотреть возможные форматы принятия аналогичных мер в
отношении международных заявок и ускорить обмен информацией в сфере борьбы с
вирусами. Роспатент в ускоренном порядке рассматривает заявки в области технологий
борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями. В этом году уже подано около 300
заявок на изобретения и полезные модели по борьбе с вирусами. Выдано 50 патентов.
Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от новой коронавирусной инфекции
COVID-19. Делегация настроена на конструктивную работу в рамках предстоящей серии
заседаний Ассамблей.
98. Делегация Руанды присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Зимбабве
от имени Африканской группы. Делегация доложила, что ее правительство работает над
созданием условий, необходимых для обеспечения в рамках национальной системы ИС
соответствующих стимулов для авторов и новаторов в целях разработки новых
технологий, направленных на решение проблем страны. Начиная с 2011 г. Руанда
ратифицировала три основных договора в области ИС и приняла меры по их
применению; также Правительство Руанды одобрило законопроект для присоединения к
Марракешскому договору. Руанда проделала административную работу и провела ряд
кампаний, направленных на содействие укреплению авторского права. Благодаря
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технической помощи ВОИС в Руанде был пересмотрен закон «Об ИС» 2009 г.; стране
также удалось повысить свой рейтинг в ГИИ, и в состав консультативного совета ГИИ
теперь входит представитель правительства Руанды.
99. Делегация Сан-Марино заявила, что укрепление инновационной экосистемы имеет
жизненно важное значение для экономического развития малых стран, подобных СанМарино, а фактически и для всего мира, особенно в обстановке нынешней пандемии
COVID-19. В ходе разработки своего плана экономического развития страны «СанМарино-2030» Министерство промышленности, ремесел и торговли Сан-Марино ведет
консультации со всеми своими партнерами по обеспечению социально-экономического
развития страны с целью определения областей, представляющих наибольшую важность
для этого развития в ближайшей перспективе. ИС, несомненно, будет одной из областей,
требующих пристального внимания. Делегация высоко оценила неизменную поддержку
Организации в развитии системы ИС страны, техническую помощь ВОИС с внедрением
программного пакета IPAS, системы WIPO Publish и готовящийся к выпуску системы
WIPO File, а также организацию ею недавнего мероприятия в Сан-Марино, посвященного
популяризации Гаагской системы и договоров по авторскому праву. Правительство СанМарино предприняло шаги по превращению активов ИС в источник процветания страны:
в 2020 г. оно сдало на хранение акты о присоединении к четырем договорам по
авторскому праву в рамках подготовки к принятию нового законодательного акта по
авторскому праву для имплементации недавно подписанных договоров и обеспечения
охраны цифровых произведений. В этой связи Сан-Марино рассчитывает на
дальнейшую помощь со стороны ВОИС и сотрудничество с ней. Принимая во внимание
важность проблемы прав человека, особенно отрадным событием стало подписание
Марракешского договора.
100. Делегация Саудовской Аравии поблагодарила Генерального директора за
содержащуюся в его докладе информацию о различных мероприятиях. Делегация вновь
поздравила избранного Генерального директора г-на Дарена Танга, пожелав ему
всяческих успехов, а также выразила признательность г-ну Фрэнсису Гарри за
предпринятые им усилия в период руководства Организацией. Она обратила внимание на
ряд событий, связанных со сферой ИС в Саудовской Аравии. В стране шли процессы
принятия и разработки нормативных документов, касающихся ИС; кроме того, в сентябре
2020 г. она депонировала документы о присоединении к Локарнскому соглашению об
учреждении Международной классификации промышленных образцов и Венскому
соглашению, учреждающему Международную классификацию изобразительных
элементов знаков, а также планирует депонировать документы о присоединении к другим
договорам до конца 2020 г. В апреле 2020 г. правительство Саудовской Аравии
утвердило решение о создании судов по хозяйственным делам и передало рассмотрение
дел, связанных с ИС, в ведение этих судов. Кроме того, был учрежден Национальный
комитет по защите ПИС. Ведомство ИС Саудовской Аравии (SAIP) также провело
исследование различных видов возможных нарушений прав ИС в условиях рынка и в
социальных медиа. Обследование охватило более 3000 физических объектов и свыше
1000 интернет-сайтов; было заблокировано 230 сайтов-нарушителей и конфисковано
5000 нарушающих предметов. Делегация также отметила, что ведется подготовка
проекта национальной стратегии в области ИС. В рамках своих усилий по расширению
информированности общественности об ИС Академия SAIP стремилась использовать и
продвигать различные методы ведения образовательной деятельности, разработанные
Академией ВОИС. Это позволило Саудовской Аравии войти в десятку самых активных
пользователей учебных программ ВОИС в мире; число лиц, прошедших курс
профессиональной подготовки, выросло с 570 человек в 2019 г. до более чем 3700
человек в 2020 г. Делегация заявила, что в контексте председательства Саудовской
Аравии в Группе 20 в течение предстоящего месяца SAIP также проведет
Международный форум по изучению вопросов ИС; целью этой инициативы станет поиск
путей решения первоочередных проблем, связанных с ИС, в периоды глобальных
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кризисов и пандемий. Делегация Саудовской Аравии заявила о своей поддержке
заявления делегации Сингапура, сделанного от имени Азиатско-Тихоокеанской группы и
посвященного нескольким из рассматриваемых тем, а также заявления делегации Катара
от имени Арабской группы. В заключение делегация дала высокую оценку усилиям ВОИС
по использованию ИИ в своей деятельности и в рамках оказания услуг.
101. Делегация Сербии, присоединившись к заявлению делегации Латвии, сделанному
от имени Группы ГЦЕБ, отмечает, что за прошедший год ВОИС удалось добиться
впечатляющего прогресса, отражением которого стало ощутимое увеличение количества
заявок, поданных по линии РСТ, Лиссабонского соглашения и Мадридского соглашения.
Вступлению в силу Пекинского договора и Женевского акта Лиссабонского соглашения
предшествовал ряд случаев присоединения новых участников к договорам,
административные функции которых выполняются ВОИС. Расширились и масштабы
использования глобальных баз данных ВОИС. Наконец, Ведомство ИС Республики
Сербия готовится отметить свой столетний юбилей, к которому, в частности, будет
приурочена публикация монографии по истории Ведомства, подготовленная при помощи
ВОИС.
102. Делегация Сьерра-Леоне присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Зимбабве от имени Африканской группы. На фоне сохраняющегося значительного
влияния пандемии COVID-19 на социальное и экономическое благополучие людей всего
мира делегация дала высокую оценку ценным усилиям со стороны ВОИС, которые
включали механизм поиска ВОИС для целей борьбы с COVID-19, запущенную ВОИС
систему мониторинга политики в связи с COVID-19, а также интерактивную панель
индикаторов ВОИС для целей кризисного управления. В качестве небольшой
развивающейся страны Сьерра-Леоне признает, что ИС представляет собой мощный
инструмент преобразований, который даст ей возможность восстановить социальноэкономическую инфраструктуру после завершения пандемии и достичь ЦУР. Сегодня
задачи, связанные с укреплением всеохватной экосистемы инноваций, имеют как никогда
важное значение. Делегация благодарит ВОИС и АРОИС за предпринятые ими
многочисленные инициативы (особенно в сфере технической помощи), направленные на
укрепление системы ИС Сьерра-Леоне, которая по-прежнему находится в процессе
развития и далека от совершенства. Руководящие и направляющие указания ВОИС будут
способствовать эффективному использованию ИС и инноваций для достижения ЦУР и
ликвидации цифрового разрыва. Делегация вновь подтвердила свою решимость
конструктивно взаимодействовать с ВОИС и предпринимать усилия в направлении
создания взаимовыгодной экосистемы ИС на основе руководящей и направляющей роли
ВОИС.
103. Делегация Сингапура, выступая в своем национальном качестве, выразила надежду
на то, что влияние COVID-19 на системы здравоохранения и деловые рынки станет
катализатором новых идей и изобретательства, также подчеркнет важность для целей
поиска вакцины инноваций, охраны ИС, а также ее управления и коммерциализации.
Делегация подчеркнула стремление ее страны оказывать поддержку новаторам,
предпринимателям и предприятиям путем реализации программ по акселерации,
обучению, просвещению и выработке стратегий в области ИС. Делегация рассчитывает
на укрепление сотрудничества в целях поддержки авторов и новаторов с использованием
инструментов ИС для решения стоящих перед ними вызовов. Учитывая высокие
показатели азиатских стран, зафиксированные в последнем ГИИ, делегация выразила
свою признательность соседям по региону за сотрудничество, а также заявила о своем
стремлении к тесному партнерству с членами АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанской группы в
целях создания надежной системы ИС в регионе.
104. Делегация Словацкой Республики присоединилась к заявлениям, сделанным
Германией от имени Европейского союза, а Латвией – от имени Группы ГЦЕБ. Отметив,
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что Организации, несмотря на пандемию COVID-19, удалось эффективно продолжить
свою работу, она также дала высокую оценку усилиям Международного бюро,
направленным на максимальное повышение качества глобальных услуг по линии РСТ,
Мадридской системы и Гаагской системы. Бесперебойное функционирование этих
систем, а также сохранение курса на оптимизацию деятельности и экономию средств
даже в условиях нынешнего кризиса в сфере здравоохранения будут иметь ключевое
значение для дальнейшего использования этих глобальных услуг в области ИС.
Переходя к текущей повестке дня, делегация выразила признательность НККН за его
доклад и усилия; по ее мнению, выполнение рекомендаций внешнего аудитора в
отношении внешних бюро ВОИС могло бы внести свой вклад в обсуждения и процесс
принятия решений государствами-членами. ВОИС организовала второй раунд Дискуссии
ВОИС по ИС и ИИ, а также Конференцию ВОИС по глобальному рынку цифрового
контента, что открыло возможность для обмена передовым опытом, сосредоточения
внимания на имеющихся проблемах, включая проблемы в сфере авторского права, а
также для плодотворных обсуждений с участием различных заинтересованных сторон.
Делегация также приветствовала результаты мероприятий в области аудита и оценки,
проведенных в прошедшем году, и выразила надежду на то, что Секретариат оперативно
выполнит вынесенные рекомендации. Делегация приветствовала отличные финансовые
результаты за двухлетний период 2018/19 гг., представленные в Отчете о результатах
работы ВОИС, и с удовлетворением констатировала, что 73 процента из 484 целевых
показателей были полностью достигнуты. В заключение делегация поблагодарила ДПР
Академию ВОИС за их поддержку и помощь, которые заслуживают самой высокой оценки.
Она готова и впредь тесно сотрудничать с ВОИС в ее усилиях по стимулированию
инноваций и развитию сферы ИС.
105. Делегация Южной Африки присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Зимбабве от имени Африканской группы. Она высоко оценила руководящую роль
покидающего свой пост Генерального директора ВОИС, выступавшего в авангарде
цифровой революции, включая использование технологий на базе ИИ. Делегация с
удовлетворением отметила, что при всем своем разрушительном воздействии пандемия
COVID-19 не повлекла для ВОИС серьезных финансовых последствий, сознавая при
этом, что пандемия может сказаться на реализации согласованных обязательств в
будущем. Вместе с тем, делегация с сожалением отметила, что пандемия блокировала
нормотворческую деятельность ВОИС, причем именно тогда, когда нужно ускорять
работу. Она настоятельно призвала ВОИС продолжать играть свою роль в рамках
прилагаемых на многостороннем уровне усилий по изысканию инновационных
глобальных решений для борьбы с последствиями пандемии COVID-19, включая
разработку вакцины, которая должна стать ключевым общественным достоянием,
доступным для всех. В заключение делегация поддержала решение отложить
обсуждения по существу и выразила надежду, что эта серия заседаний Ассамблей в
смешанном формате пройдет успешно.
106. Делегация Испании поблагодарила Председателя, а также г-на Гарри за его доклад.
Делегация поздравила Председателя с его избранием и поделала Ассамблеям успехов в
обсуждениях по всем пунктам повестки дня. Делегация поблагодарила Секретариат
ВОИС за работу по организации настоящих Ассамблей, а также за все меры для
обеспечения безопасности здоровья делегатов. Делегация также поблагодарила
Швейцарскую Конфедерацию как принимающую страну за обеспечение условий для
проведения в стране заседаний. Делегация выразила благодарность г-ну Гарри и высоко
оценила его работу. За 12 лет, которые он возглавлял Организацию, ВОИС добилась
многих успехов. Делегация отметила два примера. ВОИС будет помнить г-на Гарри как
Генерального директора, внедрившего в Организацию культуру бюджетной строгости и
благоразумного управления. Результатом стало прочное финансовое положение,
которым может позавидовать вся система ООН, но поистине неизгладимы вклад г-н
Гарри сделал в сфере культуры. В течении срока его полномочий был согласован, принят
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и вступил в силу Договор о защите прав исполнителей аудиовизуальных исполнений во
всем мире. От своего имени и от имени своей страны делегация поблагодарила его за
вашу преданность Организации и пожелала ему больших успехов в будущем. Делегация
также приветствовала г-на Дарена Танга и пожелала ему удачи и успехов в его
начинаниях, полагая, что его успех будет означать успех для всех. Существует много
вызовов, с которыми ему придется столкнуться, однако делегация выразила надежду на
то, что с учетом всех этих вызовов новый Генеральный директор станет тем, кто доведет
работу по ДЗО и особенно по договору о вещательных организациях до успешного
завершения. Его опыт работы во главе SCCR делает его идеальным кандидатом для
этого.
107. Делегация Шри-Ланки выразила удовлетворение в связи с тем, что, несмотря на
сложные условия, созданные пандемией COVID-19, ВОИС удалось провести свои
Ассамблеи. Правительство Шри-Ланки хотело бы выразить свою признательность
Генеральному директору и различным секторам ВОИС, включая Региональное бюро для
Азии и Тихого океана, Мадридский реестр и Сектор авторского права и творческих
отраслей, за ценные инициативы в области сотрудничества, реализованные в последние
годы. В числе реализованных мер и инициатив можно назвать мероприятия,
проводившиеся в рамках программы создания ЦПТИ, проект «Формирование среды,
благоприятной для развития ИС» и техническую помощь, направленную на укрепление
организаций коллективного управления в Шри-Ланке. В 2016 г. Шри-Ланка также
присоединилась к Марракешскому договору и ведет работу по его выполнению.
Благодаря своевременным действиям правительства распространение COVID-19 в ШриЛанке удалось сдержать, и с мая 2020 г. государственные учреждения функционируют
без каких-либо серьезных сбоев. Наблюдался неуклонный прогресс в деле внедрения
нового и комплексного законодательства, способствующего охране и регистрации ГУ,
обеспечивающих защиту интересов производителей и экспортеров ланкийской
продукции, в частности, цейлонского чая и цейлонской корицы. Продолжается работа по
подготовке к депонированию до конца 2020 г. акта о присоединении к Протоколу к
Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, и правительство
надеется, что в предстоящие два года страна сможет присоединиться к договорам ВОИС
об интернете и Пекинскому договору. В условиях пандемии COVID-19 и в ситуации, когда
мир ждет создания эффективной вакцины, значение такого инструмента, как ИС,
возрастает, и делегация надеется, что благодаря гибким нормам патентного
законодательства такая вакцина будет доступна во всем мире. Делегация выразила
соболезнования семьям и близким тех, кто недавно ушел из жизни, и отдала дань памяти
г-жи Кароль Кроэллы, сотрудницы Отдела авторского права ВОИС.
108. Делегация Судана выразила благодарность и признательность г-ну Фрэнсису Гарри
за те выдающиеся результаты, которых ему удалось добиться за время руководства
Организацией (особенно в том, что касается реализации ПДР) и пожелала ему всяческих
успехов в его будущих начинаниях. Делегация тепло поздравила г-на Дарена Танга с
избранием на должность следующего Генерального директора ВОИС, выразив
уверенность в том, что он продолжит предпринимать целеустремленные усилия на благо
Организации. Она заверила г-на Танга в том, что она поддерживает его в его
начинаниях, направленных на укрепление роли ВОИС в предстоящий период времени, в
частности в том, что касается стимулирования инноваций. Делегация присоединилась к
заявлениям, сделанным делегацией Зимбабве от имени Африканской группы и
делегацией Катара от имени Арабской группы, подчеркнув, что в 2020 г. мир столкнулся с
беспрецедентной ситуацией в сфере здравоохранения, которая повлияла на все аспекты
жизни людей и повлекла за собой сокращение повестки дня текущей сессии. В связи с
этим делегация поддержала предложение Африканской группы относительно созыва
внеочередной сессии Ассамблей в первой половине 2021 г. для проведения обсуждений
по существу имеющихся вопросов. В данной связи следует принять необходимые меры
для обеспечения того, чтобы такие обсуждения носили всеобъемлющий и
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транспарентный характер. Делегация вновь поблагодарила ВОИС, и в частности
Региональное бюро для арабских стран, Региональное бюро для Африки и Отдел НРС, за
их постоянные усилия по оказанию технической помощи в целях развития и поддержки
национального ведомства Судана, а также наращивания потенциала и информационноразъяснительной работы в области ИС. В заключение делегация заявила о своей
готовности к гибкому сотрудничеству со всеми делегациями, а также к активному участию
в работе Ассамблей и в переговорах в рамках групп, с которыми она связана
географически.
109. Делегация Швеции заявила о своей полной поддержке заявлений, сделанных
делегацией Соединенного Королевства от имени Группы В и делегацией Германии – от
имени Европейского союза и его государств-членов. Делегация высоко оценила усилия
Генерального директора по реализации Программы стратегической перестройки ВОИС
(ПСП), в центре внимания которой находятся общеорганизационные проблемы и
механизмы эффективного управления, включая управление, ориентированное на
конкретные результаты, транспарентность, подотчетность и ориентированный на
пользователей подход к выполнению миссии Организации. Личная настойчивость
Генерального директора сыграла ключевую роль в адаптации системы ИС к нуждам лиц с
нарушениями зрения во всем мире при помощи заключения Марракешского договора и
других соответствующих документов. Швеция выразила надежду на то, что под
руководством избранного Генерального директора Дарена Танга ВОИС удастся добиться
дальнейшего прогресса, особенно в том, что касается оказания высококачественных
услуг пользователям и развития нормативной базы. Кроме того, ВОИС должна и впредь
показывать пример эффективного управления в рамках системы ООН, уделяя особое
внимание вопросам транспарентности, подотчетности и финансовой рачительности,
особенно в свете неопределенных экономических перспектив в период после завершения
пандемии. Для того, чтобы успешно решать будущие проблемы и выполнять
возложенные на нее задачи, ВОИС необходимо будет сохранить свои сильные стороны в
качестве работодателя, что позволит привлечь на работу в Организацию самых
талантливых, компетентных и прогрессивно мыслящих сотрудников, обеспечить баланс
между работой и досугом и гендерную сбалансированность, особенно на уровне высшего
руководства, а также применять современный и всеохватный подход к таким вопросам,
как социальное и этническое происхождение сотрудников, их физические способности,
религиозные убеждения и сексуальная ориентация. Швеция готова поддерживать работу
на данном направлении. Она также придает важное значение глобальным услугам ВОИС
в области ИС и будет и впредь вносить свой вклад в усилия, связанные с системой РСТ и
Мадридской системой. Долгосрочные последствия пандемии COVID-19 для мировой
экономики и спроса на услуги ВОИС еще предстоит выяснить. Ключевое значение для
успешного решения будущих проблем будет иметь наличие динамично развивающейся
системы ИС с эффективными и транспарентными механизмами управления. Приветствуя
достойные финансовые результаты, достигнутые ВОИС в 2020 г., следует отметить, что
интересы нынешних и будущих пользователей глобальной системы ИС требуют и впредь
придерживаться принципов благоразумия и прозрачности в финансовых вопросах.
Поскольку ИС является одной из движущих сил развития экономики, повышения
конкурентоспособности и инноваций, эффективная нормативная база в сфере ИС
сохраняет свое значение в качестве важной основы для инвестиций в активы,
основанные на знаниях. Пандемия привела к ускорению темпов цифровизации, усилив
значение эффективного законодательства или системы в сфере ИС в качестве несущей
конструкции экономики всех стран. В качестве одного из компонентов четвертой
промышленной революции («промышленной революции 4.0») ИИ и цифровая
трансформация организационных экосистем, экономического развития и
конкурентоспособности будут во все большей степени зависеть от генерирования и
использования новых знаний. Управление ИС также имеет принципиально важное
значение для создания и охраны новых бизнес-моделей. Цифровая трансформация
оказала влияние на управление неосязаемыми активами, а, следовательно, и на общую
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капитализацию многих компаний. Новые игроки и бизнес-идеи в таких областях, как
видеоконференцсвязь и письменный перевод с применением ИИ, резко меняют ситуацию
на рынке и весь ландшафт ИС, усложняя решение вопросов, связанных с правами
третьих сторон. Делегация приветствовала новые идеи, направленные на решение этих
проблем, включая инициативу «ВОИС для авторов», которая была развернута в
сотрудничестве со шведским Фондом расширения информированности о правах на
музыкальные произведения. Сотрудничество и открытые инновации имеют ключевое
значение для внедрения результатов НИОКР в рыночный оборот. Система WIPO PROOF
предлагает надежный механизм защиты цифровых файлов, которые часто становятся
предметом ненадлежащего использования и злоупотреблений. Размах процессов,
связанных с цифровой трансформацией, требует принятия мер по адаптации глобальной
системы ИС к этим новым реалиям. Швеция поддержала усилия ВОИС по выявлению
имеющихся проблем и поиску решений возникающих в данной связи вопросов
политического характера. Она с удовлетворением приняла к сведению проделанную
ВОИС работу в сфере ИИ и приветствовала текущий диалог и интерес к данной теме.
Использование ИИ позволит ведомствам ИС повысить уровень таких
внутриорганизационных процессов, как проведение поиска, а также анализ и
классификация изображений. Такие достижения будут иметь последствия для глобальной
инфраструктуры ИС, а также позволят генерировать знания и возможности, которыми
необходимо делиться в рамках глобального сообщества ИС. В целях стимулирования
перехода к зеленой экономике в рамках систем ИС следует поощрять инновации для
достижения ЦУР, особенно в том, что касается климата. В контексте глобальных усилий
по борьбе с изменением климата Швеция отметила платформу WIPO GREEN, которая
объединяет поставщиков экологичных технологий с теми, кто в них нуждается, и
нацеливает совместные усилия ключевых игроков на стимулирование зеленых инноваций
и распространение соответствующих технологий; такую инициативу можно только
приветствовать. Швеция высоко оценила сотрудничество между ВОИС и Шведским
ведомством ИС (PRV) в сфере реализации международных программ профессиональной
подготовки, финансируемых Шведским агентством международного сотрудничества в
целях развития (Sida). В сотрудничестве с Отделом НРС ВОИС правительство Швеции
реализует в НРС программы, связанные с ИС; кроме того, совместно с Отделом ТЗ оно
осуществляет программу в сфере ИС и ГР в поддержку инноваций.
110. Делегация Швейцарии присоединилась к заявлению, сделанному делегацией
Соединенного Королевства от имени Группы В. Делегация выразила искреннюю
благодарность Генеральному директору г-ну Фрэнсису Гарри за его неизменную
преданность Организации, особенно в течение последних 12 лет на посту Генерального
директора. Подчеркнув, что г-н Гарри оставил после себя финансово здоровую и
привлекательную организацию – глобального поставщика услуг в области ИС, она
пожелала ему всего наилучшего в его будущей карьере. Делегация также приветствовала
вступление в должность 1 октября 2020 г. нового Генерального директора г-на Дарена
Танга. Г-н Танг может рассчитывать на полную поддержку Швейцарии в достижении
целей, изложенные в ходе процесса выборов Генерального директора. Кроме того,
Швейцария отметила, что укрепление и сбалансированное развитие международной
структуры ИС является ключевым элементом для будущего ВОИС. Одним из способов
достижения этой цели является уделение внимания всем системам регистрации и
классификации ВОИС, обеспечение их надлежащего функционирования и дальнейшее
стимулирование их роста. В целом, привлекательность этих систем для пользователей
тесно связана с качеством работы систем международной регистрации, что
подразумевает короткое время обработки, надежные охранные документы, эффективные
ИТ-решения и инновационные рабочие инструменты, адаптированные к
соответствующим потребностям. Делегация далее выразила мнение, что ВОИС должна
играть центральную роль в многосторонних и международных дискуссиях по вопросам,
связанным с ПИС. Организация должна в полной мере взять на себя роль лидера в этих
вопросах в сотрудничестве с соответствующими учреждениями ООН и другими
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международными организациями. Кроме того, Швейцария хотела бы напомнить о
центральном месте нормотворческой деятельности в мандате ВОИС. Такая
деятельность оказывает непосредственное влияние на пользователей систем ИС.
Швейцария призывает к возобновлению деятельности по нормотворческой повестке дня.
В заключение делегация заверила Председателя в своей готовности содействовать
положительному завершению работы Ассамблей.
111. Делегация Сирийской Арабской Республики выразила признательность
Генеральному директору г-ну Фрэнсису Гарри за его достойные усилия по руководству
ВОИС, предпринятые за прошедшие годы. Она также поздравила избранного
Генерального директора г-на Дарена Танга и заверила его в том, что будет оказывать ему
всестороннюю поддержку при выполнении его обязанностей, выразив уверенность в том,
что, опираясь на свой богатый опыт поддержки творчества и инноваций в Сингапуре, он
сможет обеспечить успех Организации в решении возникающих проблем. Кроме того,
делегация поблагодарила Секретариат за его усилия в целях успешного проведения
нынешней сессии в беспрецедентных условиях, сложившихся в результате пандемии
COVID-19, а также за обеспечение участников заседаний необходимыми документами и
справочными материалами. Она поддержала заявление, сделанное от имени АзиатскоТихоокеанской группы. Делегация также выразила искреннюю признательность г-ну
Фрэнсису Гарри, который в течение 12 лет своего пребывания на посту руководителя
Организации стремился ее совершенствовать и выводить на новый, более продвинутый
уровень. Генеральный директор способствовал укреплению инфраструктуры творчества
и инноваций в различных странах мира, а также удовлетворению потребностей
развивающихся стран и поддержке инициатив ВОИС, включая платформу WIPO GREEN и
недавно запущенную услугу WIPO PROOF. Эти достижения стали возможными благодаря
высокому профессионализму, богатому опыту и мудрому руководству г-на Гарри.
Делегация также отметила, что, несмотря на продолжающуюся в стране войну и
принимаемые в ее отношении несправедливые меры принудительного характера,
Сирийская Арабская Республика продолжает предпринимать активные усилия в целях
поддержки авторов и изобретателей, а также МСП, организовав, в частности, Ярмарку
творчества и инноваций Аль-Бассель (ABECI). Взяв на себя финансирование призов для
победителей конкурса, ВОИС оказала стране огромную поддержку и внесла вклад в успех
ярмарки ABECI. В дополнение к этому ВОИС помогла подготовить специально
адаптированные национальные пособия для МСП, включая брошюры «Making a Mark»,
«Looking Good» и «Inventing the Future». Кроме того, ВОИС оказала поддержку в
реализации проектов, связанных с открытием ЦПТИ и Национального центра
профессиональной подготовки в области ИС. В данной связи делегация выразила
надежду на подписание МоД с Организацией до конца текущего года, с тем чтобы
перейти к практической стадии реализации этих важных проектов. Кроме того, в
сотрудничестве с ВОИС предпринимаются усилия по разработке национальной стратегии
в области ИС, что подтверждает важное значение укрепления роли Организации и
внесения ею вклада в достижение прогресса на всех творческих и инновационных
направлениях всеохватного развития в Сирийской Арабской Республике. В данной связи
комиссия, представляющая все заинтересованные стороны в государственном и частном
секторах, а также МСП, принимает меры в целях разработки соответствующей стратегии.
Завершается работа над составлением национальной анкеты, которая будет
использована для определения параметров программы сотрудничества,
предусматривающей оказание поддержки различным секторам. Сирийская Арабская
Республика продолжает осуществлять и развивать программу популяризации культуры
уважения ИС, в рамках которой в университетах и школах проводятся мероприятия по
расширению информированности о важном значении ИС и стимулированию поддержки
творческих начинаний. Программа также охватывает МСП, сферу торговли и бизнес. В
этих целях был составлен и предложен на компакт-дисках сборник информации и
публикаций ВОИС с резюме на арабском языке. Эти материалы распространяются среди
представителей различных отраслей с упором на использование бесплатных услуг ВОИС
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в сфере патентной информации, а также профессиональной подготовки по вопросам
пользования глобальными базами данных, содержащими патентную документацию.
Прочие мероприятия включают реализацию Информационно-просветительской
программы ВОИС, создание веб-сайта Директората по вопросам охраны коммерческой и
промышленной собственности и выпуск в электронном формате ежемесячного
информационного бюллетеня, содержащего информацию и новости из области ИС, а
также данные о регистрации товарных знаков, образцов и патентов в Сирийской Арабской
Республике. Делегация подчеркнула, что программа популяризации культуры уважения к
ИС позволила обеспечить широкое освещение понятий, связанных с ИС, в сирийских
школах, институтах и университетах. Программа была развернута после подписания МоД
взаимопонимании с министерством образования в целях поощрения авторов творческих
произведений и совершенствования навыков творческой работы с опорой на
информационно-просветительские программы, основанные на профильных публикациях
ВОИС. В заключение делегация присоединилась к призывам обеспечить на следующем
этапе деятельности ВОИС более широкое географическое представительство во всех
руководящих органах ВОИС и сосредоточить внимание на ПДР.
112. Делегация Таиланда высоко оценила усилия ВОИС по использованию виртуальных
платформ для обеспечения обсуждения возникающих вопросов и достижения прогресса в
областях, связанных с ИС в ситуации, связанной с пандемией COVID-19. Правительство
Таиланда считает своим приоритетом разработку национальной политики в области ИС,
которая позволит установить правильный баланс между интересами правообладателей и
интересами общества в целом. Предприняты значительные усилия по укреплению
инфраструктуры национальной системы ИС и созданию среды, благоприятной для
развития ИС. Чтобы смягчить последствия пандемии COVID-19, Таиланд предпринял ряд
шагов по совершенствованию работы ведомств ИС и обеспечению доступности систем
ИС для заявителей, включая поощрение использования систем электронной подачи
заявок и электронной уплаты пошлин. Налажена тесная координация действий между
соответствующими партнерами в борьбе с нарушениями ПИС на физических и
виртуальных рынках. Проведены различные мероприятия по повышению
информированности и просвещению населения в области ИС, включая минимарафон. Кроме того, весьма эффективным средством повышения информированности
публики по вопросам ИС оказались социальные сети, а в рамках празднования
Международного дня ИС-2020 в Таиланде был организован фотоконкурс, получивший
широкое освещение в прессе. В условиях пандемии COVID-19 прогресс в
нормотворческой деятельности ВОИС оказался ограниченным, и в некоторых областях
по-прежнему требуются дополнительные усилия, в том числе в переговорах по охране
ГР, ТЗ и ТВК, идущих в рамках МКГР. Делегация призвала государства-члены провести
активную работу по поиску позитивного решения, приемлемого для всех, в том числе
возможно, путем корректировки переговорного мандата и соответствующих программ.
113. Делегация Тринидада и Тобаго отметила, что ее страна присоединилась к четырем
договорам и конвенциям ВОИС, которые перечислены ниже: Римская конвенция об
охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций;
Пекинский договор; Марракешский договор и Сингапурский договор о законах по
товарным знакам (Сингапурский договор). Кроме того, Тринидад и Тобаго готовит
документ о присоединении к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков. Если говорить о законодательной базе, то в целях облегчения
присоединения к Пекинскому и Марракешскому договорам были внесены изменения в
действующий в стране Закон об авторском праве; кроме того, для придания
современного и прогрессивного характера законодательству о товарных знаках и
претворения в жизнь Сингапурского договора был принят Закон о товарных знаках № 8 от
2015 г. с соответствующими положениями. В настоящее время готовятся поправки к
законам, связанные с присоединением к PLT и Женевскому акту (1999 г.) Гаагского
соглашения о международной регистрации промышленных образцов. Что касается
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подачи заявок в режиме онлайн, то при поддержке ВОИС страна смогла добиться
ощутимого прогресса в реализации проекта WIPO-FILE. Двадцать седьмого марта 2020 г.
Ведомство ИС Тринидада и Тобаго (TTIPO) ввело в строй действующий на основе WIPOFILE механизм электронной подачи заявок и электронных платежей через национальную
систему GovPay, которая стала первой услугой в сфере онлайн-платежей, предложенной
правительством Тринидада и Тобаго. В сфере защиты прав ИС было опубликовано
руководство для прокуроров, занимающихся вопросами ИС, а соответствующие
заинтересованные стороны проводят совещания, посвященные созданию официального
подразделения по вопросам, связанным с защитой ИС. Поправки к Закону об авторском
праве и новый Закон о товарных знаках включали современные положения, касающиеся
защиты ИС, что также нашло свое отражение в руководстве. В ходе заседания ККЗП в
2019 г. состоялась премьера видеофильма «Building Respect for IP» («Обеспечение
уважения ИС»), который также транслировался по национальному телевидению. Что
касается профессиональной подготовки, то Национальный центр профессиональной
подготовки в области ИС успешно завершил второй этап программы «инструктажа
инструкторов». В сфере технологий и информации правительство готовится приступить
ко второй стадии реализуемого им проекта, связанного с созданием ЦПТИ, а также
предпринимает усилия в целях поддержки формирования местных экосистем, связанных
с занятиями спортом и мобильными приложениями. В области издательской
деятельности ожидается подписание МоД между национальной библиотекой страны,
ведомством, отвечающим за информационные системы, и Консорциумом доступных книг
(АВС), функционирующим под эгидой ВОИС. МоД будет предусматривать облегчение
доступа слепых и слабовидящих жителей страны к более чем 500 000 наименованиям
книжной продукции. На международном уровне Тринидад и Тобаго продолжает
взаимодействовать с другими государствами-членами Карибского сообщества
(CARICOM) и сотрудничать с Национальным институтом промышленной собственности
Чили (INAPI) по линии Юг – Юг. В свете расширения масштабов коммерческой
деятельности в этой важной области международной торговли Тринидад и Тобаго
выступает в пользу заключения договора об охране прав вещательных организаций.
114. Делегация Туниса выразила искреннюю благодарность Генеральному директору гну Фрэнсису Гарри за его усилия по разработке стратегий Организации и продвижению ее
работы в различных сферах ее деятельности. Делегация высоко оценила его
выдающееся руководство Организацией в течение двух сроков его полномочий и его
большие достижения, которые реально способствовали повышению способности ВОИС
играть роль важного фактора, содействующего экономическому, социальному и
культурному развитию. Делегация также высоко оценила усилия Секретариата по
надлежащей подготовке к проведению сессии. Делегация еще раз поздравила от имени
Туниса г-на Дарена Танга, вскоре приступающего к исполнению своих обязанностей в
качестве Генерального директора, и пожелала ему всяческих успехов, подчеркнув
готовность Туниса вносить деятельный вклад в успех его миссии. Делегация поддержала
заявления групп, в состав которых она входит. Работа в области ИС, осуществляемая в
самом Тунисе, свидетельствует о том, что страна придает большое значение ИС и
международным нормам в области ИС, стремясь обеспечивать защиту законных
интересов обладателей ИС и стимулировать инновации и творческую деятельность. В
этой связи Тунис стремится повышать уровень соответствия своего национального
законодательства и административных процедур международным нормам в области ИС и
присоединяться к международным договорам, регулирующим вопросы ИС. Делегация
дала высокую оценку той роли, которую играет Организация, стремясь строить
комплексную и более сбалансированную систему ИС, учитывающую нужды и заботы всех
государств-членов, особенно развивающихся стран и НРС. Делегация подчеркнула
важную роль ВОИС в достижении ЦУР и связанных с ними задач. Эффективное участие
Организации в этой работе в форме подготовки содержательных регулярных отчетов,
заслуживает самой высокой оценки. В этой связи делегация рекомендовала ВОИС
продолжать свою отчетную деятельность и призвала государства-члены изучать
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соответствующие материалы. Делегация выразила от имени Туниса признательность
ВОИС за важную и лидирующую роль, которую она играет, поддерживая усилия
развивающихся стран и НРС по укреплению их национальных учреждений ИС путем
наращивания их кадрового потенциала и оказания им технической помощи. В этом
контексте делегация особо отметила значение программ технического сотрудничества
между Тунисом и ВОИС и выразила признательность Организации за ее вклад в развитие
системы ИС ее страны, осуществляемый при надзорной и координационной роли
Регионального бюро ВОИС для арабских стран. В заключение делегация подтвердила
готовность Туниса развивать более широкое сотрудничество с ВОИС во всех
соответствующих областях в интересах дальнейшего стимулирования человеческого
творчества и охраны его результатов.
115. Делегация Турции заявила, что правительство ее страны подготовило проект нового
документа о стратегии в области ИС на 2019-2023 гг. для решения вопросов, связанных с
непрерывным развитием ИС в ответ на быстро меняющиеся инновационные экосистемы.
Вместе с недавно принятым Кодексом по ПИС новая стратегия в области ИС обеспечит
применение передовой международной практики в управлении ИС. Она также будет
способствовать оперативной и тщательной обработке постоянно растущего числа заявок.
Турецкое ведомство патентов и товарных знаков (Туркпатент) входит в число наиболее
загруженных ведомств ИС в мире. ВОИС будет играть важную роль в период
экономического восстановления после пандемии COVID -19. Она также столкнется с
новыми вызовами в области поиска вакцин, исследовательских данных, доступа к
лекарствам и устойчивого местного производства в дополнение к вызовам, связанным с
ИИ и большими данными. ВОИС является жизненно важной платформой для принятия
решений относительно будущего глобальной экосистемы ИС, и Турция привержена
оказанию помощи в достижении консенсуса по давно обсуждаемым пунктам повестки дня.
116. Делегация Уганды присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Зимбабве
от имени Африканской группы. Постоянная поддержка ВОИС и, в частности, ее
инвестиции в развитие ее системы IPAS, позволили Национальному ведомству ИС
Уганды адаптироваться к условиям пандемии COVID-19 и продолжить свою работу.
Более того, электронные сервисы ведомства в области управления ИС позволили
предприятиям-стартапам, производящим защитные маски, аппараты ИВЛ и другую
медицинскую продукцию, продавать свои изделия на отечественном рынке. Уганда
выразила признательность Ведомству ИС Сингапура, Австрийскому патентному
ведомству, Европейскому патентному ведомству и Шведскому ведомству по патентам и
регистрациям за их согласие оказывать услуги по проведению поиска и экспертизы для
заявителей из Уганды. Предпринимаются также усилия по активизации сотрудничества
Национального ведомства ИС Уганды с Ведомством по патентам и товарным знакам
США и Корейским ведомством ИС. В заключение делегация поддержала предложения о
созыве внеочередной серии заседаний Ассамблей ВОИС в 2021 г.
117. Делегация Украины заявила, что на данном этапе приоритетной задачей
украинского правительства является завершение в ближайшие месяцы
институциональных реформ в сфере ИС. На последнем этапе данной реформы
предусмотрено создание национального органа ИС на базе Украинского института ИС
(Укрпатент). Этот шаг позволит создать факультативную двухуровневую государственную
систему правовой охраны ИС, в перспективе позволяющую обеспечить формирование и
реализацию прозрачной общественной модели для устранения существующих проблем и
рисков и предложить эффективные инструменты ИС в качестве стимулов для улучшения
экономических показателей Украины. Министерство развития экономики, торговли и
сельского хозяйства Украины высоко ценит значительный вклад ВОИС в поддержку
реализации совместных инициатив в области инноваций и укрепления потенциала в
сфере ИС. Идя по пути европейской и евроатлантической интеграции, Украина намерена
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войти в Группу ГЦЕБ, что будет отражать географические и исторические реалии страны.
Делегация призвала все страны ГЦЕБ поддержать устремления Украины.
118. Делегация Объединенных Арабских Эмиратов выразила искренние соболезнования
тем, кто пострадал в результате пандемии COVID-19 и заявила, что сожалеет о потерях,
понесенных ВОИС в данной связи; при этом она высоко оценила целенаправленные
усилия, предпринятые ВОИС с целью продолжить оказание ключевых услуг в условиях
пандемии. В рамках системы управления промышленной собственностью и
международной патентной системы продолжалась бесперебойная деятельность по
регистрации новых товарных знаков и обработке патентных заявок, соответственно.
Делегация с удовлетворением приняла к сведению недавнее вступление в силу
Пекинского договора по аудиовизуальным исполнениям, поскольку Объединенные
Арабские Эмираты стали одной из первых стран, присоединившихся к нему. Делегация
также выразила искреннюю благодарность г-ну Фрэнсису Гарри за его плодотворную
работу на посту Генерального директора ВОИС. Ему удалось придать глобальной
системе ИС уникальные свойства и ощутимо повысить ее значение, а также укрепить ее
роль в усилиях, направленных на развитие в интересах всех. Делегация также искренне
поздравила г-на Дарена Танга с избранием новым Генеральным директором, подчеркнув,
что Объединенные Арабские Эмираты с воодушевлением ожидают продолжения
сотрудничества с г-ном Тангом и ВОИС в целях достижения дальнейшего прогресса в
стимулировании инноваций, а также усиления роли Объединенных Арабских Эмиратов в
качестве одного из основных центров ИС на региональном и глобальном уровнях.
Экономические последствия пандемии, которые приобрели глобальные масштабы,
продемонстрировали необходимость формирования экономики знаний, а также
подчеркнули ключевую роль систем ИС в достижении этой цели. Несмотря на то, что мир
переживает очень необычный год, Объединенные Арабские Эмираты сумели добиться
исторического успеха в освоении космоса, запустив космический зонд «Надежда» и
приступив к подготовке исследовательской экспедиции на Марс. Опираясь на
дальновидность и постоянную поддержку со стороны мудрого руководства страны,
Объединенные Арабские Эмираты предпринимают целенаправленные усилия по
стимулированию развития технологий и инноваций. Этот факт нашел свое отражение в
ГИИ – 2020, где стране уже пять лет подряд удается удерживать лидерство в арабском
мире; на глобальном уровне рейтинг страны поднялся на две строчки. Кроме того,
Объединенные Арабские Эмираты всегда проявляли интерес к амбициозным людям и попрежнему полны решимости развивать их творческий потенциал и укреплять их
интеллектуальный вклад в устойчивое развитие экономики. Неизменность курса страны
на поддержку более удобного доступа тех, кто в этом нуждается, к результатам
интеллектуальной деятельности постоянно находит отражение во многих
соответствующих договорах, включая, в частности, Марракешский договор об облегчении
доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям. В заключение
делегация приветствовала предлагаемую повестку дня и подтвердила приверженность
Объединенных Арабских Эмиратов укреплению своей роли в достижении прогресса на
пути к новой, более гибкой и устойчивой экономической модели.
119. Делегация Соединенного Королевства, выступая в своем национальном качестве,
присоединившись к заявлению, сделанному от имени Группы В, приветствовала усилия,
направленные на то, чтобы провести Генеральные Ассамблеи на фоне сложившихся
беспрецедентных условий. Заседания руководящих органов – давно назревший шаг по
возвращению Организации к работе на межправительственном уровне. Делегация
отметила, что она с воодушевлением ожидает полной реализации потенциала ВОИС в
качестве площадки для диалога, направленного на активизацию сотрудничества с
участием государств-членов и других заинтересованных сторон в целях поиска путей
решения сложных проблем политики в области ИС, в том числе связанных с ИИ и
большими данными. Нынешний кризис открывает возможность для ускорения некоторых
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текущих процессов, включая, в частности, цифровую трансформацию, с тем чтобы
Организация и оказываемые ею услуги полностью соответствовали требованиям XXI
века. Делегация Соединенного Королевства будет и впредь играть активную роль в
деятельности важных организационных и управленческих структур, определяющих
результативность работы ВОИС, продвигая принципы подотчетности, транспарентности,
этики и независимости во всех аспектах деятельности Организации.
120. Делегация Объединенной Республики Танзания присоединилась к заявлению,
сделанному делегацией Зимбабве от имени Африканской группы. Она высоко оценила
постоянную поддержку ВОИС, особенно в области повышения осведомленности и
наращивания потенциала. В этой связи в 2019 г. совместно с Институтом гендерных
исследований Университета Дар-эс-Салама были проведены мероприятия по повышению
уровня знаний и навыков женщин-предпринимателей, и был разработан проект по
укреплению потенциала МСП в области ИС. Кроме того, в ближайшее время будет
создана электронная система управления данными, позволяющая более эффективно
обрабатывать заявки. Делегация поблагодарила ВОИС за ее помощь в создании
магистерской программы АРОИС по ИС в Университете Дар-эс-Салама и выразила
надежду на дальнейшую поддержку в предоставлении материалов, включая доступ к
электронным публикациям. Повышению числа слушателей программы, несомненно,
будет способствовать начало реализации совместной программы ВОИС-АРОИС по
подготовке инструкторов в Восточной Африке. Позиция Объединенной Республики
Танзания в ГИИ в 2020 г. – самая высокая в группе стран с соответствующим уровнем
доходов – отражает ее усилия в течение последних пяти лет по содействию
индустриализации посредством творчества и инноваций. В апреле 2020 г. страна также
присоединилась к Марракешскому договору.
121. Делегация Соединенных Штатов Америки присоединилась к заявлению, сделанному
делегацией Соединенного Королевства от имени Группы В. Она с удовлетворением
констатировала, что масштабы использования услуг ВОИС по регистрации патентов,
товарных знаков и промышленных образцов неуклонно расширялись и что в течение
периода, когда Организацией руководил Генеральный директор г-н Фрэнсис Гарри, срок
полномочий которого заканчивается, вступили в силу два важных договора в сфере
авторского права. Делегация заявила о своей убежденности в том, что ВОИС и впредь
будет играть роль одного из основных международных органов, обеспечивающих
стимулирование творчества и инноваций на глобальном уровне, и указала, что будет
сотрудничать с новым Генеральным директором г-ном Дареном Тангом в целях
укрепления роли ИС во всех сферах жизни общества и во всех регионах мира. В ходе
пандемии COVID-19 ВОИС, несмотря на те трудности, которые повлекла за собой
пандемия, играла ведущую роль в оказании ведомствам ИС по всему миру помощи в
проведении консультаций, а также в обмене передовым опытом и наиболее
эффективными видами практики. Вопреки пандемии, сферы инноваций и
предпринимательства переживают расцвет. Ведомство Соединенных Штатов по
патентам и товарным знакам (ВПТЗ США) будет и далее проводить экспертизу заявок на
регистрацию патентов и товарных знаков с максимальной эффективностью. Оно
предпринимало усилия в целях оказания сообществу новаторов содействия в
преодолении нынешних проблем, связанных с пандемией, с применением целого ряда
способов, а именно: новые программы, предусматривающие ускоренное рассмотрение
заявок на регистрацию nпатентов и товарных знаков, связанных с COVID-19, продление
предельных сроков и освобождение от уплаты пошлин, использование
видеоконференционных систем экспертами и судьями по административным делам, а
также разрешение подавать все документы и заявки, включая плановые патентные
заявки, в электронном формате. ВПТЗ США пришло к пониманию того, что
лицензирование существующих технологий может способствовать дальнейшему
ускорению темпов разработки новых технологий в периоды кризисов; в данном контексте
оно запустило платформу «Патенты для сотрудничества», которая позволяет
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изобретателям демонстрировать преимущества своих патентов, а потенциальным
лицензиатам – выявлять технологии, на которые они хотели бы получить лицензии.
Используя эту платформу, владельцы патентов или опубликованных патентных заявок на
изобретения, связанные с COVID-19, могут добровольно внести их в список изобретений,
доступных для лицензирования. Ведомство Соединенных Штатов по авторскому праву
также предприняло конкретные шаги с целью продолжить выполнение критически важных
функций в ходе пандемии; эти шаги варьировались от изменений практического
характера до корректировки правил, регламентирующих пользование его услугами в
сфере регистрации, записей и лицензирования. Ведомство по авторскому праву,
созданное 150 лет тому назад, по-прежнему активно занимается публикацией
программных исследований, разработкой правил и проведением информационноразъяснительных и просветительских мероприятий с широкой сферой охвата. В свете
нынешнего кризиса и усиления внимания к ИС экспертов по вопросам ИС следует
привлекать к обсуждению всех важных вопросов программного характера в сфере ИС.
Будучи учреждением системы ООН, ответственным за услуги, программы, информацию и
сотрудничество в сфере ИС, ВОИС располагает необходимыми знаниями и опытом для
решения вопросов, связанных с ИС и инновациями, и призвана играть ведущую роль в
обсуждениях политики в сфере ИС в рамках любой организации системы ООН.
Соединенные Штаты Америки готовы совместно с Секретариатом и другими
государствами-членами добиваться того, чтобы ВОИС и впредь оставалась четко
работающей, транспарентной и эффективной организацией. Они полны решимости
поддерживать качество услуг ВОИС на самом высоком уровне и содействовать тому,
чтобы в центре внимания ВОИС находились вопросы, связанные с повышением ценности
ПИС.
122. Делегация Вьетнама, выступая в своем национальном качестве, присоединилась к
заявлениям, сделанным от имени АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанской группы. Она
выразила надежду на достижение дальнейшего прогресса в сфере международной
нормотворческой деятельности применительно к ДЗО, а также к работе МКГР. Несмотря
на беспрецедентные сложности и серьезные проблемы, вызванные пандемией COVID-19,
за первые восемь месяцев 2020 г. во Вьетнаме было обработано 45 404 заявки на
регистрацию объектов ИС, что на 7,2 процента выше аналогичного показателя за 2019 г.
Количество охранных документов на объекты промышленной собственности выросло на
26,8 процента, а число выданных эксклюзивных патентных лицензий – на 86,9 процента.
Вьетнам также приступил к внедрению у себя Гаагской системы. За почти
девятимесячный период, прошедший после вступления в силу для Вьетнама Гаагского
соглашения о международной регистрации промышленных образцов, национальное
ведомство ИС получило примерно 100 заявок с указанием Вьетнама. Соответствующие
министерства и ведомства опубликовали планы по реализации национальной стратегии в
сфере ИС, а большинство проектов, реализуемых при поддержке ВОИС, осуществляется
эффективно и с учетом текущей ситуации; речь, в частности, идет о следующих проектах:
внедрение системы IPAS, проект создания благоприятных условий для развития ИС и
программа ЦПТИ инноваций. Кроме того, Вьетнам предпринял активные усилия по
стимулированию инноваций, сохранив за собой 42-е место из 131 в ГИИ – 2020.
Делегация выразила свою искреннюю благодарность Генеральному директору и
Секретариату за оказанную техническую и прочую поддержку, позволившую добиться
столь впечатляющих результатов. Вьетнам убежден в том, что лидерский потенциал
ВОИС сыграет свою роль в обеспечении справедливого и недорогостоящего всеобщего
доступа к вакцинам и средствам борьбы с COVID-19.
123. Делегация Зимбабве, касаясь далеко идущих последствий пандемии COVID-19 для
здоровья и социально-экономического благополучия жителей Зимбабве, отметила, что
реализация мер, направленных на сдерживание распространения вируса, помешала
усилиям по претворению в жизнь национальной политики в области ИС, а также
соответствующей практической стратегии. Кроме того, ограничения на поездки повлекли
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за собой приостановку осуществления программ профессиональной подготовки и
наращивания потенциала, которые имели ключевое значение для расширения
информированности общественности об ИС, а также для масштабов их использования.
Если говорить о сотрудничестве с ВОИС, то следует отметить, что участие сотрудника
Ведомства ИС Зимбабве в программе стажировки по линии Мадридской системы
способствует приобретению им необходимых навыков и получению технической помощи,
что, в свою очередь, вносит вклад в повышение эффективности и производительности
работы Ведомства. По причине пандемии COVID-19 магистерская программа в области
ИС, совместно разработанная Академией ВОИС, АРОИС и Африканским университетом,
на данном этапе предлагается в режиме онлайн. С учетом того, что в 2019 г. Зимбабве
присоединилось к Марракешскому договору, а также к Пекинскому договору, в настоящее
время проводится пересмотр Закона об авторском праве и смежных правах.
124. Делегация Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС)
поблагодарила покидающего свой пост Генерального директора ВОИС за превосходные
дружеские отношения и сотрудничество между ВОИС и АОИС, получившие особое
развитие за время его пребывания на посту. Делегация также высоко оценила качество
работы и прогресс, достигнутый ВОИС за это время, и пожелала г-ну Гарри успехов на
новом этапе жизни. Кроме того, делегация вновь горячо поздравила г-на Дарена Танга с
блестящим избранием на должность Генерального директора ВОИС. Было отмечено, что
АОИС готова работать с г-ном Тангом в интересах сохранения динамичного характера
сотрудничества между двумя организациями. Делегация убеждена, что сотрудничество
ВОИС и АОИС, заметно продвинувшееся вперед за прошедшие годы, продолжится и
укрепится еще больше в ближайшие годы на благо обеих организаций. Она также
убеждена, что ВОИС играет в наивысшей степени важную роль в деле популяризации ИС
в мире, в частности, для целей развития, о чем свидетельствует готовность ВОИС
содействовать АОИС в реализации ее стратегического плана на 2018–2022 гг. 2020 год
стал для АОИС годом вызовов в условиях пандемии COVID-19. С самого начала
пандемии АОИС в стремлении не прерывать свою деятельность и, в частности,
обработку заявок, полученных по электронным каналам связи, приняла меры для
организации удаленной работы, что стало возможным благодаря модернизации ИТинструментов. Вместе со своими партнерами АОИС продолжила реализацию новых
программ обучения в области коллективного управления и составления патентных заявок
для укрепления кадрового потенциала своих государств-членов. Более того, при
поддержке Европейского союза, УПОВ и Французского агентства развития был
реализован ряд проектов в интересах государств-членов, в частности, в области сортов
растений, географических указаний, развития системы ИС в африканской
континентальной зоне свободной торговли. Более того, продолжилось активное
сотрудничество с ВОИС, что подтверждает желание обеих организаций
популяризировать систему ИС путем реализации таких проектов, как: i) организация
обучения по тематике ИС в рамках совместной магистерской программы с Университетом
Яунде II; ii) организация долгосрочной подготовки в рамках стипендиальной программы по
линии PCT; iii) работа в сфере ГР, ТЗ и фольклора; и iv) практическая работа в рамках
трехстороннего соглашения между ВОИС, АРОИС и АОИС, включая изучение путей
гармонизации систем этих двух африканских организаций. ВОИС и АОИС преследуют
схожие цели и задачи. Для достижения этих целей между организациями было налажено
широкое и монолитное сотрудничество. Делегация еще раз поблагодарила Генерального
директора ВОИС и его команду за положительную реакцию на большинство ее просьб и
заверила их в готовности АОИС продолжать работать в интересах укрепления дружеских
отношений и сотрудничества между двумя организациями на благо государств-членов.
Текущие сессии предоставят возможность для серьезной, порой оживленной, дискуссии,
которая при этом всегда будет исходить из необходимости торжества этих общих целей.
Делегация настоятельно призвала все делегации проявить целеустремленность и
готовность к сотрудничеству, которые позволят найти конкретные и реалистичные
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решения в духе концепции устойчивого развития, которой руководствуется в своей
работе ВОИС.
125. Представитель Африканской региональной организации интеллектуальной
собственности (АРОИС) присоединилась к заявлению, сделанному делегацией Зимбабве
от имени Африканской группы. АРОИС выразила благодарность ВОИС за постоянную
поддержку, выражающуюся в совершенствовании ее системы ИКТ, в особенности ее
онлайновых сервисов, заложивших прочный фундамент для обеспечения непрерывности
ее работы в период пандемии COVID-19. Организация столь же высоко оценила помощь
ВОИС в расширении модуля системы для государств-членов АРОИС и ее региональной
базы данных. Мероприятия, проведенные за последний год совместно с ВОИС и АОИС,
включали проведение круглого стола на тему «ИС и Африканская континентальная зона
свободной торговли», а также информационные кампании в форме вебинаров на такие
темы, как роль ведомств ИС в условиях пандемии COVID-19 и возможности, создаваемые
региональными и международными договорами и соглашениями. Прогресс был достигнут
и в области укрепления кадрового потенциала: в Гане, Зимбабве и Объединенной
Республике Танзания в настоящее время существуют программы обучения по тематике
ИС университетского уровня. АРОИС выразила надежду на продолжение ее
плодотворного сотрудничества с ВОИС.
126. Представитель Патентного ведомства Совета сотрудничества арабских государств
Залива (Патентное ведомство ССАГЗ) указал, что экономика большинства стран
продолжает испытывать негативные последствия вспышки COVID-19. Важно, чтобы
ВОИС предпринимала усилия по выявлению и эффективному решению проблем и
вызовов, связанных с последствиями пандемии для здравоохранения, экономики,
социальной сферы и безопасности, включая перебои в работе механизмов,
обеспечивающих свободное передвижение товаров, а также нормальное
функционирование глобальных цепочек сбыта жизненно важного оборудования и
материалов. На фоне экономической неопределенности Патентное ведомство ССАГЗ
обсуждает возможность принятия ряда мер, включая продление соответствующих
предельных сроков и придание определенной гибкости некоторым процедурным
механизмам, с тем чтобы снизить нагрузку на подателей патентных заявок и патентных
поверенных во всем мире, оказав им необходимую помощь и обеспечив защиту их прав
таким образом, чтобы это не противоречило нормативным документам Патентного
ведомства ССАГЗ. Экосистема ВОИС и ее международные соглашения, как и прежде,
играют ключевую роль в стимулировании исследований, развития и инноваций в
государственном и частном секторах во всем мире. Это, в свою очередь, стало бы
ключевой предпосылкой успеха усилий по созданию вакцин и препаратов для лечения
COVID-19, а также по разработке медицинских устройств, приборов и мобильных
приложений, которые могли бы помочь поставить его под контроль, ограничить его
распространение и свести к минимуму его негативные последствия для здоровья людей.
В данной связи ВОИС также необходимо будет воспользоваться гибкими механизмами,
предусмотренными в международных соглашениях относительно регламентации
экспорта соответствующих ПИС в условиях чрезвычайных ситуаций, а также ситуаций,
связанных с глобальными пандемиями. Представитель выразил надежду на дальнейшее
усиление роли ВОИС в формировании сбалансированной и эффективной международной
системы ИС, способной внести вклад в решение проблем, порожденных пандемией,
одновременно стимулируя инновации и творчество с учетом различий в уровнях развития
между странами.
127. Представитель Межамериканской ассоциации интеллектуальной собственности
(ASIPI) от всей души поблагодарил Генерального директора Фрэнсису Гарри за его
блестящую работу во главе ВОИС, а также поздравил избранного Генерального
директора г-на Дарена Танга и пожелал ему всяческих успехов в его начинаниях.
Некоммерческая организация ASIPI была основана 56 лет назад, и ее основная цель
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заключается в поощрении и защите коллективных интересов ее активных членов путем
повышения осведомленности о системе ИС и расширения ее использования, содействия
разработке стандартов и защите ИС в странах Северной и Южной Америки, а также
обучения и повышения квалификации специалистов членов ASIPI. На протяжении своей
истории в рамках ASIPI было налажено плодотворное сотрудничество со множествами
партнеров, разделяющих видение Ассоциации, среди которых выделяется тесное
многолетнее сотрудничество с ВОИС. ASIPI проявляет большой интерес к
сотрудничеству с ВОИС по различным проектам в интересах системы ИС. Среди
мероприятий в области ИС, проведенных в сотрудничестве с ВОИС на региональном
уровне и в различных странах Латинской Америки – инициативы в рамках Отдела
патентного права: ASIPI оказало поддержку ВОИС в проведении в марте 2020 г. в
Монтевидео, Уругвай, курса по составлению патентной документации, приуроченного к
Семинару ASIPI. ASIPI работает над тем, чтобы этот семинар получил признание
латиноамериканских ведомств. Аналогичным образом ведется работа по организации
выездных семинаров по РСТ и ePCT: ASIPI оказывает поддержку ВОИС в проведении
семинаров по РСТ, и несколько таких семинаров уже состоялись в различных странах ее
региона. Учитывая нынешней ситуацию в мире, ASIPI считает необходимым оказание со
стороны ВОИС поддержки и помощи странам латиноамериканского региона в
автоматизации их платформ и профессиональной подготовке их должностных лиц. ASIPI
привержена совместной работе с ВОИС и всеми заинтересованными сторонами, чтобы
мир стал лучше. В этой связи ASIPI поддерживает «проект ускорения» WIPO Green. В
рамка своего проекта ASIPIVerde Ассоциация стремится поощрять инновации и
предпринимательство в Латинской Америке в областях, направленных на сохранение
окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и социальное
благополучие. Недавно в рамках ASIPI была создана Академия ASIPI: курсы по ИС и
смежным областям направлены на профессиональную подготовку юридических
специалистов и расширение их знаний. Учитывая стабильно высокое качество и важность
курсов Академии ВОИС на протяжении многих лет, ASIPI считает целесообразным
подписать соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Академия ASIPI и Академия
ВОИС смогут работать вместе в интересах сообщества ИС в Латинской Америке. ASIPI
уверена, что сотрудничество между академиями будет способствовать укреплению
системы ИС и поощрению творчества и инноваций. ASIPI высоко ценит работу ВОИС и с
удовлетворением отмечает, что после многих лет сотрудничества и бесчисленных
совместных инициатив их партнерство не сбавляет обороты и служит прежним целям.
128. Представитель Консорциума общих продовольственных наименований (CCFN)
разъяснил, что CCFN – это независимый международный некоммерческий альянс,
членами которого являются компании и организации из многих развитых и
развивающихся стран. Его миссия – обеспечение законного права производителей и
потребителей во всем мире на использование общих наименований, сохранение
ценности брендов, признанных на международном уровне, а также недопущение
возникновения новых препятствий в торговле. Члены ВОИС и заинтересованные стороны
должны получать в свое распоряжение сбалансированную информацию по вопросам,
связанным с общими (общепринятыми) наименованиями, которые необходимо уравнять
по значению с географическими указаниями в рамках политики, программ и инициатив
ВОИС. Это позволит членам ВОИС и заинтересованным сторонам принимать
взвешенные решения, наилучшим образом отвечающие интересам производителей,
потребителей, торговых партнеров и других заинтересованных организаций. CCFN
заявил о своей решимости совместно с ВОИС работать над устранением дисбаланса в
подходах, применяемых в рамках политики, касающейся географических указаний, на
рынках всего мира. Подобная политика ставит под угрозу права на надлежащую
судебную процедуру, принцип транспарентности, свободу рекламы и процедуры
проведения общественных слушаний, а также препятствует свободному обороту
популярных продуктов, обозначаемых общими наименованиями. Обеспечение
сбалансированности интересов как пользователей общих наименований, так и
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владельцев прав на географические указания, является одной из основополагающих
предпосылок того, чтобы в рамках систем ИС учитывались интересы всех
соответствующих заинтересованных сторон. Реализация Женевского акта Лиссабонского
соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях 2015 г.
(«Женевского акта»), который вступил в силу 26 февраля 2020 г., открывает хорошую
возможность для претворения этих принципов в жизнь. Для того, чтобы их обязательства
выполнялись в духе справедливости, стороны этого Соглашения должны обеспечивать
наличие необходимых процедурных гарантий в отношении надлежащей классификации
этих наименований мест происхождения и географических указаний, с тем чтобы были
соблюдены права владельцев товарных знаков и пользователей общих наименований.
Несмотря на то, что Женевский акт и Общие положения обеспечивают определенный
уровень гарантий с точки зрения владельцев товарных знаков и пользователей общих
наименований, существует риск того, что различия в подходах к осуществлению Акта в
присоединяющихся к нему странах могут подорвать эти гарантии и поставить под угрозу
их права. Опыт прошлого свидетельствует о том, что в странах, которые присоединились
к Лиссабонскому соглашению, не всегда имелись эффективные механизмы для
оптимальной реализации этого Соглашения, в результате чего как владельцы ранее
зарегистрированных товарных знаков, так и пользователи общепринятых наименований
могли столкнуться с негативными последствиями для своих интересов. ВОИС и ее
членам следует иметь в виду, что Комитет по географическим указаниям Международной
ассоциации владельцев товарных знаков (INTA) откликнулся на эту проблему,
предоставив в распоряжение присоединяющихся к Акту стран руководящие указания в
отношении справедливого применения положений Акта в их юрисдикциях. В рамках этих
руководящих указаний учитывались четыре основополагающих принципа резолюции
Совета INTA по вопросу об охране географических указаний, а именно: 1) охрана ранее
зарегистрированных товарных знаков; 2) транспарентность и наличие надлежащих
процедурных гарантий; 3) учет мнений третьих сторон, возражающих против охраны тех
или иных географических указаний; и 4) защита общепринятых наименований от
монополизации при помощи механизмов охраны географических указаний. В
подготовленном Комитетом INTA по географическим указаниям документе с
рекомендациями по осуществлению соответствующих нормативных положений были
отражены соображения практического характера, возникающие в контексте применения
любого режима охраны прав ИС; он содержит следующие четыре рекомендации: 1)
странам, присоединяющимся к Женевскому акту, необходимо предусмотреть процедуру
проведения обзора и анализа в случаях, когда они получают уведомление о намерении
предоставить статус географического указания. Эффективная процедура обзора и
анализа имеет ключевое значение, поскольку в том случае, если страна-участник не
предпринимает никаких действий, охрана географических указаний предоставляется
автоматически по истечении одного года после уведомления страны-участника о таком
намерении; 2) информация о географических указаниях должна публиковаться для
представления возражений задолго до предоставления охраны в качестве
географического указания, а третьи стороны должны иметь в своем распоряжении
справедливые и эффективные процедуры подачи возражений против таких заявок; 3) в
присоединяющихся странах должны действовать понятные правила, регламентирующие
законные основания для отказа, возражений и отмены принятых решений о
предоставлении охраны, а также предусматривающие четкие и объективные критерии
определения того, какие наименования в этих юрисдикциях считаются общепринятыми;
4) каждая присоединяющаяся страна должна обеспечивать эффективную защиту прав на
ранее зарегистрированные товарные знаки, а также наличие гарантий дальнейшего
использования общепринятых наименований. По мнению CCFN, справедливое и
непредвзятое применение положений о гарантиях прав на объекты ИС имеет ключевое
значение для обеспечения необходимого баланса в рамках систем ИС, который, в свою
очередь, позволил бы обеспечить соблюдение прав как подателей новых заявок (в
данном случае – тех, кто желает получить охрану по линии географических указаний и
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наименований мест происхождения), так и владельцев товарных знаков и пользователей
общепринятых наименований. CCFN обеспокоен тем, что во многих странах отсутствуют
необходимые процедуры, которые позволяли бы ответственно и эффективно
реализовать необходимые меры в течение года с момента подачи уведомления,
обеспечив при этом соблюдение принципа справедливости. В таких случаях страна
должна сообщать ВОИС о том, что вопрос о присвоении соответствующему
наименованию статуса географического указания или наименования места
происхождения будет рассматриваться, но такой статус не будет признаваться до тех
пор, пока страна не направит в ВОИС уведомление о принятии положительного решения.
CCFN готов взаимодействовать с ВОИС и с любыми странами с целью обеспечить
внедрение необходимых процедур, а также их соблюдение на национальном и
международном уровнях. Он преисполнен решимости участвовать в сотрудничестве в
целях будущего развития соответствующих программ ВОИС и ее членов в тех их
аспектах, которые имеют отношение к географическим указаниям и общим
наименованиям.
129. Представитель Центра международных исследований в области ИС (CEIPI) заявил,
что с предстоящим уходом Фрэнсиса Гарри, возглавлявшего Организацию на протяжении
последних 12 лет, завершается важный этап в истории ВОИС. Под его руководством
глобальные системы ИС (PCT, Мадрид, Гаага, Центр по арбитражу и посредничеству)
получили беспрецедентное развитие и без особых потерь преодолели финансовый
кризис в первом десятилетии нового века и текущий санитарный кризис, продолжая
обеспечивать благополучное финансовое положение ВОИС. Что касается Лиссабонской
системы, Женевский акт придаст ей столь необходимый новый импульс. В области
нормотворческой работы громкие успехи, связанные с заключением Пекинского и
Марракешского договоров, в некоторой степени компенсировали плачевное отсутствие
динамики по ряду проектов, вызванное общесистемным кризисом многосторонних
отношений, а также причинами, характерными для системы ИС. Фрэнсис Гарри, будучи
дальновидным руководителем, понял необходимость трансформации и начал развивать
новые формы международного сотрудничества по линии таких перспективных платформ,
как WIPO GREEN, WIPO Re : Search и Pat-INFORMED. Для Центра стало большой удачей
то, что ему удалось плодотворно поработать с Фрэнсисом Гарри, который на протяжении
нескольких лет выполнял функции председателя Исполнительного совета этого
учреждения, что также говорит о том значении, которое г-н Гарри придает образованию и
исследовательской деятельности в области ИС. Представитель Центра искренне
поблагодарил г-на Гарри и пожелал ему всего наилучшего на новом, открывающемся для
него этапе жизни. Он также пожелал всяческих успехов новому Генеральному директору
Дарену Тангу, заверив его в поддержке Центра, заинтересованного в развитии и
укреплении сотрудничества между двумя организациями.
130. Представитель Латиноамериканской исследовательской корпорации в области
интеллектуальной собственности в интересах развития («Innovarte») заявил, что ВОИС
как специализированное учреждение ООН должна вносить вклад в глобальную борьбу с
пандемией COVID-19 и изменением климата с точки зрения укрепления потенциала и
решения проблемы неравенства. Основанная на исключительных правах апроприация
знаний и выгод от НИОКР замедляет коллективные усилия по разработке вакцины или
эффективных лекарственных средств для COVID-19. Исключительные права на вакцины
и лекарственные средства препятствуют их оперативному производству и
распространению для нуждающихся. В связи с этим ВОИС должна оказать поддержку
созданию Пула доступа к технологиям COVID-19 ВОЗ, способствующего открытому
обмену знаниями, касающимися COVID-19. ВОИС совместно с ВОЗ и другими
учреждениями системы ООН должна призвать правительства и другие заинтересованные
стороны разработать и внедрить международную правовую базу для обеспечения того,
чтобы знания и инновации, связанные с COVID-19 и изменениями климата, могли стать
глобальными благами, доступными для всех на справедливых условиях. Кроме того,
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ВОИС должна учитывать потребности в доступе к знаниям и инновациям, связанным с
COVID-19 и изменениями климата, в работе всех своих регулирующих органов и органов,
задействованных в оказании технической помощи.
131. Представитель Фонда электронной информации для библиотек (EIFL), которая
сотрудничает с библиотеками в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой в целях расширения доступа к знаниям, подчеркнул роль Генерального
директора г-на Фрэнсиса Гарри, срок полномочий которого заканчивается, в принятии
Марракешского договора, который охватил почти 100 стран и принес пользу миллионам
людей. Представитель выразил уверенность в том, что новое руководство ВОИС найдет
эффективные способы решения глобальных проблем, связанных с пандемией, а также с
изменением климата. Для EIFL пандемия COVID-19 подчеркнула ключевое значение
современных законов в сфере авторского права, которые учитывали бы сдвиг в сторону
обучения в режиме онлайн и критически важных исследований. В ходе нынешнего
беспрецедентного кризиса занятия в классах и посещение библиотек переместились в
онлайн-формат. Хотя жизненно важные исследования в сфере борьбы с COVID-19
зависят от глобального сотрудничества, многие национальные законы в области
авторского права устарели и не отвечают требованиям цифровой эпохи. В данной связи
ПКАП следует ускорить работу, касающуюся исключений и изъятий, в целях преодоления
выявленных препятствий в трех принципиально важных областях: онлайн-обучение,
право на проведение научных исследований и сохранение информации в цифровом
виде. В заключение представитель выразил свои соболезнования в связи с недавней
кончиной г-жи Кароль Кроэллы, которая была ценной сотрудницей Отдела ВОИС по
авторскому праву, особенно в том, что касается ее работы в Африке.
132. Представитель Эмиратской ассоциации интеллектуальной собственности (EIPA)
заявил о приверженности EIPA сотрудничеству со своими стратегическими партнерами в
целях повышения осведомленности об ИС в Объединенных Арабских Эмиратах. Ее
деятельность включает охрану от преступлений в области ИС, повышение
осведомленности о ПИС и участие в соответствующих региональных и международных
мероприятиях. В контексте вызовов, связанных с пандемией COVID-19, EIPA удалось
обеспечить стопроцентное непрерывное осуществление своих программ с применением
технологического подхода при проведении учебных сессий и практикумов, в том числе
Недели электронной ИС, дипломной программы для экспертов в области ИС и
Конференции эмиратских женщин. Представитель надеется на продолжение
сотрудничества с ВОИС в области развития ИС в Арабских Эмиратах и регионе в целом.
133. Представитель Программы в области здравоохранения и окружающей среды (HEP)
заявил, что окончание срока службы Генерального директора ВОИС знаменует собой
окончание периода интенсивного сотрудничества между HEP и ВОИС. HEP участвовала
во множестве мероприятий ВОИС начиная уже с 2001 г., включая почти все сессии МКГР.
Следует считать прискорбным, что из-за противоречий в интересах сторон МКГР не смог
достичь консенсуса. Также вызывает сожаление тот факт, что пандемия COVID-19 и
решение ВОИС исключить очное присутствие НПО, в том числе имеющих
представительство в Женеве, из участия в ее мероприятиях, не позволили HEP лично
пожелать всего наилучшего Генеральному директору, завершающему свой срок, а также
Генеральному директору, вступающему в должность.
134. Представитель Международной федерации библиотечных ассоциаций и
учреждений (IFLA), представляющей 2,5 млн. библиотек всего мира, выразил от имени
Федерации соболезнования в связи с кончиной Кароль Кроэллы, отметив ее преданность
своей работе и ее профессионализм, ставшие важным вкладом в репутацию ВОИС и
ООН. Представитель заявил, что пандемия COVID-19 выявила необходимость норм,
способных работать в цифровую эпоху, позволяя библиотекам поддерживать
образование, научные исследования и культуру как в онлайновом, так и в офлайновом
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режиме. IFLA, высоко оценивая добрую волю, проявляемую правообладателями, не
считает, однако, добровольные решения адекватной заменой ясности и определенности
нормативной работы, продвижению которой ВОИС могла бы способствовать и далее, на
благо всех государств и заинтересованных сторон.
135. Представитель Международной федерации организаций по правам на
репрографическое воспроизведение (IFRRO) указал, что IFRRO преисполнена решимости
вести совместную работу с ВОИС в целях реализации планов и приоритетов избранного
Генерального директора на основе достижений его предшественника. Он отметил, что
глобальный кризис в сфере здравоохранения повлек за собой далеко идущие
последствия для издательского дела и коллективного управления правами, а также для
работы организаций коллективного управления правами, интересы которых представляет
IFRRO. Кризис также продемонстрировал стабильность потенциала творческих отраслей
экономики в плане поиска новых путей предоставления доступа к произведениям на
основе полного задействования потенциала цифровых технологий. В этих новых
условиях Представитель подтвердил свою приверженность совместным усилиям с
участием ВОИС и государств-членов в целях формирования такой экосистемы, в рамках
которой можно будет обеспечивать доступ к творческим произведениям, а авторы и
издатели смогут получать вознаграждение за каждый случай использования своих
произведений.
136. Представитель Международного совета по коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности (IIPCC) указал, что Совет является НПО, которая
стремится обеспечить экономическое процветание изобретателей, предпринимателей и
компаний путем коммерциализации объектов коммерческой тайны и демократизации
соответствующих механизмов. Отсчет сотрудничества IIPCC с ВОИС введется с 2015 г.,
когда начал свою работу Международный реестр знаний. ММСП оформили более 10 млн
записей в Международном реестре знаний, где файлам с информацией об объектах
коммерческой тайны присваивается уникальный цифровой код с меткой даты и времени,
с тем чтобы подтвердить их существование. С учетом того, что на ММСП приходится от
80 до 95 процентов экономической активности, представитель подчеркнул важное
значение стимулирования инноваций и охраны ИС.
137. Представитель Японской ассоциации интеллектуальной собственности (JIPA)
заявил, что JIPA с нетерпением ожидает работы над новыми проектами под
руководством избранного Генерального директора ВОИС. JIPA является некоммерческой
организаций, членами которой являются более 1300 компаний и организаций; ее
сотрудничество с ВОИС охватывает множество областей, в частности на основе
предложения JIPA был инициирован проект WIPO GREEN. Представитель отметил
готовность JIPA к сотрудничеству в таких сложных отраслях, как данные, ИИ и цифровая
трансформация. Представитель надеется, что новый Генеральный директор
продемонстрирует сильные лидерские качества и сможет найти нужный баланс между
интересами всех участников системы инноваций.
138. Представитель организации Knowledge Ecology International (KEI) предложил
разработать документ, предусматривающий принцип взаимности в вопросах прав на
изобретения в области борьбы с COVID-19, финансируемых правительствами, в котором
государства-участники должны будут согласовать условия и механизмы совместного
доступа к изобретениям с государственным финансированием. Представитель
предложил ВОИС обеспечить предоставление целенаправленных и своевременных услуг
странам, которые стремятся преодолеть связанные с ИС препятствия на пути разработки
и массового производства новых услуг и продуктов, предназначенных для профилактики
и лечения COVID-19 и связанных с ним заболеваний, а также на пути обеспечения
доступа к ним. Новый механизм для мониторинга политики в области ИС в связи с
COVID-19 – это хорошее начало, но этого недостаточно. Необходимо решить проблему
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масштабирования производственных мощностей и обеспечения недорогостоящего
доступа ко всем соответствующим технологиям. ВОИС пока еще не проводила анализ
экономических последствий нового договора о правах вещательных организаций для
распределения доходов между авторами, исполнителями и потребителями, с одной
стороны, и владельцами вещательных организаций, с другой; пока еще не изучен и
вопрос о финансовых потерях, связанных с творческими произведениями неизвестных
авторов, а также о расходах, относящихся к консолидации прав и ограничению доступа к
подобным произведениям.
139. Генеральный директор поблагодарил все делегации, которые дали столь высокую
оценку его двенадцатилетней службы в Организации, отметив, что высокие достижения
явились результатом прежде всего важных коллективных усилий государств-членов.
Действительно, Организация – это сами государства-члены. Важнейшую роль сыграл
также дух сотрудничества, как в Секретариате, так и во всей Организации. Благодаря
широкомасштабному и постоянному сотрудничеству между региональными органами
ВОИС, занимающимися вопросами развития, и всеми другими секторами Организации,
осуществляемому на основе планирования деятельности на годовой основе и
постоянного ее мониторинга, компонент развития стал из одним из основных видов
деятельности всех секторов Организации. Взаимодействие между различными секторами
имело важнейшее значение в столь сложной глобальной обстановке. Он выразил
уверенность в том, что новоизбранному Генеральному директору г-ну Дарену Тангу
удастся поднять деятельность Организации на новую высоту. При этом Организация,
безусловно, учтет важные пожелания, высказанные множеством делегаций. Так,
несомненно то, что делегации придают большое значение тому повышенному вниманию,
которое Организация уделяет новым технологиям, в частности ИИ, а также
необходимости удовлетворения потребностей развивающихся стран, НРС и стран с
переходной экономикой. Несомненно, новое руководство ВОИС будет активно
заниматься этими и другими аспектами в последующие годы.

[Конец приложения и документа]

