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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 
ДАТА: 12 ИЮЛЯ 2022 Г. 

Ассамблеи государств – членов ВОИС 

Шестьдесят третья серия заседаний 
Женева, 14–22 июля 2022 г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКЕ ИННОВАЦИОННОГО И 
ТВОРЧЕСКОГО СЕКТОРА И СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ УКРАИНЫ 

представлено 52 государствами-членами 

В сообщении на имя Секретариата, полученном 11 июля 2022 г., 52 государства-члена 
представили прилагаемое предложение по пункту 19 повестки дня «Помощь и поддержка 
инновационного и творческого сектора и системы интеллектуальной собственности 
Украины». 

[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

Помощь и поддержка инновационного и творческого сектора и системы 
интеллектуальной собственности Украины 

 

 

Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается, 

 

ссылаясь на 

a) принципы, цель и задачи, провозглашенные в Уставе Организации 
Объединенных Наций, 

b) выраженное Договаривающимися сторонами Конвенции, 
учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности (ВОИС), желание «внести вклад в лучшее 
взаимопонимание и сотрудничество между государствами в 
интересах их взаимной выгоды на основе уважения суверенитета 
и равенства», и 

c) провозглашенную в статье 3 вышеупомянутой Конвенции цель ВОИС 
«содействовать охране интеллектуальной собственности во всем 
мире путем сотрудничества государств и, в соответствующих случаях, 
во взаимодействии с любой другой международной организацией», 

ссылаясь далее на 

a) резолюцию A/RES/ES-11/1 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций от 2 марта 2022 года об агрессии против 
Украины, в которой она выражает глубочайшее сожаление по 
поводу агрессии, совершенной Российской Федерацией против 
Украины в нарушение пункта 4 статьи 2 Устава, и настоятельно 
призывает продолжать прилагать усилия международных 
организаций, направленные на поддержку деэскалации текущей 
ситуации, и 

b) резолюцию A/RES/ES-11/2 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций от 24 марта 2022 года о 
гуманитарных последствиях агрессии против Украины, 

вновь подтверждая 

суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность 
Украины в пределах международно признанных границ, включая ее 
территориальные воды, 

выражая сожаление по поводу 

трагической гибели людей, а также последствий для инфраструктуры 
Украины, ее инновационного и творческого сектора и экосистемы, включая 
инновационные и творческие компании; университетов, больниц, 
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лабораторий и других исследовательских институтов и образовательных 
учреждений; музеев, библиотек, архивов и других учреждений культуры; 
государственных учреждений, включая ведомства интеллектуальной 
собственности и центры поддержки, на территории Украины с начала 
войны, 

просит Международное бюро 

 
1. оценить кратко-, средне- и долгосрочные последствия войны для 

инновационного и творческого сектора и экосистемы Украины, 
включая инновационные и творческие компании; образовательных, 
исследовательских учреждений и учреждений культуры; 
государственных учреждений, ответственных за охрану и защиту 
интеллектуальной собственности и функционирование центров 
поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), а также подачи заявок 
на регистрацию объектов интеллектуальной собственности в 
Украине лицами, находящимися за пределами Украины, и подачи 
заявок во всем мире лицами, проживающими в Украине; 

2. начать постоянные консультации с Украиной на предмет ее особых 
потребностей в отношении инновационного и творческого сектора и 
экосистемы, включая ведомства интеллектуальной собственности и 
ЦПТИ; 

3. на основе вышеупомянутых оценок и консультаций организовать 
техническую поддержку, правовую помощь, укрепление потенциала 
и другое содействие Украине в зависимости от обстоятельств и с 
учетом потребностей в восстановлении и перестройке сектора и 
экосистемы интеллектуальной собственности Украины; 

4. выделить надлежащие финансовые и людские ресурсы, в том числе 
посредством их перераспределения в рамках в целом одобренного 
бюджета, для реализации мероприятий, предусмотренных в 
пункте 3, выше; 

5. принять надлежащие меры для обеспечения того, чтобы заявители 
из Украины, регистрирующие объекты интеллектуальной 
собственности, а также Украинский институт интеллектуальной 
собственности имели доступ ко всем услугам ВОИС в области 
интеллектуальной собственности, включая услуги Центра ВОИС по 
арбитражу и посредничеству, и возможность использовать 
надлежащие механизмы продления и исключения и другие 
средства, предусмотренные соответствующими международными 
договорами, правилами и положениями ВОИС, в контексте текущих 
обстоятельств; 

6. доложить об оценке, консультациях, процессе реализации и других 
мероприятиях, оговоренных в пунктах 1–5, выше, на следующей 
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сессии Генеральной Ассамблеи; 
 

предлагает государствам-членам 

принять меры в соответствии с применимым национальным и 
международным правом и регулирующими нормами для оказания помощи 
заявителям из Украины, регистрирующим объекты интеллектуальной 
собственности, с целью обеспечить эффективную охрану их 
интеллектуальной собственности, включая заявителей, которые были 
вынуждены покинуть страну. 
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Соавторы пункта 20 повестки дня A/63 «Помощь и поддержка инновационного и творческого сектора и системы интеллектуальной 
собственности Украины» 
 

1. Албания 
2. Андорра 
3. Австралия 
4. Австрия 
5. Бельгия 
6. Босния и Герцеговина 
7. Болгария 
8. Канада 
9. Чили 
10. Колумбия 
11.  Хорватия 
12.  Кипр 
13. Чешская Республика 
14. Дания 
15. Доминиканская Республика 
16. Эстония 
17. Финляндия 
18. Франция 
19. Германия 
20. Греция 
21. Грузия 
22. Венгрия 
23. Исландия 
24. Ирландия 
25. Израиль 

26. Италия 
27. Япония 
28. Латвия 
29. Лихтенштейн 
30. Литва 
31. Люксембург 
32. Мальта 
33. Монако 
34. Черногория 
35. Нидерланды 
36. Новая Зеландия 
37. Северная Македония 
38. Польша 
39. Португалия 
40. Республика Корея 
41. Республика Молдова 
42. Румыния 
43. Сан-Марино 
44. Сьерра-Леоне 
45. Словакия 
46. Словения 
47. Испания 
48. Швеция 
49. Швейцария 
50. Украина 

51. Соединенное Королевство 
52. Соединенные Штаты Америки 

 
 

 

 

 

 

[Конец приложения и документа] 
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