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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЖЕНЕВА 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ВОИС 

Тридцать шестая (18-я внеочередная) сессия 
Женева, 22-30 сентября 2008 г. 

ОТЧЕТ 

принят Генеральной Ассамблеей 

1. Генеральная Ассамблея занималась рассмотрением следующих пунктов Объединенной 
повестки дня (документ А/45/1):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 25 и 26. 
 
2. Отчеты об указанных пунктах, за исключением пунктов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 23, 
содержатся в Общем отчете (документ А/45/5). 
 
3. Отчеты о пунктах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 23 содержатся в настоящем документе. 
 
4. Г-н Мартин И. Ухомоибхи (Нигерия), Председатель Генеральной Ассамблеи, и – в его 
отсутствие – г-жа Лаура Томпсон Чакон (Коста-Рика), заместитель Председателя Генеральной 
Ассамблеи, председательствовали на заседаниях.   
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ПУНКТ 4 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 

5. Обсуждения проходили на основе документа WO/GA/36/1. 
 
6. Председатель Генеральной Ассамблеи обратил внимание делегатов на решение, 
содержащееся в пунктах 6(i) и (ii) указанного документа, и объявил, что Генеральная 
Ассамблея намеревается первоначально рассматривать только пункт 6(i), а затем перейти к 
созданию рабочей группы для целей пункта 6(ii), отчет которой будет представлен Ассамблее 
26 сентября 2008 г.  Затем он предложил Председателю Координационного комитета ВОИС 
представить этот пункт. 
 
Выдвижение кандидатуры на пост Генерального директора ВОИС 
 
7. Слагающий свои полномочия Председатель Координационного комитета ВОИС г-жа 
Хильде Скорпен заявила, что в качестве Председателя Координационного комитета она 
провела консультации со всеми государствами-членами в целях обсуждения и согласования 
процедуры для выдвижения кандидатуры на пост Генерального директора. Она отметила, что 
все 15 кандидатов на пост Генерального директора были приглашены и приняли участие в 
неофициальной встрече, где кандидаты представили свои идеи и ответили на вопросы, 
заданные государствами-членами.  До проведения официальной сессии Координационного 
комитета она также организовала пробный раунд выдвижения кандидатур.  Координационный 
комитет, применяя эти согласованные принципы для выдвижения кандидатур, смог выдвинуть 
кандидата в течение одного дня.  Она обратила внимание государств-членов на отчет пятьдесят 
восьмой (20-й внеочередной) сессии Координационного комитета ВОИС, проходившей 13 мая 
2008 г., который содержится в документе WO/CC/58/4.  В пункте 82 указанного документа, она 
процитировала:  «Координационный комитет выдвинул г-на Фрэнсиса Гарри в качестве 
кандидата для назначения на пост Генерального директора ВОИС», и в пункте 83 говорилось, 
что «этот отчет был одобрен Координационным комитетом 20 июня 2008 г.».  Затем она 
предложила Генеральной Ассамблее в соответствии с рекомендацией Координационного 
комитета назначить г-на Гарри в качестве нового Генерального директора ВОИС.  
 
8. Председатель Генеральной Ассамблеи ВОИС заявил, что Ассамблея с сожалением 
принимает уход г-на Камила Идриса, который затмевает только серьезная задача, стоящая 
перед Ассамблеей, которой является назначение преемника, обладающего такими 
выдающимися способностями и потенциалом.  Председатель отметил, что г-н Гарри предстает 
перед государствами-членами в качестве кандидата на пост следующего Генерального 
директора ВОИС после соответствующего выдвижения его кандидатуры Координационным 
комитетом 13 мая 2008 г.  Его кандидатура была выбрана из списка сильных кандидатов после 
победы в четырех раундах голосования.  Победа г-на Гарри в финальном раунде большинством 
в 42 против 41 голоса была с незначительным перевесом и, конечно же, не была победой с 
подавляющим большинством.  Председатель заявил, что в период, следовавший 
непосредственно за сессией Координационного комитета, одно или два государства-члена 
выразили некоторое разочарование и озабоченность по поводу такого незначительного 
перевеса.  Однако, совершенно бесспорно, что победа г-на Гарри была полностью 
справедливой и честной и в полном соответствии с конституциональными правилами ВОИС и 
проводилась в рамках справедливого и прозрачного процесса выдвижения кандидата.  
Председатель подчеркнул, что нет никаких сомнений, что г-на Гарри является кандидатом с 
наивысшим уровнем самостоятельности, преданности, опыта и профессиональных знаний, 
который привержен идее обеспечения такого положения, при котором интеллектуальная 
собственность служит потребностям всех стран на всех стадиях развития, и который обладает 
прекрасной квалификацией для руководства ВОИС и достижения успеха в достойном ответе на 
вызовы, стоящие перед Организацией.  Он заявил, что сегодня Генеральной Ассамблее 
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предложено одобрить выдвинутую Координационным комитетом кандидатуру г-на Гарри для 
назначения на пост Генерального директора ВОИС.  Он отметил, что он счастлив предварить 
эту процедуру, проинформировав Ассамблею о чрезвычайно позитивных отзывах со стороны 
всех групп ВОИС, подтверждающих их одобрение результатов процесса выборов, 
проходивших в мае 2008 г., в ходе которых Координационный комитет выдвинул г-на Гарри на 
пост Генерального директора. 
 
9. Председатель заявил, что группы просили соблюдать соответствие установленной 
практике в рамках системы спецучреждений ООН и поэтому пожелали, чтобы назначение г-на 
Гарри Генеральной Ассамблеей осуществлялось путем единодушного одобрения.  Поэтому он 
отметил, что, идя навстречу этим просьбам и исходя из интересов консенсуса и гармонии в 
рамках Организации, в качестве Председателя Генеральной Ассамблеи он предлагает, чтобы 
последняя одобрила выдвинутую Координационным комитетом кандидатуру и при 
единодушном согласии назначила г-на Гарри Генеральным директором ВОИС.   
 
Назначение г-на Фрэнсиса Гарри Генеральным директором ВОИС 
 

10. На основе выдвинутой Координационным комитетом кандидатуры Генеральная 
Ассамблея при единодушном согласии назначила г-на Фрэнсиса Гарри Генеральным 
директором ВОИС.  Таким образом, также выполнены требования, предъявляемые к 
Ассамблеям Парижского и Бернского союзов.   
 

11. После единодушного одобрения Генеральной Ассамблеей Председатель выразил 
глубокую благодарность Генеральной Ассамблее за откровенное выражение веры и доверия к 
демократическому процессу, проходившему в мае, а также за доверие государств-членов 
Генеральному директору, который больше не является кандидатом на пост Генерального 
директора, а с настоящего момента Фрэнсис Гарри становится вновь избранным Генеральным 
директором.  Председатель Ассамблеи поздравил вновь избранного Генерального директора и 
предложил ему сделать заявление.   
 
12. Г-н Гарри сделал следующее заявление: 
 

«Ваше Превосходительство, уважаемый посол Мартин Ухомоибхи, Председатель 
Генеральной Ассамблеи ВОИС, д-р Камил Идирс, Генеральный директор ВОИС, 
уважаемые министры, Ваши Превосходительства, уважаемые делегаты, 

 
 Благодарю вас за оказанные мне честь и доверие путем назначения меня на пост 
Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС).   

 
  Процесс, который привел к вашему сегодняшнему утреннему решению, был 

долгим, иногда напряженным и всегда интересным.  Успешное завершение этого 
процесса в значительной мере достигнуто благодаря двум лицам, которых я хотел бы 
поблагодарить в самом начале.  В первую очередь, я хотел бы отметить Председателя 
Генеральной Ассамблеи ВОИС посла Мартина Ухомоибхи.  Посол Ухомоибхи принял 
эстафету после выбора кандидата Координационным комитетом и с присущими ему 
мудростью, спокойствием и авторитетом, а также примерным дипломатическим 
искусством привел Организацию от этапа выдвижения кандидата до его назначения.  Он 
также играет выдающуюся роль, являясь проводником Организации на переходном 
этапе, и работал вместе с д-ром Идрисом и со мной, давая рекомендации для обеспечения 
плавного осуществления этого перехода.  Все мы, и в особенности я, находимся перед 
вами в долгу, уважаемый посол Ухомоибхи. 
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Я хотел бы также отметить д-ра Хильде Скорпен, Председателя Координационного 
комитета ВОИС, перед которой стояла незавидная задача управления шестимесячным 
процессом, который в мае этого года привел к выдвижению Координационным 
комитетом ВОИС кандидатуры для назначения на пост нового Генерального директора.  
Кропотливый и прозрачный поиск процедур, которые могли бы быть приняты 
консенсусом всеми членами Координационного комитета, который осуществляла д-р 
Скорпен, а также эффективное и беспристрастное ведение заседания, на котором был 
сделан выбор кандидата, обязывают нас всех высказать ей благодарность.   

 
Что касается меня, то, как вы знаете, первоначально моя кандидатура была 

выдвинута правительством Австралии и на всем протяжении этого процесса я получал 
его помощь и поддержку.  Я хотел бы выразить свою благодарность правительству 
Австралии, Постоянному представителю Австралии при Европейском отделении ООН в 
Женеве послу Каролине Миллар, Постоянному представителю Австралии при Всемирной 
торговой организации послу Брюсу Госперу, а также сотрудникам Министерства 
иностранных дел и торговли, Генеральной прокуратуре и ИС Австралия, в особенности 
сотрудникам Австралийского постоянного представительства в Женеве.  Я благодарю их 
за поддержку, усердную работу, их прагматичные и умные советы, а также за их 
дружеское отношение.   

 
Со времени выдвижения кандидатуры Координационным комитетом я перестал 

быть кандидатом Австралии и стал кандидатом Координационного комитета.  Многие 
представители правительств, постоянных представительств и в особенности Группа 
координаторов, а также сотрудники ВОИС, в особенности Команда по организации 
перехода, давали мне неоценимые советы со времени выдвижения моей кандидатуры 
Координационным комитетом.  Я хотел бы поблагодарить их за эти советы и поддержку.  
Многие из вас узнают отголоски своих советов в том, что я должен сказать сегодня 
утром, а также в программе дальнейшей работы Организации.  Я надеюсь, что вы 
воспримите эти отголоски не как нарушение вашего авторского права, а скорее как 
свидетельство открытого сотрудничества в рамках Организации.  Я хотел бы заверить все 
государства-члены и всех сотрудников, будь-то голосовавшие за мою кандидатуру в 
Координационном комитете или отдавшие предпочтение другому решению, что я буду 
работать со всеми государствами-членами и на их благо и сделаю все возможное в 
рамках моей компетенции для преодоления разногласий, осуществляя поиск позиций и 
решений, которые могут получить наиболее широкую поддержку среди государств-
членов Организации.  

 
Прежде, чем перейти к будущему, в заключение я хотел бы обратиться к моим 

предшественникам на посту Генерального директора и, особенно, к слагающему свои 
полномочия Генеральному директору д-ру Камилу Идрису.  Я хотел бы выразить им 
нашу благодарность и признательность за коллективную работу в построении нынешней 
Организации.  Особо от имени всех сотрудников я благодарю д-ра Камила Идриса за 
25 лет работы ВОИС, в течение 23-х из которых мы были коллегами, а также за его 
руководство Организацией в течение двух мандатов в качестве Генерального директора.  
Я присоединяюсь к Председателю Генеральной Ассамблеи в его признании достижений 
д-ра Идриса и отдаю дань инициативам, начатым под руководством д-ра Идриса, которые 
расширили диапазон интеллектуальной собственности и способствовали расширению 
многообразия участников этой Организации.  

 
В последние годы эволюция техники, экономики и глобального сообщества 

поставили перед нашей Организацией ряд серьезнейших вызовов.  Наиболее острым из 
которых, пожалуй, является повышение внимания к интеллектуальной собственности.  
Обладая высоко специфическим характером, интеллектуальная собственность в течение 
долгих и спокойных лет находилась в тени до того, как совершенно неожиданно за 
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последние два десятилетия она оказалась в ярком фокусе общественного внимания и 
изучения.  Управление этим изменением климата в мире интеллектуальной 
собственности само по себе является одной из серьезнейших задач.  В этом отношении 
уместно напомнить, что интеллектуальная собственность сама по себе не является 
конечной целью.  Скорее всего, она является инструментом для достижения 
определенных целей государственной политики – главным образом посредством 
патентов, образцов и авторского права, – стимулирования инноваций и творческой 
деятельности, от которых мы стали так зависимы, и посредством товарных знаков, 
географических указаний, законодательства о борьбе с недобросовестной конкуренцией, 
создания упорядоченного рынка и борьбы с такими врагами рынков и потребителей, как 
неопределенность, неразбериха и обман.  В конечном счете, сущность наших дебатов и 
обсуждений заключается в том, как интеллектуальная собственность может наилучшим 
образом быть использована на службе этих ключевых политических целей:  будут ли 
изменения международной структуры способствовать или препятствовать инновациям и 
творческой деятельности, будут ли они вносить вклад в их распространение, и не добавит 
ли это скорее неразберихи, чем ясности в функционирование рынка. 

 
Существует ряд явлений, влияющих на институт интеллектуальной собственности 

в привычном для нас виде,  которые чреваты риском ослабления ее потенциала для 
выполнения ее основной миссии, которая состоит в стимулировании инноваций и 
творчества и содействия упорядоченному рынку.  ВОИС необходимо предвидеть и 
непосредственно реагировать на последствия таких явлений.   

 
Первым из таких явлений является устойчивая тенденция в направлении 

вовлечения технологии в каждый аспект нашей повседневной жизни и в каждую сферу 
экономического существования.  С ускорением этой тенденции экономическая ценность 
инноваций повысилась, а вместе с тем и желание приобретать права собственности на 
границах познания.  Когда в 1883 г. была впервые заключена Парижская конвенция по 
охране промышленной стоимости, во всем мире подавалась около 80 000 заявок на 
выдачу патентов или новых технических решений.  В прошлом году это число составило 
1,7 миллиона.  Как сказал Артур Конан Дойль:  «Знания порождают знания, как деньги 
приносят процент».  Функциональным последствием этой тенденции является то, что 
система становится жертвой своего собственного успеха.  Патентные ведомства 
задыхаются от потребности в их услугах и выбиваются из сил, стараясь функционировать 
достаточно адекватно, отвечая на потребности экономики.  По оценке, на сегодняшний 
день во всем мире насчитывается около 3,5 млн. нерассмотренных заявок на выдачу 
патентов.  Качество работы патентных ведомств, которые вынуждены справляться с 
такой огромной потребностью, также рассматривается под критическим углом.  Договор 
о патентной кооперации (РСТ) – финансовая основа этой Организации – был разработан с 
целью предоставить многосторонние средства для решения проблем, связанных с ростом 
потребности и интернационализацией патентной системы.  Хотя договор является одним 
из крупнейших примеров успешного международного сотрудничества, исходя из 
различных причин, связанных, главным образом, скорее с поведением участников этой 
системы, чем самой системы, он является не достаточно адекватным решением кризиса, 
связанного с управлением потребностями.  Эта проблема носит настолько критический и 
неотложный характер, что решение будет найдено.  Я уверен, что ключевое значение 
имеет многостороннее решение, а не решение, предложенное группой или группами 
наиболее остро затронутых государств.  В основе своей эта проблема является 
международной, возникающей в связи с глобализацией рыночного поведения и ростом 
разнообразия языков, на которых создается технология.  РСТ предоставляет лучшую 
основу для выстраивания дальнейшего решения, чем какой-либо другой 
рассматриваемый или находящийся в пределах нынешних представлений вариант. 
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В области творческих произведений – памятников нашей материальной культуры – 
вызовы являются еще более серьезными.  Существовавшая в двадцатом веке модель 
возвращения стоимости авторам, исполнителям и их деловым партнерам, которая 
основывалась на распространении материальных  пакетов, содержащих произведения, 
находится под наиболее серьезной угрозой, исходящей от эффекта взаимодействия 
между выражением в цифровой форме и потенциалом распространения в Интернете.  Это 
явление может оказать особо негативное влияние на развивающийся мир, где авторы и 
исполнители не имеют адекватного доступа к Интернету, частотам и альтернативным 
моделям получения финансового вознаграждения по сравнению с их коллегами в 
развитом мире.  Ключевыми проблемами для всего мира являются инициативы по 
созданию контента для системы образования и обогащения нашей жизни произведениями 
литературы, музыки, фильмами и другими творческими произведениями.  Как и в случае 
с захлебывающейся патентной системой, решения будут найдены.  Очевидно, здесь сам 
рынок может найти решения в системе частного права и в частном применении 
технических решений.  Возможно, такие решения будут приемлемыми.  Но было бы 
достойно сожаления, если бы мы двигались от многовековой системы коллективно 
созданных и управляемых прав к системам частного права просто путем их 
несоблюдения, в противовес сознательному выбору.  И здесь обсуждение является 
непростым.  В каждой стране гораздо больше потребителей, чем авторов и исполнителей, 
что делает политическое управление обсуждениями неудобным.  Эта черта национальной 
политики, а также глобальный характер использования файлов в Интернете, 
предполагают, что, возможно, более целесообразным является проведение обсуждений на 
международном, а не национальном уровне.  Бернская конвенция, являющаяся одним из 
столпов ВОИС, была разработана в девятнадцатом веке частично как следствие 
озабоченности авторов влиянием международного перемещения их материальных 
произведений.  Я считаю, что ВОИС остается уместным форумом для проведения 
обсуждений в двадцать первом веке по тому же вопросу, хотя и одетому в различные 
технологические одежды.  

 
Широко распространенное нелегальное скачивание музыки и фильмов из 

Интернета в общем плане поднимает вопрос об уважении к интеллектуальной 
собственности.  Очень серьезное развитие событий также наблюдается в области 
контрафакции материальной продукции.  И это явление давно уже затрагивает не только 
область предметов роскоши, распространившись на многие другие сектора экономики и 
вызывая серьезную озабоченность в отношении здоровья, безопасности и охраны 
интересов потребителей. Организованная преступность стала одним из крупнейших 
участников этого нелегального бизнеса, и, по некоторым оценкам, ежегодный оборот 
торговли контрафактными товарами составляет 200 млрд. долларов США.  В настоящее 
время активно рассматривается возможность заключения многосторонних договоров для 
борьбы с этим бичом.  Однако риски для здоровья, безопасности и охраны интересов 
потребителей присутствуют на глобальном уровне, а нелегальная торговля имеет место 
повсюду, а не только в каких-либо отдельных регионах.  В этой связи необходимо 
осмыслить надлежащую роль ВОИС в этой сфере как международной организации, 
курирующей вопросы интеллектуальной собственности.  Должна ли эта роль сводиться к 
повышению осознания и профессиональному обучению сотрудников таможни, полиции 
и законодателей? Или же эта роль должна охватывать более сложные обязательства, и 
если да, то самостоятельно или в сотрудничестве с другими заинтересованными 
международными учреждениями?  

 
До сих пор я озвучивал факторы в международном контексте, которые чреваты 

рисками для функционирования системы интеллектуальной собственности в ее 
сегодняшнем виде.  Однако не меньшую важность имеют явления, которые призывают 
систему интеллектуальной собственности расширить свои горизонты и сделать ее более 
адаптированной к коллективному сознанию международного сообщества.   
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Первым и основным в этой связи является вопрос о том, какой вклад может внести 

интеллектуальная собственность в сокращение разрыва в знаниях и расширение участия 
развивающихся и наименее развитых стран в преимуществах инноваций и экономики, 
основанной на знаниях.  Существующие разногласия всем нам хорошо известны, но, 
возможно, они еще более ярко иллюстрируются тем фактом, что каждая из ряда 
корпораций в настоящее время ежегодно тратит на генерирование новых знаний больше, 
чем большинство стран Африки, расположенных южнее Сахары, каждая из которых 
целиком тратит имеющиеся ресурсы на национальные потребности во всех сферах 
правительственной деятельности, включая образование, систему здравоохранения, 
инфраструктуру и прочие.  В общей сложности во всем мире ежегодно на цели 
исследований и развития тратится около триллиона долларов.  Не только 
интеллектуальная собственность призвана найти решения, соответствующие различным 
уровням развития.  Но недавно достигнутый в нашей Организации консенсус по 
Повестке дня в области развития предоставляет ей замечательную возможность стать 
частью этого решения.   

 
Для того чтобы Повестка дня в области развития выполнила свои обещания, я 

считаю необходимым, чтобы политический консенсус был трансформирован в 
конкретные и эффективные проекты.  У Организации имеется возможность создать 
инфраструктуру глобальных знаний, включающую бесплатные и свободно доступные для 
широкой публики базы данных технической и научной информации, которые будут 
содействовать лучшему использованию социальных преимуществ систем 
интеллектуальной собственности и функционировать в соответствии с общими 
стандартами взаимного обмена данными.  Такая инфраструктура может внести 
практический вклад в совместное использование выгод систем интеллектуальной 
собственности.  Путем автоматизации ведомств и обучения сотрудников ведомств 
интеллектуальной собственности, исследовательских учреждений и университетов в 
развивающихся странах они могут быть оснащены для участия в такой инфраструктуре.  

 
Повестка дня в области развития в равной степени предоставляет ВОИС 

возможность проанализировать эффективность предоставления своих услуг в области 
создания потенциала.  Я считаю, что принятие странами Национальных стратегий 
интеллектуальной собственности и инноваций, – которым Организация может оказать 
помощь в развитии, если они того пожелают, – предоставит замечательные инструменты 
для гармонизации деятельности по созданию потенциала с базой экономических ресурсов 
и экономическими целями и приоритетами стран.   

 
Повестка дня в области развития и деятельность ВОИС по созданию потенциала 

также предоставляют возможность направить силы на особые потребности наименее 
развитых стран (НРС).  Я предлагаю на основе инициативы моего предшественника о 
создании Отдела НРС укрепить людские и финансовые ресурсы для целей этого отдела.  

 
Существует также аспект Повестки дня в области развития, который выходит за 

рамки создания потенциала и инфраструктуры и который призывает к постоянному 
анализу и осмыслению наилучших путей, позволяющих интеллектуальной собственности 
работать в интересах всех стран, независимо от уровня их развития.  И это совсем не 
просто.  Секретариату необходимо иметь больше ресурсов для экономических 
исследований о влиянии и статистики в целях предоставления государствам-членам 
надежной эмпирической основы для такого осмысления.  С этой целью я намереваюсь 
создать специальный отдел.  В задачу этого отдела будет входить предоставление 
основанных на опыте исследований в поддержку процессов, происходящих в 
государствах-членах, прогнозирование событий, влияющих на мир интеллектуальной 
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собственности, а также предоставление руководству средств для выявления будущих 
стратегических явлений, которые могут оказать влияние на Организацию.   

 
Охрана традиционных знаний и традиционных выражений культуры является еще 

одним аспектом, который обозначен в качестве средства расширения интеллектуальной 
собственности в целях приведения ее в большее соответствие с потребностями 
развивающегося мира.  Те же самые явления глобальной экономики и прогресс в области 
коммуникационных технологий выявили особую уязвимость коренных народов и 
традиционных общин в плане неоправданной потери и несправедливого присвоения 
систем их традиционных знаний.  В процессе рассмотрения этой уязвимости стала 
очевидной необходимость формального признания вклада в сокровищницу 
человеческого сообщества коллективно генерированных и сохраненных инноваций и 
творчества и охраны памятников таких инноваций и творчества.  Организация проводит 
длительный процесс обсуждений, посвященных путям удовлетворения этой потребности.  
Я считаю, что настало время продвинуть этот процесс в направлении достижения 
конкретных результатов, которые позволят ВОИС охватить более широкий пласт 
клиентов и осуществлять более универсальную миссию. 

 
ВОИС является не единственной организацией, перед которой стоят серьезнейшие 

вызовы.  Характер нашего зависящего от углеродов технологического общества, а также 
постоянно возрастающая взаимосвязь и взаимозависимость создали серию проблем, 
которые занимают умы международного сообщества, учитывая их серьезность и 
потенциально деструктивное влияние.  Многие из этих вызовов были обозначены в 
Целях развития в новом тысячелетии.  Другие вызовы были идентифицированы путем 
коллективного выражения заинтересованных правительств, комментаторов, средств 
массовой информации и гражданского общества.  Среди них – изменение климата, 
опустынивание земель, эпидемии, доступ к здравоохранению, безопасность пищевых 
продуктов и сохранение биоразнообразия.  История показывает, что при решении 
практических проблем человеческое общество обычно обращалось к технологии и 
применению науки как одному из основных средств реагирования на угрозы и проблемы, 
стоящие перед обществом.  Поэтому политика, направленная на стимулирование 
творчества и распространение технологии, является самой актуальной для рассмотрения 
путей, при помощи которых глобальное сообщество может дать ответ на эти проблемы.  
Эта актуальность призывает к более активному вовлечению нашей Организации в диалог 
и поиск решений, в которых участвует международное сообщество. Я предлагаю создать 
в Секретариате отдел, который в качестве своей задачи будет содействовать такому 
вовлечению, фокусируя внимание на особом вкладе, который интеллектуальная 
собственность и ВОИС могут внести в рамках коллективных действий при решении этих 
глобальных проблем.  Я надеюсь, что этот отдел сможет найти способы для более тесного 
сотрудничества Организации с другими организациями системы ООН, возможность для 
большего взаимодействия между Организацией и ее государствами-членами и 
конкретной демонстрации актуальности интеллектуальной собственности.  

 
Для того, чтобы ВОИС смогла решать упомянутые мной задачи – при этом 

существует ряд других задач, которые мне не позволяет обрисовать время, – нам 
необходима функциональная Организация.  Организация – это, конечно, не Секретариат.  
Это государства-члены и Секретариат, а также постоянно возрастающий и активный 
спектр пользователей ее услуг и неправительственных партнеров.  Предпосылкой для 
эффективного функционирования Организации является надежная связь между 
различными партнерами.  С самого начала это будет нашим приоритетом.  Я приложу все 
силы для поиска путей совершенствования связей между всеми нашими партнерами и 
активизации диалога между ними.  
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Что касается Секретариата, в последние годы государства-члены ясно выразили 
пожелание улучшить его работу и действенность.  В этой связи в предстоящие годы я 
планирую провести глубокий процесс стратегической перестройки.  Он будет включать 
корпоративную культуру Секретариата, эффективность наших деловых процессов и 
реорганизацию наших программ, структуры и ресурсов в свете стратегических целей 
Организации.  Этот процесс будет проводиться размеренно, систематически и 
профессионально при полной и прозрачной информации, как в рамках Секретариата, так 
и между Секретариатом и государствами-членами.  Этот процесс займет несколько лет.  
И даже тогда темпы изменения стоящих перед Организацией внешних обстоятельств 
таковы, что этот процесс можно было бы правильней назвать постоянным.  Обращаясь к 
своим коллегам в Секретариате, я хотел бы подчеркнуть, что этот процесс будет 
требовать коллективных усилий, и я надеюсь работать вместе с вами и рассчитываю на 
вашу поддержку.   

 
Что касается государств-членов, я пытался указать на основные вызовы, которые, 

по моему мнению, стоят перед Организацией.  Я скорее предложил больше вопросов, чем 
ответов, что, как мне кажется, и надлежит главному исполнительному лицу Организации, 
которая черпает импульс в государствах-членах.  Эти вопросы подвергают проверке 
потенциал многостороннего участия при принятии своевременных решений.  В этой 
связи стоит упомянуть ускоряющиеся темпы технического прогресса.  Человечеству 
понадобилось пять миллионов лет, чтобы пройти от точки, когда человек начал ходить на 
двух ногах, – тем самым, освободив руки для других целей кроме движения, – до 
развития первых каменных орудий труда, затем 1,8 миллиона лет, чтобы  научиться 
добывать огонь, 700 000 лет для сельскохозяйственной революции, только 12 000 лет для 
промышленной революции и всего 140 лет для информационной революции.  Вопросы, 
стоящие перед интеллектуальной собственностью, во многом являются вопросами 
поколений, и было бы прискорбно видеть, как они попусту растрачиваются в полемике и 
узких соображениях местной политики.  Вызов, стоящий перед международным 
сообществом, состоит в том, что вопросы поколений возникают все более и более часто 
из-за темпов технического прогресса и сокращают время, разделяющее поколения.  И для 
ответа на эти вопросы нам понадобится вся наша совместная оригинальность и 
разносторонность мышления. 

 
Благодарю вас за внимание и надеюсь на работу с вами в предстоящие годы». 

 
13. Председатель поблагодарил вновь избранного Генерального директора за его речь по 
случаю вступления в должность и в соответствии с пунктом 6(ii) объявил, что Рабочая группа в 
составе из семи Координаторов групп, Председателя Генеральной Ассамблеи и его двух 
заместителей, а также слагающих свои полномочия Председателя и заместителей Председателя 
Координационного комитета встретится в 2 часа 30 минут пополудни для начала обсуждений.   
 
14. Председатель Генеральной Ассамблеи обратил внимание делегаций на отчет Рабочей 
группы по условиям назначения нового Генерального директора и предложил заместителю 
Председателя этой Группы представить этот отчет.   
 
15. Заместитель Председателя Рабочей группы д-р Хильде Скорпен обратила внимание на 
документ WO/GA/36/12 («Отчет Рабочей группы по условиям назначения нового Генерального 
директора») и два приложения к этому документу. 
 
16. Она заявила, что Рабочая группа по условиям назначения нового Генерального директора 
провела четыре встречи 22, 23, 24 и 25 сентября 2008 г. и приняла решение рекомендовать 
Генеральной Ассамблее те же условия, которые Генеральная Ассамблея одобрила в мае 2003 г. 
для занимавшего в то время пост Генерального директора г-на Камила Идриса, с двумя 
следующими изменениями: 
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(i) надбавки на жилье и представительские расходы будут ежегодно корректироваться 

с учетом инфляции в соответствии с индексом потребительских цен (ИПЦ) для 
Женевы;  и  

 
(ii) г-н Гарри будет не только пользоваться правами, предусматриваемыми 

Положениями о персонале и Правилами о персонале Международного бюро ВОИС, 
но и выполнять предусматриваемые ими обязанности. 

 
17. Заместитель Председателя Рабочей группы предложила Генеральной Ассамблее 
одобрить условия назначения г-на Фрэнсиса Гарри в качестве Генерального директора ВОИС, 
как это отражено в проекте контракта, фигурирующего в Приложении II к документу 
WO/GA/36/12. 
 

18. Генеральная Ассамблея единодушно приняла отчет Рабочей группы по условиям 
назначения нового Генерального директора, содержащийся в документе WO/GA/36/12. 

 
 
 

ПУНКТ 5 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
19. С заявлениями по пункту 5 повестки дня выступили делегации и представители 
следующих 113 государств, семи межправительственных и восьми неправительственных 
организаций:  Афганистан, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, 
Австрия, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бенин, Бутан, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Канада, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Конго, 
Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Чешская Республика, Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Демократическая Республика Конго, Дания, Джибути, Египет, Сальвадор, 
Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, Финляндия, Франция, Гамбия, Грузия, Германия, 
Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Биссау, Гаити, Святейший Престол, Гондурас, Венгрия, 
Исландия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирак, Израиль, Италия, Ямайка, 
Япония, Казахстан, Кения, Кыргызстан, Ливан, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, 
Малайзия, Маврикий, Мексика, Черногория, Марокко, Мозамбик, Намибия, Непал, Новая 
Зеландия, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, 
Республика Корея, Румыния, Российская Федерация, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, 
Сербия, Сейшельские Острова, Сингапур, Словакия, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, 
Судан, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Того, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Объединенная Республика Танзания, 
Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве, Африканская 
организация интеллектуальной собственности (АОИС), Африканская региональная 
организация интеллектуальной собственности (АРОИС), Африканский Союз (АС), Евразийская 
патентная организация (ЕАПО), Совет сотрудничества стран Залива (ССЗ), Международная 
организация «Франкофония» (МОФ), Всемирная торговая организация (ВТО), Азиатская 
ассоциация патентных поверенных (ААПП), Ассоциация по содействию развитию 
интеллектуальной собственности в Африке (APPIA), Центр международных исследований в 
области промышленной собственности (CEIPI), Ассоциация компьютерной и 
коммуникационной индустрии (CCIA), Международная ассоциация по содействию обучению и 
исследованиям в области интеллектуальной собственности (ATRIP), Международная 
ассоциация по охране интеллектуальной собственности (AIPPI), Международная федерация 
библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА/FIAB) и Авторско-правовой альянс библиотек 
(LCA).  
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20. В контексте своих заявлений делегации отдали дань уважения Председателю, отметив 
его преданность делу и искусство проведения дебатов в течение нелегкого периода. 
 
21. Делегация Алжира, выступая от имени Африканской группы, выразила удовлетворение 
вновь оказаться под компетентным руководством Председателя, достойного сына 
Африканского континента, который провел ВОИС сквозь трудности на Ассамблеях 
предыдущего года, и теперь дает возможность Организации заняться делом на основе 
достижения консенсуса.  Именно с целью сохранения консенсуса Африканская группа 
выступила с инициативой обратиться к Председателю 15 сентября 2008 г. с письменным 
заявлением, в котором предлагалось, чтобы Ассамблеи поддержали в соответствии с 
установленной практикой выдвижение кандидата, предложенного Координационным 
комитетом на должность Генерального директора в результате демократичной и прозрачной 
процедуры.  Делегация с удовлетворением отметила, что именно так и произошло.  Все 
заинтересованные стороны предлагали своих кандидатов, однако все согласились с принятием 
решения избирательной урны, и все теперь удовлетворены этим решением. От имени 
Африканской группы делегация искренне поздравила г-на Фрэнсиса Гарри по случаю его 
избрания.  Благодаря опыту длительной работы в ВОИС г-га Гарри и его хорошо известной 
компетентности, Организация получит энергичного лидера сплоченной команды, которая 
залечит раны и будет строить свою работу на основе деятельности африканского провидца, д-
ра Камила Идриса.  В том, что ВОИС приобрела великолепие в последнее десятилетие, немалая 
заслуга замечательного руководителя д-ра Идриса.  Он придал Организации универсальный 
характер, и она, правильно это или неправильно, до его вступления в должность считалась 
защитницей «имущих», а не содействующей «неимущим».  Оставляющий должность 
Генеральный директор преуспел в сохранении баланса между интересами обеих 
вышеуказанных категорий, применительно не только к владельцам патентов и товарных 
знаков, большая часть которых является представителями промышленно развитых стран, но 
также к представителям развивающихся стран; в числе его достижений следует отметить 
содействие разработке Повестки дня ВОИС в области развития и отстаивание юридически 
обязательного документа, в котором признаются традиционные знания и ремесла, генетические 
ресурсы и индустрии культуры в этих странах.  Делегация также отметила помощь ВОИС под 
руководством д-ра Идриса, оказанную в создании национальных учреждений в области ИС, и 
его дальновидное решение учредить в 1998 г. Всемирную Академию ВОИС.  Таким образом, д-
р Идрис превратил ВОИС в истинно всемирное учреждение, рассматривающее вопросы ИС в 
контексте экономических, социальных и культурных интересов как богатых, так и бедных 
слоев населения, и эти грандиозные цели были достигнуты за счет разумного управления и 
руководства, позволивших уменьшить размер пошлин PCT и передать новому Генеральному 
директору финансово здоровую Организацию.  Делегация напомнила арабскую пословицу: 
«самый лучший преемник для самого лучшего предшественника».  По мнению представителей 
Африканской группы, использование наследия д-ра Идриса должно предполагать 
осуществление следующих действий:  1) обеспечение финансовой целостности Организации;  
2) продолжение политики, отвечающей интересам развивающихся и развитых стран;  3) 
активное содействие реализации 19 рекомендаций в рамках Повестки дня ВОИС в области 
развития, уже принятых Ассамблеями, и последовательное выполнение остальных 26 
рекомендаций после их принятия;  4) продолжение оказания помощи национальным 
учреждениям в области ИС и содействия доступу НИИ к технической информации, 
находящейся в общественном достоянии, в целях ускорения инновационного процесса;  5) 
предоставление ведущей к изменениям поддержки Межправительственному комитету по 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору с тем, чтобы его продленный 
мандат можно было использовать продуктивно для принятия решения о заключении 
юридически обязательного договора – тогда бы ВОИС последовала примеру Африки, в которой 
недавно заключен региональный договор в этой связи;  6) всемерное исследование взаимосвязи 
между ИС и вопросами, касающимися доступа к медицине, здравоохранению, изменения 
климата и т.д.;  7) дальнейшее совершенствование географического представительства среди 
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сотрудников профессиональной категории;  и 8) укрепление Африканского бюро, которое 
остается недоукомплектованным и недостаточно финансируемым учреждением.  Делегация 
поддержала намерение нового Генерального директора проводить регулярные консультации со 
всеми заинтересованными сторонами и заверила делегатов в том, что Африканская группа 
готова выделять своих членов для проведения таких консультаций.  В заключение делегация 
сделала два замечания.  Во-первых, опыт предыдущего года по избранию Генерального 
директора в Координационном комитете показал, что процедура голосования на этой стадии 
процесса является излишне сложной и затруднительной.  Последующее избрание Генерального 
директора Международной организации по миграции (МОМ) показало, что даже в условиях 
выбора из множества кандидатов процедура избрания является более простой.  Делегация 
предложила Ассамблеям, чтобы межправительственный орган изучил этот вопрос.  В 
заключение делегация предложила, что поскольку д-р Идрис был первым руководителем 
ВОИС, являющимся представителем от Африки и развивающейся страны, справедливо воздать 
должное ему лично и Африке в целом, если бы его имя было увековечено, как в случае с его 
предшественником, на новом здании штаб-квартиры, находящемся сейчас в процессе 
строительства. 
 
22. Делегация Румынии, выступая от имени Региональной группы государств Центральной 
Европы и Балтии, выразила глубокое удовлетворение по поводу только что завершившегося 
процесса выборов, а также свою признательность всем тем, кто способствовал его успеху.  
Делегация воздала должное победившему кандидату и заявила о своей убежденности в том, что 
высокий профессионализм и дипломатические навыки г-на Фрэнсиса Гарри сыграют 
важнейшую роль в упрочении позиции ВОИС на международной арене и столь необходимом 
повышении уровня информированности по проблематике ИС.  Делегация выразила 
уверенность в том, что избрание г-на Гарри руководителем Организации открывает перед ним 
широкие возможности для укрепления системы ИС в интересах всех ее пользователей.   
По мнению делегации, это означает построение Организации, которая занимается вопросами 
ИС, преследуя при этом цель постоянного увеличения вклада ИС в процесс развития; 
Организации, которая оказывает высококачественные услуги в области ИС, чутко реагируя при 
этом на нужды всех категорий заявителей; Организации, которая может организовывать любые 
глобальные дебаты, касающиеся ИС, и решать любые вопросы в области ИС в интересах 
содействия процветанию всех народов; Организации, которая способна оказывать странам 
запрашиваемую ими экспертную помощь в области ИС и учитывать в своей деятельности 
интересы широкого круга сторон, в том числе изобретателей, коммерческих фирм, юристов  
и в целом гражданского общества; Организации, которая ориентирована на выработку 
консенсуса, исключающего какую-либо возможность возникновения искусственного 
противостояния; Организации с высококвалифицированными специалистами, которая будет 
руководствоваться интересами профессионализма и сохранения гармонии среди ее членов; 
Организации, которая будет соблюдать свои правила и принципы; и, наконец, Организации, 
которая будет готова к решению любых возникающих проблем и которая будет открыта для 
реформирования.  Делегация выразила свою надежду на сотрудничество с г-ном Гарри и 
совместный поиск наиболее приемлемых путей достижения общих целей.  Делегация выразила 
признательность вкладу д-ра Камила Идриса в улучшение понимания взаимосвязи между ИС и 
развитием и поблагодарила его за усилия в этой области.   
 
23. Делегация Соединенных Штатов Америки, выступая от имени Группы В, выразила 
искреннее и глубокое восхищение Председателю Генеральной Ассамблеи и Председателю 
Координационного комитета и поблагодарила их за разумное руководство и проявление 
абсолютного единства действий на протяжении всего процесса выбора и назначения нового 
Генерального директора ВОИС.  Делегация поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с его избранием и 
назначением на должность Генерального директора ВОИС, отметив при этом его видение и 
достижения на протяжении его продолжительной и продуктивной карьеры, что позволяет 
выразить большую надежду в связи с будущей совместной работой в ВОИС.  На протяжении  
десятилетий г-н Гарри является значительной движущей силой в области прав 
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интеллектуальной собственности.  Отвечая за осуществление деятельности ВОИС в области 
патентов, он с глубоким знанием дела занимался вопросами патентной политики и 
административного управления Договором о патентной кооперации (РСТ), в рамках которого в 
2007 г. было подано свыше 156 000 международных заявок на выдачу патента, и способствовал 
развитию политического курса в области биотехнологии, генетических ресурсов, 
традиционных знаний и традиционных выражений культуры, а также курировал работу Центра 
ВОИС по арбитражу и посредничеству, который, начиная с 2000 г., осуществил 
административное управление более чем 26 000 споров в связи с доменными именами в 
Интернете, и все эти грани его деятельности отмечены высокими достижениями.  Специальные 
знания г-на Гарри в области интеллектуальной собственности являются огромным ресурсом 
для Организации.  Представители стран Группы В полагают, что его технические знания, 
интеллектуальный вклад и способность выполнять руководящую роль укрепят Организацию и 
приведут ее к большим успехам в будущем.  Делегация выразила надежду на сотрудничество  
с г-ном Гарри в его новой должности в содействии защите интеллектуальной собственности во 
всех секторах общества и во всех регионах мира.  Перед ВОИС стоит множество задач.  Одной 
областью, заслуживающей пристального внимания, является оказание помощи государствам-
членам ВОИС в совершенствовании их систем интеллектуальной собственности и 
использовании механизмов охраны интеллектуальной собственности в качестве средства 
ускоренного развития и процветания.  ВОИС может справиться с этими задачами.  Совместная 
работа государств-членов в Организации должна быть направлена на обсуждение механизмов 
использования ИС в качестве средства осуществления инновационной деятельности и 
развития; создание эффективных систем предоставления прав интеллектуальной собственности 
и их административного управления; проведение существенной работы по преодолению 
административных барьеров в области ИС; и деятельность Организации по созданию 
необходимого потенциала совместно с государствами-членами и малыми и средними 
предприятиями в целях получения более ощутимых экономических выгод.  ВОИС также 
предстоит решить задачи, связанные с нынешними инициативами по оздоровлению атмосферы 
прозрачности, отчетности и надлежащего руководства.  Реализация рекомендаций на основе 
проведения комплексной повсеместной оценки в ответ на рекомендации Объединенной 
инспекционной группы ООН будет жизненно важным элементом в процессе 
совершенствования оперативной деятельности Организации.  Делегация поблагодарила 
сотрудников ВОИС за продуктивную работу.  По мнению делегации, г-н Гарри обладает 
видением задач Организации и качествами руководителя, необходимыми для объединения 
усилий Организации и всех государств-членов, а также различных заинтересованных сторон.  
От имени стран Группы В делегация также выразила искреннюю благодарность д-ру Идрису за 
то, как он прокладывал путь своему преемнику, вступающему в должность 1 октября 2008 г., и 
пожелала ему всяческих успехов в будущем.  Делегация, от имени Группы В, пожелала г-ну 
Гарри всего самого лучшего в его новом качестве Генерального директора и заявила о 
поддержке стран Группы В в осуществлении его миссии в ВОИС.  Делегация также 
поблагодарила Секретариат за его усердную работу при подготовке Генеральной Ассамблеи. 
 
24. Делегация Пакистана, выступая от имени Азиатской группы, поблагодарила 
Председателя Ассамблеи за умелое руководство процессом назначения нового Генерального 
директора ВОИС и приветствовала назначение г-на Фрэнсиса Гарри на эту должность.  
Делегация с удовлетворением отметила, что государства-члены положили конец 
неопределенности, в которой на протяжении последнего года пребывала ВОИС, оказав доверие 
новому руководителю и выразив свою уверенность в его способности вывести Организацию  
на новый уровень эффективности и результативности в предстоящий период решения 
масштабных задач.  Делегация выразила свою признательность покидающему пост 
Генерального директора д-ру Камилу Идрису за его руководство Организацией на протяжении 
более чем десяти лет и заявила о своей высокой оценке его многочисленных важных 
инициатив, которые дали возможность ВОИС адаптироваться к быстрому изменению условий 
в сфере ИС и которые способствовали укреплению позиции Организации в качестве 
важнейшего международного форума для решения глобальных вопросов, касающихся ИС.  
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Смена руководства ВОИС происходит в тот поворотный момент, для которого характерно 
существенное изменение научно-технического ландшафта по сравнению с тем, каким он был 
еще десятилетие назад.  Беспрецедентные по своим масштабам технические новации, 
глобализация, потребности со стороны общества и высокие ожидания – все это оказывает 
влияние на систему ИС, а значит и на ВОИС.  На глобальном уровне все чаще встают такие 
вопросы, как является ли нынешняя система ИС сбалансированной и способна ли она 
надлежащим образом поддерживать инновации и поощрять техническое развитие в XXI веке, 
особенно в развивающихся странах. В этой связи, признавая различные аспекты данной 
проблемы и стремясь заложить прочную основу для сотрудничества и поступательного 
развития ВОИС, Азиатская группа предложила провести откровенные обсуждения  
и содержательный диалог по вопросу о значимости и воздействии систем ИС между 
региональными группами и государствами-членами, поскольку, по ее мнению, это 
способствовало бы преодолению разногласий и выработке общего подхода к будущей 
деятельности ВОИС.  Перед новым Генеральным директором стоит реальная задача 
обеспечения надлежащего уровня компетентности и профессионализма в Организации  
и, главное, привитие в ней прочной культуры развития в целях обеспечения эффективного 
решения вышеперечисленных задач.  В связи с этим делегация выразила свою убежденность в 
том, что д-р Гарри с его огромным опытом будет успешно управлять Организацией  
в процессе решения всех этих задач на транспарентной основе.  В настоящее время в рамках 
ВОИС осуществляется целый ряд важных инициатив, призванных объединить усилия, 
направленные на создание более справедливой и благодаря этому более прочной системы ИС,  
а именно таких, как Повестка дня в области развития, охрана ТЗ и фольклора, повестка дня в 
области патентной деятельности и охрана авторского права и смежных прав.  Для Азиатской 
группы ключевыми приоритетами являются обеспечение надлежащего финансирования и 
эффективного выполнения всех рекомендаций в рамках Повестки дня в области развития, 
выработка надлежащих норм в области охраны ТЗ, фольклора и генетических ресурсов, 
установление справедливого и сбалансированного авторско-правового и патентного режима и 
адаптация стратегий развития ИС к национальным потребностям. В связи со вступлением в 
должность нового Генерального директора Группа выражает надежду на придание нового 
импульса деятельности в этих областях, и в частности на дальнейшее оказание и расширение 
поддержки, оказываемой ВОИС развивающимся странам в их усилиях по преобразованию ИС 
в эффективный инструмент повышения темпов экономического роста в их соответствующих 
странах. Азиатская группа заверила нового Генерального директора в своей полной поддержке 
и содействии в его будущих начинаниях, а также в своем конструктивном участии в 
обсуждениях конкретных пунктов, включенных в повестку дня текущей Ассамблеи.  
 
25. Российская Федерация, выступая от имени Групп стран Восточной Европы, Центральной 
Азии и Кавказа, выразила уверенность в общем стремлении к достижению консенсуса, который 
всегда приводил государства-члены к позитивным и конструктивным результатам, и отметила, 
что за время, прошедшее с предыдущей регулярной сессии Ассамблей, Организация пережила 
трудное время, но ко всеобщему удовлетворению государствам-членам удалось найти 
компромиссные и одновременно эффективные решения по всем стоявшим перед ними 
вопросам.  Группа выразила признательность Председателю Координационного комитета 
д-ру Хильде Скорпен за умелое руководство чрезвычайной сессией 13 и 14 мая, в результате 
которой из 15 кандидатов на пост Генерального директора ВОИС был выдвинут единственный 
кандидат, г-н Фрэнсис Гарри, назначенный ранее в ходе заседания на эту должность путем 
аккламации.  Отдавая дань уважения заслугам и вкладу д-ра Камила Идриса в дело развития 
многостороннего взаимодействия и становления системы интеллектуальной собственности в 
широком ее понимании, Группа констатировала, что именно в период его руководства 
Организацией интеллектуальная собственность перестала быть уделом узкого круга 
специалистов и тех, кто владеет правами на объекты интеллектуальной собственности, и стала 
достоянием тех, кто такими правами не владеет, но пытается строить свою экономику с 
использованием механизмов интеллектуальной собственности.  В связи с избранием  
г-на Фрэнсиса Гарри Генеральным директором ВОИС Группа выразила надежду на то, что под 
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его руководством ВОИС будет и впредь действовать во благо государств-членов и во имя 
развития международной системы охраны и защиты интеллектуальной собственности.  В своей 
вступительной речи в качестве избранного Генерального директора г-н Фрэнсис Гарри по сути 
дела уже поделился с государствами-членами своими ближайшими и перспективными планами 
пересмотра деятельности Организации и обеспечения ее готовности отвечать тем вызовам 
времени, которые являются неотъемлемой частью развития общества.  Сегодня вряд ли кто-
либо осмелится утверждать, что мир может развиваться без механизмов интеллектуальной 
собственности.  Безусловно, подготовка Организации и мирового сообщества к тому, чтобы 
механизмы интеллектуальной собственности служили новому миропорядку в XXI веке – это 
достойная, но весьма сложная задача, которую г-н Фрэнсис Гарри планирует решать не только 
силами Секретариата ВОИС, но и в постоянном взаимодействии с государствами-членами и на 
основе диалога между национальными патентными ведомствами и постоянными 
представительствами государств-членов в Женеве.  Группа заявила о своей поддержке этого 
устремления для достижения целей развития системы интеллектуальной собственности.  
Вместе с тем, по мнению Группы, Генеральный директор мог бы уже сейчас решить такую 
задачу, как обеспечение Организации новыми людскими и финансовыми ресурсами для 
придания нового импульса процессу развития на благо государств-членов.  Как заявила Группа, 
она ожидает, что в новом бюджете будут полноценно отражены потребности ее региона, и 
рассчитывает уже в ближайшее время увидеть изменения в составе и структуре Секретариата и 
устранение все еще существующих географических и системных дисбалансов.  Группа 
выразила надежду на то, что в новой структуре Секретариата будет учтена ее озабоченность по 
поводу недостаточной представленности в центральном аппарате ВОИС, а также выразила 
уверенность в том, что Секретариат должен стать живой системой, гибко реагирующей на 
потребности государств-членов.  По ее мнению, необходимо повысить требовательность к 
работе Секретариата, обеспечить его полную прозрачность и четкий контроль над 
расходованием финансовых ресурсов.  ВОИС должна играть системообразующую роль в 
обсуждении проблематики интеллектуальной собственности в многостороннем формате.  
Играя на опережение, она должна задавать тон обсуждениям этой темы и в других органах 
системы ООН, предлагать пути решения проблем и участвовать в создании взаимоприемлемых 
механизмов.  Группа особо отметила необходимость существенного вклада Организации в 
решение проблемы устойчивого развития.  Положительно оценив работу нового созданного 
Комитета ВОИС по интеллектуальной собственности и развитию, она выразила надежду на то, 
что реализация согласованных в ходе его работы предложений позволит Организации, в рамках 
ее мандата, добиться конкретных результатов.  Отметив важное значение продолжения работы 
в рамках Постоянного комитета по патентному праву, Группа заявила о необходимости 
определения тех механизмов, которые позволят странам - причем не только тем, которые 
генерируют знания, но и тем, которые хотят развивать свою экономику на базе качественно 
новых технических знаний - выработать регулирующие нормы патентного права, позволяющие 
существенно облегчить процесс передачи технологий и обеспечить внедрение новых 
технологий и новых объектов и достижений науки и техники в экономику этих стран.  По 
мнению Группы, Комитету следует также обратить внимание на рост числа злоупотреблений в 
патентной сфере, которые препятствуют внедрению изобретений в экономику, а именно -
следует поставить мощный заслон от «патентных троллей», а также «клонов товарных знаков», 
поскольку злоупотребление правом тормозит развитие экономики.  Группа заявила о своей 
готовности продолжать диалог в рамках Комитета по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору, а также Постоянного комитета по 
авторскому праву и смежным правам в целях гармонизации подходов государств-членов к 
решению стоящих на повестке дня вопросов.  Группа выразила свою уверенность в том, что 
она будет тесно взаимодействовать как с избранным Генеральным директором, так и с его 
Секретариатом для достижения целей развития системы охраны и защиты интеллектуальной 
собственности.  
 
26. Делегация  Китая поблагодарила Генерального директора и Секретариат за напряженную 
работу по подготовке большего числа информативных документов.  Делегация сообщила о 
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результатах быстрого развития ИС в Китае, отметив, что в 2007 г. Государственное ведомство 
интеллектуальной собственности получило в целом 693 917  заявок на выдачу патента, на 
основании которых были выданы 351 782  патента, из которых 245 161  заявка и 
67 948  выданных патентов относились к изобретениям.  По состоянию на конец августа 2008 г. 
были получены 495 708  заявок, из которых 182 756 заявок относились к изобретениям, а число 
заявок по процедуре РСТ составило 3770.  Аналогичные тенденции наблюдались в отношении 
заявок на товарные знаки, которые в течение последних шести лет начиная с 2002 г. составляют 
самое большое число в мире, причем общее число регистраций, по состоянию на конец 2007 г., 
составило 3 038 000.  В течение первой половины 2008 г. была произведена экспертиза 
235 000  заявок, были подготовлены 5209  возражений и рассмотрены 5873  дела по оценке 
товарных знаков, что составило увеличение, соответственно, на 58,3%, 63,9% и 58% по 
сравнению с тем же периодом предыдущего года.  Делегация сообщила о плодотворном 
сотрудничестве между SIPO и ВОИС, отметив, что пропаганда использования системы РСТ в 
Китае позволила ему переместиться в списке мировых пользователей системы РСТ с 
десятого места в 2005 г.  на седьмое место в 2007 году.  За последние 12 месяцев в Пекине был 
проведен ряд совместных совещаний, включая проведение в ноябре 2007 г. в сотрудничестве с 
ВОИС Международной конференции по РСТ, в июне 2008 г.  в сотрудничестве с ВОИС и 
АРОИС Китайско-Африканской конференции для глав ведомств ИС  и в мае 2008 г.  в 
сотрудничестве с ВАВ Глобальной конференции для глав Академий ИС.  В области товарных 
знаков Государственная администрация по вопросам промышленности и торговли (SAIC) 
предприняла меры по сокращению времени проведения экспертизы товарных знаков с целью 
сокращения в течение трех лет рабочей нагрузки в области оценки и проведения экспертизы 
товарных знаков посредством улучшения отчетности, найма большего числа экспертов, 
изменения структуры существующих органов или создания новых и совершенствования 
механизмов стимулирования.  Также была проведена большая работа в области 
административного правоприменения.  В первой половине текущего года SAIC рассмотрела в 
целом 21 000  дел о нарушении прав на товарный знак, из которых 3048 дел носили общий 
характер, а 18 000  были связаны с контрафакцией, причем 4383 дела включали иностранные 
стороны.  Общая ценностная значимость применительно к этим случаям составила 
397 млн. юаней, причем сумма штрафов составила 175 млн. юаней;  50 дел, по которым 
проходят 53 подозреваемых, были переданы в судебные органы. Делегация также добавила, что 
в области авторского права происходила дальнейшая активизация законодательной 
деятельности, в частности, работа по подготовке второй редакции Закона об авторском праве и 
рассмотрение проекта Инструкции об охране авторского права в выражениях фольклора.  
В области обеспечения защиты прав Китай продолжал осуществление специальных проектов 
по борьбе с пиратством в Интернете, а также предпринимал специальные действия по 
запрещению незаконных трансляций Олимпийских матчей.  Результаты этой деятельности 
были высокого оценены председателем Хейном Вербуггеном от имени Международного 
олимпийского комитета.  Делегация также сообщила о продолжающемся третьем пересмотре 
Закона о патентах, направленном, с одной стороны, на повышение стандартов выдачи патентов 
и содействие новаторству путем предоставления владельцам патентов на дизайн права на 
продажу, и, с другой стороны, более надежное гарантирование государственных интересов, в 
частности, в области здравоохранения и генетических ресурсов, например посредством 
увеличения числа исключений при охране патентов, совершенствованием процесса 
принудительного лицензирования и добавлением новых требований в отношении раскрытия 
происхождения генетических ресурсов.  Предложения по пересмотру Закона о патентах были 
переданы SIPO в Государственный совет в декабре 2006 г., который в июле 2008 г. рассмотрел 
и утвердил проект поправок к Закону о патентах.  В соответствии с правовыми положениями 
проект поправок будет рассмотрен в течение трех раундов обсуждений, перед тем как он будет 
принят Постоянным комитетом Национального народного конгресса, что, очевидно, 
произойдет в начале 2009 года.  Делегация отметила, что проходящие в КРИС обсуждения 
будут иметь не только далеко идущие последствия для будущего развивающихся стран, но 
также принесут пользу развитым странам, чьи интересы тесно переплетаются с 
развивающимися странами.  Она добавила, что со времени своего учреждения КРИС активно 
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пропагандировал реализацию 45-ти согласованных предложений в соответствии со своим 
мандатом, и делегация выразила надежду, что для их эффективной реализации будут выделены 
необходимые людские и финансовые ресурсы, что позволит развивающимся странам, включая 
Китай, и особенно НРС, эффективно использовать полученную выгоду.  Делегация заявила о 
полной поддержке деятельности МКГР и подчеркнула важность всеобъемлющей и 
рациональной охраны генетических ресурсов, ТЗ и фольклора для развивающихся стран.  
Делегация присоединилась к поздравлениям в адрес г-на Гарри в связи с его избранием новым 
Генеральным директором ВОИС.  Она выразила твердые убеждения, что с учетом его 
длительного и богатого опыта работы в Международном агентстве ИС и глубокого и ясного 
понимания международной системы ИС, г-н Гарри сможет придать ВОИС дополнительный 
динамизм в ее работе.  Делегация получила большое впечатление от его выступления с 
заявлением о согласии на выдвижение на пост Генерального директора и от того, как он 
характеризовал стоящие перед ВОИС задачи и возможности Организации в развитии будущей 
глобальной системы ИС.  Она полностью поддержала кандидатуру г-на Гарри в качестве 
руководителя ВОИС на предстоящий шестилетний период и выразила поддержку деятельности 
Организации под его руководством.  Она выразила уверенность в том, что его назначение 
позволит ВОИС, как специализированному учреждению системы ООН, занимающемуся 
вопросам ИС, продолжать играть важную роль в пропаганде использования системы ИС для 
блага всех народов, полностью используя преимущества ИС для целей развития в соответствии 
с Целями развития ООН в новом тысячелетии.  Делегация также выразила благодарность 
д-ру Идрису за его работу в ВОИС в течение последних 25 лет, и особенно за его деятельность 
начиная с 1997 г. в качестве Генерального директора по созданию платформы для обсуждения 
вопросов, относящихся к традиционным знаниям, фольклору, генетическим ресурсам и 
Повестке дня в области развития.  Делегация дала высокую оценку его деятельности и 
пожелала ему всего наилучшего в его дальнейшей работе.  Делегация также поблагодарила 
Председателя Координационного комитета и Рабочей группы за проделанную работу, которая 
заложила надежный фундамент для успешной работы будущего Генерального директора.  
Делегация была свидетелем важного момента в мае 2008 г., и в настоящее время выражает 
удовольствие в связи с тем, что предпринятые в мае усилия увенчались успешным результатом 
сегодня.  Она также отметила, что в связи с постоянно возрастающим значением ИС в 
экономическом развитии и с учетом существующей серьезной глобальной экономической 
ситуации, предприятия, использующие в своей деятельности активы ИС, имеют большие 
возможности противостоять рискам. Она выразила надежду, что будущие обсуждения в ВОИС 
будут способствовать более активному участию предприятий из государств-членов в 
глобальной инновационной деятельности, с тем чтобы полностью использовать преимущества 
их положения.  Делегация в качестве ответственной и крупной развивающейся страны 
выразила поддержку работе Ассамблей и других Комитетов ВОИС, приняв активное участие в 
обсуждениях всех важных вопросов, а также посредством расширения сотрудничества с ВОИС 
в областях обучения ИС, повышении информированности и постоянного расширения 
взаимного обмена информацией и сотрудничества со всеми государствами-членами, и 
выразила надежду, что Организация будет играть более эффективную роль в будущем развитии 
международных систем ИС. 
 
27. Делегация Кубы, выступая от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ГРУЛАК), поблагодарила покидающего пост Генерального директора д-ра Камила 
Идриса за его руководство и пожелала ему успехов во всех будущих начинаниях.  Делегация 
приветствовала г-на Гарри, пожелав ему успеха в выполнении возложенных на него новых 
обязанностей в качестве руководителя Организации и подтвердив готовность членов ГРУЛАК 
оказывать ему в этом всяческую поддержку.  ГРУЛАК выразила уверенность в том, что под его 
руководством Секретариат наладит постоянный диалог с государствами-членами.  ГРУЛАК 
также выразила надежду на то, что новый Генеральный директор укрепит диалог и 
сотрудничество с государствами-членами и расширит участие государств-членов в подготовке 
бюджета и определении приоритетов Организации.  Кроме того, ГРУЛАК выразила надежду  
на уделение приоритетного внимания осуществлению Повестки дня в области развития и 
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повышение представленности развивающихся стран, включая членов ГРУЛАК, на высших 
руководящих должностях Организации и в целом в Секретариате в соответствии с принципами 
универсальности и справедливого географического распределения.  Делегация заверила в том, 
что страны-члены ГРУЛАК будут принимать активное и конструктивное участие как в 
осуществлении деятельности Организации, так и в управлении ею, с тем чтобы обеспечить ее 
удовлетворительное функционирование.  Подтверждением  этого служит активизация участия 
стран-членов ГРУЛАК в обсуждениях и выработке важных предложений, таких, как Повестка 
дня в области развития, а также в обсуждениях таких вопросов, как генетические ресурсы, 
традиционные знания и фольклор. ГРУЛАК выразила уверенность в том, что новый 
Генеральный директор сможет эффективно управлять ВОИС, с тем чтобы она, как он 
выразился, выполняла свою двоякую роль: во-первых, как организация, предоставляющая 
услуги, востребованные глобальной экономикой, и, во-вторых, как организация, оказывающая 
содействие процессу развития.  Что касается первого аспекта, то г-н Гарри уже 
продемонстрировал эффективность и действенность своего управления и руководства 
Сектором PCT и Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству.  Что касается второго 
аспекта, а именно развития, то Группа убеждена в том, что, как выразился г-н Гарри, 
необходимо признать, что системы интеллектуальной собственности должны функционировать 
не только в интересах правообладателей, но и в интересах общества, как это и задумывалось 
при их создании.  Одна из важнейших задач Повестки дня в области развития – это включение 
аспекта развития во все области деятельности ВОИС, однако с учетом того, что 
интеллектуальная собственность может оказывать непредсказуемое или нежелательное 
влияние на основные сферы развития.  ГРУЛАК заявила о том, что хотела бы, чтобы ВОИС 
превратилась в ведущую организацию, и согласилась с мнением о том, что ВОИС должна 
принимать более активное участие в политических процессах, происходящих в других 
международных органах, в тех областях, в которых вопросы интеллектуальной собственности 
пересекаются с другими вопросами общегосударственной политики.  Она приветствовала идею 
организации в 2009 году конференции по вопросу о влиянии патентов на такие области, как 
здравоохранение, окружающая среда, изменение климата и продовольственная безопасность.  
ГРУЛАК убеждена в том, что, если актуальным проблемам будет уделяться приоритетное 
внимание, это исключит вероятность ведения переговоров по интеллектуальной собственности 
вне рамок ВОИС.  В заключение ГРУЛАК выразила мнение о том, что ВОИС следует вносить 
вклад – в виде своих технических знаний – в обсуждения, проводимые другими 
международными органами по иным темам.  
 
28. Делегация Франции выступила от имени Европейского Сообщества и его 27 государств-
членов.  Она поблагодарила Секретариат за проделанную работу и с удовлетворением отметила 
проведение конструктивных, эффективных и плодотворных заседаний.  Она приветствовала 
назначение на пост Генерального директора г-на Фрэнсиса Гарри, кандидата, выдвинутого 
Координационным комитетом, и наступление новой вехи в истории Организации.  Делегация 
также поблагодарила г-на Камила Идриса за его действия в поддержку интеллектуальной 
собственности и пожелала ему всяческих успехов.  Она также выразила уверенность в том, что 
мандат г-на Гарри,  который ей хотелось бы видеть транспарентным и соответствующим 
практике других специализированных учреждений системы ООН, позволит Организации 
продолжать работу в различных комитетах в конструктивной атмосфере с учетом 
первоочередной задачи Организации, а именно пропаганды интеллектуальной собственности.  
Делегация вновь заявила о своей поддержке эффективной международной системы 
интеллектуальной собственности, способствующей экономическому, социальному и 
культурному развитию, и выразила поддержку усилиям ВОИС в этой сфере, призвав при этом 
все государства-члены работать в позитивной атмосфере для достижения этой цели.  Что 
касается осуществления рекомендаций Повестки дня в области развития,  делегация с 
удовлетворением отметила достигнутый прогресс, в особенности в Комитете по развитию и 
интеллектуальной собственности.  ЕС и его государства-члены договорились о принятии мер, 
необходимых для быстрого и эффективного претворения в жизнь рекомендаций Повестки дня в 
области развития. При этом в процессе выделения необходимых средств будут соблюдаться 
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процедуры, относящиеся к программе и бюджету ВОИС.  Делегация приветствовала прогресс, 
достигнутый Межправительственным комитетом по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору, и с удовлетворением восприняла 
намечающиеся перспективы, которые стали возможными благодаря решению Комитета 
рассмотреть вопрос о генетических ресурсах на следующей сессии, уделив ему достойное и 
справедливое место среди трех вопросов, на рассмотрение которых у Комитета есть мандат.  
Делегация отметила, что проект анализа слабых сторон в охране традиционных знаний 
позволит наметить направления деятельности и в конечном итоге определить и обеспечить 
адекватную охрану этих знаний.  Делегация вновь заявила о поддержке со стороны ЕС и его 
государств-членов разработки международных специальных моделей или других моделей, не 
имеющих обязательной силы в рамках охраны традиционных знаний.  Она напомнила, что 
решения в сфере охраны традиционных выражений культуры можно находить на 
национальном и даже региональном уровнях, и что определенные уже существующие средства 
позволяют решить значительное количество проблем коренных общин.  Делегация с 
удовлетворением отметила наличие в повестке дня шестнадцатой сессии Постоянного комитета 
ВОИС по авторскому праву и смежным правам (проходившей в марте 2008 года) пункта об 
охране аудиовизуальных исполнений и охране прав организаций эфирного вещания, а также 
присутствие этих вопросов в повестке дня следующей сессии.   В том, что касается охраны 
организаций эфирного вещания, делегация надеется, что анализ, который Генеральная 
ассамблея поручила провести Председателю в рамках его мандата, будет способствовать 
развитию дискуссии и быстрому достижению консенсуса.  Рассматривая вопрос о деятельности 
Постоянного комитета по патентному праву, делегация выразила свое удовлетворение тем, что 
делегации достигли соглашения поручить Секретариату проведение предварительных 
исследований по четырем вопросам, а именно 1. распространение патентной информации, 2. 
исключение из патентуемых объектов и ограничения к правам, 3. патенты и стандарты, 4. 
льготы типа «клиент-юрист» (см. SCP/12/4 Rev./26.06.2008).  Она выразила надежду на то, что 
будущие обсуждения позволят быстро прийти к разработке сбалансированной программы 
работы.  Что касается размаха и распространения контрафактной и пиратской деятельности в 
мире, делегация напомнила, что Консультативный комитет по защите прав должен 
способствовать продолжению плодотворного обмена мнениями между делегациями для 
наиболее эффективной борьбы с этим явлением.  Наконец, делегация отметила, что 
присоединение Европейского Сообщества к Женевскому акту Гаагского соглашения о 
международной регистрации промышленных образцов осуществилось 1 января 2008 года, и 
таким образом установлена связь между системой образцов Европейского Сообщества и 
международной системой образцов.  В результате это обернется упрощением процедур и 
снижением издержек для пользователей. 
 
29. Делегация Бангладеш, выступая от имени наименее развитых стран (НРС), поздравила  
г-на Гарри с его избранием на пост Генерального директора ВОИС и заверила в полной 
поддержке со стороны НРС усилий, направленных на выполнение насущной задачи укрепления 
Организации, которой предстоит решать проблемы, обусловленные быстрым изменением 
ландшафта ИС, а также усилий, направленных на создание компетентной и всеохватной 
Организации, приносящей пользу всем ее государствам-членам, а также пользователям и 
заинтересованным сторонам.  Она заявила, что осознает всю трудность этой задачи, а также то, 
что она не может быть решена «на скорую руку», однако отметила, что НРС искренне верят в 
преданность, знания и опыт нового Генерального директора и уверены в его способности 
выполнить возложенную на него миссию и поднять Организацию на новые высоты.  Она 
заверила в поддержке со стороны НРС этого процесса и твердости намерений стран этой 
Группы.  Эффективное использование ИС имеет жизненно важное значение для будущего НРС, 
а также других стран, поскольку ИС призвана помочь им преодолеть отставание в развитии 
путем создания условий для расцвета творчества и инноваций.  Именно поэтому делегация 
Бангладеш как координатор Группы НРС будет продолжать добиваться скорейшего решения 
вопросов, касающихся всех НРС, а также участвовать в процессах по разработке конкретных 
мер, направленных на выполнение обещания улучшения положения в области ИС, в 
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предстоящие месяцы.  Делегация пожелала всего наилучшего покидающему свой пост 
Генеральному директору, с признательностью отметив предпринятые им во время пребывания 
в этой должности позитивные инициативы, многие из которых были ориентированы на 
развивающиеся страны, в том числе НРС.  
 
30. Делегация Сингапура, выступая от имени Ассоциации стран Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), тепло поздравила г-на Фрэнсиса Гарри в связи с подтверждением Генеральной 
Ассамблеей его назначения на пост Генерального директора ВОИС, а также поблагодарила 
слагающего свои полномочия Генерального директора за усилия, направленные на укрепление 
сотрудничества между ВОИС и АСЕАН, пожелав ему всего наилучшего в будущем.   
Делегация также выразила наилучшие пожелания новому Генеральному директору, выразив 
уверенность, что при подготовке ответов на все вызовы, стоящие перед Организацией в 
краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном планах, он проявит эффективность, смелость, 
лидерство, мудрость и решительность с тем, чтобы ВОИС еще более укрепилась.  В этой связи 
все государства-члены, независимо от уровня их экономического развития и региональной 
принадлежности, должны будут работать совместно и, что наиболее важно, укреплять более 
тесное сотрудничество с Секретариатом.  Делегация с удовлетворением отметила усилия г-на 
Гарри в направлении установления открытого диалога с государствами-членами и их участия в 
формировании видения для ВОИС, а также призвала его продолжать этот процесс.  Делегация 
пообещала полное содействие Женевского комитета АСЕАН в плане тесной работы с 
Фрэнсисом Гарри и Секретариатом и выразила надежду на тесное сотрудничество в развитии 
ВОИС и укреплении связей с АСЕАН, зная, что был сделан наилучший выбор для объединения 
всех членов ВОИС и продвижения Организации вперед.   
 
31. Делегация Австралии поблагодарила Председателя за его вклад в работу Генеральной 
Ассамблеи, особенно за его приверженность обеспечению плавности и целостности процесса и 
его уверенные руководящие указания, полученные государствами-членами в переходный 
период. Делегация также высоко оценила вклад слагающего полномочия Генерального 
директора в содействие пониманию деятельности ВОИС и того значения, которое ИС может 
оказать на развитие, и пожелала ему успехов в будущем. Делегация отметила, что ВОИС 
переживает решающий момент в своем развитии, учитывая значительные изменения в области 
ИС, свидетельством которых являются быстрые технические перемены, ускорение 
глобализации и растущее признание ценного вклада ИС во все сферы экономики. Это время 
вызовов и возможностей требует постоянно крепкого и умелого руководства, если ВОИС 
стремится продолжать оказывать поддержку всем заинтересованным сторонам в духе 
беспристрастности и конструктивизма. Делегация Австралии тепло приветствовала и 
поддержала назначение нового Генерального директора, состоявшееся в результате проведения 
тщательно организованного и беспристрастного процесса выбора, свидетельствующего о его 
высоких качествах и отношении, с которым его кандидатура была поддержана в государствах-
членах ВОИС.  По мнению делегации, новый Генеральный директор будет исполнять 
обязанности на самом высоком уровне на благо всех заинтересованных сторон на основе 
обширных знаний, технического опыта, впечатляющего стажа безупречной работы в ВОИС и 
таких качеств, как созидательность, профессиональная честность и прочные связи с 
государствами-членами, которые необходимы для работы по объединению сообщества ВОИС. 
Делегация добавила, что новый Генеральный директор продемонстрировал приверженность 
включению аспектов руководства в программу реализации повестки дня ВОИС в области 
развития и предоставлению услуг мирового уровня в поддержку инновациям во всех сферах 
экономики. По мнению делегации, вступивший в должность Генеральный директор является 
идеальным лидером Организации для решения задач и использования возможностей 
оцифрованного и глобализованного мира, и показал ясное, широкое видение, предлагая 
повестку дня, требующую самого внимательного отношения. Делегация поблагодарила 
Председателя Координационного комитета за ее руководство работой этого Комитета, а также 
Координаторов групп, руководящая роль которых обеспечила гладкое прохождение этого 
назначения. Делегация поблагодарила коллег, которые поддержали этот объединительный 



WO/GA/36/13  
стр.21 

 
 

процесс, и поздравила вступающего в должность Генерального директора от имени 
Австралийского правительства, выразившего удовлетворение сотрудничеством с ним на 
протяжении последнего года и надежду на продолжение работы с ним в его новом качестве. На 
протяжении года Австралия принимала активное участие во встречах в ВОИС. Австралия 
приветствует начало совместного и конструктивного обсуждения в Комитете по развитию и 
ИС. Значительная работа проведена в части реализации рекомендаций Временного комитета по 
предложениям в связи с Повесткой дня ВОИС в области развития. Австралия призывает 
государства-члены к продолжению работы, направленной на позитивную и эффективную 
реализацию инициатив в рамках Повестки дня ВОИС в области развития на пользу всех 
государств-членов. В 2008 г. делегация Австралия принимала активное участие в работе 
Межправительственного комитета по ИС и  генетическим ресурсам, традиционным знаниям и 
фольклору и полностью поддержала сотрудничество ВОИС с другими форумами, на которых 
обсуждались вопросы, касающиеся ТЗ, ТВК и генетических ресурсов. По мнению делегации, в 
рамках МКГР необходимо разработать релевантную программу работы в отношении 
генетических ресурсов и сбалансированную повестку дня на краткосрочную и долгосрочную 
перспективу. Австралия приветствует продолжение работы в рамках Рабочей группы по РСТ, 
которая касается совершенствования системы РСТ в интересах заявителей, а также в 
Постоянном комитете по законодательству в области товарных знаков, промышленных 
образцов и географических указаний. Делегация высоко оценила поддержку других членов 
Мадридского союза предложения Австралии относительно введения минимальных стандартов, 
согласно которым ведомства должны предоставлять информацию владельцам в случае, если 
товарный знак получил охрану. В этом заключается важная услуга, о которой ходатайствуют 
пользователи, и делегация призвала членов Ассамблеи Мадридского союза поддержать эту 
инициативу при ее обсуждении на предстоящей неделе. Делегация отметила успехи, 
достигнутые ВОИС и рабочей группой Специального союза по международной классификации 
товаров и услуг для целей регистрации знаков (Ниццкий союз) в отношении пересмотра 
Ниццкой классификации, работа над которым будет продолжена в 2009 г. В марте 2008 г. 
Делегация Австралии приняла участие в 16-й сессии Постоянного комитета по авторскому 
праву и смежным правам (ПКАП), где заявила о своей готовности обсудить предложение о 
договоре по защите прав организаций эфирного вещания в новой коммуникационной среде. 
После заключения Сингапурского договора 26 марта 2007 г. в Австралии осуществляется 
подготовка к ратификации этого договора, а также к присоединению к Договору о патентном 
праве. Делегация отметила деятельность организации IP Australia по совершенствованию 
систем управления качеством, процедур в соответствии с руководствами РСТ по проведению 
поиска и экспертизы и созданию поисковых средств, включая ввод в эксплуатацию средства 
EPOQUE, разработанного Европейским патентным ведомством. В 2008 г. в стране состоялась 
встреча руководителей ведомств по товарным знакам из 45 стран, на которой обсуждались 
нынешние и будущие задачи, стоящие перед этими ведомствами. Встреча был приурочена к 
проведению Конференции «Trade Mark Regatta – Asia Pacific», организатором которой явились 
Международная ассоциация по товарным знакам (INTA) и IP Australia. В работе этого форума, 
состоявшегося впервые в Австралии, приняли участие около 300 официальных представителей 
ведомств, профессионалов и владельцев товарных знаков из различных стран мира. В 
соответствии с программой сотрудничества в рамках азиатско-тихоокеанского региона IP 
Australia взаимодействовала с Департаментом по ИС Гонконга и ведомством ИС Сингапура в 
целях оказания помощи странам-членам АПЕК в создании необходимого потенциала и 
повышении уровня информированности различных слоев населения о преимуществах ИС. В 
рамках совместного заявления ВОИС и Австралии о сотрудничестве в целях предоставления 
технической помощи в области ИС в азиатско-тихоокеанском регионе ВОИС и Австралия 
продолжат активное участие в этой программе. В заключение делегация выразила надежду на 
продолжение  
 
32. Делегация Швейцарии присоединилась к уже выступившим делегациям, отдавшим 
должное Председателю Ассамблеи и Председателю Координационного комитета за умелое 
руководство дебатами на протяжении долгого процесса назначения нового Генерального 
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директора и в течение переходного года.  Поздравив г-на Фрэнсиса Гарри с назначением, 
делегация выступила не только в качестве государства-члена ВОИС, но и как страна, на 
территории которой находится эта престижная Организация.  Исторические связи ВОИС со 
Швейцарией существуют уже более ста лет.  Делегация выступила также в качестве 
Председателя Административного совета Европейской патентной организации, 
осуществляющей тесное сотрудничество с ВОИС в рамках РСТ.  Делегация в полной мере 
присоединяется к предыдущим выступлениям, обращенным к г-ну Гарри, отмечая его 
выдающиеся профессиональные и человеческие качества, а также дипломатическое и 
политическое мастерство.  Благодаря своему профессиональному опыту он является экспертом 
в вопросах интеллектуальной собственности и знаком со всеми тонкостями функционирования 
ВОИС, что является неоспоримым преимуществом в работе на посту, на который он вступает.  
Перед г-ном Гарри и государствами-членами стоят серьезные вызовы.  Глобализация 
экономики и торговых обменов, ускорение технологического развития, вопросы развития и 
глобальные проблемы, в том числе, связанные с окружающей средой, требуют все более 
неотложных и сложных решений, напрямую затрагивающих сферу интеллектуальной 
собственности.  ВОИС должна играть роль катализатора в данной сфере и вновь стать 
всемирным центром компетенции в вопросах, связанных с интеллектуальной собственностью, 
вернувшись таким образом к своей первоначальной функции.  ВОИС и ее государства-члены 
могут испытывать крайнее удовлетворение в связи с тем, что в течение следующих лет 
руководить Организацией будет такой человек, как г-н Гарри, и рассчитывать при этом на 
компетентный, преданный Организации персонал.  В организационном и культурном аспектах 
в последние годы государства-члены выступили с рядом инициатив, направленных на 
повышение транспарентности и укрепление правил надлежащего управления ВОИС.  Первые 
результаты уже видны в сфере аудита и надзора.  Тем не менее, необходимо наращивать усилия 
для достижения ожидаемых результатов в различных областях, в частности, осуществляя 
программу структурной перестройки, основанную на комплексной повсеместной оценке.  
Вытекающие из нее реструктуризация и более рациональное и целенаправленное 
использование ресурсов, а также повышение производительности дадут положительные 
результаты во всех сферах деятельности ВОИС, от регистрационных союзов до работы в 
области технического сотрудничества и развития права.  На оперативном уровне Швейцарии 
остается только поддержать и поприветствовать усилия нового Генерального директора, 
направленные на укрепление репутации систем международной регистрации, которые были и 
продолжают оставаться основой успеха ВОИС и позволяют финансировать большую часть 
других направлений деятельности Организации.  Чрезвычайно важно продолжать развитие 
услуг, предоставляемых государствам-членам, пользователям и широкой публике с тем, чтобы 
эти системы оставались привлекательными и действенными.  Это одна из первоочередных 
задач с учетом все возрастающего числа заявок на регистрацию в соответствии с Мадридом и в 
особенности в соответствии с PCT.  Швейцария убеждена, что укрепление PCT сыграет 
ключевую роль в решении проблемы чрезмерной загруженности, с которой в настоящее время 
сталкиваются крупные патентные ведомства.  Управление спросом, особенно в сфере РСТ, 
должно быть одной из основных задач ВОИС. Что касается замечаний по сути, ВОИС должна 
укреплять свою роль привилегированного собеседника других международных организаций и 
правительств, совершенствовать свой экспертный опыт и позиционировать себя в качестве 
центра компетенции с тем, чтобы решать актуальные вопросы, связанные с интеллектуальной 
собственностью.   Работа во многих технических комитетах едва продвинулась за прошлые 
годы. Настало время возобновить ее, например, в патентной сфере и в сфере реализации прав, 
следуя примеру работы, проводимой в новом Комитете по развитию и интеллектуальной 
собственности. Это необходимо для того, чтобы ВОИС оставалась многосторонним форумом, 
где проходят обсуждения и переговоры по передовым аспектам интеллектуальной 
собственности.  Делегация уверена, что в сфере сотрудничества и развития новому 
Генеральному директору удастся выявить неодинаковые потребности стран, определить 
конкретные действия в зависимости от этих потребностей, и выделить адекватные ресурсы.  
Перед лицом этих задач, как это следует из выступления г-на Гарри, новый Генеральный 
директор берет на себя роль руководителя возрождением ВОИС.  Его избрание без голосования 
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путем единодушного одобрения отражает надежду, которую испытывают как государства-
члены и пользователи системы интеллектуальной собственности, так и гражданское общество в 
целом.  Делегация убеждена в том, что в ходе захватывающего процесса обновления г-н Гарри 
и его новая команда смогут руководить ВОИС динамично, талантливо и успешно.  Делегация 
подчеркнула, что важной заслугой слагающего свои полномочия Генерального директора 
является его вклад в проведение открытого как для всех заинтересованных сторон, так и для 
гражданского общества в целом, всеобъемлющего диалога по вопросам интеллектуальной 
собственности.  Делегация пожелала г-ну Идрису дальнейших успехов.  От имени 
Федерального совета и от имени Швейцарии делегация заверила г-на Гарри в своей поддержке 
в осуществлении программы, представленной им в речи по случаю вступления в должность. 
 
33. Делегация Индонезии выразила удовольствие в связи с участием в работе Ассамблей 
государств-членов ВОИС и выразила благодарность Председателю в связи с возобновлением 
его обязанностей, подтвердив уверенность в его компетенции и убеждение в том, что благодаря 
его умелому руководству и профессионализму будут достигнуты значительные результаты.  
Делегация высказала полную поддержку задачам, включенным в обширную и 
многообещающую повестку дня, а также высказала благодарность Секретариату за подготовку 
всеобъемлющих документов, которые позволят упростить обсуждение, а также за помощь в 
разработке эффективной системы интеллектуальной собственности в Индонезии.  Делегация 
присоединилась к заявлению Пакистана и Сингапура от имени Азиатской группы и Женевского 
комитета АСЕАН и с удовлетворением информировала Ассамблею о намерении правительства 
Индонезии развивать эффективную и продуктивную систему интеллектуальной собственности, 
направленную на активизацию экономического, культурного и социального развития страны.  
Правительство Индонезии разработало ряд полезных методов по содействию охране и 
использованию системы интеллектуальной собственности на национальном уровне.  Делегация 
выразила надежду, что ВОИС выполнит свою важную роль в обеспечении поддержки развития 
отдельных государств-членов, и упомянула о своем намерении продолжать дальнейшее 
сотрудничество с ВОИС для того, чтобы сделать ее работу более эффективной и продуктивной.  
Делегация еще раз подчеркнула необходимость и безотлагательность оказания ВОИС 
технической помощи развивающимся государствам-членам, исходя из потребностей и 
интересов всех заинтересованных сторон, с целью повышения потенциала институционального 
развития и, таким образом, обеспечения оптимальных возможностей для окончательного 
развития и использования системы интеллектуальной собственности.  Делегация отметила 
низкие темпы реализации программ, относящихся к деятельности Комитета по развитию и 
интеллектуальной собственности (КРИС), которые уже обсуждались и были поддержаны 
членами, и отметила, что успешная реализация программ КРИС еще раз подтвердит 
приверженность ВОИС и всех государств-членов созданию активного и сбалансированного 
режима интеллектуальной собственности.  Касаясь работы Межправительственного комитета 
по генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору, делегация выразила Комитету 
благодарность за его работу и достигнутые результаты.  Делегация с особым удовлетворением 
отметила его деятельность в области признания и охраны генетических ресурсов, 
традиционных знаний и традиционных выражений культуры.  Признавая то, что для разработки 
международного документа или документов по охране генетических ресурсов, традиционных 
знаний и традиционных выражений культуры не установлен четкий лимит времени, делегация 
отметила, что работа в Комитете продвигалась очень медленно, и выразила надежду на 
достижение более продуктивных и конкретных результатов на 13-ом заседании Комитета в 
середине октября 2008 года.  Она также выразила надежду, что ожидаемый документ или 
документы будут разработаны и вступят в силу до окончания десятилетия с учетом важности 
вопросов охраны и признания генетических ресурсов, традиционных знаний и традиционных 
выражений культуры.  В заключение, делегация выразила искреннюю и глубокую 
благодарность д-ру Камилу Идрису за его руководство ВОИС в качестве Генерального 
директора, пожелав ему больших успехов в будущем.  Она также поздравила г-на Фрэнсиса 
Гарри в связи с его назначением на пост Генерального директора и выразила надежду, что 
новая структура руководства позволит обеспечить более эффективное управление, 
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прозрачность и отчетность во всей Организации, а также будут приняты во внимание мнения, 
высказанные государствами-членами и заинтересованными сторонами. 
 
34. Делегация Японии горячо поздравила г-на Гарри в связи с его назначением Генеральным 
директором ВОИС, высоко оценив его выдающиеся качества и способности в правовой и 
дипломатической области.  Делегация выразила уверенность, что опыт и деловые качества г-на 
Гарри позволят ему оживить и активизировать деятельность ВОИС.  Перечисляя наиболее 
важные, по мнению делегации, задачи, которые предстоит решать ВОИС под руководством 
г-на Гарри, делегация упомянула развитие системы РСТ в качестве глобальной 
инфраструктуры интеллектуальной собственности и роль интеллектуальной собственности в 
экономическом росте развивающихся стран.  Делегация выразила мнение, что экономическая 
глобализация привела к быстрому росту числа заявок на выдачу патента как в развитых, так и 
развивающихся странах, и что заявки на одни и те же изобретения подаются во многих странах.  
Делегация считает, что такое быстрое расширение потребностей пользователей следует решать 
путем создания системы, которая будет включать более широкое разделение рабочей нагрузки 
между ведомствами интеллектуальной собственности во всем мире, обеспечивая эффективную 
глобальную охрану.  Делегация упомянула об очень важной роли, которую играл г-н Гарри в 
качестве заместителя Генерального директора, в пропаганде использования системы РСТ и 
развитии ее информационно-технологической инфраструктуры, и выразила искреннюю 
надежду в том, что под руководством г-на Гарри ВОИС сможет создать глобализированную 
инфраструктуру, особенно путем более эффективного использования отчетов о международном 
поиске в рамках РСТ и упрощения обмена приоритетными документами.  Делегация отметила, 
что посредством принятия Повестки дня в области развития  ВОИС признает важность 
технической помощи в области интеллектуальной собственности в качества средства 
экономического развития.  Делегация рассказала о своем национальном опыте внесения вклада 
в деятельность ВОИС, и о том, как это помогло Японии в успешном развитии национальной 
экономики.  Делегация хотела бы выдвинуть новую инициативу в пользу развивающихся стран, 
предусматривающую использование веб-технологии для обмена наилучшей практикой 
успешного соединения предпринимательской деятельности и интеллектуальной собственности.  
Делегация высказала предложение, что такая услуга может называться База данных ВОИС  
«Обмен опытом по использованию интеллектуальной собственности для экономического 
развития»  или в сокращенном виде – База данных WIPO Е-SPEED.  Более подробное 
объяснение этой инициативы содержится в предложенном делегациям пояснительном 
документе, и делегация выражает искреннюю надежду, что ВОИС воспользуется 
предложенной инициативой для упрощения получения прав на интеллектуальную 
собственность в развивающихся странах, что будет способствовать их экономическому 
развитию.  Делегация также сообщила о предоставлении Японией ежегодного добровольного 
взноса в ВОИС в размере около 2,4 млн. шв. франков для оказания технической помощи, а 
также отметила, что в 2008 г. Япония также создала новый трастфонд в размере 
1,1 млн. шв. франков для африканских стран и наименее развитых стран, исходя из то, что в 
ближайшее время ВОИС будет использовать этот новый фонд для расширения деятельности по 
сотрудничеству.  Делегация сообщила об этом в качестве примера того, каким образом Япония 
намеревается продолжать сотрудничество с ВОИС в пользу развивающихся государств-членов.  
Делегация перечислила ряд видов деятельности ВОИС, которые, по ее мнению, имеют важное 
значение, и в которых может быть достигнут прогресс с помощью их поэтапного обсуждения.  
Такие, входящие в сферу компетенции ВОИС вопросы, как генетические ресурсы и 
здравоохранение, обсуждаются на других международных форумах, и делегация предложила 
ВОИС воспользоваться ее преимуществами как специализированного учреждения ООН в 
области интеллектуальной собственности для того, чтобы играть ведущую роль в рассмотрении 
этих вопросов в тесном сотрудничестве с другими международными организациями.  
В заключение делегация выразила убеждение в том, что интеллектуальная собственность 
представляет собой важнейшее средство экономического развития, и поэтому ее следует 
использовать в глобальном масштабе в целях развития мировой экономики.  Делегация 
подтвердила, что Япония намерена конструктивно участвовать в различных видах деятельности 
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ВОИС, и будет и в дальнейшем оказывать помощь развивающимся странам и активно 
участвовать в обсуждениях, направленных на создание более совершенной системы 
интеллектуальной собственности.  Делегация еще раз передала поздравления г-ну Фрэнсису 
Гарри, пожелав успехов в работе. 
 
35. Делегация Республики Корея поздравила нового Генерального директора с назначением 
на эту должность и выразила уверенность в том, что его добросовестность и опыт в области 
охраны ИС позволят ВОИС эффективно справиться с решением важных вопросов ИС.  
Делегация отметила, что наиболее серьезную глобальную угрозу сегодня представляет 
изменение климата и ее влияние на продовольствие, мировые водные запасы и энергетические 
ресурсы, а в конечном счете на будущее человечества.  По мнению делегации, инновации 
представляют собой наиболее эффективное средство решения актуальных проблем, и в этой 
связи делегация призвала сообщество интеллектуальной собственности активно поддержать 
процесс содействия инновационной и изобретательской деятельности.  Делегация отметила, 
что Республика Корея привержена решению проблем, связанных с изменением климата, и 
ликвидации бедности; недавно в стране была принята национальная повестка дня под 
названием “Меньше углерода, больше зеленой массы”.  В связи с определенными трудностями, 
с которыми сталкиваются изолированные и доведенные до обнищания общины, в этой повестке 
дня предлагается создание под эгидой ВОИС механизма распространения технической 
информации в целях наилучшего использования местных ресурсов и выражается желание 
привлечь для этой цели траст-фонд Кореи.  Делегация высказала убежденность в важности 
стимулирования эффективного использования местных ресурсов в рамках бедных общин с тем, 
чтобы гарантировать их устойчивое обеспечение продовольствием, водой и энергией.  Она 
отметила значение движения в сторону торговли на основе взаимной выгоды и то, как это 
движение может помочь изолированным производителям перейти от положения ограниченной 
защищенности и уязвимости к положению экономической самодостаточности.  Она 
остановилась на растущем числе заявок на выдачу патента, поданных во всем мире, и отметила 
необходимость гармонизации системы интеллектуальной собственности на основе 
упрощенных процедур и меньшего числа международных барьеров.  Делегация высоко оценила 
действия Европейского патентного ведомства (ЕПВ), Японского патентного ведомства (ЯПВ) и 
Ведомства США по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США), направленные на решение этих 
вопросов.  По мнению делегации, борьба с контрафакцией и пиратством в режиме онлайн 
является еще одной сферой, где необходимы совместные действия на международном уровне.  
Делегация отметила, что Республика Корея может выявить проблемы, стоящие перед 
развитыми и развивающимися странами, по причине ее собственной недавней экономической 
истории и превращения в мощную экономическую силу.  Поэтому Республика Корея готова к 
тому, чтобы принять на себя больше ответственности перед международным сообществом 
интеллектуальной собственности.  Делегация заявила о возможности  увеличения на 33 % 
бюджетных ассигнований на деятельность траст-фонда Кореи в следующем финансовом году 
(с 600 до 800 млн. Корейских вонов) и отметила необходимость ориентации деятельности на 
совершенствование инфраструктуры ИС развивающихся и наименее развитых стран.  Она 
также отметила, что Международный институт подготовки в области интеллектуальной 
собственности – первое официальное учреждение – партнер ВОИС в области обучения – 
продолжит предоставлять качественное обучение представителям от развивающихся и 
наименее развитых стран.  В завершение делегация подчеркнула необходимость обеспечения 
прозрачности, сбалансированности и эффективности в рамках деятельности ВОИС.    
 
36. Делегация Марокко поддержала заявление делегации Алжира от имени африканских 
стран.  Она отдала должное заслугам г-на Камила Идриса, который за два срока своих 
полномочий сделал ВОИС организацией с комплексным видением, лидером международной 
деятельности в сфере интеллектуальной собственности и важным фактором развития и 
создания материальных благ.  Затем делегация поздравила г-на Гарри с избранием на пост 
Генерального директора, выразив уверенность, что благодаря его выдающимся качествам 
ВОИС сможет эффективно отвечать на вызовы настоящего и будущего, связанные с 
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технологической эволюцией, изобретениями и инновациями.  ВОИС также сможет укрепить 
свою роль на международной сцене и превратить систему интеллектуальной собственности в 
один из главнейших механизмов экономического, культурного и социального развития.  
Делегация посчитала своевременной инициативу установления на данном этапе 
интерактивного обмена между Международным бюро и государствами-членами Организации 
по теме «интеллектуальная собственность как вектор развития и фактор солидарности, 
многосторонний и охватывающий многие поколения».  Кроме того, она настоятельно 
подчеркнула, во-первых, необходимость использования возможностей и задач, вытекающих из 
технического прогресса, и необходимость придания праву интеллектуальной собственности 
большей гибкости и эффективности, что будет способствовать творчеству, производству и 
повышению ценности интеллектуальной собственности.  Во-вторых, необходимость 
поддерживать такую систему интеллектуальной собственности, которая обеспечивает 
равновесие между интересами правообладателей и интересами общества в целом (в частности, 
в том, что касается доступа к лекарствам и знаниям, а также продовольствия и сокращения 
цифрового разрыва) и предлагает оптимальное использование гибкости, заложенной в 
международных договорах, в частности, в  соглашении ТРИПС.  В-третьих, делегация 
настаивает на необходимости претворения в жизнь рекомендаций Повестки дня в области 
развития, являющейся выражением коллективной приверженности международного 
сообщества полноценному осуществлению ВОИС своей роли специализированного 
учреждения системы ООН, способствующего достижению целей развития тысячелетия.  В-
четвертых, делегация настаивает на необходимости охраны традиционных знаний, 
традиционных выражений культуры и генетических ресурсов от незаконного присвоения и 
использования, и на ускорении переговоров в соответствующем межправительственном 
комитете. В-пятых, на развитии программ профессиональной подготовки и региональных 
бюро, в частности, Арабского бюро. Наконец, в-шестых, на необходимости обеспечить 
справедливое представительство по географическому признаку в Международном бюро для 
осуществления его проектов и деятельности.  Делегация заявила, что ее страна придает 
большое значение системе интеллектуальной собственности, роли и работе различных 
комитетов и органов ВОИС,  и стремится к рациональному и стратегическому использованию 
активов интеллектуальной собственности для обеспечения своего экономического, социального 
и культурного развития.  В Марокко была проведена глобальная реформа национального 
законодательства в сфере интеллектуальной собственности.  Там и дальше будут прилагаться 
усилия по повышению осознания и профессиональной подготовке с целью утверждения 
культуры интеллектуальной собственности и борьбы с пиратством и контрафакцией.  В 
заключение делегация выразила надежду на дальнейшую ценнейшую поддержку со стороны 
Организации.  
 
37. Делегация Соединенных Штатов Америки поблагодарила Председателя за абсолютную и 
отменную добросовестность в обеспечении справедливого и прозрачного процесса выбора 
нового Генерального директора и выразила сердечную благодарность г-ну Фрэнсису Гарри, чье 
видение, характер и деятельность, отмеченная выдающими профессиональными успехами, а 
также навыки руководителя обещают  ВОИС очень успешное будущее.  По мнению делегации, 
для обеспечения успеха в деятельности Организации г-н Гарри должен сосредоточить 
внимание претворению в жизнь нескольких инициатив.  В их числе, во-первых, реализация 
согласованных рекомендаций на основе проведения комплексной повсеместной оценки в ответ 
на рекомендации Объединенной инспекционной группы ООН.  Во-вторых, реализация 
предложений, относящихся к развитию, поступивших от Комитета по развитию и ИС.  В-
третьих, продвижение существенной работы ВОИС в области гармонизации патентного права и 
других сфер и, наконец, управление процессом увеличения штата и спектра услуг ВОИС, а 
также сохранение репутации ВОИС как специализированного учреждения ООН, обладающего 
уникальным опытом в решении сложных задач в области интеллектуальной собственности.  
Делегация пожелала успехов г-ну Гарри и всему персоналу ВОИС.  Что касается слагающего 
полномочия Генерального директора, д-ра Идриса, делегация выразила искреннюю 
благодарность за его усилия, направленные на предоставление помочи в обеспечении плавного 
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перехода к назначению нового Генерального директора, и пожелала ему всяческих успехов в 
будущем.  Делегация призвала государства-члены обратиться к будущему и совместно со всеми 
заинтересованными сторонами возводить в XXI веке более прочную и более единую ВОИС, 
защищающую изобретателей и новаторов, которые за счет своей одаренности, упорного и 
самоотверженного труда создают и производят интеллектуальную собственность, все в 
большей мере составляющую основу всеобщего процветания в условиях все более 
глобализованной экономики; обеспечивающую защиту прав интеллектуальной собственности, 
принадлежащих творцам и производителям; поощряющую работу создателей будущего, 
представляющих все регионы мира; возводящую более прочную и более единую Всемирную 
организацию  интеллектуальной собственности; и содействующую справедливому 
распределению благ в результате более интенсивного развития и процветания во всех уголках 
земного шара.  По мнению делегации, в случае если все государства-члены воспользуются 
возможностями, предоставленными новым руководством в ВОИС в целях преодоления 
прошлых трудностей, и в полной мере реализуют равные возможности, успех будет 
гарантирован. 
 
38. Делегация Коста-Рики поблагодарила оставляющего должность Генерального директора 
за работу, проделанную им в последние годы, и поздравила нового Генерального директора, 
выразив будущему руководству ВОИС полную поддержку от имени ее правительства . 
Делегация подчеркнула, что для Организации и ее персонала крайне важно возобновить 
нормальную работу, направленную на совершенствование систем ИС и их использование во 
имя развития развивающихся стран. Несмотря на достижения, многие виды деятельности все 
еще требуют решения, и смена руководства и переговоры по Повестке дня ВОИС в области 
развития предоставят возможность разработать критерии и принципы, направляющие решения 
в русло многостороннего сотрудничества. Она также отметила значение того, чтобы ВОИС 
приняла на себя роль лидера на международной арене в отношении ИС и участвовала во всех 
переговорах на различных форумах. Она также подчеркнула острую необходимость 
реструктуризации Организации и упорядочивания процесса использования ее ресурсов. 
Делегация отметила проведение в Коста-Рике крупных мероприятий на местном, региональном 
и международном уровнях, которые произвели эффект домино в отношении политики 
содействия развитию ИС. Было предложено, чтобы ВОИС создала пространство на веб-сайте 
ведомства, на котором государства-члены могли бы публиковать заключения и результаты 
семинаров и других мероприятий, проводимых на международном уровне. Делегация отметила, 
что Коста-Рика явилась первой страной в Латинской Америке, которая реализовала систему 
IPAS в Реестре товарных знаков. Делегация поблагодарила Организацию за поддержку, 
предоставленную стране в рамках реализации этого проекта. В стране осуществляется проект 
модернизации ее структур, правовой системы и технических систем, необходимых для охраны 
ИС, и на эти цели выделены средства из годового бюджета. В качестве примера делегация 
отметила полную оцифровку в 2009 г. Реестра промышленной собственности и Ресестра 
авторского права и смежных прав. Для достижения этих целей прочная поддержка ВОИС имеет 
первостепенное значение. В заключение делегация выразила поддержку новому Генеральному 
директору в обеспечении ведущей роли ВОИС в деле эффективного развития ИС с учетом 
различных потребностей стран. 
 
39. Делегация Индии поздравила Председателя с успешным руководством процессом, 
который позволил осуществить плавную смену руководителя ВОИС в духе прозрачности и 
справедливости.  Делегация поздравила вступающего в должность Генерального директора и 
выразила уверенность в эффективности его руководства Организацией, а также в том, что 
будут учтены справедливым образом интересы всех заинтересованных сторон.  Она заверила 
его в своей полной поддержке и сотрудничестве.  Делегация также выразила благодарность 
слагающему полномочия Генеральному директору за динамичное руководство в сложное 
время, в процессе которого он всячески содействовал активному участию и коллективным 
действиям государств-членов, и передала ему свои наилучшие пожелания.  Она сообщила, что 
за последние годы Индия предприняла несколько инициатив в целях создания современного и 
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восприимчивого к изменениям режима ИС, а также о том, что нормативная база Индии 
полностью соответствует международным обязательствам.  Индия начала осуществлять 
широкую программу модернизации в связи с получением статуса Органа международной 
предварительной экспертизы и Международного поискового органа.  Индия также приступила 
к осуществлению массовой программы повышения информированности.  Пережив 20 лет назад 
революцию в области информационных технологий, Индия в настоящее время находится на 
пороге революции в области ИС, что приведет к созданию справедливого и сбалансированного 
режима.  Делегация отметила, что последние годы характеризовались повышенным интересом 
к экономическим перспективам использования ИС, и выразила удовлетворение в связи с 
выдвижением ВОИС нескольких инициатив в этом направлении как на глобальном, так и на 
национальном уровнях, и выразила надежду на продолжение этого процесса.  Делегация 
подтвердила свою твердую поддержку Повестке дня ВОИС в области развития, которая стала 
ярким примером того, что могут достичь государства-члены, широкие слои общества и 
Секретариат посредством совместного обсуждения различных катализаторов и ограничений, 
влияющих на ИС и экономическое развитие.  Индия испытывает гордость в связи с тем, что она 
стала участницей этого процесса, организовав в 2007 г. в Нью-Дели неофициальное совещание 
по этим вопросам.  Делегация высказала настоятельную просьбу об эффективной и 
своевременной реализации различных рекомендаций, принятых государствами-членами на 
основе консенсуса.  Она также выразила поддержку созданию механизмов для более тесного 
сотрудничества между КРИС и другими органами ВОИС с целью придания приоритета 
Повестке дня ВОИС в области развития во всей деятельности ВОИС.  Делегация подчеркнула 
необходимость в разработке широкого и целенаправленного плана действий для рассмотрения 
международных аспектов использования генетических ресурсов, традиционных знаний и 
фольклора применительно к патентному режиму, и необходимость разработки 
соответствующих международных договоров, имеющих обязательную силу.  Делегация дала 
высокую оценку прогрессу, достигнутому в Постоянном комитете по патентному праву, и 
подтвердила необходимость создания более гармоничной системы ИС, однако отметила, что 
гармонизация законодательства в области ИС не будет успешной, если не будут должным 
образом рассмотрены все взаимосвязанные вопросы и проблемы.  Делегация сообщила, что она 
внимательно следила за обсуждениями проекта консолидированного текста Договора об 
организациях эфирного вещания, отметив разногласия по основополагающим вопросам, 
которые необходимо урегулировать;  она продолжит конструктивное участие в этих 
обсуждениях.  Делегация подтверждает свою готовность участвовать в процессе  
«оздоровления», упомянутом во время вступительной речи Председателя, а также надеется 
играть важную роль в рассмотрении различных задач, стоящих перед ВОИС, в решении 
которых руководящими принципами должны быть консенсус и коллективный подход.  
В заключение, делегация еще раз поблагодарила слагающего полномочия Генерального 
директора и тепло поздравила вступающего в должность Генерального директора. 
 
40. Делегация Пакистана поблагодарила Председателя за его руководство Организацией в 
процессе трудного переходного периода.  Она высоко оценила инициативы Председателя в 
условиях определения долгосрочных перспектив развития ВОИС в правильном русле.  
Делегация поздравила вступающего в должность Генерального директора, в лице которого 
Организация получила достойного руководителя, обладающего необходимой квалификацией, 
компетентностью, опытом и знаниями для эффективного руководства Организацией.  Хотя 
делегация Пакистана предлагала альтернативную кандидатуру на эту должность, она 
полностью поддержала результаты демократичной процедуры избрания.  Делегация отметила, 
что избранный Генеральный директор сумеет вывести ВОИС из стадии неопределенности, 
являясь не только эффективным руководителем, но, что более важно, лидером, который 
направить деятельность ВОИС в русло выполнения обязательств и продуктивности.  Эта задача 
потребует больших затрат сил, поскольку будущая повестка дня в области ИС будет 
определяться необходимостью учета новых и постоянно возникающих технологий, бизнес-
методов, представителей гражданского общества и участников международных дебатов.  Для 
решения этих задач ВОИС придется адаптироваться к быстрым технологическим изменениям 
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информационного общества, и в этом отношении делегация заявляет о своей полной поддержке 
новому Генеральному директору.  Делегация высоко оценила роль оставляющего должность 
Генерального директора в руководстве Организацией на протяжении более десяти лет.  Он 
сумел расширить сферу деятельности Организации в области ИС, тем самым преобразовав 
культуру ИС.  По мнению делегации, в настоящее время ВОИС стала неотъемлемой частью 
мирового процесса обсуждения перспектив ИС, и в этом заслуга д-ра Идриса, который 
инициировал обсуждение Повестки дня ВОИС в области развития и активизировал процесс 
совершенствования охраны традиционных знаний.  По мнению делегации, за последние 20 лет 
права ИС вышли на авансцену принятия решений на уровне международной экономики в 
условиях, когда конкурентоспособность фигурирует на всех уровнях предоставления 
исключительных прав на новые творения человеческого разума, и Организации необходимо 
определить первоочередные задачи, подлежащие выполнению, особенно в сферах 
законодательства в области ИС,  Повестки дня ВОИС в области развития, предоставляемых 
услуг, управления и руководства, а также надзора.  В отношении нормотворчества в области 
ИС делегация подчеркнула необходимость обеспечения большей гибкости, стандартизации 
патентных формальностей и учета прогресса, достигнутого в рамках Постоянного комитета по 
патентному праву при определении вопросов, подлежащих дополнительному изучению.  В 
отношении товарных знаков делегация упомянула Сингапурский договор в качестве примера 
успешного нормотворчества, однако отметила, что ВОИС следует быть более активной в 
областях промышленных образцов и географических указаний.  По мнению делегации, 
Организации следует принять более прагматичный подход в Постоянном комитете по 
авторскому праву и смежным правам, учитывая различные мнения государств-членов в 
отношении договора об организациях эфирного вещания и аудиовизуальных исполнениях.  
Касаясь деятельности МКГР, делегация отметила необходимость использования более четких 
принципов и норм в целях обеспечения более эффективной охраны. Она также выразила 
обеспокоенность по поводу инициатив в области ИС, предпринимаемых другими 
организациями без обсуждения в ВОИС и ВТО.  Заявив о своей уверенности в реализации 
Повестки дня ВОИС в области развития, делегация отметила необходимость обеспечения 
доступа бедных слоев населения к лекарственным средствам и пищевым продуктам  и выразила 
озабоченность в связи с общим ходом реализации этой программы.  По мнению делегации, 
системы международной регистрации должны быть эффективными, доступными и 
дружественными по отношению к пользователям, и основываться на последних достижениях в 
области ИТ и гибких механизмах установления пошлин.  В отношении руководства и надзора 
делегация отметила необходимость осуществления реформы в направлении создания 
атмосферы открытой, коммуникативной культуры с отчетностью на уровне всех систем.  В 
заключение делегация отметила, что ВОИС должна играть ведущую роль в области охраны ИС, 
способствуя созданию атмосферы профессионализма на основе достижения консенсуса и с 
привлечением всех заинтересованных сторон. 
 
41. Делегация Сингапура поздравила Председателя и дала высокую оценку его умелому 
ведению процесса смены руководства ВОИС.  Делегация выразила благодарность слагающему 
полномочия Генеральному директору д-ру Камилу Идрису за его существенный вклад в 
деятельность ВОИС в области развития международной системы ИС и пожелала ему успехов в 
будущей деятельности.  Делегация поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с избранием Генеральным 
директором ВОИС на основании единодушного одобрения и заверила его в своем полном 
сотрудничестве.  Она выразила удовольствие в связи с принятием им руководства 
Организацией, отметив его опыт, техническую компетенцию и стратегическую 
дальновидность, и выразила уверенность в его способности руководить Организацией в 
процессе решения многих амбициозных задач, стоящих перед ВОИС и международной 
системой ИС.  Делегация заявила, что ВОИС и правительство Сингапура имеют общее 
устремление содействовать развитию ИС.  Сингапур уже давно рассматривает ИС в качестве 
важного и эффективного средства поддержки социально-экономического развития, и с 
удовлетворением выступает в качестве партнера ВОИС в работе по оказанию помощи в своем 
регионе, в повышении необходимого профессионализма, разработке надежных национальных 
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систем ИС и решении ряда вопросов, относящихся к ИС.  Сингапур будет и дальше оказывать 
полную поддержку ВОИС в ее главной задаче по содействию всемирной охране ИС для 
стимулирования творческой деятельности на местах, расширения национальных и иностранных 
инвестиций и передачи технологий.  Делегация сообщила, что в прошедшем году 
сотрудничество с ВОИС и другими партнерами по многим аспектам ИС было успешным, и оно 
будет продолжено.  Она упомянула об организации в декабре 2007 г. в Сингапуре диалога 
между руководителями ведомств ИС Азиатско-Тихоокеанского региона по ряду политических 
и оперативных вопросов, стоящих перед ведомствами ИС.  Эта встреча была организована 
совместно с проведением Регионального форума ВОИС по интеллектуальной собственности, 
инновациям и здравоохранению.  В рамках Меморандума о взаимопонимании между 
Сингапуром и ВОИС об организации совместной подготовки для стран Азиатско-
Тихоокеанского региона были проведены мероприятия в области развития потенциала, 
включая двухнедельный курс по составлению описаний к патентам и семинар по 
формулированию и реализации национальных планов развития ИС.  Делегация сообщила, что 
Сингапур совместно с ВОИС организует в январе 2009 г. двухдневный форум с целью 
дальнейшего развития регионального диалога в области администрирования и обеспечения 
защиты авторского права и смежных прав.  Также планируется проведение семинара под 
эгидой АСЕАН по вопросам ограничений и исключений в области авторского права.  Активная 
поддержка Сингапуром инициатив в области развития потенциала в таких региональных 
группах, как АСЕАН и ОПЕК, а также тесное партнерское сотрудничество с Государственным 
ведомством интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики и Европейским 
патентным ведомством, получила дальнейшее развитие в связи с недавним подписанием 
Меморандума о взаимопонимании с ВПТЗ.  Продолжалась работа по обновлению внутреннего 
законодательства в области ИС, в частности, посредством внесения поправок в патентное 
законодательство, с целью реализации протокола к Соглашению ТРИПС, касающемуся 
вопросов здравоохранения.  Продолжалась дальнейшая активизация деятельности в области 
пропаганды использования ИС отраслями бизнеса, в частности МСП, и другими 
заинтересованными сторонами.  Делегация подтвердила высокую оценку деятельности 
слагающего полномочия Генерального директора, под чьим руководством сотрудничество 
между Сингапуром и ВОИС существенно расширилось;  она выразила надежду на дальнейшее 
расширение такого сотрудничества под руководством нового Генерального директора. 
 
42. Делегация Ирана (Исламская Республика) присоединилась к заявлению, сделанному 
делегацией Пакистана от имени Азиатской группы.  Она выразила свое удовлетворение 
работой, проделанной д-ром Камилом Идрисом, и прекрасными результатами, достигнутыми 
под его руководством.  Она поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с его назначением в качестве 
нового Генерального директора, выразив надежду на то, что его видение, профессионализм, 
управленческие навыки и качества лидера позволят ему гибко управлять Организацией с 
применением новаторских методов.  Делегация выразила мнение о том, что в финансовом 
отношении следует укрепить деятельность ВОИС в области развития и что в бюджете на 2009 
год должны быть отражены интересы всех государств-членов.  Она также подчеркнула 
важность осуществления Повестки дня в области развития и выделения на эти цели 
достаточных ресурсов в бюджете ВОИС.  Делегация выразила удовлетворение по поводу 
возобновления в рамках ПКПП переговоров по гармонизации патентных законов.  Делегация 
заявила, что она придает большое значение защите ПИС, пояснив, что в новом 
законодательстве Исламской Республики Иран предусматриваются суровые меры гражданско-
правового взыскания и уголовного наказания за нарушения ПИС, и подчеркнув большую роль 
просвещения и подготовки кадров в деле укрепления защиты.  Коснувшись работы 
Межправительственного комитета по генетическим ресурсам, ТЗ и фольклору, делегация 
выразила сожаление по поводу задержки с заключением международного договора.  В 
отношении переговоров в рамках ПКАП делегация выразила мнение о том, что необходимо 
выработать всеохватный подход, обеспечивающий учет всего многообразия затрагиваемых 
интересов.  Она также заявила, что в круг обсуждаемых Комитетом вопросов следует включить 
аудиовизуальные исполнения и исключения и ограничения.  Делегация отметила, что при 
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внесении изменений в инструкции, регулирующие функционирование Мадридской и 
Лиссабонской систем, для налаживания электронной связи не следует забывать о различиях в 
качестве управления в национальных ведомствах.  Перейдя к деятельности, осуществляемой на 
национальном уровне, делегация сообщила о том, что в Иране текущий год называется «Годом 
расцвета инноваций» и что проведенные различные мероприятия включают следующее: 
организацию кампании по повышению уровня информированности населения, в том числе 
семинаров, практикумов и курсов по ИС в университетах; присоединение к международным 
договорам, административные функции которых выполняет ВОИС, и их ратификацию; и 
принятие нового законодательства по промышленной собственности.  В заключение делегация 
заверила нового Генерального директора и его Секретариат в своей поддержке, а также заявила 
о своем намерении активно сотрудничать с ВОИС.  
 
43. Делегация Эфиопии выразила удовлетворение по поводу прогресса, достигнутого ВОИС 
в последние годы в области позитивного и целенаправленного решения важных 
организационных вопросов.  Делегация поддержала заявления, сделанные делегацией Алжира 
от имени Африканской группы и делегацией Бангладеш от имени НРС.  Она выразила 
признательность за обеспечение всеобщего участия в процессе выборов и транспаретности 
этого процесса, а также приветствовала нового Генерального директора ВОИС, заявив о своей 
уверенности в его способностях и качествах лидера.  Делегация выразила мнение о том, что г-
ну Гарри предоставлена уникальная возможность «навести мосты» между развитыми и 
развивающимися странами и что как международно признанный специалист в области ИС он 
повысит уровень профессионализма в деятельности ВОИС и поможет Организации 
эффективно решать нынешние и будущие задачи.  Делегация заверила его в своей полной 
поддержке.  Прощаясь с покидающим свой пост Генеральным директором, делегация воздала 
ему должное за вклад в деятельность ВОИС.  Он умело управлял ВОИС в тот поворотный 
исторический момент, когда развитые, развивающиеся и наименее развитые страны пришли к 
осознанию уникальной роли знаний как инструмента экономического роста и развития.  
Делегация подчеркнула актуальность деятельности ВОИС для всех стран в таких 
стратегических областях, как торговля, промышленность, культура, знания, биоразнообразие и 
инновации.  Делегация с удовлетворением отметила техническую помощь, которую ВОИС 
оказывает в области управления ИС и ее защиты, а также расширение программ, направленных 
на ускорение развития и сокращение масштабов нищеты.  Делегация высоко оценила прогресс, 
достигнутый на первой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности 
(КРИС), и выразила надежду на взаимное сотрудничество с ее партнерами по развитию в 
реализации Рекомендации 2 Повестки дня ВОИС в области развития.  Делегация подчеркнула 
важность технологий и современных знаний для повышения конкурентоспособности и 
продуктивности экономики любой страны.  В этой связи делегация поблагодарила Секретариат 
за создание эфиопского консультационно-информационного центра по вопросам 
интеллектуальной собственности в Аддис-Абебе и заявила о том, что для обеспечения 
надлежащего функционирования таких центров в наименее развитых странах необходимо 
позаботиться о выделении дополнительных финансовых ресурсов и квалифицированных 
специалистов.  Что касается Межправительственного комитета по интеллектуальной 
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору, то делегация 
подчеркнула его важную роль с точки зрения мандата и деятельности ВОИС.  
 
44. Делегация Египта, высоко оценив действия Председателя по ведению заседания, 
отметила, что его знания и опыт приведут Генеральную Ассамблею к достижению 
поставленных целей. Делегация  поддержала заявление делегации Алжира от имени 
Африканской группы.  Она поздравила нового Генерального директора ВОИС г-на Фрэнсиса 
Гарри с его назначением и пожелала ему успехов в руководстве Организацией.  Она заверила 
его в полной поддержке Египетским правительством его усилий и инициировании новых 
условий работы с государствами-членами.  Делегация также поблагодарила Международное 
бюро, в частности Арабское бюро, за их активную позицию, занимаемую по отношению к 
развивающимся странам и НРС.  В этой связи делегация отметила деятельность в области 
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оказания технической помощи, предоставляемой Арабским бюро учреждениям ИС в Египте, и 
поддержку Бюро  стратегического использования интеллектуальной собственности в целях 
развития, в том числе в отношении реализации Повестки дня ВОИС в области развития.  Затем 
делегация передала слова благодарности Египетского правительства в адрес слагающего 
полномочия Генерального директора д-ра Камила Идриса за его усилия в области охраны прав 
ИС в развивающихся странах и в отношении развития Организации.  Объективно говоря, на 
протяжении предыдущих десяти лет д-р Идрис преуспел в обеспечении релевантности ВОИС 
реагировать на потребности и обеспокоенность развивающихся стран, в частности в 
стремлении использовать ИС во имя социально-экономического развития во всем мире.  ВОИС 
больше не ограничивается ни сферой технических хитросплетений, ни социальными аспектами 
ИС и эффективным использованием творческого потенциала.  Выражая слова благодарности и 
уважения в адрес д-ра Идриса, делегация выразила полное доверие новому Генеральному 
директору, чья мудрость является источником оптимизма.  По мнению делегации, г-н Фрэнсис 
Гарри осведомлен о существенных изменениях, которые обусловливают новые и позитивные 
отношения между ВОИС и развивающимися странами.  В настоящее время мир переживает 
быстрое развитие творческой мысли и инновационной деятельности.  На этом фоне и в силу 
своего экономического, социального и культурного влияния ИС приобретает большее значение 
в процессе развития.  В Египте убеждены в том, что новые проблемы, стоящие перед мировой 
системой ИС, являются естественным последствием растущего понимания необходимости 
решать задачи в области ИС в более широком аспекте развития.  ИС должна быть увязана с 
первоочередными вопросами государственной политики, которые обусловливают 
благосостояние всех народов.  В этой связи делегация приветствовала результаты работы 
комитетов ВОИС с момента проведения прошлогодней Генеральной Ассамблеи.  Она выразила 
надежду на реализацию рекомендаций, предложенных этими комитетами в целях построения 
будущей работы на позитивном опыте, накопленном в государствах-членах.  Затем делегация 
отметила перечень задач, стоящих перед ВОИС. Во-первых, в условиях, когда перемены 
являются самым объективным обещанием лучшего завтрашнего дня, ВОИС взяла на себя 
ответственность за руководство этими переменами, приняв Повестку дня ВОИС в области 
развития, и Египет приложит все усилия к тому, чтобы обеспечить реализацию Повестки дня 
ВОИС в области развития, поскольку она является необходимым средством обеспечения 
устойчивого равновесия между защитой ПИС и государственных интересов в целом.  Во-
вторых, универсальность творческой мысли является основополагающей истиной, проходящей 
сквозь время и пространство.  Поэтому защита традиционных знаний, генетических ресурсов и 
фольклора является одной из приоритетных задач для Египта и большинства развивающихся 
стран, поддерживающих планы действий ВОИС. Вот почему необходим имеющий 
обязательную силу документ в области международной охраны, который станет реальным и 
демократически мощным средством развития, а не будет служить исключительным интересам 
ограниченного числа государств.  В-третьих, делегация приветствовала создание здоровой 
финансовой обстановки в ВОИС, которая дает возможность Международному бюро 
эффективно претворять в жизнь обязательства Организации.  В-четвертых, программы в 
области сотрудничества, осуществляемые ВОИС и государствами-членами, составляют 
наиболее значительные виды деятельности Международного бюро и являются важнейшей 
основой для развития системы ИС в развивающихся странах и НРС.  Поэтому в Египте 
понимают необходимость совершенствования этих программ.  В заключение делегация 
выразила надежду, что в истории Организации начинается новая эра. Высоко оценив усилия 
сотрудников Международного бюро, делегация подчеркнула необходимость обеспечить 
соблюдение соответствующих Правил и инструкций о персонале, включая вопросы, 
относящиеся к внутренней справедливости, социальному обеспечению и условиям работы. 
 
45. Делегация Ирака выразила благодарность и дала высокую оценку слагающему свои 
полномочия Генеральному директору ВОИС д-ру Камилу Идрису и отметила его значительные 
результаты и хорошее руководство на протяжении всего его мандата.  Делегация 
приветствовала избрание г-на Фрэнсиса Гарри и пожелала ему успехов на его новом посту 
Генерального директора ВОИС.  Она с нетерпением ждет начала работы с ним на благо всех 
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государств-членов, и в особенности развивающихся стран.  Делегация также поблагодарила 
Арабское бюро за активную роль в оказании помощи арабским странам путем создания 
потенциала в области интеллектуальной собственности и с одобрением отозвалась об уже 
достигнутых позитивных результатах, а также результатах, которые будут достигнуты.  
Делегация отметила, что Ирак, обладая значительными творческими и профессиональными 
ресурсами – которые выросли вследствие глобальных изменений, произошедших в стране в 
2003 г., а также после заметного улучшения вопросов безопасности - нуждается в поддержке со 
стороны ВОИС и всех развитых стран в плане создания потенциала в области 
интеллектуальной собственности и фольклора.  Делегация отметила, что Национальный центр 
интеллектуальной собственности, предоставляющий широкую помощь специалистам, остро 
нуждается в поддержке, в особенности ввиду значительного роста числа патентных заявок, 
подаваемых в Центр.  После экономического и торгового пробуждения стране также 
необходима дальнейшая поддержка с целью распространения культуры интеллектуальной 
собственности и контроля за пиратством в преддверии присоединения к ВТО и реализации 
положений Соглашения ТРИПС.  Странам-донорам делегация адресовала просьбу об оказании 
дальнейшей поддержки под эгидой ВОИС.  Делегация подчеркнула важное значение 
поддержки использования арабского языка в документации и синхронном переводе на всех 
заседаниях, поскольку этот язык является одним из важнейших  инструментов, 
способствующих ускорению и облегчению процесса развития, в особенности в арабских 
странах.  В заключение, делегация поблагодарила ВОИС и ее сотрудников за их работу и 
пожелала им дальнейших успехов и прогресса.    
 
46. Делегация Южной Африки поддержала заявление делегации Алжира, сделанное от 
имени Африканской группы, а также заявление, которое будет сделано делегацией Аргентины 
от имени Группы друзей развития.  Делегация поздравила вновь избранного Генерального 
директора и призвала новую команду руководства ВОИС активизировать и расширить важную 
работу, проделанную слагающим свои полномочия Генеральным директором.  Делегация 
подчеркнула ключевую роль ВОИС в создании справедливой и сбалансированной структуры 
управления международной ИС.  Делегация отметила, что эта роль не должна осуществляться 
отдельно от необходимости достижения общих целей развития, согласованных системой ООН.  
Делегация ожидала, что новая команда управления ВОИС с уважением будет относиться к 
этим целям при реализации различных программ и деятельности ВОИС.  Делегация 
подчеркнула важное значение обеспечения горизонтальной реализации работы, проделанной 
Комитетом по интеллектуальной собственности и развитию (КРИС) во всей деятельности 
ВОИС.  Касаясь работы Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП), делегация 
выразила поддержку принятию конкретного сбалансированного подхода к международной 
патентной системе.  Делегация подчеркнула большое значение, которое Южная Африка 
придает охране коренных знаний, фольклора и генетических ресурсов, и объявила о принятии 
национального законодательства, которое предусматривает обеспечение доступа и совместное 
участие в выгодах, обусловленные требованием раскрытия источника происхождения.  В этом 
отношении делегация отметила поддержку усилиям, направленным на принятие юридически 
обязывающего документа и поддержала институциональные усилия в направлении достижения 
этой цели.  В заключение, делегация призвала нового Генерального директора твердо 
придерживаться обязательств, сделанных в его заявлении, для учета интересов всех государств-
членов ВОИС, а также с удовлетворением отметила плодотворное обсуждение в ходе 
нынешних Генеральных Ассамблей ВОИС.  
 
47. Делегация Кении выразила поддержку заявлению делегации Алжира от имени 
Африканской группы.  Делегация поздравила вступающего в должность Генерального 
директора и заверила его в своей полной поддержке.  Она также выразила благодарность и дала 
высокую оценку работе слагающего полномочия Генерального директора.  Делегация отметила 
оказанную ВОИС помощь в области технического сотрудничества и развития потенциала в 
процессе автоматизации Кенийского института промышленной собственности и выразила 
надежду на дальнейшую поддержку при реализации аналогичных проектов.  Делегация особо 



WO/GA/36/13  
стр.34 

 
 

отметила совместную работу Африканской региональной организации интеллектуальной 
собственности (АРОИС) и ВОИС в создании баз данных.  Она также отметила важную работу 
Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) в области гармонизации патентного 
законодательства и, в частности, обсуждение вопроса о разработке Договора, регулирующего 
материальные нормы патентного права. Делегация подчеркнула важную роль 
Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору в достижении консенсуса и выразила надежду 
на дальнейшую поддержку деятельности Комитета в рамках предложенных инициатив, 
например посредством использования Фонда добровольных взносов ВОИС.  Делегация 
выразила удовлетворение в связи с продолжением работы ВОИС в области аспектов прав 
интеллектуальной собственности, относящихся к использованию традиционных знаний в 
качестве публичной собственности, а также в связи с совместной деятельностью ВОИС и 
ЮНЕСКО в области международной правовой охраны выражения фольклора.  Делегация дала 
высокую оценку работе Постоянного комитета по законодательству о товарных знаках и, в 
частности, рекомендации о введении электронной связи.  Касаясь деятельности 
Консультативного комитета по обеспечению защиты прав, делегация подчеркнула 
необходимость рассмотрения нескольких важных вопросов, касающихся развития потенциала, 
законодательства, безопасности и гигиены труда на производстве, и подготовки в области 
обеспечения защиты ПИС.  Делегация дала высокую оценку работе, проделанной за последние 
годы Постоянным комитетом по авторскому праву и смежным правам (ПКАП).  В заключение, 
делегация высоко оценила принятие и реализацию рекомендаций Временного комитета по 
рассмотрению предложений в связи с Повесткой дня ВОИС в области развития и создание 
Комитета по развитию и интеллектуальной собственности для рассмотрения таких вопросов, 
как, например, использование интеллектуальной собственности малыми и средними 
предприятиями. 
 
48. Делегация Гондураса поздравила нового Генерального директора ВОИС г-на Фрэнсиса 
Гарри и заявила о своей уверенности в том, что, обладая талантом и знаниями, он будет 
эффективно выполнять возложенные на него обязанности.  Она также поблагодарила ВОИС за 
все то содействие, которое она оказывала Гондурасу до сих пор, включая успешное внедрение 
Автоматизированной системы промышленной собственности (IPAS) в 17 странах и в регионе 
Центральной Америки, причем Гондурас стал второй страной региона, после Коста-Рики, в 
которой была установлена эта система.  Далее делегация заявила о том, что ВОИС 
предоставила национальному Ведомству промышленной собственности компьютерное 
оборудование.  Она выразила надежду на содействие ВОИС в профессиональной подготовке 
персонала Ведомства и МСП в области промышленной собственности, авторского права и 
смежных прав, в укреплении потенциала государственных учреждений по охране и защите 
прав интеллектуальной собственности и в организации соответствующих семинаров и 
практикумов.  Коснувшись вопроса о том, каким образом ВОИС могла бы помочь Гондурасу в 
том, чтобы превратить интеллектуальную собственность в действенный инструмент 
экономического, культурного и социального развития, делегация выразила надежду на то, что 
как и другим развивающимся странам Гондурасу будет оказана вся необходимая поддержка.  
Затем она устами посла Делмера Урбицо Пантинга высоко оценила мудрость, эффективность и 
взвешенность, проявленные заместителем Постоянного представителя Норвегии в качестве 
Председателя Координационного комитета ВОИС при проведении сессии этого Комитета, и 
выразила признательность послу Австралии Миллеру за его ценный вклад, самоотверженность 
и энергию.  В отношении г-на Фрэнсиса Гарри делегация заявила, что этот общепризнанный 
компетентный специалист с большим опытом и потенциалом продемонстрировал в последние 
несколько месяцев исключительные лидерские качества, позволившие ему добиться 
проявления доброй воли всеми делегатами, а также достижения консенсуса, примирения и 
упрочения всех элементов и ценностей Организации.  Делегация выступала против достижения 
консенсуса на сессии Координационного комитета ВОИС, поскольку считала, что лишь 
Генеральная Ассамблея вправе выработать надлежащий консенсус и назначить предложенного 
кандидата путем аккламации.  Именно это только что и произошло, когда государства-члены 
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единогласно избрали г-на Гарри в качестве нового руководителя Организации.  Делегация 
также отметила, что происходящие в мире финансовые потрясения вызывают серьезную 
озабоченность, однако заявила о своей убежденности в том, что миру удастся установить 
новый международный финансовый и экономический порядок.  В этой связи ВОИС, под 
руководством г-на Гарри, должна сыграть значимую роль в объединении усилий 
соответствующих организаций в целях изыскания эффективных и действенных путей 
преодоления кризиса.  ВОИС вступает в новую эру единения развитых, развивающихся и 
наименее развитых стран.   
 
49. Делегация Ямайки присоединилась к другим делегациям, поздравившим г-на Гарри в 
связи с его избранием, и заверила его в своей полной поддержке.  Делегация выразила 
благодарность д-ру Камилу Идрису за его многочисленные достижения и пожелала успехов в 
его будущей деятельности.  Делегация подчеркнула важное значение прав интеллектуальной 
собственности и отметила расширение связей между странами в результате глобализации и 
либерализации торговли, что привело к повышению роли экономических и торговых аспектов 
интеллектуальной собственности, и одновременно отметила такую же важную роль 
неимущественных прав изобретателей и творцов.  Делегация сообщила, что Ямайка активно 
интегрирует интеллектуальную собственность в свои национальные планы развития.  Она 
сообщила, что ВОИС оказывает Ямайке техническую и правовую помощь в ее работе по 
использованию ИС в качестве средства развития для решения долгосрочной задачи 
интегрирования ИС в национальные стратегии развития.  Ямайка разработала План 
национального развития, который позволит достичь ей статуса развитой страны к 2030 году.  
Авторско-правовая система Ямайки играет все более важную роль в выживании творческих 
отраслей в Ямайке, таких как музыка, кино и издательский сектор.  Проведенное ВОИС 
исследование о вкладе отрасли авторского права и смежных прав в национальную экономику 
Ямайки выявило, что  в 2005 г. доля авторско-правового сектора национальной экономики 
составила 4,8%  от ВВП.  В исследовании также отмечалось, что  «авторско-правовой сектор 
может стать одним из основных секторов, обеспечивающих устойчивую реинтеграцию 
экономики Ямайки в мировую экономику».  Исследование ВОИС подтвердило выводы отчета 
ЮНКТАД, в котором отмечалось, что творческие отрасли представляют собой наиболее 
динамично развивающиеся отрасли мировой торговли.  В соответствии с обоими 
исследованиями эти отрасли продолжают оставаться важным источником дохода, создания 
рабочих мест и экспортной прибыли для большинства развитых стран, и они обладают 
потенциалом превращения в стратегическое средство диверсификации экономики 
развивающихся стран.  Делегация отметила, что с целью получения максимальных 
преимуществ от использования авторско-правового сектора, Ведомство интеллектуальной 
собственности Ямайки (JIPO) намерено продолжать активное сотрудничество с ВОИС и 
ЮНКТАД.  Делегация сообщила, что Ямайке была предоставлена честь принять у себя 
ежегодное Генеральное совещание IFFRO, которое состоится в Монтего-Бей.  Делегация 
поблагодарила ВОИС за поддержку в осуществлении ряда национальных проектов.  Она 
отметила, что правительство Ямайки полностью понимает важность ИС в обеспечении 
конкурентоспособности и продвижении экономического потенциала Ямайки посредством 
стратегии создания брендов.  По этой причине Ямайка обратилась к ВОИС с просьбой об 
оказании помощи в проведении анализа возможности осуществления стратегий развития  
национальных брендов.  В исследовании был сделан вывод о том, что  «Ямайка представляет 
собой сокровищницу естественных брендов, включающих культурные, исторические, 
физические, и бренды,  относящиеся к человеческому капиталу».  Делегация отметила, что 
Парижская конвенция не предусматривает охрану названий стран, и напомнила об инициативе, 
выдвинутой в ходе Конференции по пересмотру Парижской конвенции в 1962 г., о добавлении 
официальных названий государств к элементам, охраняемым в соответствии с подпунктом 1 (а) 
Статьи 6ter, и обратилась с настоятельной просьбой к ВОИС и участникам Парижской 
конвенции рассмотреть этот вопрос в ближайшем будущем.  Делегация рассматривает 
патентную систему в качестве важного средства стимулирования инноваций и технического 
прогресса.  Она выражает уверенность в том, что в следующем году законодательные органы 
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Ямайки примут Закон о патентах и образцах.  Это создаст необходимые условия для 
присоединения Ямайки к Договору о патентной кооперации (РСТ).  Делегация сообщила, что 
Ведомство интеллектуальной собственности Ямайки благодаря использованию 
административной системы ИС (IPAS) достигло высокого уровня производительности и 
находится в процессе подготовки к изданию собственного бюллетеня по товарным знакам, 
публикация которого намечена на февраль 2009 года.  Делегация отметила, что охрана 
подлинных продуктов из Ямайки имеет чрезвычайно важное значение, запланировано введение 
в действие Инструкции к Закону об охране географических указаний, а также проведение 
двусторонних обсуждений совместного проекта по использованию географических указаний.  
Делегация приветствует предоставление ВОИС Эфиопско-африканскому совету, включающему 
представителей Растафарианской религиозной общины Ямайки, статуса НПО, что, как она 
считает, усилит поддержку форм традиционных знаний (ТЗ) и традиционных выражений 
культуры (ТВК) не только в ее стране, но и во всем мире.  На недавнем Совещании министров 
стран Карибского бассейна, занимающимися вопросами ИС, была принята резолюция о 
разработке региональной инициативы в области традиционных знаний, фольклора и 
традиционных выражений культуры, в рамках которой JIPO, в сотрудничестве с ВОИС, 
организовало совещание региональных экспертов по вопросам традиционных знаний и 
традиционных выражений культуры.  Делегация сообщила, что результатом этого Совещания 
было, среди прочего, создание группы карибских экспертов, которые рассмотрят возможность 
создания Карибской системы для охраны традиционных знаний, фольклора, традиционных 
выражений культуры и генетических ресурсов.  Делегация также сообщила о проведении 
активной кампании по пропаганде ПИС в средствах массовой информации и подтвердила 
намерение расширять эту деятельность с целью охвата еще более широкой аудитории.  
Необходимость таких инициатив связана с выдающимися успехами ямайских спортсменов на 
летних Олимпийских играх 2008 г.  в Пекине, так как после этого успеха JIPO стало одним из 
самых привлекательных учреждений для средств массовой информации.  В заключение 
делегация заявила, что ВОИС продолжает играть важную роль в деятельности по 
национальному развитию, и обратилась с настоятельной просьбой к новому Генеральному 
директору придать аспектам развития важнейшее значение в его видении будущей 
деятельности Организации, и выразила надежду, что под его руководством Ямайка и все 
развивающиеся страны смогут достичь оптимального потенциала с помощью многих 
преимуществ, которые можно получить за счет использования прав интеллектуальной 
собственности.  Делегация сообщила о поддержке Ямайкой предложения об изменении 
положений, касающихся уплаты и, в частности, сокращения размера пошлин в рамках РСТ, что 
принесет пользу многим развивающимся странам, и особенно тем, которые относятся к группе 
стран со слаборазвитой и слабозащищенной экономикой. 
 
50. Делегация Таиланда поддержала заявление делегации Пакистана от имени Азиатской 
группы и заявление делегации Сингапура от имени стран АСЕАН и присоединилась к тем, кто 
поздравил г-на Гарри с его назначением, выразив ему свою полную поддержку.  Делегация 
также высоко оценила деятельность слагающего полномочия Генерального директора д-ра 
Камила Идриса.  Делегация отметила четыре основные момента, на которые Организация 
должна обратить внимание в нынешнем году.  Во-первых, что касается Повестки дня ВОИС в 
области развития, по мнению делегации, крайне важно продолжить политику, направленную на 
реализацию согласованных рекомендаций, причем бюджетные ограничения не должны 
служить основанием для бездеятельности.  Окончательная и успешная реализация этих важных 
рекомендаций приведет к результатам, на достижение которых затрачено столько усилий и 
времени в процессе обсуждения технических вопросов в рамках КРИС.  Делегация 
подчеркнула значение того, чтобы работа по Повестке дня ВОИС в области развития была 
направлена в русло деятельности других комитетов ВОИС.  Очевидно, что Повестка дня ВОИС 
в области развития представляет собой многогранный вопрос, решение которого не должно 
ограничиваться исключительно рамками КРИС, а стать неотъемлемой частью деятельности 
ВОИС.  Поэтому в интересах всех участников данного процесса привлечь к работе ВОИС 
другие релевантные организации, такие как ВОЗ и ВТО, которые обладают опытом и знаниями 
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в областях, относящихся к ИС и развитию.  Во-вторых, делегация поблагодарила Секретариат 
за подготовку анализов дефицита в отношении защиты ТВК и ТЗ, отметив полезность данного 
документа, который может стать хорошей основой для обмена мнениями в государствах-
членах. По мнению делегации, такой подход поможет разработать соответствующие 
инструменты для решения вопросов в тех регионах, в которых еще отсутствует достаточная 
правовая охрана ТВК и ТЗ на международном уровне. Делегация также поддержала решение 
относительно активизации межсессионных консультаций, содействующих продвижению 
работы в рамках МКГР.  В-третьих, делегация поддержала решение ПКПП о том, что 
Секретариату необходимо подготовить предварительное исследование по четырем вопросам, 
связанным с патентами, для обсуждения на следующей сессии этого комитета, и  обратилась с 
просьбой о включении в пересмотренные Программу и бюджет на 2009 г. соответствующего 
положения о Конференции по вопросам, относящимся к влиянию государственной политики на 
патенты и здравоохранение, окружающую среду, изменение климата и безопасность пищевых 
продуктов.  Результаты такой Конференции могут быть доведены до сведения КРИС и служить 
в качестве исходных данных для проведения обсуждений.  В заключение делегация отметила 
необходимость совместной работы государств-членов в целях создания духа доверия, 
достижения взаимопонимания и партнерства в рамках деятельности Организации.   
 
51. Делегация Барбадоса поддержала заявление делегации Кубы от имени Группы стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна, выразила искреннюю благодарность слагающему 
полномочия Генеральному директору д-ра Камилу Идрису за его значительный вклад в 
развитие ВОИС и поздравила г-на Фрэнсиса Гарри со вступлением в должность Генерального 
директора ВОИС с 1 октября 2008 г.  По мнению делегации, Организация будет продолжать 
развиваться под его руководством, несмотря на проблемы, вызванные глобальным и 
финансовым кризисом.  В отношении Межправительственного комитета по ИС и генетическим 
ресурсам, ТЗ и фольклору делегация высоко оценила результата анализа дефицита, 
подготовленного Секретариатом относительно защиты традиционных выражений культуры и 
выражений фольклора, которые полезны в описании альтернативных средств устранения 
недостатков и пробелов как на международном, так и на региональном уровнях.  Делегация 
поблагодарила Секретариат за помощь, предоставляемую на субрегиональном уровне странам 
Карибского бассейна в целях создания соответствующих структур для защиты ТЗ, фольклора, 
традиционных выражений культуры и генетических ресурсов.  В отношении Комитета по 
развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) делегация повторила, что для Барбадоса 
большое значение приобретает реализация 45 рекомендаций по Повестке дня ВОИС в области 
развития, и выразила надежду на продолжение работы с другими членами по оказанию полной 
поддержки Комитету.  Делегация приветствовала результаты исследования, подготовленного 
Секретариатом в отношении критериев пользования правом для определения группы 
развивающихся и наименее развитых, в которых заявители могут воспользоваться 
сокращенными пошлинами по РСТ. Это дает возможность заявителям из Барбадоса 
освободиться от уплаты пошлин на среднесрочную перспективу, хотя, делегация еще раз 
повторила, критерии, связанные с доходом, не должны быть единственным фактором, 
определяющим право на пользование сокращенным размером пошлин по РСТ, и обратилась в 
Секретариат с просьбой помочь найти решение специфических проблем, стоящих перед 
изобретателями из таких стран с уязвимой и открытой экономикой, как Барбадос.  Делегация 
высоко оценила техническую и иную помощь, предоставленную Секретариатом в предыдущем 
году, которая была необходима для укрепления потенциала ведомства ИС Барбадоса и для 
разработки национального плана стратегического использования ИС в стране.  В завершение 
делегация заявила о неуклонной приверженности сотрудничеству со всеми учреждениями в 
области охраны прав ИС, причем сотрудничество с ВОИС представляет собой наилучшее 
средство достижения этой благородной цели. 
 
52. Делегация Бразилии поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с его избранием Генеральной 
Ассамблеей на пост Генерального директора ВОИС и заявила о том, что бразильское 
правительство поддерживает его назначение и твердо намерено сотрудничать с ним и ВОИС.  
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ВОИС придется решать множество сложных задач.  Включение все большего числа оговорок в 
отношении ИС в соглашения о свободной торговле и обсуждение проблематики ИС на других 
форумах создают угрозу ИС, в связи с чем необходимо укрепить ВОИС, с тем чтобы 
обеспечить ей лидерство и центральную роль в сфере деятельности, касающейся ИС.  
Делегация напомнила о том, что на своей сессии в 2007 году Генеральная Ассамблея утвердила 
Повестку дня в области развития, ключевой документ, состоящий из 45 рекомендаций, и 
учредила Комитет по развитию и интеллектуальной собственности, и отметила, что принятие 
Повестки дня в области развития означает не завершение, а, наоборот, развертывание 
дискуссии по проблемам развития.  Бразилия надеется на то, что новый Генеральный директор 
обеспечит реализацию вышеупомянутых 45 рекомендаций, для чего, по ее мнению, 
необходимо выделить максимально возможный объем финансовых и людских ресурсов.  Что 
касается преемственности в деятельности нового Генерального директора, то ожидания 
делегатов государств-членов и всего международного сообщества, связанные с ВОИС, хорошо 
известны: систему ИС следует превратить в эффективный инструмент содействия инновациям 
и процветанию; следует укрепить действующий глобальный план в области ИС; и следует 
обеспечить бóльшую открытость диалога в области ИС.  Процесс осуществления Повестки дня 
в области развития послужит для развитых и развивающихся стран испытанием их способности 
действовать совместно в условиях изменений в культуре, которые происходят в настоящее 
время в мире.  Различия в применяемых странами подходах естественны и обоснованны, и они 
находят свое отражение в деятельности международных организаций.  Делегация заявила, что 
Генеральному директору придется также прилагать усилия для достижения консенсуса.  Она 
отметила, что на протяжении вот уже семи лет Межправительственный комитет по 
интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору 
(МКГР) пытается заложить основу для выработки международного документа об охране ГР, ТЗ 
и ВФ и что это представляет особую важность для развивающихся стран.  Она выразила 
надежду на то, что новый Генеральный директор предпримет решительные действия для 
обеспечения изменения к лучшему сложившейся ситуации.  В заключение делегация вновь 
заявила о своей поддержке г-на Гарри и пожелала ему всяческих успехов в управлении 
деятельностью ВОИС.  
 
53. Делегация Ганы поддержала заявление, сделанное делегацией Алжира от имени 
Африканской группы, и выразила свою глубокую признательность д-ру Камилу Идрису, 
который в столь сложный период для ВОИС внес огромный вклад в упрочение этой 
Организации, которая в своем двояком качестве межправительственной и глобальной 
ориентированной на рынок организации осуществляет деятельность в интересах как 
международного сообщества государств, так и большого и динамичного сообщества 
пользователей.  Достижения Организации являются ярким свидетельством высочайшего 
уровня руководства всеми аспектами деятельности ВОИС на протяжении последнего 
десятилетия со стороны д-ра Идриса.  Он оставил свой след в истории.  Представляя одну из 
развивающихся стран, полностью осознающую жизненно важную роль интеллектуальной 
собственности в обеспечении устойчивого социально-экономического развития, делегация 
выразила свое удовлетворение по поводу неоценимой помощи, которую оказывала ВОИС, 
возглавляемая д-ром Идрисом.  Делегация искренне поздравила г-на Гарри в качестве нового 
Генерального директора и заверила в своем активном сотрудничестве с ВОИС, которую он 
теперь возглавляет.  Делегация поддержала выработанный ВОИС подход, заключающийся в 
поощрении использования и охраны интеллектуальной собственности как важного 
инструмента ускорения экономического, социального и культурного развития во всем мире, и 
поблагодарила ВОИС за многочисленные мероприятия, осуществленные в Гане с целью 
укрепить систему ИС, и в частности за разработку национального плана развития системы 
интеллектуальной собственности.  Делегация выразила надежду на скорейшую реализацию 
запланированных программ.  Гана осознает то, что усовершенствование системы ПИС будет 
способствовать расширению внутренней и внешней торговли и увеличению инвестиций в ее 
экономику.  Делегация с удовлетворением объявила о том, что в рамках проводимых реформ, 
направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики и превращение 
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страны в «ворота» Западной Африки, 16 июня 2008 года Гана присоединилась к Мадридскому 
протоколу и Гаагскому соглашению.  Оба договора вступили в силу для Ганы 16 сентября  
2008 года, и предполагается, что это существенно укрепит систему регистрации в стране.  
Делегация приветствовала прогресс, достигнутый Комитетом по развитию и интеллектуальной 
собственности (КРИС), и выразила надежду на то, что вскоре будут выработаны необходимые 
механизмы реализации принятых рекомендаций.  Гана осознает важность патентной системы и 
внимательно следит за ходом обсуждений в ПКПП.  Делегация отметила, что Гана богата 
традиционными знаниями и выражениями культуры и что она придает большое значение 
поощрению и охране ТЗ, ТВК и генетических ресурсов.  Она выразила удовлетворение по 
поводу ведущихся дискуссий в рамках МКГР, а также надежду на то, что его будущая работа 
вскоре увенчается принятием решений и, возможно, выработкой международного юридически 
обязательного документа, отвечающего потребностям всех заинтересованных сторон.  Она 
заявила, что в этом отношении ее обнадеживает недавняя инициатива государств-членов 
АРОИС, направленная на принятие регионального договора об охране традиционных знаний, 
фольклора и традиционных выражений культуры.  Делегация выразила свою признательность 
ВОИС за оказанную техническую поддержку в установлении системы IPAS для полного 
обслуживания Реестра товарных знаков и заявила о том, что ожидает распространения ее 
действия на патенты и промышленные образцы.  В заключение делегация заявила, что осознает 
важность решений, которые должны быть приняты на текущей сессии Ассамблей, и заверила в 
своем активном участии и содействии этому процессу.   
 
54. Делегация Святейшего Престола поздравила нового Генерального директора,  
г-на Фрэнсиса Гарри.  Она выразила надежду на то, что ВОИС будет оказывать новые 
качественные и оперативные услуги в рамках своих усилий по распространению знаний в 
интересах каждого человека и просто прогрессивного развития каждой страны.  Делегация 
заявила, что Святейший Престол проявляет особое внимание к этическим и социальным 
аспектам как самой человеческой личности, так и совершаемых человеком поступков и 
признает такие характерные для интеллектуальной собственности ценности, как инновации и 
творчество, интеллект и знания во всех их аспектах.  Вместе с тем интеллектуальная 
собственность призвана обеспечить уважение творчества как в области знаний и открытий, так 
и в области признания природы вещей: материи, интеллекта, живых существ и прежде всего 
человека.  Делегация отметила, что человеческий гений многогранен, изобретателен и способен 
решать проблемы, которые встают перед человечеством.  Свидетельством такого гения служит 
неослабевающий поток заявок на выдачу новых патентов, и регулирование патентной 
деятельности требует установления взвешенных норм, с тем чтобы дать возможность бедным 
странам извлечь из такой деятельности пользу и повысить экономическую ценность своей 
самобытности и специфичности.  Делегация подчеркнула, что все страны вносят свой 
уникальный вклад, источником которого являются их экономические, социальные, культурные 
и духовные традиции.  Среди важных направлений деятельности, осуществляемой ВОИС, 
особый интерес у делегации вызывают обсуждения ряда новых проблем, в особенности таких, 
как возможности и последствия установления международной охраны генетических ресурсов, 
традиционных знаний, фольклора и выражений культуры; потребность в юридическом 
обеспечении авторского права и смежных прав в контексте охраны прав организаций эфирного 
вещания; и, прежде всего, процесс, позволяющий организовать работу таким образом, чтобы 
можно было увязать ожидания относительно ускорения развития с требованиями, 
вытекающими из норм и технологий в области интеллектуальной собственности.   
В заключение делегация вновь поздравила нового Генерального директора и поблагодарила его 
предшественника, д-ра Камила Идриса, подчеркнув, что благодаря своему творческому 
подходу и духу солидарности ВОИС может и обязана вносить важный вклад в укрепление 
международного сообщества в условиях мира и большей справедливости.  
 
55. Делегация Австрии поддержала заявления, сделанные от имени Группы В и 
Европейского Союза и его государств-членов, и заверила ВОИС в том, что Австрия будет и 
впредь оказывать поддержку усилиям Организации, направленным на достижение глобальных 
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целей.  Делегация поздравила г-на Гарри с его назначением и заявила о своей убежденности в 
том, что именно такой человек, обладающий глубокими знаниями по всем вопросам ИС, 
навыками дипломатической работы и прекрасными личными качествами, должен «стоять у 
руля» Организации.  Делегация добавила, что будет сотрудничать с новым Генеральным 
директором, как и с его предшественником, которому она выразила благодарность и 
наилучшие пожелания.  Касаясь работы КРИС, делегация отметила, что в своей работе Комитет 
по развитию и интеллектуальной собственности эффективно продвигается вперед и что при 
этом ему удается рассматривать и решать вопрос о том, как привлечь дополнительные людские 
и финансовые ресурсы в соответствии с процедурой составления и исполнения программы и 
регулярного бюджета Организации.  В связи с этим делегация заявила о своей готовности 
одобрить рекомендации, выработанные КРИС.  Ввиду важности, придаваемой охране 
аудиовизуальных исполнений и прав организаций эфирного вещания, делегация 
приветствовала сохранение этих пунктов в повестке дня следующей сессии Постоянного 
комитета по авторскому праву и смежным правам.  Делегация также приветствовала прогресс в 
работе Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) и поблагодарила Секретариат за 
подготовку документов, содержащих анализ пробелов в соответствующих областях, которые 
послужат основой для предстоящих обсуждений вопроса о необходимости установления 
адекватной и надлежащей охраны ТЗ, а также ТВК.  Делегация вновь высказала мнение о том, 
что государствам-членам необходимо проявить гибкость при выборе формы или форм охраны 
из различных возможных ее вариантов для обеспечения удовлетворения самых разных 
потребностей, и в связи с этим высказалась за разработку специальных международных систем 
охраны.  Будучи убеждена в том, что жизнеспособная и гармоничная патентная система 
выгодна для всех заинтересованных сторон, делегация приветствовала позитивный дух и 
гибкость, проявленные в ходе двенадцатой сессии Постоянного комитета по патентному праву, 
на которой был достигнут прогресс в составлении программы будущей работы Постоянного 
комитета, и выразила надежду на то, что предстоящие обсуждения дадут возможность 
Комитету завершить работу над этим важным документом на его следующей сессии.  
Делегация выразила удовлетворение по поводу результатов, достигнутых Международным 
бюро в прогрессивном развитии соответствующих договоров о глобальных системах охраны 
ИС, административные функции которых выполняет ВОИС, поскольку это способствует 
повышению привлекательности таких систем для пользователей и ведомств.  Делегация 
отметила прогресс, который был достигнут в обсуждении проблемы правового развития 
Мадридской системы, и поддержала соответствующие рекомендации Рабочей группы 
относительно внесения поправок в Общую инструкцию в целях расширения доступа к 
информации о судьбе и статусе международных регистраций в указанных Договаривающихся 
сторонах, подчеркнув при этом, что поддержка ею предложения о включении требования о том, 
чтобы ведомства публиковали заявления о предоставлении охраны, в значительной степени 
опирается на понимание, закрепленное в тексте сноски к Правилу 18 с предлагаемыми 
поправками, в котором определяются пределы будущего административного бремени для 
ведомств указанных Договаривающихся сторон.  Делегация подтвердила намерение Австрии в 
качестве МПО и ОМПЭ в рамках РСТ активно участвовать в обсуждениях, касающихся 
реформирования РСТ, и полностью поддержала предлагаемые поправки к Инструкции к РСТ.  
Делегация заявила о том, что с нетерпением ожидает обсуждения предлагаемых критериев 
предоставления права на получение скидок с пошлин РСТ и соответствующих изменений в 
перечне пошлин, поскольку считает, что доступ к системе РСТ необходимо обеспечить как 
можно большему числу заявителей из наименее развитых и развивающихся стран.   
 
56. Делегация Туниса поддержала заявление делегации Алжира от имени африканской 
группы и сердечно поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с назначением на пост Генерального 
директора, пожелав ему больших успехов в работе на новом посту.  Она заверила г-на Гарри в 
своей поддержке в осуществлении поставленных перед ним новых задач. Его избрание без 
голосования на основе единодушного одобрения - это признание результатов блестящей 
карьеры.  Государства-члены продемонстрировали таким образом не только основательное 
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доверие г-ну Гарри, но и свою готовность оказать ему всяческую поддержку.  Делегация 
поприветствовала открытый, творческий и объединяющий дух, пронизывающий программу 
действий нового Генерального директора, и первостепенное внимание, которое он уделяет 
аспекту развития.  Она всецело поддержала основные направления данной программы, 
согласно которым ВОИС должна полностью осуществлять свою двойную миссию поставщика 
услуг и учреждения, работающего в сфере развития.  Как и африканская группа, которая в 
постоянном стремлении к сохранению доброй традиции консенсуса и сплоченности выступила 
с инициативой назначения Генерального директора без голосования на основании 
единодушного одобрения, делегация Туниса убеждена в том, что новый Генеральный директор 
не пожалеет сил для восстановления атмосферы спокойствия и доверия в Организации.  
Делегация высоко оценила работу г-на Камила Идриса, заверив его в своем уважении и 
выразив ему признательность за выдающиеся достижения и верную службу ВОИС и членам 
Организации. Она высоко оценила вклад г-на Идриса в значимость роли, которую играет 
сегодня Организация на международной сцене.  Государства-члены обязаны ему 
популяризацией и демистификацией интеллектуальной собственности.  По мнению делегации, 
будущее готовит немало вызовов г-ну Гарри, которому придется в первую очередь вернуть в 
Организацию дух спокойствия и динамику.  Он также должен будет работать над открытым и 
эффективным осуществлением Повестки дня ВОИС в области развития, продвигаясь к 
достижению конкретных и ощутимых результатов в сфере охраны традиционных знаний.  
Делегация завершила свое выступление, высказав мнение о том, что в структурах ВОИС, 
занимающихся проблемами развития и технического сотрудничества, и в особенности в Бюро 
арабских стран и НРС, должны быть укреплены человеческие и финансовые ресурсы.  
 
57. Делегация Грузии отметила значение для мирового сообщества, бизнеса и руководителей 
государств реализации преимуществ системы ИС в качестве одного из наиболее мощных 
средств воздействия на процессы, ведущие к торжеству творческой мысли, научно-
техническому развитию и получению конкретных результатов на благо экономического 
развития стран, и в этой связи ВОИС несет огромную ответственность в качестве основного 
участника в процессе развития ИС на международном уровне.  Эффективность охраны ИС на 
практике во многих отношениях определяет способность адаптироваться к будущим 
достижениям в науке и технике.  Делегация полностью поддержала решение о назначении г-на 
Гарри на должность Генерального директора ВОИС и поздравила его с этим назначением, 
выразив благодарность д-ру Камилу Идрису за его работу в качестве Генерального директора 
на протяжении 11 лет.  Делегация высоко оценила усилия Организации по разработке 
политических аспектов ИС и правовых мер в сфере генетических ресурсов, традиционных 
знаний и фольклора и напомнила о наиболее значительных достижениях за предыдущее 
десятилетие, среди которых успешное завершение переговоров и принятие двух значительных 
документов, Договора о патентном праве и Сингапурского договора по законодательству в 
области товарных знаков.  Делегация приветствовала разработку в результате длительного 
обсуждения Повестки дня ВОИС в области развития и выразила надежду на ее принятие в 
ближайшее время.  Делегация также отметила значительные успехи, достигнутые в рамках 
деятельности Всемирной Академии ВОИС, которые дали возможность миллионам 
пользователей всего мира получить бесплатный доступ к знаниям о ИС.  Она также отметила 
успешную работу Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству, который стал ведущим 
центром по урегулированию спор в связи с доменными именами.  Делегация отметила важные 
виды деятельности, осуществленной за последние годы в отношении составления проектов 
международных договоров.  В условиях, когда предстоит еще много сделать для преодоления 
трудностей и расхождений, новый руководитель ВОИС, по мнению делегации, должен не 
только продолжать лучшие традиции Организации, но также поднимать статус ВОИС на более 
высокий уровень во имя прогресса, процветания и гармонии в мире.   
 
58. Делегация Парагвая поддержала заявление делегации Кубы, прозвучавшее от имени 
ГРУЛАК, и поблагодарила Председателя Генеральной Ассамблеи и Председателя 
Координационного комитета за их превосходное руководство процессом, который привел к 
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восстановлению нормальной обстановки и дал возможность назначить нового Генерального 
директора ВОИС. Делегация также поблагодарила д-ра Камила Идриса за проделанную им 
работу в ВОИС и внимание, которое он всегда уделял Парагваю. В частности, делегация 
поздравила г-на Гарри в связи с его назначением и добавила, что он является именно тем 
лицом, которое должно возглавить Организацию. Делегация поддержала замечания, 
высказанные г-ном Гарри в его речи по случаю вступления в должность, в отношении того, что 
основной задачей в области охраны интеллектуальной собственности является поощрение 
новаторства и творчества, а также содействие процессу регулирования рынка. Несмотря на это, 
во многих развивающихся странах интеллектуальная собственность является синонимом 
контрафакции и пиратства, при этом забывается, что она должна быть, либо была, или может 
быть средством развития и содействия творческой деятельности. Делегация отметила цифры, 
приведенные г-ном Гарри, и согласилась с тем, что, несомненно, удивительным и 
замечательным является тот факт, что общее число поданных заявок возросло с 80 000 в 1883 г. 
до 1 700 000 в 2007 г., хотя, по ее мнению, анализ показателей, приведенных развивающимися 
странами, выявит менее обнадеживающие результаты. Делегация с удовлетворением отметила 
ту поддержку, которую новый Генеральный директор намерен предоставить в рамках 
реализации Повестки дня ВОИС в области развития, поскольку в то время, как правительствам 
приходится бороться за целостность рынка в целях его регулирования, ВОИС должна играть 
аналогичную роль на международном уровне, защищая ценный вклад, который 
интеллектуальная собственность вносит в таких сферах, как развитие, рост и содействие 
экспорту. По этой причине делегация поддержала инициативу, направленную на укрепление 
Секретариата, в целях предоставления необходимой технической поддержки процессу 
реализации Повестки дня ВОИС в области развития. Отметив, что в Парагвае, как во всех 
развивающихся странах, придается большое значение вопросу, связанному с генетическими 
ресурсами, традиционными знаниями и фольклором, делегация выразила удовлетворение тем, 
что г-н Гарри будет уделять должное внимание этим аспектам с целью разработки и принятия в 
ближайшее время соответствующего международного документа. Делегация также высказалась 
в поддержку идеи создания отдела в Секретариате с той целью, чтобы охрана 
интеллектуальной собственности содействовала решению других глобальных задач, таких как 
изменение климата, опустынивание, здоровье, безопасность пищевых продуктов и сохранение 
биологического разнообразия – как часть мандата Организации Объединенных Наций, 
действующего в этой связи в рамках всех специализированных учреждений. В заключение 
делегация высказала пожелание видеть в Секретариате активную и эффективную силу, 
содействующую усилиям г-на Гарри во имя достижения этого результата.  
 
59. Делегация Мадагаскара присоединилась к поздравлениям других делегаций в адрес 
Председателя и двух заместителей Председателя и заверила их в своей поддержке.  Она 
подчеркнула, что выдающиеся интеллект и профессионализм Председателя являются залогом 
успешной работы Ассамблеи.  От имени Мадагаскара делегация искренне поздравила г-на 
Фрэнсиса Гарри с избранием на пост Генерального директора.  Несомненно, Ассамблея сделала 
достойный выбор, поскольку его профессиональные качества, карьера и опыт в точности 
соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатам на этот ответственный пост.  
Основные направления его будущей деятельности являются – как об этом можно было узнать 
на основании блестящего выступления г-на Гарри – отражением его глубокого знания 
предмета.  Они также свидетельствуют о его намерении учитывать аспект развития во всех 
направлениях деятельности ВОИС с тем, чтобы она отвечала чаяниям развивающихся и, в 
особенности, наименее развитых стран, сталкивающихся с многочисленными проблемами.  
Делегация пожелала г-ну Гарри успехов в выполнении возложенных на него высоких задач, 
заверив его в своей поддержке и готовности к сотрудничеству.  Делегация воздала должное 
покидающему свой пост Генеральному директору, самоотверженно служившему делу ВОИС.  
Как развивающаяся страна, Мадагаскар признателен г-ну Идрису за плодотворное 
сотрудничество с ВОИС в области интеллектуальной и промышленной собственности.  
Мадагаскар выражает свою особую благодарность ВОИС за оказываемую ему техническую 
поддержку и выражает уверенность в том, что такое сотрудничество в различных формах 
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укрепится с приходом нового Генерального директора.  Затем делегация проинформировала 
Ассамблею о том, что в конце 2007 года в рамках Плана действий в области развития 
Мадагаскар ратифицировал Мадридский протокол.  Протокол вступил в силу 28 апреля 2008. 
Делегация выразила признательность ВОИС за помощь, оказанную Малагасийскому ведомству 
промышленной собственности (OMAPI)  в области подготовки кадров и повышения осознания 
важности данного договора (оплата расходов на двух экспертов по товарным знакам, 
организация в Антананариву совместно с Министерством экономики, торговли и 
промышленности национального семинара по Мадридскому протоколу для пользователей 
системы).  Кроме того, делегация выразила готовность участвовать в работе, направленной на 
правовое развитие Мадридской системы, а также желание получать любую поддержку с тем, 
чтобы улучшить применение этой системы.  В том, что касается информационных технологий, 
делегация поблагодарила ВОИС за предоставление инновационного компьютерного 
оборудования в рамках проекта автоматизации OMAPI.  Проект должен способствовать 
консолидации надежной системы охраны интеллектуальной собственности и, таким образом, 
созданию благоприятных условий для национальных экономических субъектов и иностранных 
инвесторов.  Мадагаскар заявил о своей готовности продолжать сотрудничество с ВОИС и 
государствами-членами в целях дальнейшего усовершенствования системы интеллектуальной 
собственности и стремлении в полной мере использовать преимущества, вытекающие из 
осуществления Повестки дня в области развития.   В заключение делегация полностью 
поддержала заявления, сделанные делегацией Алжира от имени Африканской группы и 
делегацией Бангладеш от имени НРС.  
 
60. Делегация Маврикия поддержала заявление Африканской группы.  Делегация поздравила 
г-на Фрэнсиса Гарри с назначением Генеральным директором, отметив, что ВОИС будет 
находиться в очень хороших руках.  Она выразила благодарность слагающему полномочия 
Генеральному директору д-ру Камилу Идрису за его выдающуюся работу и прекрасное 
руководство Организацией, а также за умение достигать консенсус по многим сложным 
вопросам.  Делегация отметила разнообразие мнений о влиянии интеллектуальной 
собственности на процессы развития и использование полученных выгод для реализации 
важных государственных политических целей, таких как охрана окружающей среды и 
общественное здравоохранение.  Делегация призвала государства-члены и Секретариат 
обеспечить такое положение, чтобы вопросы развития оставались главными в деятельности 
Организации в процессе своевременной реализации всех рекомендаций, содержащихся в 
Повестке дня ВОИС в области развития.  Маврикий призвал к активизации процесса оказания 
необходимой технической помощи в связи с возрастающей важностью использования активов 
ИС для поддержки малых и уязвимых экономик, и особенно в области культуры, науки, 
промышленности, торговли, экономики и окружающей среды.  В заключение, делегация 
выразила полную поддержку назначенному Генеральному директору. 
 
61. Делегация Норвегии выразила свое удовлетворение по поводу того, каким образом 
Председатель Ассамблеи ведет сессию для достижения позитивных результатов.  Делегация 
поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с избранием на пост Генерального директора  
и заверила его в своей полной поддержке.  Она поблагодарила покидающего пост руководителя 
ВОИС д-ра Идриса, благодаря усилиям которого вопросы развития прочно вошли в повестку 
дня Организации.  Она приветствовала конструктивную работу, проделанную с целью укрепить 
контроль над деятельностью ВОИС со стороны государств-членов, повышение эффективности 
функционирования Отдела внутреннего аудита и надзора, позитивные результаты сессий по 
Повестке дня в области развития, возобновление работы ПКПП, а также инициативы, 
касающиеся ТЗ и их актуальности для будущего развития ПИС.  Делегация сообщила о том, 
что с 1 января 2008 года Норвегия является членом ЕПВ, а Патентный институт Северных 
стран начал выполнять функции Органа РСТ и что это призвано повысить качество, 
эффективность и конкурентоспособность патентной деятельности с точки зрения расходов на 
национальном и региональном уровнях.  Она также рассказала о направлениях своего 
сотрудничества с Академией ВОИС и о праздновании Норвежским ведомством ИС 
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Международного дня интеллектуальной собственности. В заключение она заявила о своей 
приверженности делу успешного проведения сессии Ассамблей.  
 
62. Делегация Йемена поддержала заявление делегации Пакистана, а также заявление 
делегации Бангладеш, сделанное от имени наименее развитых стран (НРС).  Делегация 
выразила удовлетворение работой Координационного комитета и процедурой, которая 
применялась при избрании нового Генерального директора ВОИС.  Нынешняя сессия является 
исторической, в ходе которой подтверждено назначение г-на Гарри на пост нового 
Генерального директора ВОИС.  Делегация поздравила г-на Гарри с оказанным ему доверием, а 
также с удовлетворением отметила характер консультаций, которые проводились с различными 
региональными группами и государствами-членами для продвижения видения и идей 
государств-членов в отношении дальнейшей работы ВОИС, а также видения и идей нового 
Генерального директора.  В результате этого делегация чувствует необходимость участвовать и 
вносить вклад в дальнейший диалог.  В деле совершенствования работы Организации открыта 
новая страница.  Была высказана уверенность в том, что функции и  обязательства ВОИС в 
отношении Повестки дня ВОИС в области развития, традиционных знаний и фольклора будут 
расти в предстоящие годы;  особое внимание при этом делегация уделяла справедливому 
географическому распределению постов в рамках ВОИС, а также созданию потенциала.  Была 
также выражена уверенность в намерении г-на Гарри поставить во главу его повестки дня 
создание Отдела НРС.  Делегация приветствовала эту инициативу как важный шаг в интересах 
группы стран, которые нуждаются в поддержке и поощрении со стороны ВОИС, в особенности 
на нынешнем этапе, когда мир испытывает острый экономический кризис.  В этом отношении 
делегация выразила уверенность, что опыт и потенциал г-на Гарри приведут Организацию - 
имея в виду интеллектуальную собственность - к надежному берегу.  Была высказана 
поддержка в плане обеспечения успеха дальнейшей работы ВОИС.  Делегация с 
благодарностью отметила усилия Арабского бюро и его сотрудников, а также выразила 
уверенность в активизации связей под руководством нового Генерального директора.  В 
заключение, делегация выразила благодарность слагающему свои полномочия Генеральному 
директору, который внес вклад в развитие ВОИС и сделал Организацию ведущим маяком 
интеллектуальной собственностью во всем мире, и пожелала ему успехов в его дальнейшей 
работе.  
 
63. Делегация Нигера поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с назначением на пост Генерального 
директора ВОИС.  Долгая карьера и глубокие знания ВОИС помогут ему найти ответ на 
многочисленные вызовы, стоящие перед интеллектуальной собственностью, и решение 
проблем, существующих в современном мире в таких областях, как окружающая среда, 
здравоохранение и продовольственный кризис, который с недавних пор особенно тяжело 
затронул бедные страны.  К этому необходимо добавить важные начинания, которые 
осуществляются в Организации в последние годы, в частности, Повестку дня в области 
развития и охрану  генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора.  Для успешного 
проведения и реализации в оптимальные сроки все эти начинания заслуживают поддержки и 
эффективного сопровождения, что поможет ВОИС стать организацией, эффективно 
работающей на цели развития.  Делегация закончила свое выступления, дав высокую оценку 
многочисленным инициативам Генерального директора, г-на Камила Идриса, 
способствовавшим развитию и демистификации интеллектуальной собственности в 
глобальных масштабах. Делегация пожелала г-ну Идрису счастья и успехов в реализации его 
будущих проектов. 
 
64. Делегация Судана поблагодарила Председателя за его мудрое и терпеливое руководство 
Ассамблеями и дала высокую оценку Координационному комитету за проделанную работу в 
течение 58-ой внеочередной сессии, состоявшейся в Женеве 13 мая 2008 г., в ходе которой 
была выдвинута кандидатура нового Генерального директора ВОИС.  Делегация также 
выразила благодарность Председателю Координационного комитета г-же Х. Скорпен, 
Норвегия, за ее умелое и опытное руководство заседанием, что позволило преодолеть все 
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трудности и достичь решения, которое позволило обеспечить сплоченность ВОИС посредством 
назначения нового Генерального директора.  Делегация хотела бы, прежде всего, выразить 
глубокую признательность и благодарность д-ру Камилу Идрису за его выдающиеся и 
динамичные творческие качества и умение работать в коллективе, что позволило ему 
руководить Организацией в органичной и гибкой форме для достижения благородных целей.  
Делегация также выразила благодарность д-ру Идрису за то, что он смог открыть двери для 
всех государств-членов – развивающихся стран и НРС, или промышленно развитых стран, – 
сделав интеллектуальную собственность предметом законного права, что позволило 
распространять знания и технологии на благо развития всех стран.  Такое видение развития 
отражалось и в деятельности различных органов и комитетов.  Развивающиеся страны 
получили большую пользу благодаря рассмотрению, в частности, важнейшего вопроса о 
традиционных знаниях и фольклоре, что нашло свое отражение в Азии и Африке, Америке и 
Китае, Австралии и Латинской Америке.  В этом контексте Судан в 2007 г. ввел в действие 
Закон об охране традиционного наследия.  Благодаря участию руководства и сотрудников 
ВОИС в Судане была создана администрация коллективного управления, были привлечены 
необходимые ресурсы, стала применяться передовая технология, продолжалось наращивание 
потенциала.  Организация продолжала оказывать помощь всем ведомствам и странам – 
богатым и бедным, развитым и развивающимся – в той мере, которая была необходима для 
поддержания равновесия и использования новых возможностей с целью обеспечения 
дальнейшего развития и получения знаний для всех;  кроме того, особый упор был сделан на 
профессиональную подготовку и повышение роли Всемирной Академии ВОИС посредством 
сотрудничества с различными подразделениями ВОИС, обеспечивая связь с национальными 
ведомствами и оказывая им помощь в формулировании национальных стратегий в области ИС.  
В связи с этим Суданский федеральный совет по литературным и художественным 
произведениям высоко оценил роль ВОИС за предоставление Судану возможности участвовать 
во всех международных форумах в области авторского права.  Кроме того, он выразил 
благодарность ВОИС за оказание помощи в модернизации национального законодательства в 
области авторского права, организацию профессиональной подготовки сотрудников Совета, а 
также предоставление материалов и технической поддержки.  ВОИС также способствовала 
распространению знаний об ИС посредством организации симпозиумов и семинаров в 
Хартуме.  Консультации в области права и помощь в вопросах законодательства со стороны 
ВОИС были очень полезными в процессе подготовки проекта Закона об охране фольклора, при 
участии местных экспертов в области фольклора и организаций гражданского общества.  
Делегация обратилась с просьбой об оказании дальнейшей помощи в интеграции 
национальных стратегий в области ИС в Судане в национальные планы развития, 
модернизации инфраструктуры ИС, установлении связи между государственными и частными 
организациями и между национальными учреждениями, занимающимися  вопросами ИС, и 
университетами и исследовательскими центрами.  ВОИС следует оказывать государствам-
членам более широкую помощь в области законодательства и правовых вопросов, включая 
консультации по возможным гибким решениям или ограничениям и исключениям, 
предусмотренным в Парижской конвенции.  Отмечая текущую работу Секретариата в области 
планирования и расширения деятельности в рамках Повестки дня ВОИС в области развития, 
делегация хотела бы отметить рекомендации, внесенные Африканской группой в ходе первой 
сессии КРИС (Женева, 3-7 марта 2008 г.), касающиеся следующего:  (i)  оказание поддержки 
научно-исследовательским центрам в охране и маркетинге результатов исследований;  
(ii)  обеспечение для исследовательских центров и МСП возможности доступа к патентным 
базам данных и технической информации;  и (iii)  развитие и укрепление партнерских связей 
между университетами и научно-исследовательскими центрами с целью использования 
информации, полученной из баз данных, особенно в области сельского хозяйства, 
биотехнологий, биологического разнообразия и традиционной медицины.  Для реализации этих 
задач Секретариату необходимо предоставить дополнительные людские и финансовые 
ресурсы.  Делегация поздравила г-на Фрэнсиса Гарри в связи с его назначением новым 
Генеральным директором ВОИС.  Она выразила убеждение, что г-н Гарри будет достойным 
руководителем Организации, и высоко оценила его честность, компетенцию, искренность, 
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внимательность и целеустремленность.  Делегация пожелала г-ну Гарри успехов и заверила его 
в своей поддержке в процессе реализации целей Организации.  Обращаясь к слагающему 
полномочия Генеральному директору д-ру Камилу Идрису, делегация напомнила о своем 
удовлетворении, когда несколько лет назад она видела, как он входил в этот зал в качестве 
нового Генерального директора ВОИС.  Делегация испытывает удовлетворение в связи с тем, 
что д-р Идрис покидает Организацию после достижения выдающихся результатов в своей 
деятельности при самом высоком уровне руководства.  Судан будет очень рад приветствовать 
д-ра Идриса на родине, где он сможет внести свой вклад в дальнейшее развитие страны, 
благодаря опыту, знаниям и широким контактам, установленным за границей. 
 
65. Делегация Демократической Республики Конго выразила свою признательность 
Председателю Ассамблеи и Председателю Координационного комитета за успешное 
проведение выборов нового Генерального директора.  Она также высоко оценила работу 
Секретариата и качество документов, предоставленных участникам настоящей сессии.  
Делегация затем поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с избранием на пост Генерального директора 
и призвала его, заверив в своей поддержке, воплотить свое видение интеллектуальной 
собственности в конкретной форме, наладив мосты между развитыми и развивающимися 
странами с помощью Повестки дня в области развития, разработанной слагающим свои 
полномочия Генеральным директором и всеми государствами-членами.  Делегация 
поблагодарила г-на Камила Идриса за превращение Повестки дня в один из незаменимых 
инструментов Организации.  Делегация пожелала дальнейших успехов г-ну Идрису, 
подчеркнув, что Африка нуждается в его опыте и профессионализме в сфере ИС.  Делегация 
поддержала заявления, сделанные делегацией Алжира от имени Африканской группы, и 
делегацией Бангладеш от имени НРС.  Она считает крайне важной работу Комитета по 
развитию и интеллектуальной собственности, мандат которого заключается в разработке 
программы работы по претворению в жизнь 45 рекомендаций, принятых в 2007 году 
государствами-членами, а также в составлении доклада с освещением проделанной работы при 
одновременном продолжении дискуссии по данным вопросам.  В этой связи делегация 
полагает, что Повестка дня должна поддаваться измерению и быть прерогативой для 
развивающихся стран. Степень ее реализации и успех зависят от уровня открытости, которой 
должны быть привержены страны, от проведения необходимых реформ и эффективной 
политики.  Делегация напомнила, что в июле 2008 года на церемонии открытия сессии 
Комитета по развитию и интеллектуальной собственности г-н Фрэнсис Гарри подчеркнул свою 
приверженность эффективной реализации Повестки дня, пообещав лично контролировать в 
будущем это направление.  Делегация убеждена в том, что использование опыта развитых 
стран в сочетании с искренним партнерством приведет к эффективной реализации Повестки 
дня и достижению целей, поставленных государствами-членами.  
 
66. Делегация Сент-Люсии присоединилась к другим делегациям, поздравившим г-на Гарри 
с его назначением, и поблагодарила д-ра Идриса за его значительный вклад в деятельность 
Организации. Делегация отметила, что Сент-Люсия является одним из десяти островных 
государств, которые образуют группу оперативного сотрудничества под названием 
Организация государств Восточно-Карибского бассейна (OEC), при этом каждое островное 
государство в этой группе подвержено опасности ураганов точно так же, как они подвержены 
опасности глобализации и либерализации торговли, и ничего не могут этому противопоставить. 
Поэтому выживание возможно только на основе оперативного сотрудничества в таких 
областях, как обучение, культура, финансовые операции, предоставление медицинского 
обслуживания или юридических услуг. Делегация отметила, что члены этой организации 
осуществляют сотрудничество в рамках Комитета по правовым вопросам, в состав которого 
входят генеральные атторнеи и министры юстиции стран OEC. В рамках более широкого 
Сообщества Караибских стран (CARICOM)  Сент-Люсия сотрудничает в рамках 
структурированного подобным образом  Комитета по правовым вопросам 14 государств-членов 
CARICOM. Делегация обратилась с вопросом, почему эти маленькие островные государства 
должны  самостоятельно решать вопросы, относящиеся к Гаагской конвенции. Сент-Люсии 
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предстоит решить многие проблемы в области ИС, и поэтому представители страны уже 
обращались в Секретариат с просьбой о предоставлении помощи в изучении и разработке 
патентных инструкций. Вместе с тем делегация выразила разочарование по поводу того, что 
другие островные государства не стремятся получить помощь Секретариата, особенно с учетом 
того, что развитие патентного права может стать важным элементом в выживании в условиях 
либерализации торговли. Делегация отметила, что островные государства согласились 
подписать Соглашение об экономическом партнерстве (EPA) с Европейским союзом, что 
может обусловить решение вопросов в связи с Мадридским соглашением. Делегация 
обратилась к представителям островных государств с призывом работать в плане достижения 
общего подхода к трактовке Мадридского соглашения, с тем, чтобы ВОИС смогла 
предоставить помощь странам Восточно-Карибского субрегиона на многосторонней основе. 
Такой подход позволит воспользоваться большими ресурсами, которые ВОИС сумеет выделить 
странам OEC.  
 
67. Делегация Польши присоединилась к заявлениям Франции от имени Европейского 
Сообщества и его государств-членов и к заявлениям Румынии от имени стран Центральной 
Европы и Балтии.  Вместе с другими делегациями она поздравляет г-на Гарри с избранием, 
выражая уверенность, что его опыт, экспертные знания и навыки обеспечат надежное 
управление Организацией.  Делегация с удовлетворением отметила дальнейшее 
совершенствование Мадридской и Гаагской системы и приветствовала созыв новой Рабочей 
группы по реформе РСТ, ставшего результатом предложений по существу дальнейших 
поправок к Инструкции к РСТ.  Она также поддержала соответствующие рекомендации по 
Мадридской системе в отношении предложенных поправок к Общей инструкции, которые 
привели бы к повышению эффективности Мадридской системы и сделали ее более 
дружественной по отношению к пользователям.  Делегация поддержала деятельность МКГР и 
подготовку двух документов с анализом пробелов в сфере охраны традиционных культурных 
выражений фольклора и об охране ТЗ.  Делегация с удовлетворением отметила прогресс в 
работе КРИС в отношении предложений для дальнейших действий и выразила надежду, что 
они приведут к конкретным результатам.   Что касается работы ПКПП, делегация вновь заявила 
о своей поддержке продолжению процесса гармонизации патентного законодательства в ВОИС 
и приветствовала возобновление процесса, который привел к принятию неисчерпывающего 
списка вопросов для дальнейшей разработки и обсуждений.   Делегация доложила, что 
сотрудничество между Польшей и ВОИС осуществляется в соответствии со стратегическими 
программами правительства, направленными на стимулирование знаний, новаторства и 
развитие экономики в деловой среде, в целях повышения конкурентоспособности.  Польское 
патентное ведомство принимает активное участие в осуществлении этих программ и 
предпринимает значительные усилия по превращению Ведомства в современное, более 
дружественное для пользователя учреждение, занимающееся распространением знаний в 
области охраны промышленной собственности.  В Кракове, под почетным патронажем 
комиссара Еврокомиссии по региональной политике, прошел симпозиум “ИС в инновационной 
экономике:  промышленная собственность как финансовый актив”.  Во время симпозиума была 
организована дискуссия по созданию благоприятных условий для эффективного использования 
ИС с точки зрения лиц, определяющих политику.  Делегация проинформировала 
присутствующих о том, что образовательная деятельность Ведомства включает проводимый в 
пятый раз конкурс на лучший постер и лучшую постдокторскую, докторскую, магистерскую и 
студенческую работу на тему охраны промышленной собственности.  В заключение делегация 
сообщила, что в 2008 г. Польша отмечает 90-летие охраны промышленной собственности и 
учреждения Польского патентного ведомства.  3 октября 2008 г. состоится международная 
конференция “Польская и европейская системы охраны промышленной собственности”, на 
которую приглашено несколько сот участников из Европы и других стран.  Одновременно 
будет проходить выставка изобретений и промышленных образцов.  С 12 по 14 ноября 2008 г. в 
Варшаве пройдет организованный Польским патентным ведомством, совместно с ВОИС и 
Корейским ведомством интеллектуальной собственности “Региональный восточноевропейский 
форум по использованию ИС для наращивания потенциала МСП в сфере стратегического 
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управления ИС”.  Делегация поблагодарила Секретариат, и в особенности Отдел по 
сотрудничеству с некоторыми странами Европы и Азии, за помощь, оказанную при 
осуществлении различных инициатив Польского патентного ведомства в сфере поддержки прав 
ИС в Польше и других странах региона.  
 
68. Делегация Сальвадора выразила свою признательность за работу по подготовке 
Ассамблей и присоединилась к заявлениям Кубы от имени ГРУЛАК.  Она поздравила нового 
Генерального директора и отметила его заслуги в техническом и финансовом управлении, в 
частности, в качестве главы сектора РСТ, а также в руководстве вопросами, находящимися в 
сфере компетенции МКГР.  Делегация подчеркнула его поддержку диалога, консенсуса и 
инклюзивности, и оказала ему кредит доверия.  Делегация также высоко оценила руководство 
слагающего свои полномочия Генерального директора и его поддержку национальных планов 
по ИС.  Делегация перечислила успехи, достигнутые под его руководством, включая проекты, 
осуществленные в Сальвадоре в таких сферах, как  отправление правосудия, цифровая 
революция и Интернет.  Она указала на то, что именно в течение мандата г-на Идриса были 
одобрены Сингапурский договор и Повестка дня в области развития.  Были также приложены 
усилия по повышению информированности об ИС в университетах и образовательных 
учреждениях, МСП и других значимых кругах. Говоря о Национальном ведомстве ИС 
Сальвадора, входящем в состав Национального регистрационного центра (НРЦ), делегация 
сообщила, что Ведомство по-прежнему предлагает услуги в соответствии с процедурами 
регистрации, сертифицированными по международному стандарту ISO 9000. Кроме того, у 
Ведомства появился новый Web-портал.  Оно осуществляет ряд информационных и 
образовательных проектов, таких, как Ярмарка товарных знаков, Ярмарка ремесел и 
Национальная неделя изобретательства. Делегация затронула вопросы, освещаемые в повестке 
дня Ассамблей, в частности, проведение Дипломатической конференции по охране 
аудиовизуальных исполнений, созыв Дипломатической конференции по охране прав 
организаций эфирного вещания, стратегический характер Повестки дня ВОИС в области 
развития, возобновление работы ПКПП, работу МКГР, оказание помощи и развитие 
сотрудничества между государствами-членами.  В заключение делегация вновь выразила свою 
поддержку деятельности нового Генерального директора.  
 
69. Делегация Турции поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с назначением на пост Генерального 
директора ВОИС и выразила уверенность, что, учитывая его продолжительный опыт в области 
ИС, Организация под его руководством сохранит ведущую роль в этой области и сможет 
отвечать на вызовы нынешнего столетия.  Делегация поблагодарила слагающего свои 
полномочия Генерального директора за его достижения, в особенности за усиление роли 
стратегии развития в ВОИС.  Делегация отметила серьезную заинтересованность государств-
членов в основных программах ВОИС, в особенности РСТ, Гаагский союз, Мадриский союз и 
другие услуги, включая оказание технической помощи и создание институционального 
потенциала, а также обратила внимание на необходимость ассигнования дополнительных 
ресурсов в той сфере компетенции Секретариата, которая курирует Турцию и другие страны 
этого региона.  Делегация выразила удовлетворение значительным прогрессом, достигнутым с 
2006 г. по Повестке дня в области развития, и с надеждой ожидает эффективной реализации 
содержащихся в ней рекомендаций, что, по ее мнению, будет иметь положительный эффект.  
Работа Комитета по ИС, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору является 
еще одной областью, за развитием которой делегация следит с особым вниманием.  Делегация 
считала, что существует основа для подготовки международного правового инструмента по 
этому вопросу, в то время как два анализа пробелов, подготовленные Секретариатом по 
вопросам охраны традиционных выражений культуры и ТЗ, должны использоваться для 
ускорения процесса подготовки такого юридически обязывающего документа.  Делегация с 
удовлетворением отметила различные инициативы, направленные на развитие культуры ПИС, 
предпринимаемые Секретариатом в течение последнего года в сотрудничестве с Турцией, 
которые выразились в форме проведения практических семинаров, симпозиумов и других 
мероприятий, и доложила о создании в стране Координационного совета по интеллектуальной 
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и промышленной собственности с целью разработки стратегии по реализации ПИС. Процесс 
развития внутреннего и международного сотрудничества позволил распространять знания, 
приобретенные в ходе этих мероприятий, странам-партнерам, а также развивать более тесное 
двустороннее сотрудничество с национальными ведомствами ИС.  В заключение, делегация 
отметила, что ИС стала одним из решающих факторов в экономической жизни людей в 
развивающихся странах, и подчеркнула роль в разъяснении значения ИС как инструмента 
экономического развития и развития творчества.  
 
70. Делегация Вьетнама поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с назначением на пост 
Генерального директора ВОИС.  Делегация одобрила усилия ВОИС в направлении содействия 
международной охране ИС для достижения ее стратегических целей.  Имея в виду развитие 
сбалансированной и доступной международной системы ИС и превращение ИС в важный 
инструмент экономического, социального и культурного развития всех стран, делегация с 
удовлетворением отметила, что ВОИС уделяет значительное внимание поощрению 
использования ИС в целях экономического развития.  Делегация отметила сотрудничество 
между ВОИС и Вьетнамом, осуществляемое в рамках нескольких программ, и 
соответствующую деятельность и поблагодарила ВОИС за оказанную поддержку и помощь.  
Делегация заверила в своей поддержке Комитет по развитию и интеллектуальной 
собственности (КРИС) и предложила сотрудничество в разработке и реализации деятельности в 
рамках Повестки дня ВОИС в области развития.  Делегация признала значение работы МКГР и 
достигнутый этим органом прогресс, а также работу в рамках Постоянного комитета по 
патентному праву (ПКПП).  Делегация подтвердила свою убежденность в том, что ВОИС 
продолжит учитывать разнообразные потребности и потенциал развивающихся стран и НРС и 
обеспечит действия, отвечающие национальным целям и интересам.  Делегация 
присоединилась к делегации Пакистана, выступавшей от имени Азиатской группы, и делегации 
Сингапура, выступавшей от имени стран АСЕАН, в их поздравлениях, адресованных г-ну 
Фрэнсису Гарри, и подтвердила, что она будет полностью сотрудничать с новым Генеральным 
директором.  Делегация дала высокую оценку д-ру Камилу Идрису за его вклад в развитие 
ВОИС и системы ИС.  
 
71. Делегация Финляндии поддержала заявления, с которыми выступили Председатель 
Европейского Союза и представитель Группы В.  Делегация заявила о своей готовности 
работать в позитивном духе и выразила надежду на то, что прогресс в основных областях 
деятельности ВОИС будет столь же многообещающим, что и успехи Комитета по развитию и 
интеллектуальной собственности в реализации Повестки дня ВОИС в области развития.  
Делегация поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с назначением в качестве нового Генерального 
директора и заявила о своей убежденности в том, что под его руководством ВОИС укрепит 
свою центральную роль как главного международного форума для обсуждения проблем в 
области ИС.  Делегация также поблагодарила д-ра Камила Идриса за его ценный вклад в 
развитие ВОИС в последние годы, и в частности за его усилия по демистификации ИС во всем 
мире.  Делегация упомянула о Международном форуме ВОИС по творчеству и инновациям, 
который проводится раз в два года и является проектом, разработанным совместно ВОИС  
и Национальным советом Финляндии по патентам и регистрации.  Первый такой форум был 
проведен в Финляндии в 2000 году, второй – в Китае в 2002 году, третий – в Южной Африке  
в 2005 году, а четвертый – в Коста-Рике в ноябре 2007 года.  Цель этих форумов – собрать 
воедино признанных специалистов для обсуждения жизненно важных проблем в области ИС  
и сближения мнений и позиций различных государств-членов.  Делегация заявила о своей 
готовности продолжать развивать это направление деятельности.  В заключение делегация 
отметила, что нынешнее правительство Финляндии осознает важность инновационной 
политики для корпоративного сектора и национальной экономики и что в настоящее время оно 
разрабатывает новую национальную стратегию инновационной деятельности, а министерство 
занятости и экономики – впервые – национальную стратегию в области ИС. 
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72. Делегация Корейской Народно-Демократической Республики отметила большую честь, 
выпавшую ей, чтобы поздравить г-на Фрэнсиса Гарри по случаю его назначения на должность 
Генерального директора ВОИС. Его назначение Генеральным директором является 
свидетельством и признанием уважения, проявленного международным сообществом в 
отношении его профессионализма, дипломатических качеств и преданности работе ВОИС, 
служащей интересам всех государств-членов. Делегации доставляет большое удовлетворение 
назначение г-на Гарри, который отличается длительным стажем работы и огромный опытом в 
делах экспертизы. Он также пользуется доверием и хорошей репутацией у многих людей, 
включая всех сотрудников ВОИС.  Он продемонстрировал личные качества и 
профессиональную компетентность на протяжении своей 20-летней работы, направленной на 
совершенствование роли и функций ВОИС. Делегация отметила, что охрана ИС является 
существенным элементом социально-экономического развития, и всемирный интерес к ИС 
растет день ото дня.  Недавняя деятельность ВОИС отмечена важными достижениями в 
отношении новой политической составляющей ее деятельности, включая определение пяти 
стратегических целей, среди которых содействие разработке сбалансированной системы ИС, 
укрепление инфраструктуры и людских ресурсов в области ИС, развитие международного 
права ИС, предоставление качественных услуг и достижение большей эффективности в 
управлении инновационной административной деятельностью.  Делегация выразила 
уверенность в том, что важная роль ВОИС в содействии социально-экономическому развитию 
мира будет укреплена под руководством нового Генерального директора.  В заключение 
делегация заверила г-на Гарри в своей полной поддержке и сотрудничестве в исполнении его 
обязанностей на пути достижения новых результатов в деятельности ВОИС. 
 
73. Делегация Нигерии сердечно поздравила вступающего в должность Генерального 
директора г-на Фрэнсиса Гарри с его избранием и заверила его в своей готовности работать с 
ним и всегда оказывать ему поддержку в руководстве Организацией.  Делегация отметила всем 
хорошо известные выдающийся вклад и приверженность г-на Гарри делу Организации на 
протяжении многих лет.  Делегация была воодушевлена шагами, уже предпринятыми г-ном 
Гарри при поддержке Председателя Ассамблей, направленными на ослабление напряженной 
обстановки в ВОИС и рассеивание страха по поводу «охоты на ведьм» среди персонала 
Организации.  Делегация поддержала усилия г-на Гарри по установлению контактов со всеми 
региональными группами и определению его видения, повестки дня и приоритетов.  Делегация 
высоко оценила приверженность г-на Гарри реализации Повестки дня ВОИС в области 
развития и непосредственному руководству процессом этой реализации, развитию людских 
ресурсов и стратегии создания необходимого потенциала, сосредоточенности на решение задач 
в области традиционных знаний и фольклора, географических указаний, принятию 
проактивной политики в отношении доступа к лекарственным средствам, изменения климата, 
опустынивания, а также использованию активов ИС в целях устойчивого развития.  Делегация 
поблагодарила слагающего обязанности Генерального директора д-ра Камила Идриса, чья 
деятельность привела к беспрецедентным и позитивным переменам в Организации.  Следует 
отметить, что д-р Идрис был первым Генеральным директором, подчеркнувшим аспекты 
развития ИС и предпринявшим ряд чрезвычайно важных политических инициатив, которые в 
значительной мере преобразовали Организацию.  В развивающихся странах и, особенно, в НРС 
с гордостью вспоминают д-ра Идриса в связи с достижениями Всемирной Академии ВОИС, 
главным образом в отношении углубления понимания роли ИС и обучения профессионалов в 
области ИС.  Под руководством и в сотрудничестве с государствами-членами, при поддержке 
Секретариата осуществлено практическое применение аспектов ИС в социально-
экономическом развитии различных стран и признание ИС в качестве надежного средства 
социально-экономического роста.  Делегация выразила удовлетворение итогами реализации 
Повестки дня ВОИС в области развития и полностью поддержала деятельность 
Международного бюро, особенно Бюро стратегического использования интеллектуальной 
собственности в целях социально-экономического развития, в обеспечении включения аспектов 
Повестки дня ВОИС в области развития во все сферы деятельности ВОИС.  В этой связи 
делегация повторила, что она воодушевлена замечаниями нового Генерального директора в 
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поддержку этой Повестки дня.  Делегация отметила, что Нигерия также привержена разработке 
плана работы Постоянного комитета по патентному праву. Этот процесс отличался 
трудностями, однако недавний раунд заседаний дает надежду на скорое принятие решения, в 
котором будут учтены интересы и озабоченность развивающихся стран и НРС, особенно, если 
предпринятые шаги приведут к гармонизации патентного права.  В Нигерии понимают 
необходимость защиты государственных интересов и принятия гибких формул, 
обеспечивающих необходимые условия для учета законных интересов граждан в таких 
областях, как доступ к лекарственным средствам, образованию, информации и т.д.  Прогресс в 
обсуждениях, проводимых в рамках МКГР, также вызывает интерес в Нигерии. Несмотря на 
проведение целого ряда заседаний и подготовку многочисленных документов, никаких 
серьезных действий не осуществлено в отношении принятия каких-либо юридически 
обязательных международных документов по защите генетических ресурсов, традиционных 
знаний и фольклора.  Делегация призвала Ассамблеи к обсуждению этого жизненно важного 
вопроса в целях безотлагательного достижения поставленной цели.  В заключение делегация 
выразила надежду, что ИС предоставит мировому сообществу возможности для решения 
проблем в области развития, стоящих перед  человечеством в 21 веке, и Ассамблеи сумеют 
принять решение, способствующие тому, чтобы ИС стала средством новаторства и 
продуктивности и инструментом, способным разрешить актуальные проблемы сегодняшнего 
дня, такие как мировой продовольственный кризис, уничтожение окружающей среды, 
хроническая бедность и хронические болезни.   
 
74. Делегация Намибии тепло поздравила г-на Гарри с его назначением на должность 
Генерального директора ВОИС.  По мнению делегации, Г-н Гарри принимает Организацию, 
руководимую его предшественником д-ром Идрисом на прочной основе, и делегация не 
сомневается в способности г-на Гарри привести Организацию к новым достижениям.  
Делегация отметила постоянную поддержку, которую Намибия оказывает г-ну Гарри и 
деятельности ВОИС.  Делегация также поддержала другие делегации, поблагодарившие д-ра 
Идриса за его громадный вклад в процесс демистификации ИС и ее превращения в широко 
используемое средство экономического и социального развития.  Делегация высказала 
пожелание, чтобы д-р Идрис не был потерян в области ИС, а продолжил работу и использовал 
своей большой опыт в сфере инновационной деятельности и экономического развития в 
Африке, содействовал продолжению международных дискуссий и дальнейшему 
использованию ИС в качестве важного средства экономического развития.  В этой связи 
делегация выразила желание правительства Намибии продолжить совместную работу с д-ром 
Идрисом.  Делегация поддержала заявления посла Алжира от имени Африканской группы и 
делегации Бангладеш от имени НРС. В отношении служб коллективного управления правами 
делегация отметила, что в 2007 г. Намибия стала свидетелем создания второй организации 
коллективного управления правами в области литературных, художественных и драматических 
произведений, которая известна как Намибийская организация прав на воспроизведение 
(NAMRRO), бюджет для целей становления и осуществления оперативной деятельности 
которой стал возможен благодаря помощи ЮНЕСКО, IFFRO, а также DALRO, 
Южноафриканской дочерней организации.  NAMRRO рассматривается в качестве этапа в 
правильном направлении среди тех обладателей прав на литературные, художественные и 
драматические произведения, которым очень длительное время приходилось обращаться за 
помощью соответствующих законных представителей при удовлетворении правопритязаний в 
случае нарушения прав на их произведения. Делегация также сообщила о завершении внесения 
поправок в Намибийский закон об авторском праве и смежных правах, Акт № 6 1994 года, при 
этом законопроект о внесении поправок должен обсуждаться в парламенте в конце этого года.  
Этот новый закон откроет путь Намибии для присоединения к Договорам ВОИС в Интернете 
1996 года.  Также в процессе завершения и передачи в парламент находятся новые 
Намибийский закон о промышленной собственности и Намибийский закон о предоставлении 
доступа к биологическому разнообразию и генетическим ресурсам.  В Намибии проводятся 
кампании по распространению знаний в целях повышения информированности различных 
заинтересованных лиц в вопросах интеллектуальной собственности, в частности среди 
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представителей судейского корпуса, полиции, таможни и правоохранительных органов, а также 
среди правообладателей.  В стране отмечается Всемирный день интеллектуальной 
собственности в целях повышения уровня информированности населения о значении ИС для 
экономического развития страны. При поддержке министерства юстиции в апреле 2008 г. 
ВОИС организовала двухдневный коллоквиум для намибийских судей, который позволил им 
узнать больше о системе ИС. В сотрудничестве с министерством информации и 
коммуникационных технологий в ноябре 2008 г. ВОИС организовала региональный семинар по 
вопросам прав на репрографию. Дополнительная помощь предполагается в обучении 
должностных лиц из других правоохранительных органов, таких как полицейское и 
таможенное управление.  Делегация отметила значение Повестки дня ВОИС в области развития 
как одной из самых значительных инициатив, способствующих реализации Целей развития 
ООН в новом тысячелетии.  Укрепление всемирного влияния ВОИС необходимо 
поддерживать, в частности, для содействия творческой инициативе, а также защиты 
традиционных знаний в различных странах.  Делегация поддержала заявление г-на Гарри в 
отношении Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС), Комитета по ИС 
и генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) и его видение в 
отношении укрепления Секретариата в целях повышения эффективности его работы. 
 
75. Делегация Панамы поддержала заявление делегации Кубы от имени ГРУЛАК.  Выступая 
от имени своего правительства, делегация приветствовала нового Генерального директора и 
подчеркнула свою приверженность ИС как инструменту экономического развития.  Она 
отметила усилия Панамы в целях содействия развитию ИС, в особенности в области создания 
автоматизированной системы для подачи заявок в режиме он-лайн, проект оцифровки и базу 
данных прецедентного права, которая может быть доступна через веб-сайт Национального 
патентного ведомства.  Делегация также сообщила о последних усилиях, направленных на 
развитие внутреннего управленческого потенциала и модернизацию системы.   Кроме того, 
связь и сотрудничество установлены с коренными сообществами с целью облегчения доступа к 
системе промышленной собственности на основе договоров, которая имеет предпочтение над 
территориальной охраной.  Кроме того, Панама играет активную роль в 
Межправительственном комитете по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, 
традиционным знаниям и фольклору.  В заключение, делегация высказала наилучшие 
пожелания слагающему свои полномочия Генеральному директору.  
 
76. Делегация Камеруна тепло и искренне поблагодарила заместителя Председателя за 
руководство дебатами Ассамблеи в открытой и спокойной атмосфере.  Делегация высоко 
оценила деятельность слагающего свои полномочия Генерального директора, г-на Камила 
Идриса,  поблагодарив его за огромную и трудную работу, проделанную им с момента 
избрания на пост главы Организации.  Благодаря г-ну Идрису интеллектуальная собственность 
стала настоящим инструментом развития.  Делегация также выразила свою благодарность 
Секретариату за качество предоставленных документов.  Затем делегация от всего сердца 
поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с блестящим избранием на пост Генерального директора и 
заверила его в том, что он всегда найдет в лице Камеруна помощника в осуществлении его 
новых и увлекательных функций.  Делегация полностью присоединяется к поздравлениям и 
поддержке со стороны делегации Алжира от имени Африканской группы.  Делегация 
напомнила, что в эпоху глобализации приоритетной задачей государств является превращение 
интеллектуальной собственности в регулирующий фактор, улучшающий качество жизни путем 
создания реальных и устойчивых материальных благ.  По этой причине Камерун, при 
поддержке ВОИС, выработал национальную стратегию в области ИС.  В сфере авторского 
права и смежных прав задачей является беспощадная борьба с пиратством: географическое 
положение Камеруна способствует притоку культурной продукции самого разного, в том числе 
пиратского происхождения, и ущерб наносится нарождающейся издательской индустрии.  
Делегация заявила, что закон, принятый в декабре 2000 года, коренным образом изменил 
ситуацию с авторским правом в Камеруне, и что артистам страны предоставляются различные 
виды помощи и субсидий.  В этой связи Камерун проявляет интерес к Гаагской системе 
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международного депонирования промышленных образцов.  Делегация поделилась 
информацией о том, что в Камеруне вступил в силу закон, содержащий руководящие 
принципы, призванные повысить качество результатов научных исследований. Этот закон 
призван помочь ремесленникам и представителям мелких и средних предприятий. 
Национальное сельское хозяйство могло бы извлечь выгоду из более широкой интеграции ИС в 
политику управления эксплуатацией местных богатств, в частности, путем последовательного 
использования системы охраны сортов растений и географических указаний.  Результаты 
работы Постоянного Комитета по патентному праву и Межправительственного комитета 
ВОИС по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и 
фольклору могут положительно повлиять на региональные документы, принимаемые 
государствами-членами АОИС.   В заключение делегация высказалась за укрепление 
сотрудничества с ВОИС.   
 
77. Делегация Камбоджи поддержала заявления, сделанные делегацией Бангладеш от имени 
НРС, делегацией Пакистана от имени Азиатской группы, и делегацией Сингапура от имени 
ASEAN.  Делегация поздравила г-на Гарри с назначением на пост Генерального директора и 
приветствовала оказание технического содействия, наращивание потенциала, развитие 
правовой структуры ИС, в особенности, в НРС, и модернизацию системы ИС в целях оказания 
качественных услуг, поощрения инноваций и привлечения инвестиций.  Делегация выразила 
глубочайшую признательность и благодарность д-ру Идрису за неустанные усилия, 
проявленные на посту Генерального директора.   
 
78. Делегация Кубы поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с его избранием и назначением на пост 
Генерального директора ВОИС и пожелала ему успехов в выполнении высокой роли 
руководителя Организации.  Делегация также выразила надежду, что работа Организации под 
его руководством будет осуществляться в духе сотрудничества и прозрачности с учетом 
интересов всех государств-членов.  Делегация отметила, что ВОИС предстоит решать много 
задач, и одна из наиболее приоритетных задач включает полную интеграцию аспектов развития 
во всю деятельность Организации.  В рамках Повестки дня ВОИС в области развития 
государства-члены уже предприняли первые шаги по реализации предложения о конкретном 
плане действий, которые необходимо безотлагательно принять для реализации выдвинутых 
предложений.  Делегация заявила, что Организации необходимо активизировать работу 
Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) с тем, чтобы не допустить 
задержки в решении этих задач.  Делегация высказала мнение, что одним из приоритетов в 
работе Ассамблеи является утверждение рекомендаций КРИС, а также их скорейшая 
практическая реализация.  Реализация Повестки дня ВОИС в области развития должна 
сопровождаться выделением необходимых бюджетных средств для скорейшего осуществления 
предложений.  В связи с этим делегация заявила, что в Программе и Бюджете на 2009 г. следует 
предусмотреть необходимость осуществления этой деятельности, а также возможность 
расширения управленческого потенциала региональных отделений ВОИС в вопросах 
сотрудничества в целях развития, и активизации работы в области сотрудничества и 
организации профессиональной подготовки для удовлетворения интересов развивающихся 
стран в соответствии с их национальными потребностями.  Делегация отметила, что оказание 
помощи в укреплении системы управления интеллектуальной собственностью на 
национальном уровне должно стать стратегической целью Организации.  Делегация также 
подчеркнула важное значение работы, проводимой Межправительственным комитетом по 
интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору 
(МКГР) и заявила о необходимости ее продолжения до тех пор, пока не будут достигнуты 
запланированные результаты.  Она считает, что Постоянному комитету по патентному праву 
(ПКПП) следует приоритетно изучить вопросы, представляющие интерес для развивающихся 
стран, включая передачу технологий, распространение патентной информации (включая 
регистрацию лицензий), альтернативные источники инноваций, исключения, касающиеся 
патентоспособных объектов, ограничение прав, принудительные лицензии, патенты и 
здравоохранение, а также связь между патентной системой и Конвенцией о биологическом 
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разнообразии, а также другие вопросы государственной политики.  Делегация подчеркнула 
важную роль ВОИС в оказании помощи в достижении Целей развития в новом тысячелетии 
путем обеспечения доступа к знаниям и технологии в более справедливой и равноправной 
форме, обеспечивая равновесие между интеллектуальной собственностью и национальной 
государственной политикой.  В заключение, делегация пожелала успехов д-ру Камилу Идрису 
в будущем, вновь поздравила г-на Фрэнсиса Гарри и выразила поддержку заявлению от имени 
ГРУЛАК. 
 
79. Делегация Малайзии поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с назначением на пост 
Генерального директора и выразила уверенность в том, что его благодаря его богатому опыту 
Организация добьется значимых результатов.  Делегация высоко оценила лидерство 
слагающего свои полномочия Генерального директора, проявленное на посту.  Его мандаты 
были отмечены многими инициативами.  Делегация пожелала ему успехов в дальнейшей 
деятельности.  Делегация присоединилась к заявлениям Пакистана от имени Азиатской группы 
и к заявлениям Сингапура от имени Группы АСЕАН.  Она отметила признание Генеральным 
директором необходимости того, чтобы Секретариат обладал бóльшими средствами для 
проведения экономических исследований и сбора статистики, и полностью поддержала 
инициативу по созданию Отдела, в задачу которого будет входить предоставление руководству 
средств для выявления будущих стратегических явлений, которые могут оказать влияние на 
ВОИС.  Затронув проблему вызовов, стоящих перед глобальной экономикой, делегация 
подчеркнула необходимость новых исследований по влиянию экономического роста на ИС в 
противовес существующему интересу к влиянию ИС на экономический рост.  Делегация 
выразила надежду на то, что рекомендации Повестки дня в области развития как можно скорее 
приведут к реализации конкретных и получивших адекватное финансирование проектов на 
благо всех государств-членов.  Делегация отметила отчет Комитета ВОИС по аудиту, ожидая 
отчет ПКАП по исключениям и ограничениям и, в том, что касается деятельности ККЗП, 
поддержала стремление продолжать разнообразные инициативы по защите прав.  Делегация 
приветствовала начало успешного функционирования Фонда добровольных взносов ВОИС.  
Она также отметила прогресс в деятельности ПКПП.  В заключение, делегация вновь 
подтвердила свою приверженность тесному сотрудничеству с ВОИС.   
 
80. Делегация Беларуси поздравила г-на Фрэнсиса Гарри в связи с утверждением в 
должности Генерального директора ВОИС, выразив уверенность, что его глубокие знания в 
сфере интеллектуальной собственности и большой опыт работы в ВОИС позволят обеспечить 
необходимые на настоящем этапе новое качество менеджмента, при котором совместными 
усилиями государств-членов ВОИС удастся достигнуть решения сложных задач по 
дальнейшему укреплению места и роли интеллектуальной собственности в современной 
экономике и повышению на этой основе авторитета ВОИС как одного из ключевых 
специализированных учреждений ООН.  В этой связи делегация подчеркнула, что 
исключительную важность для укрепления позитивного имиджа интеллектуальной 
собственности в экономике знаний имеет соблюдение при разработке и реализации стандартов 
в данной области баланса интересов всех участников глобального рынка.  Этот баланс 
невозможен без учета интересов развивающихся стран и стран с переходной экономикой.  
Большая ответственность по формированию соответствующей политики в сфере 
интеллектуальной собственности лежит на национальных патентных органах.  Однако на 
международном уровне требуется соответствующее обеспечение указанной деятельности со 
стороны ВОИС.  Целенаправленное методологическое сопровождение ВОИС указанной работы 
чрезвычайно актуально для стран, где ощущается недостаток кадров, опыта в организации 
функционирования системы интеллектуальной собственности и соответствующей 
инфраструктуры.  С учетом необходимости повышения общественной осведомленности о 
значимости вопросов охраны и управления интеллектуальной собственностью требуется 
усиление в рамках проекта бюджета ВОИС соответствующих программ, особенно в области 
подготовки кадров.  Это имеет особую актуальность для Беларуси, которая в соответствии с 
решением главы государства устойчиво встала на путь реализации стратегии инновационного 
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развития.  В этой связи делегация отметила, что в рамках реализации программы 
сотрудничества между правительством Республики Беларусь и ВОИС, при активном участии 
Всемирной Академии ВОИС и совместно с Российским государственным институтом 
интеллектуальной собственности в Беларуси развивается система подготовки специалистов в 
сфере интеллектуальной собственности.  В условиях недостатка соответствующего опыта 
особенно значимой является проводимая в данном направлении методологическая работа 
ВОИС, в рамках которой следует отметить не только тесное и плодотворное сотрудничество 
при участии г-на Йо Такаги между Всемирной Академией ВОИС и Национальным центром 
интеллектуальной собственности Беларуси, но и выход подготовленного г-ном Йо Такаги и 
другими специалистами в области интеллектуальной собственности «Пособия для 
преподавания интеллектуальной собственности:  принципы и методы».  Существенную 
методологическую помощь в деле развития национальной системы интеллектуальной 
собственности приносит сотрудничество на региональном уровне с ведущими ведомствами в 
этой сфере.  В этой связи делегация выразила особую признательность Евразийской патентной 
организации, Европейскому патентному ведомству, патентным ведомствам Российской 
Федерации, Финляндии и Швейцарии.  В то же время делегация обратила внимание на 
важность совершенствования сотрудничества на международном уровне с участием ВОИС, 
которая требует обеспечить соответствующую прозрачность в деятельности Организации, в 
том числе в части ее финансовой и кадровой политики.  Это является необходимым условием 
эффективной реализации программы ВОИС.  Особое внимание, по мнению делегации, следует 
уделить консолидации ресурсов ВОИС, повышению качества и эффективности политики, 
проводимой в отношении стран СНГ, Евразийского региона и Беларуси в частности.  Этот 
регион с огромным экономическим и научно-техническим потенциалом уже сейчас является 
одним из наиболее перспективных и динамично развивающихся рынков, к которому 
большинство стран мира проявляют возрастающий интерес.  Так, например, в рейтинге 
наиболее часто указываемых стран в Мадридской системе международной регистрации знаков 
Российская Федерация на протяжении последних лет устойчиво занимает лидирующие 
позиции.  Регион СНГ требует со стороны ВОИС более серьезной координации, эффективность 
которой не может быть обеспечена в рамках существующего формата ее организации, когда 
соответствующую работу курируют два-три человека.  Делегация считала, что с учетом 
имеющихся особенностей развития стран этого региона необходимы соответствующее 
кадровое обеспечение деятельности по развитию системы интеллектуальной собственности на 
уровне ВОИС и представительство в составе Секретариата, в том числе, и специалистов из 
Беларуси.  По мнению делегации, эти и другие вопросы должны решаться с учетом 
необходимости обеспечения баланса интересов всех стран-членов ВОИС и найти свое 
отражение в Программе и бюджете ВОИС и необходимости изменения структуры 
Секретариата ВОИС.   
 
81. Делегация Бенина высоко оценила умение и мудрость Председателя, которые он проявил 
в руководстве работой Ассамблеи.  Затем она поблагодарила слагающего свои полномочия 
Генерального директора за значимые результаты деятельности, укрепление Организации и 
повышение ее авторитета.  Она заявила, что лишь опытный практик с качествами провидца мог 
заменить г-на Идриса на его посту.  Ассамблея увидела такую кандидатуру в лице г-на 
Фрэнсиса Гарри, человека, способного еще настойчивее отстаивать идеалы ВОИС.  
Подчеркнув, что она разделяет его видение решений актуальных проблем, таких сложных и 
многогранных, делегация пожелала г-ну Гарри всяческих успехов и заверила его в своей 
поддержке на протяжении всего срока его полномочий.  Делегация присоединилась к 
заявлениям делегации Алжира от имени африканской группы и к заявлениям Бангладеш от 
имени НРС, выразив надежду, что под руководством г-на Фрэнсиса Гарри Организация  
продолжит рассматривать все вопросы, какими бы сложными и чувствительными они ни были, 
и будет искать справедливые, разумные и новаторские ответы на них.  Делегация напомнила, 
что развивающиеся страны по-прежнему решают разнообразные острые проблемы, в 
частности, проблему повышения стоимости жизни и уменьшения покупательной способности. 
Умелое использование возможностей, заложенных в эффективной системе интеллектуальной 
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собственности, стимулирующей творчество и технические инновации, вне всякого сомнения, 
могло бы стать важным рычагом создания материальных благ.  Делегация призвала ВОИС 
развивать сотрудничество в области исследований, предоставив НРС и исследовательским 
центрам структуру поддержки их деятельности в сфере промышленной собственности. Это 
способствовало бы улучшению экономических результатов Бенина в последующие годы. 
 
82. Делегация Черногории выразила свою искреннюю благодарность за предоставленную ей 
возможность впервые выступить от имени страны Черногории, одного из самых молодых 
государств-членов ВОИС.  Делегация поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с назначением на пост 
Генерального директора ВОИС и выразила уверенность в том, что под его руководством будут 
достигнуты стоящие перед Организацией амбициозные цели.  Делегация также пожелала 
всяческих успехов слагающему свои полномочия Генеральному директору, д-ру Камилу 
Идрису.  Делегация сообщила о том, что Черногория стала независимым государством в июне 
2006 г., и шесть месяцев спустя сдала заявление в отношении продолжения применения к ней 
всех конвенций и договоров, административные функции которых выполняет ВОИС и 
договаривающейся стороной которых являлось бывшее государство Сербия и Черногория.  Тем 
не менее, делегация напомнила о том, что в прошлом, на продолжении определенного периода, 
Черногория была независимым государством (Княжеством Черногория), и это государство в 
1886 г. стало одной из первых договаривающихся сторон Бернской конвенции.  Делегация 
гордится такой историей.  Она заявила, что за два года, прошедшие с момента вступления 
страны в ВОИС в декабре 2006 г., Черногория добилась существенного прогресса.  Черногория 
официально признала продолжение действия всех прав ИС, существовавших в бывшем 
государстве Сербия и Черногория, и это признание являлось частью провозглашения 
независимости нового, или, точнее, возрожденного государства.  Была проведена работа по 
учреждению Ведомства интеллектуальной собственности Черногории.  Делегация отметила, 
что речь шла о непростой задаче, связанной с определенными трудностями.  Делегация 
поблагодарила многочисленные организации и их экспертов, помогавших Черногории в 
процессе осуществления этой нелегкой задачи, в частности ВОИС и Отдел по сотрудничеству с 
некоторыми странами Европы и Азии, Ведомства интеллектуальной собственности Сербии и 
Словении, а также Европейскую комиссию.  Делегация рассказала о первых плодах этого 
сотрудничества: 28 мая 2008 г. официально начало свою работу Ведомство ИС Черногории, 
недавно был принят закон об охране ГУ, и скоро будет принят новый закон о патентах.  
Делегация отметила, что ВОИС оказала помощь в усовершенствовании процедур признания 
существующих прав, предоставленных и/или зарегистрированных прежним Ведомством 
интеллектуальной собственности Сербии и Черногории.  Несмотря на этот заслуживающий 
внимания прогресс, делегация заявила, Черногория по-прежнему находится в процессе 
решения сложных проблем и должна продолжить работу по созданию современной и 
эффективной системы  законов в области ПИС.  Еще одной важной задачей является 
наращивание операционных и профессиональных возможностей Ведомства ИС Черногории.  В 
завершение делегация выразила искреннюю надежду на дальнейшее сотрудничество на благо 
всех сторон с ВОИС и Ведомствами государств-членов. 
 
83. Делегация Конго искренне и от всего сердца поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с 
избранием на пост Генерального директора, пожелав ему успехов в исполнении благородной и 
увлекательной миссии руководителя ВОИС.  Она высоко оценила динамичную деятельность г-
на Камила Идриса в ВОИС, выразив ему признательность от лица своего правительства, и 
поддержала заявление делегации Алжира от имени Африканской группы.  Делегация ожидает 
от ВОИС помощи и технической поддержки в действиях, которые будут предприниматься во 
всех областях ИС, а также укрепления традиционных связей между ВОИС и Республикой 
Конго.  
 
84. Делегация Шри-Ланки присоединилась к заявлению Пакистана от имени Азиатской 
группы и выразила свою благодарность слагающему свои полномочия Генеральному 
директору, д-ру Камилу Идрису, за вклад в развитие международной системы ИС и поддержку 
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системы ИС во всех государствах-членах Организации, в особенности, в развивающихся 
странах.  Делегация также от всего сердца поприветствовала избрание нового Генерального 
директора, г-на Фрэнсиса Гарри, и выразила уверенность в том, что под его руководством 
ВОИС достигнет новых, исключительно продуктивных рубежей с пользой для государств-
членов и всех заинтересованных сторон.  Видение будущего г-на Гарри, представленное в его 
речи по случаю вступления в должность, безусловно, дальновидно, крайне интересно и 
беспрецедентно ободряюще.  Делегация заверила г-на Гарри в своем сотрудничестве в 
реализации озвученной им задачи.  Делегация поблагодарила ВОИС за замечательную 
продуктивную поддержку и сотрудничество, осуществленные в различной форме в сфере 
развития национальной системы ИС. Она также поблагодарила государства-члены США, 
Японию и Европейский Союз за их вклад в развитие управления ИС на Шри-Ланке.  Делегация 
Шри-Ланки вновь подтвердила свою приверженность поддержке и охране системы ИС и 
использованию системы ИС на благо экономического и социального развития и искоренения 
бедности.   
 
85. Делегация Омана поддержала заявление Пакистана, сделанное от имени Азиатской 
группы, и поздравила Председателя за плодотворные усилия, которые проложили путь  
к назначению г-на Фрэнсиса Гарри в качестве нового Генерального директора ВОИС, после 
выдвижения его кандидатуры Координационным комитетом ВОИС.  Делегация поздравила г-
на Гарри с назначением в качестве наиболее квалифицированного кандидата на этот пост.  Она 
с одобрением отметила неустанные усилия и истинную мудрость г-на Гарри, которые 
позволили ему сформулировать стратегию изменения и реформ, направленных на 
использование ИС как инструмента экономического роста и устойчивого развития, 
справедливо и сбалансированно в интересах всех государств-членов, включая развивающиеся 
страны.  Делегация намерена тесно и активно сотрудничать с г-ном Гарри в течение его 
мандата на посту главы Организации.  Делегация затем отдала дань слагающему свои 
полномочия Генеральному директору д-ру Камилу Идрису.  По мнению делегации, достижения 
д-ра Идриса на протяжении двух его мандатов являются явным свидетельством его таланта, 
профессионализма и чувства справедливости.  Делегация пожелала д-ру Идрису успехов в его 
дальнейшей работе.  На национальном уровне делегация отметила, что Оман придает большое 
значение сотрудничеству с ВОИС в создании и развитии национального потенциала для 
использования ИС в качестве инструмента экономического и социального развития.  Она 
выразила надежду, что такое сотрудничество будет укрепляться и реализовываться в рамках 
стратегического видения, озвученного новым Генеральным директором г-ном Фрэнсисом 
Гарри в его речи.  В частности, была сделана ссылка на разработку национальных стратегий и 
соответствующих механизмов обеспечения доступа к научной информации для университетов 
и исследовательских центров в целях содействия творчеству и инновациям.  Делегация 
подчеркнула важную роль расширения использования арабского языка для подготовки 
документов и исследований комитетов ВОИС.  В заключение, делегация заверила  
г-на Фрэнсиса Гарри в полной поддержке в ходе реализации его стратегии.  
 
86. Делегация Тринидада и Тобаго выразила свою глубокую признательность покидающему 
пост Генерального директора д-ру Идрису за его прозорливость, энергию, самоотверженность, 
непоколебимость и умелое руководство.  Делегация поздравила г-на Гарри с назначением  
в качестве нового Генерального директора и отметила его открытость, стиль коллегиальности  
в работе, его научные достижения, а также его профессионализм и опыт в области ИС,  
и особенно в области РСТ.  Она выразила мнение о том, что система РСТ имеет большое 
значение, особенно для небольших ведомств ИС.  Делегация выразила надежду на то, что 
реализация стратегического подхода г-на Гарри к организации деятельности ВОИС даст 
возможность малым государствам-членам продуктивно использовать систему ИС.  Делегация 
объявила о том, что Тринидад и Тобаго осуществляет национальную стратегию  
в области ИС, направленную на то, чтобы заложить фундамент для преобразования страны  
к 2020 году в промышленно развитую страну с экономикой, основанной на знаниях,  
и прилагает усилия по созданию ориентированной на развитие культуры ИС, которая является 
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одним из важнейших компонентов плана такого преобразования.  Будет также расширен  
и укреплен кадровый потенциал национального ведомства ИС.  Тринидад и Тобаго придает 
приоритетное значение работе Комитета по развитию и интеллектуальной собственности 
(КРИС) и его рекомендациям, и в этой связи делегация выразила признательность 
вступающему в должность Генеральному директору за его намерение лично контролировать 
ход их выполнения, о чем он объявил всем государствам-членам.  Делегация высказалась за 
обсуждение широкого круга вопросов, касающихся патентной деятельности, в рамках 
Постоянного комитета по патентному праву.  В 2007 году 98 процентов заявок на выдачу 
патентов в Тринидаде и Тобаго было подано в рамках системы РСТ.  Задача национального 
ведомства ИС состоит в том, чтобы и далее разъяснять значимость патентной системы местным 
изобретателям и предпринимателям.  В мае 2008 года вступил в силу Закон о внесении 
поправок в Закон об авторском праве, расширивший полномочия правоохранительных органов 
в стране.  Благодаря этому Тринидад и Тобаго смогло присоединиться к Договору ВОИС по 
авторскому праву (ДАП) и Договору ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ).  Делегация 
также выразила надежду на то, что этот Закон приведет к переходу от в основном незаконных 
методов торговли DVD к законным методам торговли этим видом товаров.  Рассматривается 
также вопрос о создании в ведомстве ИС специализированного подразделения по защите прав.  
Организация прав на репрографическое воспроизведение Тринидада и Тобаго заключила 
двусторонние соглашения с целым рядом стран и ведет переговоры о заключении таких 
соглашений еще с несколькими странами.  В Тринидаде и Тобаго уже функционируют два 
крупных общества по управлению правами на музыкальные произведения и только что создано 
третье такое общество.  Рассматривается возможность учреждения национального трибунала 
по вопросам авторского права для урегулирования споров в этой области.  Ведомство ИС и 
поверенные по товарным знакам продолжают изучать новый законопроект по товарным 
знакам, содержащий положения об охране нетрадиционных знаков и использовании товарных 
знаков в Интернете.  Делегация заявила, что Тринидад и Тобаго неизменно заинтересовано в 
деятельности МКГР и планирует принять законодательный акт об охране традиционных знаний 
и фольклора, нематериального культурного наследия и художественных форм выражения 
культуры.  Делегация отметила, что правительству и владельцам определенных патентов, 
касающихся национального музыкального инструмента, известного под названием «стилпэн», 
удалось урегулировать существовавшие между ними разногласия.  Коснувшись девяти 
резолюций, принятых на шестом Совещании ВОИС на уровне министров по вопросам 
интеллектуальной собственности для стран Карибского бассейна, состоявшемся в ноябре 2006 
года, делегация настоятельно призвала нового Генерального директора продолжать выполнять 
эти резолюции.  Тринидад и Тобаго неизменно является вдохновителем региональных 
инициатив по организации коллективного управления авторским правом и смежными правами, 
в частности в рамках Карибского координационного центра авторского права (CCL), штаб-
квартира которого находится в Тринидаде и Тобаго.  Делегация упомянула об участии ее 
страны в работе Межправительственной рабочей группе ВОЗ по общественному 
здравоохранению, инновациям и интеллектуальной собственности.  Национальное ведомство 
ИС продолжает предпринимать усилия по автоматизации своих рабочих процедур и 
признательно ВОИС за ее помощь в этой области.  Делегация выразила удовлетворение по 
поводу работы Секретариата и оказываемой им поддержки в решении вопросов, касающихся 
авторского права и смежных прав, товарных знаков, промышленных образцов, географических 
указаний, патентов, технической помощи, укрепления потенциала и подготовки кадров на базе 
Всемирной академии ВОИС.  Делегация выразила мнение о том, что одна из важнейших задач, 
стоящих перед ВОИС, состоит в том, чтобы адаптироваться к постоянно меняющимся 
потребностям глобализирующейся экономики и благодаря этому обеспечить извлечение из 
системы ИС пользы всеми государствами-членами на справедливой и разумной основе.  
 
87. Делегация Уругвая выразила удовлетворение по поводу назначения г-на Фрэнсиса Гарри 
новым Генеральным директором ВОИС и заявила о своей готовности активно сотрудничать  
с ним в целях обеспечения выполнения Организацией как одним из специализированных 
учреждений системы Организации Объединенных Наций своей главной задачи создания 
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сбалансированной международной системы интеллектуальной собственности, доступной для 
всех государств-членов.  Делегация полностью поддержала заявление, сделанное делегацией 
Кубы от имени ГРУЛАК.  Она заявила, что для Уругвая как развивающейся страны важно 
надлежащим образом использовать интеллектуальную собственность в качестве инструмента 
развития и что именно по этой причине необходимо укрепить Комитет по развитию и 
интеллектуальной собственности.  Как уже отметил г-н Гарри, это предполагает внесение 
изменений в систему интеллектуальной собственности, которые следует проанализировать, 
обсудить, а затем одобрить в рамках ВОИС.  Делегация добавила, что появление таких 
технических новшеств, как Интернет, уже само по себе расширило доступ к знаниям и тем 
самым предоставило людям бóльшую свободу и что это можно отразить без ущерба для этих 
самых людей.  Делегация заявила, что система интеллектуальной собственности должна 
гарантировать доступ к тому, что имеет для человека наибольшую ценность, а именно к 
образованию, продовольствию и здравоохранению.  Делегация поддержала мнение 
Генерального директора о том, что необходимо взяться за решение проблемы разрыва в 
знаниях, существующего между развитыми и развивающимися странами, с тем чтобы 
обеспечить более эффективное использование системы интеллектуальной собственности.  
Выразив свою уверенность в том, что лидерские качества и умение г-на Гарри позволят 
добиться требуемой сбалансированности, делегация заявила, что не следует игнорировать 
важность сотрудничества для развивающихся стран, и в этой связи вновь указала на 
необходимость объединения усилий с ВОИС в целях укрепления потенциала каждой страны в 
зависимости от ее потребностей, а также укрепления национальных ведомств, с тем чтобы они 
могли удовлетворять растущие потребности в связи с увеличением числа подаваемых заявок на 
предоставление охраны.  В отношении защиты прав делегация указала на несуразность 
положения, когда эта проблема обсуждается на других форумах, поскольку именно ВОИС как 
представительный орган суверенных государств, а не предпринимательского сектора или 
работодателей обязана изучать причины пиратства, которое, несомненно, является бедствием 
для свободной торговли, особенно если учесть то, что с этим злом следует бороться не с 
помощью принятия карательных мер, а с помощью методического выявления с применением 
научного подхода порождающих его причин для эффективной борьбы с ним без ущерба для 
каких бы то ни было основополагающих принципов.  Делегация поздравила г-на Фрэнсиса 
Гарри с назначением на пост Генерального директора ВОИС и пожелала ему всяческих успехов 
в руководящей работе.  Она также пожелала успехов покидающему пост Генерального 
директора д-ру Камилу Идрису в его будущих начинаниях.  
 
88. Делегация Замбии поблагодарила Председателя за проведение заседания, Секретариат за 
работу в течение года и подготовку Ассамблей, а также слагающего свои полномочия 
Генерального директора за его работу в ВОИС.  Делегация напомнила, что во время 
нахождения на посту слагающего свои полномочия Генерального директора заинтересованные 
лица в Замбии приобрели лучшее понимание вопросов ИС, а страна разработала свою политику 
в этой области, которая позволит сократить бедность путем творчества и инноваций.  В течение 
этого периода Замбия поощряла культуру ИС, адаптированную к ее национальным 
потребностям, а его желание демистифицировать интеллектуальную собственность стало 
реальностью.  Делегация пожелала ему успехов в будущем.  Делегация приветствовала нового 
Генерального директора и высказала одобрение Координационному комитету за проведение 
выборов, в ходе которых он был избран.  Она выразила уверенность, что, учитывая его опыт в 
ВОИС, он сможет успешно реализовывать приоритеты ИС, применимые к государствам-
членам, и, главным образом, Повестку дня в области развития.  Делегация приветствовала 
инициативы ВОИС по профессиональному обучению, исследованиям и развитию учреждений в 
развивающихся странах с целью создания связей с деятельностью других ведомств ИС.  Она 
также выразила удовлетворение по поводу помощи ВОИС в создании автоматизированной 
системы промышленной собственности и проведения Академией обучения правительственных 
чиновников и других заинтересованных лиц.  Делегация с удовлетворением восприняла 
решение Ассамблеи Парижского союза о взаимном сообщении, а также предложение о 
введении большего числа «языков подачи» в Мадридской системе.  Она также поддержала 
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предлагаемые критерии соответствия для сокращения размера пошлин в рамках РСТ и 
предложила включить «искусственных юридических лиц» в качестве кандидатов на такое 
сокращение – меры, которые позволят НРС иметь больший доступ к услугам ВОИС.  Далее, 
делегация выразила поддержку 45 предложениям в рамках КРИС, в особенности 19 из них, 
которые предложены для немедленной реализации с согласованным графиком.  Она особо 
подчеркнула важную роль деятельности ВОИС в интересах НРС в таких областях, как 
обучение, создание потенциала и техническая поддержка с тем, чтобы создать более 
справедливую ситуацию в этих странах, а также во всех развивающихся странах.   
 
89. Делегация Анголы поддержала заявления, сделанные делегацией Алжира от имени 
Африканской группы и делегацией Бангладеш от имени НРС.  Делегация поздравила г-на 
Гарри с его назначением на пост Генерального директора и выразила ему свою поддержку.  
Она особо отметила его профессионализм, который позволит ему реализовать 
широкомасштабные планы, отвечающие различным потребностям развития государств-членов.  
Делегация поблагодарила д-ра Идриса за достижения, которые внесли большой вклад в 
демистификацию ИС во всем мире.  Делегация подчеркнула свою готовность тесно работать с 
Секретариатом для реализации Повестки дня в области развития, в особенности в интересах 
португалоговорящих стран Африки.   
 
90. Делегация Объединенной Республики Танзания поздравила г-на Гарри с назначением на 
пост Генерального директора ВОИС, отметив его высокие профессиональные качества и 
богатый опыт в области ИС.  Делегация отдала дань уважения д-ру Идрису за прекрасную 
работу и вклад в ВОИС, а также за его выдающийся профессионализм и пожелала ему успехов 
в дальнейшей работе.  Делегация подчеркнула важное значение реализации Повестки дня в 
области развития, включая создание потенциала в НРС и работу Комитета по развитию и 
интеллектуальной собственности (КРИС).  Она поблагодарила Секретариат за его роль в 
создании более жизнеспособной и полезной системы ИС в Танзании.  Делегация подчеркнула 
необходимость оказания дальнейшей технической помощи, обеспечения доступа к технической 
информации, содействия сохранности активов традиционных знаний и оказания помощи в 
создании деловых возможностей на основе ИС.  Делегация напомнила о проведении в декабре 
2007 г. форума на высшем уровне, посвященного НРС, и просила учесть в дальнейшей 
деятельности результат этот форума в виде состоящей из 10 пунктов Повестки дня действий 
для НРС.  В заключение, делегация с одобрением восприняла стратегическое видение г-на 
Гарри и заверила его в постоянной поддержке и сотрудничестве.   
 
91. Делегация Бутана присоединилась к заявлениям, сделанным Пакистаном от имени 
Азиатской группы и Бангладеш от имени НРС.  Она поздравила нового Генерального 
директора с назначением, выразив уверенность в его опыте и знаниях, которые являются 
важным активом для выполнения роли ВОИС как провайдера услуг в глобальной экономике, а 
также как учреждения по развитию, содействующего реализации конкретных проектов с 
измеримыми результатами.  Делегация отметила руководство слагающего свои полномочия 
Генерального директора и пожелала ему успехов в будущем.  Делегация заявила, что хотя 
Бутан является сравнительным новичком в области ИС, в стране сейчас существует осознание 
и уважение ПИС, которые удалось достигнуть при помощи ВОИС в сфере формулирования 
законодательства, укрепления учреждений, проведения семинаров, обучения персонала и 
осуществления миссий консультантов.  Делегация заявила, что поскольку Бутан, как и другие 
развивающиеся страны, не может полностью реализовать стратегию ИС и в полной мере 
пользоваться ее преимуществами, она обратилась к ВОИС с просьбой продолжать оказывать 
помощь в достижении этих целей и в выполнении международных обязательств страны.  
Отмечая сложные вопросы, обсуждающиеся в различных органах и Комитетах ВОИС, 
делегация с особым удовлетворением отметила работу Комитета по развитию и 
интеллектуальной собственности и предложила продолжить эту важную работу, 
обеспечивающую эффективную реализацию Повестки дня в области развития.  Она также дала 
высокую оценку работе Межправительственного комитета по интеллектуальной 



WO/GA/36/13  
стр.61 

 
 

собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору и подтвердила 
свою заинтересованность в разработке обязывающего международного инструмента для 
защиты традиционных знаний и фольклора, поскольку Бутан особенно уязвим для 
неправомерного использования его традиционных знаний.  В заключение, делегация пожелала 
новому Генеральному директору успешной и удачной работы.   
 
92. Делегация Гватемалы выразила благодарность д-ру Камилу Идрису за успешное 
руководство Организацией и оказание поддержки и технической помощи в области 
интеллектуальной собственности, с учетом значения ИС для социально-экономического 
развития стран.  Она поздравила и приветствовала назначение г-на Фрэнсиса Гарри на пост 
Генерального директора ВОИС и подтвердила свою готовность поддерживать его и его 
команду в работе по решению вызовов, которые стоят перед правами интеллектуальной 
собственности.  Делегация приняла к сведению цели, которые г-н Гарри озвучил в своей речи 
по случаю вступления в должность и, в особенности, приоритетное значение, которое он 
уделяет выявлению путей, при помощи которых ИС может помочь преодолеть разрыв в 
знаниях и обеспечить, чтобы развивающиеся и наименее развитые страны больше участвовали 
в преимуществах инноваций и экономики, основанной на знаниях.  В этом отношении 
делегация с удовлетворением отметила конкретные и эффективные проекты в рамках Повестки 
дня в области развития в качестве значительного вклада в этот процесс.  Она выразила 
поддержку всем механизмам, созданным для придания интеллектуальной собственности 
надлежащего места, которыми пользовалась Гватемала как страна богатая традиционными 
знаниями и традиционными выражениями культуры.  В заключение, делегация выразила 
убежденность, что такая поддержка позволит найти быстрые решения вызовам, стоящим в 
области традиционных знаний и традиционных выражений культуры.   
 
93. Делегация Мозамбика приветствовала назначение Генерального директора и подтвердила 
свое доверие его руководству ВОИС.  Делегация присоединилась к заявлению Алжира, 
сделанному от имени Африканской группы, и Бангладеш от имени НРС, и выразила 
уверенность, что Секретариат обратит внимание на поднятые в этих выступлениях вопросы с 
тем, чтобы предоставить поддержку Африке и наименее развитым странам с целью 
обеспечения им возможности полноправного использования системы интеллектуальной 
собственности.  Делегация с интересом отметила комментарии Секретариата в отношении 
создания нового отдела наименее развитых стран, указав, что реализация Повестки дня в 
области развития имеет решающее значение для поддержки интеллектуальной собственности и 
оказания помощи беднейшим сообществам в целях повышения их уровня жизни.  Используя 
поддержку, полученную от Секретариата, в особенности от Всемирной Академии ВОИС, 
Мозамбик достиг большого прогресса и продвинул административную реформу в области 
интеллектуальной собственности.  Достижение целей зависит от полномасштабной поддержки 
со стороны ВОИС, поэтому делегация надеется в будущем на расширение технической 
помощи.  Касаясь Мадридской системы, делегация отметила особые трудности, с которыми 
сталкиваются пользователи из наименее развитых стран, и указала на необходимость оказания 
дальнейшей помощи.  Делегация также приветствовала включение португальского языка в 
качестве рабочего языка Мадридской системы.  В заключение, делегация отдала дань уважения 
слагающему свои полномочия Генеральному директору за проделанную работу в содействии 
развитию интеллектуальной собственности в Африке.   
 
94. Делегация Чада поблагодарила Председателя за его работу в  процессе выдвижения 
кандидатуры и назначения Генерального директора.  Затем она поздравила г-на Фрэнсиса 
Гарри с назначением на пост Генерального директора, выразив уверенность в том, что у него 
есть необходимые для управления Организацией ясное мышление и способность добиваться 
конкретных результатов.  Она поблагодарила слагающего свои полномочия Генерального 
директора, г-на Камила Идриса, за работу, проделанную на протяжении двух сроков его 
полномочий, и пожелала больших успехов в дальнейших начинаниях.  Делегация поддержала 
заявления делегации Алжира от имени Африканской группы и делегации Бангладеш от имени 
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НРС.  Она приветствовала усилия ВОИС, направленные на повышение информированности и 
совершенствование разъяснительной работы среди населения, наращивание потенциала и 
укрепление технической поддержки.  Делегация в полной мере поддержала действия, которые 
руководство Организации намерено предпринять для процветания ИС в мире, и в частности в 
наименее развитых странах, к которым относится и Чад, и призвала руководство действовать в 
этом направлении.  Делегация закончила свое выступление, вновь выразив свое стремление к 
укреплению связей с ВОИС для плодотворного сотрудничества.  
 
95. Делегация Непала поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с его назначением на должность 
Генерального директора ВОИС и выразила убежденность в том, что он сумеет справиться с 
задачами, стоящими перед Организацией, и привести ее к новым достижениям в развитии.  
Делегация поблагодарила слагающего полномочия Генерального директора за его 
непрестанные усилия, которые позволили Организации достигнуть ее нынешнего высокого 
положения.  Она поддержала заявления делегации Бангладеш от имени НРС и делегации 
Пакистана от имени Азиатской группы.  Делегация отметила, что в настоящее время 
физические лица и организации испытывают давление, связанное с необходимостью отвечать 
на меняющиеся потребности общества и учреждений, а в сфере торговли и экономического 
развития это может привести к возрастанию роли ИС в той мере, в какой это наблюдалось в 
отношении технологий и инноваций. В этой связи активы ИС стали важным фактором в 
обеспечении экономического роста и развития стран, и это в полной мере оценено 
промышленно развитыми странами, тогда как НРС все еще не сумели понять значение этого 
фактора.  Среди проблем, стоящих перед этими странами – отсутствие возможности 
осуществлять инновационную деятельность в области ИС, недостаточное понимание значения 
ИС среди различных слоев населения, недостаточные финансовые и людские ресурсы, а также 
отсутствие современных технологий, необходимых для инновационной деятельности.  
Несмотря на техническую помощь, предоставляемую ВОИС на протяжении нескольких лет для 
решения этих проблем, НРС, по мнению делегации, все еще сталкиваются с огромными 
трудностями в решении задач развития в этом секторе и не в состоянии в полной мере 
воспользоваться соответствующими преимуществами.  Кроме того, НРС не в состоянии 
обеспечить защиту биоразнообразия, генетических ресурсов, фольклора, выражений культуры 
и ТЗ от злоупотребления и незаконного присвоения, что лишает НРС их законных благ в 
результате коммерческого использования этой продукции.  Делегация определила основные 
задачи, стоящие перед ВОИС в предстоящие годы в плане решения указанных выше проблем, и 
отметила необходимость предоставления устойчивой, предсказуемой и эффективной 
технической помощи в областях анализа и планирования ресурсов, регистрации новых 
изобретений, совершенствования современной системы ИС, распространения знаний и 
повышения уровня информированности населения и предпринимателей, обучения персонала за 
счет увеличения числа участников в программах по обучению и подготовке, в семинарах, 
организованных Секретариатом, развертывания большего числа программ для представителей 
от НРС, а также защиты от злоупотребления их биологическим разнообразием, ТЗ и 
фольклором.  В заключение делегация подчеркнула необходимость обеспечения лучшего 
представительства в ВОИС граждан из НРС и увеличения бюджетных средств, выделяемых на 
осуществление деятельности, относящейся к НРС, с тем, чтобы можно было достигнуть целей, 
определенных в Повестке дня ВОИС в области развития.  
 
96. Делегация Колумбии поблагодарила г-на Камила Идриса за руководство Организацией и 
пожелала ему успехов в будущей работе. Она напомнила о том, что два года назад Генеральный 
директор встречался с Президентом Колумбии и заверил его в предоставлении ВОИС помощи 
стране в реализации программ совершенствования режима ИС в Колумбии. Делегация 
поздравила нового Генерального директора г-на Гарри, чьи профессиональные навыки, опыт и 
личные качества являются гарантией успеха. Будучи представителем латиноамериканской 
страны, делегация с особым удовольствием отметила слова Генерального директора 
относительно его намерения продолжать оказывать всемерную поддержку наименее развитым 
странам в содействии творчеству и новаторству. В своей речи по случаю вступления в 
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должность г-н Гарри перефразировал декларативную часть Конвенции, учреждающей ВОИС, и 
подтвердил ее актуальность: целью содействия охране ИС является поощрение творческой 
деятельности. При поддержке ВОИС в Колумбии определена политики в сфере ИС с целью 
объединения усилий различных ведомств в отношении признания и охраны прав ИС, 
определения обязанностей каждой заинтересованной стороны и общего направления, в котором 
должна обеспечиваться поддержка развития. Колумбия работает в целях консолидации 
системы ИС в соответствии с конкретными возможностями и потребностями страны и 
ориентацией на превращение экономического роста в общее развитие Колумбии. Делегация 
отметила, что нынешняя ситуация в мире, касающаяся ИС, ставит большие задачи и требует 
определения четкого плана действий, включая повышение качества работы патентных 
ведомств в условиях возросшего числа заявок, что предполагает уточнения и пересмотра 
методов работы и большей ответственности среди персонала ведомств. По мнению делегации, 
наряду с необходимостью укреплять инфраструктуру и потенциал в рамках Повестки дня 
ВОИС в области развития также необходимо содействовать проведению самоанализа в целях 
повышения качества работы. Делегация поддержала заявление делегации Кубы от имени стран 
ГРУЛАК: ИС следует укреплять как средство развития, и поэтому крайне важно содействовать 
диалогу между различными ведомствами и разработке программ предоставления помощи НРС. 
Делегация отметила, что в Колумбии, которая является участником Договора РСТ с 2001 года, 
в этом году предстоит рассмотрение в Конгрессе вопроса о присоединении страны к 
Мадридскому протоколу; ожидается, что в 2009 г. он вступит в силу. По мнению делегации, 
ВОИС не обойтись без обсуждения таких важных вопросов, как механизмы международного 
взаимодействия и сотрудничества в целях предоставления равных условий для получения 
выгод всех заинтересованных сторон, новые способы содействия доступу к системе ИС для 
правообладателей из НРС, а также возможность пользоваться преимуществами сокращенного 
размера пошлин, на что было обращено особое внимание в выступлении делегации Барбадоса. 
В заключение делегация еще раз напомнила о своем желании участвовать в открытом и 
искреннем диалоге в Организации в целях содействия развитию и благосостоянию на основе 
признания прав интеллектуальной собственности. 
 
97. Делегация  Малави присоединилась к заявлению Алжира от имени Африканской группы 
и заявлению Бангладеш от имени НРС и передала поздравления Председателю в связи с 
успешным управлением ситуацией во время периода смены руководства ВОИС.  Делегация 
также поздравила г-на Фрэнсиса Гарри в связи с его назначением Генеральным директором, 
отметив его широкий опыт и заслуги по значительному усовершенствованию международной 
системы ИС, и выразила уверенность в его возможности реализации видения роли 
Организации, изложенной в его речи в связи с назначением Генеральным директором.  Она 
также отдала должное деятельности слагающего полномочия Генерального директора, отметив 
его видение, преданность и лидерские качества, проявленные во время его работы.  Делегация 
выразила мнение, что достижение консенсуса в отношении Повестки дня в области развития 
предоставило отличные возможности для таких стран, как Малави, но подчеркнула, что 
Повестка дня сможет сыграть свою роль только в случае реализации конкретных и 
эффективных проектов, а НРС смогут воспользоваться преимуществами глобальной 
инфраструктуры знаний, если они будут иметь, среди прочего, квалифицированных 
специалистов в области ИС, и необходимые ресурсы для использования социальных 
преимуществ, предоставляемых ИС.  Делегация дала высокую оценку деятельности АРОИС и 
Секретариата в связи с помощью в организации учебного курса по ИС в одном из 
университетов в Малави и предоставление квалифицированных лекторов в этой области, а 
также в связи с деятельностью в рамках целей Повестки дня ВОИС в области развития, 
учитывающих потребности НРС.  Она положительно оценила намерения нового Генерального 
директора создать отдел НРС с целью расширения людских и финансовых ресурсов, 
выделяемых НРС.  Делегация сообщила, что за последний год в Малави при технической 
помощи и поддержке Секретариата и других государств-членов осуществлялась активная 
деятельности в области ИС, включая подготовку специалистов в области технического 
управления IPAS, проведение семинара по контрафактным продуктам с привлечением 



WO/GA/36/13  
стр.64 

 
 

различных заинтересованных сторон в Малави, и участие в нескольких программах подготовки 
в области ИС.  Формулирование и подготовка проекта политики Малави в области ИС также 
находится на завершающем этапе, и предпринимаются все усилия для того, чтобы обеспечить 
скорейший пересмотр законодательства в области ИС для отражения новых задач.  Делегация 
выразила надежду на дальнейшую поддержку со стороны ВОИС и других государств-членов в 
области развития ее системы ИС. 
 
98. Делегация Израиля поздравила нового Генерального директора с назначением и пожелала 
ему успехов, а также поблагодарила Секретариат за подготовку Ассамблей.  Делегация 
выразила удовлетворение достижениями ВОИС и напомнила области сотрудничества между 
ВОИС и Израилем в автоматизации информационных систем ИС.  Она отметила Службу 
цифрового доступа к приоритетным документам, которая сокращает расходы заявителей и 
патентных ведомств, устраняя необходимость направления заверенных бумажных копий таких 
документов.  Другая область деятельности – возможное использование технологии 
«PatentScope» в рамках ВОИС для улучшения доступа к национальным коллекциям патентов, 
где ВОИС может оказать помощь в преобразовании сканированных изображений патентных 
спецификаций в полные тексты доступных для поиска документов.  Делегация поблагодарила 
ВОИС за оказание помощи в автоматизации администрации ИС в Израильском патентном 
ведомстве (ILPO), включая заявки по процедуре РСТ, которые помогут трансформировать 
Израильское патентное ведомство в безбумажное современное ведомство и которые могут 
содействовать дальнейшему сотрудничеству и обмену опытом во всем мире.  Делегация 
заявила, что Израильское ведомство уже работает с полностью надежной базой национальных 
регистраций товарных знаков и заявок на регистрацию и что в  скором времени в этой области 
будет введена в действие новая компьютерная система.  Делегация подчеркнула 
сотрудничество с ВОИС в области обучения и профессиональной подготовки.  В течение года 
ILPO приняло у себя трех зарубежных стажеров, при этом Ведомство также сотрудничало с 
израильскими академическими учреждениями.  Будет продолжаться сотрудничество с 
Академией ВОИС.  Делегация также отметила предстоящее сотрудничество между ВОИС и 
Центром права и технологии в Хайфе в целях учреждения международной степени магистра со 
специализацией в патентном праве, участие ВОИС в проводящихся два раза в год интенсивных 
семинарах, организуемых Академических колледжем Оно и Еврейским университетом в 
сотрудничестве с ВОИС, а также планирование второго ежегодного семинара, посвященного 
новым вызовам в области ИС.  Делегация заявила, что ВОИС теперь стала важным участником 
сотрудничества в области ИС с юристами и учреждениями в Израиле.  
 
99. Делегация Ливана высоко оценила действия Председателя по руководству ходом 
заседания Ассамблей и поддержала избрание г-на Фрэнсиса Гарри на должность Генерального 
директора ВОИС, пожелав ему успехов в руководстве ВОИС на предстоящие годы.  Делегация 
заявила о поддержке всех его усилий, направленных на развитие мировой системы ИС, точно 
так же, как она оказывала поддержку его предшественнику д-ру Камилу Идрису.  Отметив 
большой вклад д-ра Идриса в деятельность Организации, делегация пожелала ему всяческих 
успехов в его будущей деятельности.  Делегация отметила, что Ливан придает большое 
значение постоянному развитию законодательства страны в области ИС.  ВОИС играет важную 
роль в предоставлении стране технической помощи и специализированного обучения.  
Благодаря компетенции ВОИС в Ливане разработаны Положения о коллективном управлении 
авторским правом и проведено исследование по теме: «Экономический вклад отраслей на 
основе авторского права в Ливане»; состоялся визит министра культуры Республики Ливан в 
ВОИС, где он принял участие в Международной конференции по ИС и творческим отраслям.  
Результаты указанного выше  исследования оказали положительное влияние на развитие в 
стране; в этой связи ожидается проведение дополнительных специальных исследований по 
творческим отраслям, включая издательскую и аудиовизуальную отрасли.  Кроме того, Ливан 
готовится к присоединению к международным договорам в области регистрации прав.  В этой 
связи необходима техническая помощь ВОИС.  Делегация отметила успехи, достигнутые в 
рамках Повестки дня ВОИС в области развития, в обсуждении которой делегация принимала 
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участие с момента ее начала. Ливан выражает готовность участвовать в работе КРИС и 
надеется, что этому комитету будут выделены людские и финансовые ресурсы, необходимые 
для достижения целей его работы.  В заключение делегация подчеркнула необходимость 
предоставления документации и публикаций ВОИС на арабском языке и их распространения 
среди широкого круга пользователей услуг ВОИС.  
 
100. Делегация Экваториальной Гвинеи поблагодарила Секретариат за искусную и 
тщательную подготовку текущей сессии заседаний, отметив неустанные усилия слагающего 
свои полномочия Генерального директора д-ра Камила Идриса, который ставил интересы 
Организации выше своих собственных – достойное качество – в рамках эффективного 
сотрудничества с сотрудниками Организации и связей с государствами-членами.  Делегация 
выразила удовлетворение работой, проделанной д-ром Идрисом во время двух мандатов на 
посту главы Организации, и приветствовала избрание г-на Фрэнсиса Гарри, учитывая 
профессиональный уровень г-н Гарри, а также накопленный опыт в области развития и 
укрепления ИС и в области международного сотрудничества.   В этом отношении делегация 
выразила убежденность, что под его руководством в качестве нового Генерального директора 
ВОИС откроет новые перспективы, которые оживят деятельность Организации, еще более 
адаптировав планы и программы для обеспечения еще более тесных связей с государствами-
членами.  Делегация также признала, что управление интеллектуальной собственностью в 
сегодняшнем глобализированном мире требует в высшей степени новаторского подхода и 
поэтому именно люди с творческим потенциалом способны идентифицировать сложные 
проблемы развития сегодняшнего мира.  Касаясь ожиданий в области инноваций и развития, 
делегация с одобрением высказалась о работе всех тех, кто ежедневно прямо или косвенно 
вносил эффективный вклад в укрепление оперативных механизмов в ВОИС.  Делегация 
высказала искреннее пожелание о дальнейшем укреплении связей между государствами-
членами и ВОИС, а также между государствами с тем, чтобы Организация смогла стать 
центром, координирующим усилия в плане необходимого сотрудничества между всеми 
участниками ИС.   
 
101. Делегация Бахрейна присоединилась к заявлению Омана и отметила многочисленные 
достижения Организации в предыдущие годы, что стало возможным благодаря значительным 
усилиям, предпринятым слагающим полномочия Генеральным директором д-ром Камилом 
Идрисом, а также благодаря сотрудничеству других партнеров.  Эти коллективные устремления 
открыли для ИС новую эру, что в будущие годы потребует проявления большой 
целеустремленности в работе.  Делегация также поздравила нового Генерального директора  
г-на Фрэнсиса Гарри и пожелала ему успехов в его новой должности.  Предстоит решить 
многие серьезные задачи, в частности, в связи с ускоряющимися темпами технического 
развития, что, по мнению делегации, потребует пересмотра различных законодательных 
положений и систем ИС.  Делегация выразила надежду, что вопросы поддержки и 
сотрудничества будут занимать важное место в будущей работе, что позволит осуществить 
программы и планы, упомянутые в выступлении г-на Гарри.  В заключение, делегация заверила 
нового Генерального директора в своей полной поддержке и сотрудничестве. 
 
102. Делегация Уганды заявила о своей поддержке заявлений, сделанных Алжиром от имени 
Африканской группы и Бангладеш – от имени наименее развитых стран, и поздравила 
Председателя.  Делегация выразила глубокую признательность д-ру Камилу Идрису за его 
преданное служение делу ВОИС.  Она также поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с избранием в 
качестве нового Генерального директора и пожелала ему всяческих успехов.  Делегация дала 
высокую оценку усилиям Международного бюро по оказанию поддержки в реализации 
проектов в области развития и программ укрепления потенциала системы интеллектуальной 
собственности в Уганде и поблагодарила ВОИС за оказываемую стране техническую помощь.  
Делегация заявила, что Уганда неизменно извлекает пользу из своего членства в ВОИС и 
привержена делу выполнения взятых на себя обязательств.  Делегация перечислила важнейшие 
из осуществляемых проектов и программ, включая завершение установки Автоматизированной 
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системы промышленной собственности (IPAS) для автоматизации ведения реестра товарных 
знаков, которая будет опробована и введена в действие в начале 2009 года; обучение 
сотрудников пользованию программами обработки крупноформатных электронных таблиц для 
целей сбора данных; и поставку информационно-технического оборудования, которое, как она 
надеется, будет установлено к ноябрю 2008 года.  Делегация далее отметила, что благодаря 
поддержке со стороны ВОИС и других сотрудничающих партнеров удалось существенно 
укрепить кадровый потенциал ведомства интеллектуальной собственности, университетов и 
других учреждений интеллектуальной собственности, в частности путем организации учебных 
программ, семинаров и практикумов.  Делегация выразила свою признательность 
Африканскому бюро, а также Отделу наименее развитых стран за осуществление программ в 
сотрудничестве с Корейским институтом интеллектуальной собственности (КВИС), Китайским 
ведомством интеллектуальной собственности (СИНО), Шведским агентством по 
международному сотрудничеству в целях развития (СИДА), Европейским патентным 
ведомством (ЕПВ) и Ведомством по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов 
Америки (ВПТЗ США).  Делегация пояснила, что профессиональная подготовка охватывала 
базовые понятия и принципы в таких областях интеллектуальной собственности, как товарные 
знаки, патенты, промышленные образцы и авторское право, и что она была направлена на 
обеспечение использования интеллектуальной собственности в качестве инструмента 
экономического и социального развития.  Делегация указала на особые нужды и потребности 
НРС и заявила о том, что ВОИС может играть конструктивную роль в оказании поддержки в 
развитии инфраструктуры интеллектуальной собственности в этих странах в интересах 
глобальной экономики.  Делегация упомянула об угандийском проекте, предусматривающим 
проведение диагностического исследования в области интеллектуальной собственности для 
Совета ТРИПС в целях определения потребностей НРС с точки зрения обеспечения 
выполнения ими положений Соглашения ТРИПС.  Приоритетные области, в которых эта 
группа стран нуждается в технической помощи, включают подготовку кадров, модернизацию 
рабочих процедур ведомств интеллектуальной собственности, разработку национальной 
политики в области интеллектуальной собственности и реформирование законодательства, 
регулирующего деятельность в области интеллектуальной собственности.  Отметив, что ВОИС 
оказывает техническую помощь во всех этих областях, делегация, тем не менее, призвала к 
расширению поддержки в форме увеличения объема ресурсов и укрепления Африканского 
бюро и Отдела наименее развитых стран.  Делегация приветствовала предложенные новым 
Генеральным директором программы расширения поддержки осуществления Повестки дня в 
области развития и повышения эффективности функционирования Отдела наименее развитых 
стран и Африканского бюро.  Делегация выразила надежду на то, что НРС удастся реализовать 
потенциал интеллектуальной собственности как инструмента экономического развития.   
 
103. Делегация Кот-д’Ивуара искренне поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с блестящим 
избранием на пост главы такой престижной организации, как ВОИС, и всецело поддержала 
заявление делегации Алжира от имени Африканской группы, подчеркнув богатый 
профессиональный опыт и большие человеческие качества г-на Гарри.  Она высоко оценила 
заслуги г-на Камила Идриса и всей управляющей команды, работавшей с ним на протяжении 
двух мандатов, горячо поблагодарив г-на Идриса за непрестанные усилия, направленные на 
сбалансированное развитие интеллектуальной собственности в государствах-членах.  
Делегация также поблагодарила г-на Идриса за проделанную под его руководством работу, 
благодаря которой Организация процветает и продолжает оказывать помощь государствам-
членам в процессе их социально-экономического развития.  Делегация также отметила 
замечательную работу Секретариата и специалистов, обеспечивающую слаженное 
функционирование Организации и прогресс в работе различных технических комитетов.  
Некоторые из инициатив, сформулированных при слагающем свои полномочия Генеральном 
директоре, были полностью реализованы.  Работа в сфере генетических ресурсов, 
традиционных знаний и фольклора, как и работа, связанная с Повесткой дня в области 
развития, по-прежнему продолжается.  Кот-д’Ивуар,  как и другие государства-члены ВОИС, 
придает большое значение системе интеллектуальной собственности, способной сократить 



WO/GA/36/13  
стр.67 

 
 

неравенства и создать материальные блага для всеобщего процветания.  Кот-д’Ивуар проявляет 
все большую активность в сфере включения прав ИС в свою глобальную политику развития 
для создания настоящей культуры ИС на национальном уровне.  С этой целью в 2005 году было 
открыто Ведомство интеллектуальной собственности Кот-д’Ивуара, 24 апреля отмечается  
Всемирный день интеллектуальной собственности, а 23 июня – Всемирный день борьбы с 
контрафакцией.  Проведение этих дней позволяет правительству поддержать исследователей, 
изобретателей и артистов, а также повысить среди населения осознанность опасности 
контрафакции и пиратства.  В рамках глобального плана развития интеллектуальной 
собственности, разработанного совместно с ВОИС, были проведены две миссии ВОИС.  Первая 
миссия, состоявшаяся в ноябре 2007 года, имела своей целью утверждение предложенного 
ВОИС плана и доработку аспектов, связанных с промышленной собственностью.  Вторая была 
организована в августе 2008 года для проведения всеобъемлющего анализа состояния 
литературной и художественной собственности.  В июне 2008 года, в рамках специальной 
двухлетней программы, ВОИС организовала в Абиджане учебный семинар по теме 
наращивания потенциала в сфере использования результатов исследований, проводимых 
университетами и научно-техническими организациями.  В августе 2008 года прошел семинар 
по подготовке патентной документации.  Компьютерное оборудование, выделенное ВОИС, 
было установлено в Ведомстве интеллектуальной собственности Кот-д’Ивуара, Национальном 
центре сельскохозяйственных исследований и в Политехническом институте Félix Houphouët 
Boigny.  Вышеперечисленные учреждения могут таким образом вести деятельность, связанную 
с патентной документацией и подготовкой специалистов в области ИС.  Делегация высказала 
пожелание, чтобы содержательная часть работы Ассамблеи проходила в дружественной 
обстановке, и  чтобы принятие будущих резолюций было пропитано духом консенсуса, 
который так свойственен Организации.  
 
104. Делегация Мексики поблагодарила посла Мартина Ухомоибхи в его качестве 
Председателя Генеральной Ассамблеи ВОИС и посла Коста-Рики в ее качестве заместителя 
Председателя на протяжении нескольких дней работы. Делегация также поблагодарила  
д-ра Камила Идриса за руководство Организацией в последние годы, отметив его усилия и 
результаты, достигнутые в таких важных сферах, как вступление в силу так называемых 
«Договоров ВОИС в Интернете»; принятие Сингапурского договора, Договора о патентном 
праве и Женевского акта Гаагского соглашения; рост числа Договаривающихся государств в 
рамках основных договоров; функционирование Договора о патентной кооперации (РСТ), 
отмеченное впечатляющим увеличением на 100 000 числа ходатайств в период с 1997 по 2007 
гг. при одновременном сокращении размера пошлин на 45 %; увеличение на 19 000 числа 
заявок на регистрацию товарных знаков в рамках Мадридской системы в период с 1997 по 2007 
гг. наряду с компьютеризацией процедур проведения экспертизы и электронного получения 
заявок; создание Всемирной Академии ВОИС, в рамках которой разработана программа 
традиционного обучения ИС и аспирантской подготовки, а также курсы дистанционного 
обучения, в рамках которых обучение на семи языках прошли свыше 70 000 студентов. В 
результате этого Мексиканский институт ИС (IMPI) и Всемирная Академия ВОИС совместно 
осуществили административное управление курсами дистанционного обучения DL-101 на 
пользу 5000 участников. За последние 11 лет IMPI и Национальный институт авторского права 
воспользовались различными видами поддержки со стороны ВОИС. И  ярким свидетельством 
личной заслуги д-ра Идриса в поддержке развития обоих институтов стало присуждение ему от 
имени правительства Мексики награды «Aztec Eagle», высшей награды, присуждаемой 
иностранцам. Делегация пожелала ему успехов в его будущих личных и профессиональных 
начинаниях. Она выразила удовлетворение по поводу назначения г-на Фрэнсиса Гарри на 
должность Генерального директора ВОИС, отметив его профессиональные знания и опыт в 
качестве юриста и администратора в различных областях деятельности ВОИС, в частности в 
качестве заместителя Генерального директора ВОИС с 2003 г., в котором он курировал работу 
в таких секторах, как РСТ, статистика ВОИС, Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству, 
область традиционных знаний, традиционных выражений культуры, генетических ресурсов и 
биологических наук. Пожелав г-ну Гарри успехов в его будущей деятельности, делегация 
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заверила его в постоянной поддержке со стороны Мексики во всех усилиях Организации, 
предпринимаемых в целях содействия охране интеллектуальной собственности, с учетом ее 
значения для социально-экономического развития стран.  
 
105. Делегация Гвинеи поблагодарила заместителя Председателя за руководство работой 
Ассамблеи.  Она высоко оценила деятельность слагающего свои полномочия Генерального 
директора, г-на Камила Идриса, деятельность которого в сфере поддержки интеллектуальной 
собственности как вектора развития навсегда останется в истории.  Затем делегация горячо 
поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с блестящим избранием на пост главы Организации. 
Благодаря своей повседневной работе г-н Гарри известен как опытнейший и преданный 
Организации специалист.  Делегация заверила нового Генерального директора в своей 
поддержке в осуществлении его непростой, но благородной миссии.  Напомнив, что ИС 
остается неотъемлемым фактором процесса развития, делегация  озвучила меры, принимаемые 
на национальном уровне с целью прямой и эффективной вовлеченности правительства в 
содействие развитию интеллектуальной собственности.  В частности, речь идет об организации 
судебной системы, распространении методик описания патентов и поиска документации, 
включении системы ИС в образовательные программы, поддержке географических указаний,  
традиционных знаний, генетических ресурсов и фольклора, а также о финансовой поддержке 
исследований.  Делегация высказала пожелание еще более тесного и разнообразного 
сотрудничества с ВОИС.  В заключение делегация присоединилась к заявлениям делегации 
Алжира от имени Африканской группы и делегации Бангладеш от имени НРС.  
 
106. Делегация Джибути полностью поддержала заявление делегации Алжира от имени 
Африканской группы и поздравила г-на Фрэнсиса Гарри в связи с его избранием Генеральным 
директором ВОИС.  Делегация выразила уверенность, что с учетом его опыта Организация 
будет находиться в хороших руках.  Она также выразила искреннюю благодарность и 
признательность д-ру Камилу Идрису за его вклад в деятельность ВОИС и придание вопросам 
развития приоритета в деятельности ВОИС.  Она дала высокую оценку планам нового 
Генерального директора по укреплению людских и финансовых ресурсов Отдела наименее 
развитых стран (НРС).  Она выразила убеждение, что эти планы должны помочь НРС 
выполнить цели, изложенные в результатах Форума на высшем уровне для наименее развитых 
стран, состоявшегося в Женеве в декабре 2007 года. 
 
107. Делегация Кыргызстана сердечно поздравила нового избранного Генерального директора 
ВОИС г-на Фрэнсиса Гарри, отметив,  все государства-члены ВОИС показали свое уважение к 
г-ну Гарри единодушным избранием его на пост Генерального директора.  Это свидетельствует 
о его заслуженном авторитете среди государств-членов ВОИС, независимо от групп, к которым 
принадлежат страны, – развитых, развивающихся или наименее развитых стран.  Делегация 
также выразила признательность Председателю Координационного комитета д-ру Хильде 
Скорпен за умелое руководство сессией 13 мая этого года, в результате которой была 
выдвинута кандидатура нового Генерального директора ВОИС.  Делегация полностью 
поддержала представленную новым Генеральным директором программу развития ВОИС.  
Перед Генеральным директором стоит неотложная задача по обеспечению бюджета 
Организации.  Организация должна получить сбалансированную и нацеленную на достижение 
результатов программу работы.  В этой связи делегация подчеркнула свою поддержку 
выступлению Координатора Региональной группы г-на Симонова.  Региональная группа 
ожидает, что в новом бюджете будут полноценно отражены потребности нашего региона.  
Делегация также поблагодарила д-ра Камила Идриса – бывшего Генерального директора ВОИС 
– за плодотворную работу в течение всего периода его руководства Организацией и отметила, 
что в июне д-р Идрис с делегацией посетил Кыргызстан для участия в международном 
симпозиуме на тему «Интеллектуальная собственность и традиционные знания».  В ходе этого 
визита состоялась встреча Президента Кыргызской Республики с д-ром Идрисом, на которой 
были обсуждены вопросы развития интеллектуальной собственности в Кыргызстане и 
взаимоотношений Кыргызстана и ВОИС.   В заключение, делегация выразила надежду, что под 
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руководством нового Генерального директора ВОИС г-на Фрэнсиса Гарри Организация будет 
действовать на благо государств-членов во имя развития международной системы 
интеллектуальной собственности в целом.   
 
108. Делегация Афганистана поддержала заявления Пакистана от имени Азиатской группы и 
заявления Бангладеш от имени НРС.  Она поблагодарила слагающего свои полномочия 
Генерального директора за работу и поприветствовала нового Генерального директора, 
выразив ему свою поддержку на будущее.  Делегация уверена в успешном ответе Генерального 
директора на основные вызовы, в частности, в сфере Повестки дня в области развития, охраны 
ТЗ и фольклора, патентной повестки дня, эффективного использования ИС, возрождения НРС, 
учреждения Отдела НРС в ВОИС и упорядочивания функционирования Секретариата.  Как 
заметил Генеральный директор, эволюция технологии, экономики и глобального общества 
поставила вызовы перед ВОИС и изменила ландшафт ИС.  Эти проблемы решаются, принося 
пользу всем, путем более эффективной коммуникации и диалога между государствами-
членами, заинтересованными сторонами и Секретариатом.  Делегация рассказала о прогрессе, 
достигнутом Афганистаном в различных областях, включая развитие институциональной 
структуры, экономический рост, образование, инфраструктуру и сельское развитие после двух 
десятилетий войны и разрухи и подчеркнула горячее стремление Афганистана присоединиться 
к международному сообществу в качестве активного и прогрессивного члена.  Она вспомнила 
об открытии в Кабуле в 2007 г. Ведомства ИС, и поддержке ВОИС компетентных афганских 
министерств в разработке политики ИС и передачи технологий. Делегация с нетерпением 
ожидает продолжения тесного сотрудничества с ВОИС.   
 
109. Делегация Боснии и Герцеговины заявила, что в прошлом году работа Института 
интеллектуальной собственности была сосредоточена на наращивании потенциала и 
укреплении нормативной базы страны в области ИС с тем, чтобы она была интегрирована в 
европейские экономико-политические рамки.  Делегация заявила, что с целью создания 
эффективной системы ИС Институт подготовил Стратегию развития, в которой определены 
цели и разработаны рекомендации на период до 2015 г., касающиеся как для развития самого 
Института, так и других учреждений, ответственных за защиту прав.  Делегация объявила о 
намерении соответствующих компетентных органов ратифицировать или присоединиться к 
договорам ВОИС, в частности, Гаагскому соглашению, Римской конвенции, Женевской 
конвенции, Страсбургскому соглашению, Будапештскому договору, Мадридскому протоколу, 
ДИФ, ДАП и Венскому соглашению.  Она также упомянула о мерах по улучшению 
взаимодействия между судами, рыночными инспекциями и таможенными органами с целью 
борьбы с контрафакцией и пиратством и рассказала о мерах, направленных на технологическое 
развитие и подготовку экспертов. Делегация также отметила, что Институт предпринял шаги в 
сфере вступления в ВТО и Европейский Союз.   
 
110. Делегация Буркина-Фасо разделяет с другими делегациями основные озабоченности в 
отношении ВОИС.  Присутствие делегации однозначно свидетельствует о приверженности 
страны идеалам Организации.   Делегация присоединилась к уже выступившим ораторам, 
которые выразили свою благодарность Председателю за учтивость и проницательность, 
проявленные с момента избрания на эту должность, а также поблагодарила его команду.  
Осуществление Повестки дня ВОИС в области развития уже началось, и от этого выигрывают 
все государства-члены.  Комитет по развитию и интеллектуальной собственности продолжает 
свою работу в соответствии с рекомендациями.  Буркина-Фасо с большим интересом следит за 
претворением в жизнь этих рекомендаций и за деятельностью Комитета.  Шесть кластеров, 
согласованных в этих целях, имеют своей целью углубление аспектов ИС и отвечают 
потребностям Буркина-Фасо. Буркина-Фасо необходимо ускорить экономический рост, 
используя возможности, которые предлагает ВОИС, в частности, в сфере развития научно-
технологических исследований, разработки и коммерциализации продуктов.  С этой целью в 
Буркина-Фасо разрабатывается стратегия использования результатов исследований и 
технологических инноваций.   Делегация отмечает усилия ВОИС, направленные на благо 
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развития и технического прогресса, при этом она уверена, что ИС может укрепить научно-
технологические исследования, способствовать разработке и коммерциализации продуктов. 
Делегация выступила с призывом оказания помощи в этой деятельности.  Например, горячо 
приветствуется техническая поддержка ВОИС в наращивании потенциала людских ресурсов и 
защиты ПИС.  В этом году, в ходе проведения Международного дня интеллектуальной 
собственности, весь мир чествовал не только огромную силу творчества человека, но также 
отдавал должное правам интеллектуальной собственности, которые питают и направляют это 
творчество, делая его важной движущей силой экономического, культурного и социального 
развития. В этой связи в Буркина-Фасо в очередной раз прошел Национальный форум научных 
исследований и технологических инноваций - официальное мероприятие, проводящееся раз в 
два года. В этом году его темой было “Влияние научных исследований, изобретений и 
инноваций на африканские общества”.  Форум был призван продемонстрировать результаты 
исследований и технические инновации.  В его задачи входила поддержка изобретений и 
результатов исследований, а также содействие их использованию.  В Буркина-Фасо также 
пройдет одиннадцатая Международная выставка искусств и ремесел (31 октября – 9 ноября 
2008 г., Уагадугу), которая является форумом для изучения ключевых проблем, связанных с 
развитием ремесел.  В этом году в качестве темы выставки власти выбрали “Африканские 
ремесла и каналы сбыта”, таким образом оказываются привлечены все стороны сектора 
ремесел.  Сотрудничество с ВОИС принимает в Буркина-Фасо разные формы: это помощь в 
проекте поддержки и охраны географических указаний и содействие в поддержке литературной 
и художественной собственности путем укрепления оперативных возможностей специалистов 
национальной структуры, организации семинаров и предоставления оборудования. Академия 
ВОИС использовалась для подготовки большей части персонала Ведомства авторского права 
Буркина-Фасо.  Кроме того, это и техническое участие ВОИС в работе семинаров, 
организуемых в Буркина-Фасо для лиц из правоисполнительных органов (таможня, 
жандармерия), и в работе семинаров по теме осуществления смежных прав.  Вместе с тем 
проблема подготовки кадров для национальной структуры коллективного управления правами 
по-прежнему стоит достаточно остро.  Сфера литературной и художественной собственности, 
под влиянием технологий ИКТ, находится в постоянном развитии.  Задача популяризации 
соответствующей дисциплины невыполнима без адекватной подготовки специалистов по 
проведению программ и конференций в профессиональных и иных учебных заведениях.  
Возможность получения стипендий для проведения более глубоких исследований была бы 
одним из возможных решений этой проблемы.  Земля культуры и творчества, Буркина-Фасо 
всегда уделял приоритетное внимание охране творений человеческого духа.  С этой целью 
страна намерена помимо выполнения своих международных обязательств по охране 
литературной и художественной собственности также решительно бороться с любой попыткой 
нарушить права авторов, в и частности с бичом пиратства.  Для того чтобы положить конец 
этому явлению, правительство Буркина-Фасо приняло трехлетний план по борьбе с пиратством 
в области литературных и художественных произведений на 2008-2010 гг.  Инаугурация плана 
состоялась 14 февраля 2008 г. под председательством премьер-министра Буркина-Фасо.  
Принимая во внимание тяжелейшие последствий этого бича, в задачу плана входит укрепление 
охраны произведений, способствующее расцвету авторской деятельности. Предполагается 
профилактическая деятельность путем выхода на широкую публику и подготовке 
специалистов, а также принятие репрессивных мер.  Поддержка ВОИС в осуществлении этого 
амбициозного плана будет горячо приветствоваться; она является необходимой для достижения 
поставленных в плане целей.  На конец 2008 г. в Бобо-Диулассо запланировано проведение 
учебного семинара по вопросам ИС для сотрудников торговых учреждений, таможни и 
налоговых органов, семинар для исследователей и изобретателей по описанию патентов, а 
также информационная кампания о необходимости охраны и процедурах регистрации прав 
промышленной собственности.  Буркина-Фасо возлагает большие надежды на проект 
“Инициатива ВОИС в пользу университетов” и рассчитывает на его развитие.  Именно поэтому 
правительство Буркина-Фасо учредило компетентные службы с целью эффективного 
внедрения дисциплины ИС в программы известных учебных заведений.  Для успешного 
осуществления этой обширной программы действий Национальное управление промышленной 
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собственности должно получить специальный автономный статус.  Для поддержания динамики 
реструктуризации правительство представило запрос на выделение информационного и 
канцелярского оборудования.  С учетом достигнутых в Буркина-Фасо успехов и находящихся в 
реализации проектов очевидно, что сотрудничество между ВОИС и Буркина-Фасо 
осуществлялось крайне успешно. Делегация надеется, что оно будет продолжаться и 
улучшаться.  Делегация возлагает большие надежды на работу текущей сессии и рассчитывает 
на то, что она увенчается успехом.  
 
111. Делегация Канады высоко оценила работу Секретариата и всех комитетов ВОИС, 
включая КРИС и МКГР.  Она заявила о готовности способствовать продвижению процесса 
реализации Повестки дня ВОИС в области развития и выразила признательность за работу 
Комитета по аудиту.  Работа этого Комитета – важный инструмент повышения эффективности 
управления деятельностью ВОИС в многочисленных областях.  Она приветствовала результаты 
анализа дефицита в отношении ТЗ и ТВК, которые привели к конструктивным предложениям, 
и проявила заинтересованность в обсуждении в рамках КРИС 45 рекомендаций.  Делегация 
отметила свой вклад в совершенствование сбалансированной системы ИС в мире, организацию 
и участие во многих форумах, а также активное участие в работе многих комитетов ВОИС.  Эта 
деятельность способствует Ведомству ИС Канады вносить вклад в совершенствование 
сбалансированной мировой системы ИС и приносит пользу канадскому народу благодаря 
обмену и приобретению наилучшей практики в отношении международного политического 
курса и практических мер в области административного управления ИС.  Делегация заверила 
делегатов в активном сотрудничестве с ВОИС, чтобы Организация стала ориентированной на 
достижение конечного результата, более эффективной и новаторской, реагирующей позитивно 
на различные перемены.  Делегация поддержала усилия, направленные на укрепление 
инфраструктуры, учреждений и людских ресурсов в области ИС, развитие международного 
права ИС и предоставление качественных услуг в рамках глобальных систем охраны ИС.  
Канада будет активно участвовать в процессе определения стратегических направлений 
деятельности ВОИС, осуществлении мероприятий и упрочении структуры общего управления.  
Делегация высоко оценила вклад д-ра Идриса в деятельность ВОИС и приветствовала 
назначение г-на Гарри на должность Генерального директора. 
 
112. Делегация Чешской Республики поздравила г-н Гарри с его назначением на пост 
Генерального директора и пожелала ему успехов, выразив уверенность в его потенциале для 
развития и совершенствования деятельности ВОИС, а также заверив его в своем полном 
содействии.  Делегация поддержала заявление Франции, сделанное от имени Европейского 
Союза и его государств-членов, и заявление Румынии, сделанное от имени Группы государств 
Центральной Европы и Балтии.  Делегация выразила удовлетворение по поводу принятия 
программы и бюджета, а также одобрила усилия ВОИС в направлении укрепления руководства 
в соответствии с рекомендациями комплексной повсеместной оценки, а также одобрила 
деятельность по аудиту и надзору.  Делегация с одобрением отметила работу Постоянного 
комитета по патентному праву и выразила удовлетворение, что функционирование службы 
цифрового доступа к приоритетным документам начнется в следующем году.  Она также 
одобрила поправки, призванные сделать более совершенными такие системы, как РСТ и 
Мадрид, а также инструкцию к Лиссабонскому соглашению и совершенствование Локарнской 
классификации, которое было предложено Чешской Республикой.  Делегация высоко оценила 
работу Постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам, подчеркнув 
необходимость адекватной охраны аудиовизуальных исполнений и организаций эфирного 
вещания.  Делегация поддержала работу Межправительственного комитета по ИС, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору и поблагодарила Секретариат за 
подготовку документов, содержащих анализ пробелов.  В области фольклора она поддержала 
решения на национальном и региональном уровнях, а в области традиционных знаний 
поддерживала разработку международных специальных моделей или других не обязывающих 
вариантов, одновременно призвав к подробному обсуждению вопроса генетических ресурсов.  
Делегация приветствовала регулярное проведение сессий КРИС.  Признавая важную роль 
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борьбы с контрафакцией и пиратством, она поддержала работу Консультативного комитета по 
защите прав и подчеркнула необходимость тесного сотрудничества на международном, 
региональном и национальном уровнях.  Делегация отметила участие ведомства ИС Чешской 
Республики в программе ВОИС по оказанию помощи развивающимся странам, выразив 
готовность продолжать деятельность в этой области.  В заключение, она с удовлетворением 
отметила работу Отдела ВОИС по сотрудничеству с некоторыми странами Европы и Азии и 
выразила надежду на продолжение сотрудничества с ВОИС.  
 
113. Делегация Дании сообщила, что с 2006 г. Дания, Норвегия и Исландия стали выполнять 
функции международного поискового органа и органа международной предварительной 
экспертизы по процедуре РСТ. Патентный институт Северных стран функционирует с 1 января 
2008 г.  Работа движется по плану, акцент поставлен на гармонизации среди вовлеченных 
стран, и особое внимание уделяется обеспечению качества.  Борьбе с пиратством и 
контрафакцией придается все больше значения, поскольку эти явления имеют серьезные 
последствия как для международной торговли в целом, так для прав ИС. Весной 2008 г. датское 
правительство подготовило доклад о контрафакции и пиратстве, в котором были перечислены 
сферы, где существуют особые проблемы, а также предлагалась общая стратегия, которая до 
тех пор существовала в форме проектов и инициатив.  Центральным элементом борьбы с 
пиратством и контрафакцией является защита ПИС.  Делегация придает большое значение 
работе ККЗП и считает, что это направление должно оставаться приоритетным для ВОИС.  В 
том, что касается международных проектов в области развития, делегация отметила 
вовлеченность Дании в крупные проекты в Европе, включая Польшу, Румынию, Хорватию, 
Мальту, Турцию, Российскую Федерацию и Западные Балканы. В настоящее время Дания 
сосредоточивает свое внимание и на странах Азии, принимая участие в реализации проектов в 
Китае. Делегация считает, что в сотрудничестве с органами власти этих стран были достигнуты 
значительные результаты в таких сферах, как повышение уровня информированности 
общественности, обучение персонала и создание необходимого потенциала в секторе ИС.  Этот 
опыт также послужил развитию отношений и наращиванию знаний в самом датском 
Ведомстве.  Делегация заявила, что серьезная работа и усилия направлены на дальнейшее 
развитие патентной системы, при этом не было достигнуто ожидаемых результатов.  При этом 
она убеждена в значимости данной области, необходимости прогресса и работы в самой ВОИС, 
хотя в случае неудачи решение может быть найдено и в рамках другого форума.    
 
114. Делегация Эстонии тепло поздравила вступающего в должность Генерального директора 
с его назначением и выразила удовлетворение процессом проведения выборов.  Делегация 
поблагодарила Председателя Координационного комитета.  Она выразила свою готовность к 
сотрудничеству с новым Генеральным директором и Секретариатом.  
 
115. Делегация Гамбии присоединилась к заявлениям, сделанным Алжиром от имени 
Африканской группы и Бангладеш от имени НРС.  Она поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с 
назначением на пост Генерального директора ВОИС и выразила уверенность, что его 
обширный опыт в области ИС принесет пользу всем государствам-членам.  Делегация отдала 
дань уважения слагающему свои полномочия Генеральному директору за достижения в 
продвижении глобальных интересов ИС как инструмента социально-экономического развития.  
Делегация подтвердила свою полную поддержку Повестки дня в области развития, которая, как 
она надеется, получит надлежащее финансирование.  Делегация проявила особый интерес к 
работе, проходящей в области ИС, генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора, 
и, давая высокую оценку уже полученной со стороны ВОИС поддержке в развитии 
инфраструктуры ИС и создании потенциала, отметила необходимость дополнительной 
поддержки в области сотрудничества в целях развития, творческой и исследовательской 
деятельности и выразила надежду на укрепление сотрудничества в будущем между Гамбией и 
ВОИС.   
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116. Делегация Германии выразила свою признательность Председателю Генеральной 
Ассамблеи и, присоединяясь к заявлению США от имени группы В, поздравила г-на Фрэнсиса 
Гарри с назначением на пост Генерального директора ВОИС, выразив при этом уверенность, 
что под его руководством ВОИС будет поощрять творчество и содействовать охране ИС по 
всему миру, а также выполнит свои задачи в сфере транспарентности, подотчетности и 
надлежащего управления.  Делегация признала заслуги слагающего свои полномочия 
Генерального директора, в особенности в области в вопросах развития.  Делегация подчеркнула 
наличие у нее живого интереса к деятельности ВОИС в сфере предоставления услуг в рамках 
международных систем регистрации, в сфере дальнейшего развития международной правовой 
структуры, а также сотрудничества в области развития, как это закреплено в Повестке дня.  
Делегация заверила присутствующих в своей приверженности прогрессу во всех областях, 
поскольку защита и эффективное укрепление прав ИС остаются важнейшей задачей, отметив 
при этом, что Германия является одним из самых крупных пользователей международной 
системы ИС.  Делегация заметила, что чем выше будет качество предоставляемых 
Организацией глобальных услуг, тем больше будет доход, позволяющий оказать содействие 
мелким предпринимателям, изобретателям и артистам по всему миру (в особенности в 
развивающихся странах) для организации нового бизнеса на расширяющемся глобальном 
рынке.  Делегация уверена, что многие стороны, заинтересованные в деятельности ВОИС, 
выиграют от процесса гармонизации материальных норм патентного права. Она 
приветствовала решение государств-членов возобновить работу Постоянного комитета по 
патентному праву, поскольку более эффективная и действенная международная патентная 
система принесет пользу всем.  Крайне важна работа Консультативного комитета по защите 
прав, направленная на борьбу с пиратством и контрафакцией.  Что касается деятельности 
МКГР, делегация приветствовала анализ пробелов в охране, подготовленный Секретариатом, и 
присоединилась к Европейскому Союзу в поддержке развития международных специальных 
моделей и других моделей, не имеющих обязательной силы в рамках охраны ТЗ. Делегация с 
удовлетворением отметила прогресс, достигнутый Комитетом по развитию и интеллектуальной 
собственности:  реализация 45-ти согласованных рекомендаций укрепит возможность 
развивающихся стран и НРС в полной мере пользоваться преимуществами ИС. Она выразила 
надежду на то, что члены Международного бюро и его государства-члены будут прилагать все 
усилия для ускорения процесса.  Делегация поделилась информацией о том, что Немецкое 
ведомство по патентам и товарным знакам расширило свое сотрудничество с другими 
ведомствами и организациями ИС, в частности, благодаря меморандуму о сотрудничестве с 
патентными ведомствами Японии, Китая и Индии.  Также получило развитие сотрудничество с 
бразильским Национальным институтом промышленной собственности.  Ведомство организует 
семинары и учебные программы для иностранных экспертов, в частности, из Российской 
Федерации, Хорватии, Румынии, Иордана, Эфиопии, Македонии, Малайзии и Тринидада и 
Тобаго. 
 
117. Делегация Гвинеи-Биссау поддержала заявление делегации Алжира от имени 
Африканской группы и заявление Бангладеш от имени наименее развитых стран (НРС). Она 
поблагодарила Генерального директора и Секретариат ВОИС за подготовку Ассамблей и 
качество представленных государствам-членам документов.  Она также поздравила г-на 
Фрэнсиса Гарри с назначением на пост Генерального директора ВОИС и выразила уверенность 
в том, что благодаря его профессионализму и серьезному опыту, приобретенному за 20 лет 
службы развитию ИС, ВОИС под его руководством добьется выдающихся результатов. 
Делегация выразила свою глубокую признательность слагающему свои полномочия 
Генеральному директору, г-ну Камилу Идрису, за самоотверженность и безграничную 
преданность делу развития ИС в мире, в особенности в развивающихся странах и в частности, в 
Сообществе португалоговорящих стран.  Она также поблагодарила весь персонал 
Международного бюро за вклад в успешное функционирование Организации.  От имени 
правительства Гвинеи-Биссау делегация выразила большое удовлетворение и благодарность 
ВОИС за оказанную поддержку и плодотворное сотрудничество между Организацией и 
Гвинеей-Биссау.  В частности, речь идет об оплате расходов на участие специалистов по 
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вопросам ИС в различных мероприятиях, таких, как региональные форумы, совещания и 
семинары (например, Форум Сообщества португалоговорящих стран по вопросам 
сотрудничества в сфере промышленной собственности, который проходит в этом году в 
Мапуту, Мозамбик).  Делегация также выразила свою признательность Бюро технической 
помощи и создания потенциала для Африки за оборудование, предоставленное ведомству ИС 
ее страны с целью модернизации инфраструктуры ИКТ.  Правительство Гвинеи-Биссау, через 
деятельность АОИС, придает особую важность вопросу прав ИС, о чем свидетельствует 
проведение 5-й Африканской выставки изобретений и технологических инноваций (Биссау, 
октябрь 2007 г.) и строительство в Биссау документационного центра ИС.  Строительные 
работы практически завершены, и после открытия Центр будет осуществлять миссию по 
развитию национальной системы ИС, привлечению общественности к ее использованию и 
информированию о ее преимуществах путем стимулирования технологического развития 
страны.  Центр будет поддерживать и поощрять использование информации об ИС 
исследовательскими организациями, университетами и деловыми кругами с тем, чтобы 
повысить конкурентоспособность страны на региональном и глобальном уровне.  Для 
студентов и специалистов в вопросах ИС в центре будут организованы образовательные 
программы по формальной регистрации прав ИС и составлению описания патентов.  В 
заключение делегация поблагодарила от имени своего правительства государства-члены союза 
РСТ за поддержку предложения Бразилии сделать португальский языком публикации PCT, а 
также поприветствовала выбор Бразильского национального института промышленной 
собственности в качестве международного поискового органа и органа международной 
предварительной экспертизы. Таким образом будет оказана поддержка инновациям и 
творчеству всех стан Сообщества португалоговорящих стран и расширено использование 
системы РСТ гражданами португалоязычных стран.   
 
118. Делегация Гаити поблагодарила слагающего свои полномочия Генерального директора, 
г-на Камила Идриса, отметив значимость и качество проделанной им за прошедшие десять 
лет работы. Она также поздравила новоизбранного Генерального директора, г-на Гарри, горячо 
поддержав его приверженность эффективному осуществлению Повестки дня в области 
развития.  Она пожелала ему всяческих успехов на посту руководителя такой престижной 
организации, как ВОИС.  Делегация поблагодарила Секретариат за подготовку и качество 
предоставленных документов.  Она выразила свою поддержку совокупности направлений, 
по которым движется ВОИС в рамках поддержки ПИС в мире, и в особенности в Латинской 
Америке и Карибском регионе.   Делегация подчеркнула важность создания на Гаити культуры 
ИС, содействия ее использованию на благо культурного и социально-экономического развития, 
необходимость способствования созданию соответствующего контекста, в котором ИС будет 
доступна, признана, оценена, а также будет уважаться и охраняться. Декрет 2005 г. учредил 
Гаитянское ведомство авторского права (BHDA) и закрепил за ним роль национального 
механизма на службе всех авторов.  Первым проектом BHDA в 2008-2009 гг. будет широкая 
информационная кампания по повышению осознания общественностью понятия авторское 
право.  Второй проект заключается в создании национального реестра авторов и 
произведений.  Делегация высказала пожелание технической помощи со стороны ВОИС для 
внедрения в BHDA комплексных компьютерных и управленческих систем.  Делегация с 
удовлетворением отменила усилия ВОИС в области охраны ПИС, связанных с генетическими 
ресурсами, традиционными выражениями культуры и выражениями фольклора и ТЗ.  Она 
объявила о намерении Гаити присоединиться в 2009 г. к определенным соглашениям, договорам 
и конвенциям, в частности, к ДАП, ДИФ, Римской конвенции об охране прав исполнителей, 
производителей фонограмм и вещательных организаций, Ниццкому соглашению о 
международной классификации товаров и услуг для целей регистрации знаков, PCT и PLT.  В 
Секретариат будут переданы ратификационные грамоты в отношении Гаагского соглашения о 
международном депонировании промышленных образцов и Мадридского соглашение о 
пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний источника на товарах. Наконец, 
парламент Гаити должен ратифицировать подписанный в 2006 г. Сингапурский договор о 
законах по товарным знакам. Делегация присоединилась к Африканской группе и странам 
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Карибского бассейна, разделяя их убежденность в важности Повестки дня ВОИС в области 
развития и надеясь на то, что она будет способствовать эффективной поддержке 
международной системы ИС.  Интересы развитых стран, развивающихся стран и НРС должны 
учитываться если не в равной, то хотя бы в пропорциональной степени.  Делегация высказала 
пожелание получить помощь в выработке стратегий в сфере ИС, которые были бы созвучны 
национальному плану развития и охватывали все аспекты развития.  В заключение, делегация 
подчеркнула, что в качестве государства-члена КАРИКОМ и ГРУЛАК, она пользуется плодами 
совместных действий государств-членов ВОИС в своих усилиях по применению новой политики, 
уделяющей особое внимание ценности ИС – дополнительного преимущества в социально-
экономическом развитии страны.   
 
119. Делегация Венгрии поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с его избранием на должность 
Генерального директора ВОИС, отметив его профессиональные знания и качества 
превосходного руководителя, а также уже продемонстрированные им чрезвычайно развитые 
дипломатические способности.  Делегация выразила уверенность, что руководство г-на Гарри 
ознаменует начало нового золотого века в ВОИС.  Делегация полностью поддержала 
выступления делегации Франции от имени Европейского союза и делегации Румынии от имени 
Группы стран Центральной Европы и Балтии.  Делегация отметила, что в Венгрии традиционно 
уделяется большое внимание системе прав ИС и международному сотрудничеству в этой 
области. Делегация отметила центральную роль ВОИС в качестве международного 
нормотворческого органа.  Будучи центром координации деятельности в части разработки 
систем международной регистрации, ВОИС выполняет ключевые задачи в этой сфере. 
Делегация выразила свою поддержку всем проектам и инициативам, направленным на 
оздоровление этих фундаментальных областей.  Делегация поблагодарила слагающего 
полномочия Генерального директора д-ра Камила Идриса, который заслужил большое доверие 
в плане демистификации охраны ИС.  Он открыл новые возможности перед всеми сторонами, 
заинтересованными в развитии системы ИС.  Делегация поблагодарила его за 
целенаправленную работу в качестве Генерального директора Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. 
 
120. Делегация Исландии присоединилась к другим делегациям, поздравившим г-на Гарри с 
его назначением на пост Генерального директора, и выразила уверенность, что его обширный 
опыт, знания и профессионализм позволят ему эффективно руководить Организацией.  
Делегация также поблагодарила д-ра Идриса за его работу и вклад в систему ИС.  Делегация 
придает большое значение системе интеллектуальной собственности и подчеркнула 
необходимость постоянного анализа и адаптации системы в ответ на изменяющиеся 
потребности промышленности и бизнеса и, в особенности, необходимость дальнейшей 
гармонизации в области патентов и необходимость еще более укреплять систему РСТ.  За 
последние 30 лет рост РСТ был воистину впечатляющим, и делегация считала, что государства-
члены должны рассмотреть возможности повышения эффективности этой широко 
используемой системы в целях ответа на вызовы, которые стоят сегодня перед глобальной 
патентной системой.  Делегация выразила надежду, что Секретариат рассмотрит возможности 
инициирования такого процесса.  
 
121. Делегация Италии присоединилась к поздравлениям в адрес г-на Гарри с его избранием 
на пост Генерального директора, выразив уверенность в том, что его профессионализм и 
доскональное знание системы ИС помогут Организации выполнить ее благородные цели.  
Делегация поблагодарила д-ра Идриса за различные инициативы, направленные на расширение 
горизонта ИС.  Делегация поддержала заявления делегации Франции от имени Европейского 
Сообщества и делегации США от имени группы В.  Делегация заявила, что поддерживая 
Организацию, Италия недавно подписала финансовое соглашение с ВОИС об учреждении 
траст-фонда со взносом в 1,2 млн шв. франков.  Таким образом, страна станет одним из 
крупнейших доноров в сфере добровольных взносов.  Делегация доложила о приверженности 
итальянского правительства укреплению и развитию системы ИС, как на национальном, так и 



WO/GA/36/13  
стр.76 

 
 

на международном уровне, и в особенности укреплению прав ИС для наращивания усилий по 
борьбе с пиратством и контрафакцией.  Организованная преступность стала одним из главных 
участников «незаконной» международной торговли. По этой причине делегация твердо 
убеждена в необходимости дальнейших усилий в этой борьбе.  Делегация разделяет мнение 
избранного Генерального директора о том, что ИС является инструментом, способствующим 
достижению многих целей государственной политики, и верит в то, что ИС является важным 
механизмом, призванным стать движущей силой экономики и развития. ИС также является 
механизмом, непосредственно связанным с глобальными вызовами, стоящими перед 
международным сообществом (такими, как глобальное потепление, проблемы 
здравоохранения, всемирный продовольственный и сельскохозяйственный кризис и глобальная 
бедность). В том, что касается Договора о патентном праве, делегация отметила усилия 
Секретариата по возобновлению конструктивной дискуссии о SPLT, и выразила мнение, что 
гармонизация основных положений патентного права должна стать одной из основных задач 
ВОИС в ближайшие годы.  Делегация заявила о том, что правительство Италии завершает 
законодательный процесс, предшествующий ратификации Женевского акта Гаагского 
соглашения, что свидетельствует о приверженности Италии вопросу о промышленных 
образцах.  28 и 29 октября, совместно с ВОИС, Италия организует международную 
конференцию по основанным на дизайне инновациям.  Конференция пройдет в Турине, 
который  в 2008 г. будет являться «Мировой столицей дизайна».  Названием конференции 
будет «Новые вызовы охране ИС».  Делегация считает географические указания 
фундаментальной частью прав ИС.  Высококачественная продовольственная и 
сельскохозяйственная продукция являются еще одним лицом итальянского экспорта.  Италия 
является одной из стран, чья продукция чаще всего служит основой для контрафакции, поэтому 
она убеждена, что дискуссии по борьбе с контрафакцией и пиратством на международных и 
многосторонних уровнях должны также включать вопросы о ГУ. Делегация выступила в 
поддержку реактивировать Лиссабонский договор и высказала мнение о том, что важной целью 
является расширение числа его участников.  Италия придает большую важность вопросу 
подготовки специалистов, подчеркнув, что осуществляет как людские, так и финансовые 
инвестиции.  В 2008 г. Италия продолжает оказывать поддержку программе, предоставляющей 
степень магистра в сфере интеллектуальной собственности, организованной совместно с 
ВОИС.  Благодаря этой инициативе примерно 40 экспертов со всего мира ежегодно 
прослушивают специализированные курсы в центре ООН в Турине.  Коснувшись вопроса о 
роли ВОИС на международной арене, делегация призвала Секретариат играть важную роль на 
международном уровне как в качестве технической организации, так и в качестве 
специализированного учреждения системы ООН.  Делегация уверена, что престиж 
Организации будет отражен в ее внутренней структуре, поддерживающей и обеспечивающей 
эффективную и транспарентную политику меритократии.  В завершение своего выступления 
делегация заверила нового Генерального директора в желании сотрудничать с ним и в своей 
безоговорочной поддержке политики, которую он намерен осуществлять на протяжении своего 
мандата. 
 
122. Делегация Казахстана выразила благодарность Председателю за умелое руководство и 
проведение сессии, которое позволило без проблем решить вопрос об избрании Генерального 
директора Организации.  Делегация поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с назначением на пост 
Генерального директора ВОИС и пожелала ему всяческих успехов в деле развития 
Организации.  Зная об огромном опыте и профессионализме г-на Фрэнсиса Гарри, делегация 
выразила уверенность в том, что ВОИС продолжит работу в позитивном направлении и статус 
и влияние этой Организации и далее будет укрепляться.  Делегация также выразила 
благодарность д-ру Камилу Идрису, который осуществлял руководство ВОИС на протяжении 
своих двух мандатов, и пожелала ему успехов в дальнейшей работе.  Делегация отметила, что 
Республика Казахстан активно работает над вопросами ИС.  Это связано, прежде всего, как с 
бурным развитием экономики Казахстана, так и с предстоящим вступлением страны во 
Всемирную торговую организацию (ВТО).  Это побуждает все структуры бизнеса и отрасли 
экономики реализовывать новейшие достижения человечества в сфере ИС.  В Казахстане 
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принята и действует Стратегия промышленно-инновационного развития до 2015 г., которая 
направлена на формирование государственной экономической политики страны на период до 
2015 г. и обеспечение устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей 
экономики, а именно перехода от «сырьевой» направленности развития к 
«перерабатывающей».  В этой связи наблюдается активизация деятельности инновационных 
центров, центров передачи технологии и инновационных фондов, а также научно-технических 
организаций.  Коснувшись ведомства ИС, делегация отметила, что в ведомстве действует 
программа развития до 2011 г., которая охватывает вопросы развития, охраны и защиты 
интеллектуальной собственности.  Программа учитывает как вопросы присоединения к 
основным международным соглашениям, так и вопросы развития людских ресурсов, 
укрепления национальной патентной системы и пр.  Делегация отметила, что впервые в 
истории Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Казахстан избран 
председателем этой организации на 2010 г.  Глава государства г-н Назарбаев поставил задачу 
преобразования Казахстана в одну из 50 наиболее конкурентоспособных стран мира.  Учитывая 
эти задачи, делегация заверила ВОИС в своем активном участии в работе Организации.  
Выразив свою поддержку предложению о налаживании взаимодействия со всеми 
международными организациями и оптимизации работы с ведомствами стран в области 
генетических ресурсов и традиционных знаний, делегация отметила, что работа, которую ведет 
ВОИС, должна принести пользу каждой стране.  
 
123. Делегация Лесото присоединилась к заявлениям Алжира от имени Африканской группы 
и к заявлениям Бангладеш от имени НРС.  Как и другие делегации, она поздравила г-на Гарри с 
избранием на пост Генерального директора и поблагодарила д-ра Идриса за его существенный 
вклад, в частности в виде создания Отдела НРС, расширения горизонтов ИС с помощью 
программы демистификации, а также поддержки ИС как инструмента экономического 
развития.  Делегация вдохновлена приверженностью г-на Гарри, очевидной из его речи по 
случаю вступления в должность, продолжению работы в рамках Повестки дня в области 
развития с тем, чтобы все страны могли активно участвовать в преимуществах инноваций и 
экономики, основанной на знаниях. Она полностью разделяет убежденность г-на Гарри в том, 
что настало время перевести процесс, происходящий в ПКПП , в конкретный результат в форме 
юридически обязательного международного документа.  
 
124. Делегация Либерии присоединилась к другим уважаемым делегатам, которые 
поздравили вновь избранного Генерального директора ВОИС г-на Фрэнсиса Гарри, и 
выразила ему свою полную поддержку.  Она также поблагодарила оставляющего должность 
Генерального директора д-ра Камила Идриса за проделанную им работу и пожелала ему 
успехов в будущей деятельности. Несмотря на многочисленные проблемы, стоящие перед 
Организацией, заявила делегация, д-р Идрис при поддержке всего персонала ВОИС сумел 
вывести учреждение на тот уровень, на котором оно сейчас находится.  Делегация с 
удовлетворением отметила усилия оставляющего должность Генерального директора, 
направленные на адаптацию программ ВОИС к потребностям всех заинтересованных сторон.  
Делегация поблагодарила ВОИС за помощь, оказанную в последние годы в повышении 
потенциала Либерийской системы ИС (IPS) и уровня информированности населения о 
существовании и деятельности Либерийских ведомств ИС.  Конструктивный подход 
ВОИС позволил упрочить усилия Либерийского правительства в отношении развития 
системы ИС.  План развития ИС, составленный ВОИС и представленный правительству 
Либерии для внесения замечаний в начале 2008 г., был поддержан Либерийским 
правительством.  Делегация также отметила, среди прочего, скорую передачу ведомства ИС 
от министерства иностранных дел, учреждение Администрации обществ коллективного 
управления правами, ратификацию конвенций/договоров/соглашений/протоколов ВОИС и 
разработку программ по борьбе с пиратством. 
 
125. Делегация Новой Зеландии поддержала заявление, сделанное от имени группы B, и 
присоединилась к поздравлениям других делегаций в адрес г-на Гарри, избранного на пост 
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Генерального директора.  Она также признала вклад слагающего свои полномочия 
Генерального директора, г-на Камила Идриса.  Делегация считает, что г-н Гарри обладает  
необходимой мудростью, навыками, опытом и лидерскими качествами для ответа на 
многочисленные вызовы, стоящие перед ВОИС и глобальной системой ИС.  Делегация 
обнадежена его стремлением к построению более транспарентной, всеохватывающей и 
эффективной организации, и уверена в том, что укрепление руководства, подотчетности и  
управляющих систем будут его первоочередными задачами. 
 
126. Делегация Перу выразила удовлетворение продуктивностью, продемонстрированной как 
заместителем Председателя, так и Председателем Генеральной Ассамблеи в руководстве 
процессом обсуждения. Выражая большую радость правительства Перу в связи с тем, что 
новым Генеральным директором стал г-н Фрэнсис Гарри, делегация также выразила 
убежденность, что он придаст Организации большую способность, дружественность и 
эффективность, которые отличают его самого, поздравила его и пожелала ему больших успехов 
в его новом качестве. Делегация поддержала заявление делегации Кубы, сделанное от  имени 
ГРУЛАК, и отметила значение, которое она придает работе Межправительственного комитета 
по ИС и генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР). Как отметил 
новый Генеральный директор в его выступлении по случаю вступления в должность, касаясь 
охраны традиционных знаний и выражений традиционной культуры, “настало время 
продвинуть этот процесс в направлении достижения конкретных результатов, которые 
позволят ВОИС охватить более широкую основу составляющих элементов и выполнить более 
универсальную миссию”. Делегация отметила, что работа, осуществляемая Международным 
бюро под руководством г-на Гарри, привела к подготовке основной документации, которая 
дала возможность разработать международный документ, гарантирующий охрану 
традиционных знаний и фольклора. И хотя верно, что внимание должно уделяться 
генетическим ресурсам, учитывая, что раскрытие происхождения существенно для патентной 
системы, трудность в продвижении вперед в этих областях, возможно, означает, что на данный 
момент было бы намного эффективнее сконцентрировать внимание на те области, которые 
изучены в большей мере. По мнению делегации, документы с результатами анализа дефицита, 
которые должны быть представлены на следующей сессии МКГР, будут содействовать 
пониманию проблем и должны привести к принятию конкретных решений на основе более 
семи лет работы, поскольку настало время принять политическое решение относительно 
выработки конкретных и международных правил, которые, с одной стороны, препятствуют 
незаконному присвоению, а с другой, гарантируют коренным общинам и народам, что система 
ИС может и должна быть позитивным средством их развития.  
 
127. Делегация Российской Федерации заявила о своей твердой убежденности в том, что 
достижение общей цели выработки консенсуса приведет к позитивным и взаимоприемлемым 
результатам.  Для эффективного развития национальной экономики для каждой экономики 
совершенно необходимо поддерживать инновации и создать условия, обеспечивающие переход 
к экономике, основанной на знаниях, и построить рынок интеллектуальной собственности.  Для 
мировой экономики характерен постоянный рост числа товаров и услуг, производство и 
реализация которых прямо связаны с вопросами охраны интеллектуальной собственности, а 
также защиты прав интеллектуальной собственности.  Как следствие, интерес каждой страны к 
использованию новых технологий и охране национальных правообладателей в последние 
десятилетия существенно повысился.  В условиях глобализации требуется такая 
международная среда, которая способствует укреплению международной системы ИС.  
Мировая экономика и международная система ИС претерпели за последние годы глубокие 
изменения.  Для того, чтобы избежать «шока в будущем», необходимо решить важные задачи, 
связанные со стратегическими и оперативными преобразованиями в ВОИС.  Следует 
пересмотреть подходы в рамках международного сообщества ИС.  ВОИС является важным 
инструментом развития и вполне может внести – в своих основных областях сравнительных 
преимуществ и специальных знаний – существенный вклад в международные усилия по 
оказанию поддержки странам, с тем чтобы те достигли своих целей в области развития.  
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Эффективность Организации в последнее время существенно упала, причем не только в 
отношении выработки и заключения новых международно-правовых документов об охране ИС, 
но и в отношении ее сотрудничества с государствами-членами и другими международными 
организациями.  Это негативно сказывается на репутации ВОИС во всем мире.  Государства-
члены неоднократно признавали, что не удалось достичь никакого прогресса в разработке 
договора ВОИС об охране прав организаций эфирного вещания, в достижении видимых 
результатов в таких областях, как традиционные знания и SPLT, в исправлении ситуации, когда 
государствам-членам предоставляются неудовлетворительные услуги, и т.д.  Сегодня 
необходимо принять важные и, поистине, судьбоносные решения, с тем чтобы открыть новые 
горизонты для укрепления ВОИС.  Такие решения должны направляться единственным 
желанием преобразования ВОИС в платформу по оказанию реальной помощи своим членам в 
создании способствующей инновациям среды в каждом государстве-члене ВОИС, с тем чтобы 
дать возможность всем странам строить процветающую экономику, основанную на знаниях.  
Несомненно, основное бремя в связи с достижением этих целей должно лечь на государства-
члены ВОИС, однако основным механизмом в выполнении решений должно стать 
Международное бюро ВОИС, и необходимо будет приложить максимум усилий для его 
надлежащего реформирования.  Новая структура должна быть транспарентной для государств-
членов, чтобы у них было полное понимание того, как она функционирует.  Сотрудники 
должны обладать высоким профессионализмом и разбираться в проблемах, с которыми 
сталкиваются государства-члены.  В этой связи делегация вновь подтвердила свою позицию, 
заключающуюся в необходимости обеспечения справедливой географической 
представленности государств-членов в Секретариате ВОИС.  Для повышения транспарентности 
Секретариата необходимо коренным образом изменить действующие внутренние процедуры.  
Транспарентным должно стать распределение финансовых средств и других вспомогательных 
услуг.  Система набора персонала должна обеспечивать высокий уровень профессионализма 
сотрудников и отражать озабоченности и потребности национальных патентных ведомств.  
Делегация выразила свою уверенность в новом руководстве ВОИС, указав при этом на то, что 
государствам-членам следует оказать новой «команде» помощь в изменении положения.  Она 
обратила внимание нового руководства ВОИС на проблему сотрудничества ВОИС со странами 
ее региона. ВОИС необходимы специалисты, знающие требования этих стран изнутри.  Нельзя 
ждать еще полтора года, когда ВОИС перестроит деятельность своих бюро и отделов.  Такое же 
замечание можно сделать в отношении финансирования программ этих стран, поскольку на 
протяжении многих лет объем средств, выделяемых на Программу 7, оставался практически 
неизменным и по неизвестным причинам не использовалось перекрестное финансирование.  
Делегация указала на то, что территория ее региона огромна и что сам регион развивается 
быстрыми темпами и сталкивается с весьма сложными и специфическими проблемами.  В  
ВОИС существует отдельная региональная группа.  Вне Организации страны объединены в 
Межгосударственный совет по вопросам охраны интеллектуальной собственности, 
действующий в рамках СНГ.  Ввиду важности этого региона ВОИС направила Совету 
предложение предоставить ему статус наблюдателя.  Соответствующее заявление и документы 
уже направлены в Секретариат.  Поэтому делегация предлагает создать в Секретариате ВОИС 
отдельное бюро для стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа с надлежащим 
бюджетным финансированием и штатом сотрудников, способное быстро реагировать на 
просьбы.  Делегация заявила, что надеется на поддержку со стороны государств-членов, а 
также на то, что это предложение будет позитивно рассмотрено новым руководством ВОИС без 
каких-либо задержек.  Вернувшись к общим вопросам, делегация отметила, что перед ВОИС и 
ее государствами-членами стоит множество сложных вопросов, требующих решения.  В 
последние годы стало трудно достигать консенсуса по многим жизненно важным вопросам.  
ВОИС является мощным международным органом, который не только выполняет 
административные функции основных международных договоров и конвенций по ИС, но и 
служит форумом для международных переговоров, консультаций и глобального диалога с 
бизнес-сообществом.  Делегация призвала государства-члены объединить свои усилия для 
восстановления былого доверия к ВОИС под новым руководством.  Всем государствам-членам 
необходимо обеспечить, чтобы ВОИС могла: определять конкретные потребности и меры с 
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учетом взаимозависимости экономики и интеллектуальной собственности, и в частности 
патентов, технологии и т.д.; содействовать лучшему пониманию взаимосвязи между 
международными нормами, практикой и процессами в области ИС, с одной стороны, и 
национальной политикой и стратегиями в области развития, с другой; поддерживать 
развивающиеся страны и страны с переходной экономикой в их усилиях по разработке, 
развитию и упрочению национальных систем ИС; а также создавать органы управления, 
адаптированные к новым моделям взаимозависимости в мировой экономике.  Делегация 
поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с его назначением в качестве нового Генерального директора 
ВОИС.  Поскольку ВОИС является организацией, движимой ее членами, делегация заявила о 
своей готовности оказывать всяческую помощь новому Генеральному директору в укреплении 
ВОИС, а также ее Секретариату.   
 
128. Делегация Сент-Винсента и Гренадин отметила, что 4 августа 2008 г. в стране вступили в 
силу три законодательных акта, а именно Патентный закон, № 39, 2004 г., Закон о 
промышленных образцах, № 20, 2005 г. и Закон об охране топологий интегральных микросхем, № 
18, 2005 г.  Это позволит осуществить дальнейшую модернизацию и укрепление национальной 
правовой системы охраны прав ИС и углубить процесс интеграции в международную систему 
ИС.  Делегация отметила подготовку на национальном уровне к учреждению Коммерческого 
отделения Восточно-караибского верховного суда со штаб-квартирой, расположенной на 
Британских Виргинских островах.  Коммерческое отделение Восточно-караибского верховного 
суда сможет сыграть полезную роль в защите прав ИС не только на пользу Сент-Винсента и 
Гренадин, но также на пользу всех государств-членов  Восточно-караибского верховного суда.  
От имени правительства и народа страны делегация поблагодарила Генерального директора и 
Секретариат ВОИС за предоставляемую помощь ведомству ИС Сент-Винсента и Гренадин в 
плане распространения знаний и информации о преимуществах ИС.  В ведомстве ИС 
понимают ценное значение ИС в социально-экономическом и культурном развитии страны и 
нераздельную связь между ИС и качеством человеческой жизни.  Делегация поздравила г-на 
Фрэнсиса Гарри с его назначением на должность Генерального директора и пожелала ему 
успехов на весь срок пребывания в должности.  Она также поблагодарила оставляющего 
должность Генерального директора д-ра Камила Идриса и пожелала ему успехов в будущей 
деятельности. 
 
129. Делегация Сербии подчеркнула улучшения в сфере ИС в Республике Сербия, 
достигнутые за прошедший год.  Делегация указала на то, что благодаря реформе 
национального законодательства в сфере ИС, обеспечению исполнения Договора РСТ и 
расширению соглашения с Европейской патентной организацией (ЕПО) патентная система 
Сербии приведена в соответствие с европейской и международной патентной системами, что, в 
свою очередь, может привести к присоединению страны к Европейской патентной конвенции 
(ЕПК).  Делегация с удовлетворением сообщила, что присоединение Сербии к определенным 
международным конвенциям, административные функции которых выполняет ВОИС, привело 
к подготовке законов, ожидающих ратификации и вступления в силу в конце 2008 г.  В 
частности, речь идет о Страсбургском соглашении о Международной патентной 
классификации; Международной (Венской) классификации изобразительных элементов знаков 
и Женевском акте Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных 
образцов.   Делегация объявила о том, что электронные базы данных Сербского ведомства ИС 
теперь доступны в Интернете, что облегчает процесс экспертизы.  Кроме того, программное 
обеспечение средств автоматизации ВОИС успешно используется в управлении всеми правами 
промышленной собственности.  Делегация также заявила, что рекомендации Проекта 
операционной и организационной техподдержки Сербскому ведомству ИС используются в 
подготовке законопроекта по новой организации Ведомства в качестве госучреждения.  
Делегация представила статистику, однозначно свидетельствующую о защите ПИС в Сербии.  
В заключение, делегация отметила высокий уровень семинаров и практикумов, организуемых 
ВОИС.  Тем не менее, она выразила пожелание дальнейшей поддержки со стороны 
Секретариата всех стран региона.   
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130. Делегация Сейшельских Островов поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с назначением на 
пост Генерального директора ВОИС и выразила уверенность в том, что его опыт и преданность 
Организации приведут к ее дальнейшему развитию.   Делегация поблагодарила д-ра Идриса за 
работу на службе ВОИС, а также за усилия, энтузиазм и поддержку, благодаря которым 
Сейшельские острова вступили в ВОИС в 2000 г.  Делегация подчеркнула важность 
объединенной, убежденной, гибкой Организации в контексте текущих глобальных 
экономических проблем, затронувших многие государства-члены.  В заключение, делегация 
выразила свою поддержку в деле постоянного развития ВОИС.   
 
131. Делегация Словакии поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с назначением на пост 
Генерального директора.  Его личность, интеллект и навыки помогут ВОИС ответить на все 
новые вызовы XXI века.  Делегация заявила, что Словакия окажет всевозможную поддержку 
новому Генеральному директору и ВОИС.  В заключение, делегация поблагодарила д-ра 
Камила Идриса за работу и вовлеченность в проблемы ИС на протяжении его мандатов.  
 
132. Учитывая многолетнюю приверженность Испании работе и целям ВОИС и принимая во 
внимание вызовы, стоящие перед ВОИС, делегация Испании рада принимать участие в 
Ассамблеях государств-членов Организации.  В свете глобализации и ключевой роли, которую 
ИС играет в международных дискуссиях, ИС нельзя больше считать сектором, незатронутым 
крупными проблемами международного сообщества.  Уважение и защита ПИС должны 
оставаться одним из основных приоритетов наряду с социально-экономическим развитием 
государств-членов, доступом к знаниям и распространением технологического прогресса.  
Делегация подчеркнула необходимость развивать сотрудничество между всеми 
заинтересованными сторонами, в особенности, государствами, на национальном, региональном 
и международном уровнях. ВОИС должна остаться координационным центром 
международного сотрудничества в качестве Организации с универсальным призванием, 
входящей в систему ООН.  Делегация обратила внимание присутствующих на вызовы, стоящие 
перед ВОИС и государствами-членами в период, когда в Организации только что выбран 
новый Генеральный директор.   Действительно, это впечатляющие вызовы.  Если подходить к 
вопросу извне, ощущается потребность укрепить принадлежащую ВОИС по праву роль 
специализированного форума для обсуждения вопросов, связанных с промышленной 
собственностью.  Что касается группы международных организаций, прямо или косвенно 
вовлеченных в решение вопросов, относящихся к компетенции ВОИС, то здесь необходимо 
налаживать связи с такими организациями, как ВТО и ВОЗ.   Кроме того, компонент развития, 
который всегда являлся частью работы ВОИС, остается ключевым элементом ее будущего.  
Делегация в особенности отметила работу КРИС, органа, отмеченного подлинным 
стремлением к консенсусу по шагам, которые необходимо предпринять в отношении 45-ти 
рекомендаций, одобренных на предыдущих Ассамблеях.  С точки зрения делегации, хотя 
предстоит еще серьезная работа, необходимо избежать чрезмерных отсрочек.  Испания активно 
вовлечена в соответствующие обсуждения; она оказывает и будет продолжать оказывать 
поддержку их прохождению в конструктивном духе в виду того, что ВОИС должна обеспечить 
четкие руководства к действию для  удовлетворения потребностей развивающихся стран. 
Напомнив о своих многолетних связях с Латинской Америкой, делегация поддержала любые 
шаги, направленные на развитие промышленной собственности в этом регионе.  К примеру, 
ощущается необходимость в поддержке потенциала испанского языка, поскольку это третий по 
распространенности язык в мире.  Делегация уверена в том, что языковая доступность является 
положительным моментом, увеличивающим привлекательность системы промышленной 
собственности в Латинской Америке, в особенности для субъектов экономической 
деятельности.  Включение в 2003 г. испанского языка в международную систему товарных 
знаков, одновременно с усилиями, направленными на включение в будущем испанского языка 
в международную систему промышленных образцов (данное предложение было высказано на 
Ассамблеях), способствует более широкому использованию промышленной собственности, 
поддерживая экономическое развитие региона.  В этой связи делегация готова оказать ВОИС 
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содействие по превращению испанского языка в рабочий инструмент, который необходимо 
использовать в международных системах промышленной собственности, таких, как Ниццкая 
классификация и Международная патентная классификация.  Она также подчеркнула 
необходимость уделять особое внимание внутренним проблемам ВОИС, учитывая, что успех 
любой организации в решении стоящих перед ней задач, возникающих в мире, во все большей 
степени отмеченном глобализацией, однозначно зависит от профессионализма и потенциала ее 
людских ресурсов.  Делегация поддержит любую инициативу, направленную на достижение 
этих целей.  При этом, в свете выводов комплексной повсеместной оценки, приоритетное 
внимание необходимо уделить навыкам руководства и постоянных сотрудников Организации.  
Затем делегация доложила о работе, проделанной испанским правительством за прошедший 
год.  В том, что касается промышленной собственности, Испанское ведомство по патентам и 
товарным (OEPM) предприняло дальнейшие шаги для полной интеграции новых ИКТ в 
систему своей работы, в особенности в сфере контактов с гражданами с целью более быстрого 
и гибкого предоставления услуг.  Оно практически завершило оцифровку существующих 
документов, что облегчит электронный доступ ко всем документам, входящим в заявки на 
патенты.  В дополнение к очевидным преимуществам от освобождения пространства в 
помещениях Ведомства и обеспечения бессрочного хранения подобных документов данный 
проект укрепил и консолидировал роль Ведомства в качестве активного участника 
технологического прогресса.  С 31 декабря 2009 г. предусматривается возможность перехода на 
безбумажную форму работы, при этом у граждан в каждом конкретном случае будет 
возможность осуществлять свои права в «физической» или «виртуальной» форме.  Что касается 
регламентирующей деятельности, королевский указ 1431/2008 от 29 августа 2008 г. 
значительно упростил процесс выдачи патентов и повысил качество предоставляемых 
Ведомством услуг.  В том, что касается патентов, содержание заключения расширено в части, 
касающейся существующего уровня техники, и включает отныне предварительное письменное 
заключение о on the патентоспособности изобретения. Таким образом, изобретатели и 
компании, подающие заявки, получают дополнительную информацию, позволяющую им 
всесторонне и более аккуратно оценить реальную значимость их технологии.  Что касается 
товарных знаков, были изменены некоторые временные рамки, предусмотрена возможность 
общения и уведомления в электронной форме в случае, когда заинтересованная сторона 
проживает за рубежом, и стали более гибкими некоторые электронные процедуры,  в 
частности, касающиеся доверенности. Помимо совершенствования механизмов, связанных с 
соблюдением данных прав, Испания будет прилагать максимум усилий для защиты этих 
механизмов от возможных посягательств на них. Для этого она полагается на частно-
государственное партнерство в рамках Межсекторальной комиссии по борьбе с деятельностью, 
наносящей ущерб правам промышленной собственности.  В комиссию, возглавляемую 
министром промышленности, туризма и торговли, входят представители всех компетентных 
министерств, представители автономных и местных властей, а также представители затронутых 
секторов.  Деятельность Комиссии включает в себя подготовку ежегодной статистики по 
действиям полиции, связанным с нарушениями, составление отчета о проделанной работе и 
разработка кампании по повышению информированности населения. 2007 год был также 
отмечен открытием тематического сайта (www.oepm-antipirateria.es), посвященного борьбе с 
пиратством, на котором на сегодняшний день зарегистрировано 35000 посещений.  Делегация 
также упомянула о финансовой поддержке Испании Доклада ОЭСР об экономических 
последствиях контрафакции и пиратства, в котором впервые оценивается масштаб проблемы на 
основании актуальных данных по международным сделкам.  Что касается деятельности 
Ведомства на международном уровне, делегация надеется, что Ведомство будет вовлечено в 
работу компетентных форумов, в частности, ВОИС. В июне 2004 г. ВОИС и OEPM подписали 
Меморандум о договоренности, в соответствии с которым был учрежден траст-фонд для 
финансирования совместных проектов.  Этот эксперимент можно охарактеризовать как 
успешный в виду того, что за прошедшие четыре года были накоплены практика и проведены 
действия, способствовавшие значительному продвижению политики в области развития в 
Латинской Америке.  Траст-фонд является ключевым региональным инструментом, 
последовательно работающим на поддержку устойчивого развития в соответствии с 

http://www.oepm-antipirateria.es/


WO/GA/36/13  
стр.83 

 
 

рекомендациями Повестки дня ВОИС в области развития.  В 2006 г. Ведомство начало 
претворение в жизнь пяти стратегий, задействующих траст-фонд, с целью решить наиболее 
острые проблемы региона и ответить на основные вызовы в сфере ИС, стоящие по всему миру. 
На практике эти стратегии охватывают связи между ИС, экономическими секторами и 
инновациями; разработку руководств и механизмов гармонизации; укрепление 
организационно-правовой базы и подготовку специалистов; распространение технологической 
информации, и, наконец, поддержку испанского языка.  Из средств траст-фонда также были 
оплачены организованный совместно с ЕПА и ВОИС 6й Региональный семинар по вопросам 
ИС для судей и прокуроров Латинской Америки (Мадрид, 12-16 ноября 2007 г., Мюнхен 19-23 
ноября 2007); организованный совместно с Патентным ведомством Коста-Рики 4й 
Международный форум творчества и изобретений (Сан-Хосе, Коста-Рика, 7-9 ноября 2007 г.), а 
также подготовка, совместно с отделом МСП ВОИС, специального патентного руководства для 
МСП.  Поскольку Латинская Америка является приоритетным регионом для деятельности 
Испанского патентного ведомства в сфере сотрудничества на благо развития, в будущие задачи 
входит содействия проектам, касающимся предприятий и торгово-промышленных палат, а 
также проектам с технологическими составляющими.  LATIPAT и перевод на испанский язык 
Международной патентной классификации наряду с Латиноамериканской учебной программой 
по информационно-техническому поиску (CIBIT) относятся к числу стратегических проектов 
Ведомства. Что касается LATIPAT, целью проекта является совместная работа с ВОИС и ЕПО 
по объединению в общую электронную базу заявок на патент всех испаноговорящих стран.  С 
2007 г. в этом направлении достигнуты значительные: в проекте участвуют 16 стран, в 
Интернете можно бесплатно просмотреть 900000 патентных документов. Перевод на испанский 
язык Международной патентной классификации также финансируется из средств траст-фонда, 
и делегация выражает надежду на то, что это станет ключевым инструментом поддержки и 
активизации экспертизы и поиска латиноамериканскими патентными ведомствами, и приведет 
к укреплению роли испанского языка в качестве языка технологий.  В 2007 г. восемь патентных 
экспертов из различных латиноамериканских стран прошли 6-12 месячные стажировки в ВОИС 
в рамках программы CIBIT.  В том, что касается художественного и интеллектуального 
творчества, делегация заявила, что система охраны авторских прав отражает правовое видение 
общества ценности художественного творчества в общем и собственной культуры в частности.  
В этой связи охрана результатов творчества является ключевым элементом развития культуры 
и самобытности каждого общества, не говоря уже о ее социально-экономическом воздействии.  
Для Испании охрана этих прав является приоритетом, поскольку их уважение не только 
становится фактором разнообразия и обогащения культуры, но и осуществляет значимый вклад 
в экономику в целом.  По некоторым оценкам она приносит примерно 4% ВВП.  Делегация 
продолжила свое выступление, заявив, что Испания полностью отдает себе отчет в проблемы 
пиратства, в связи с чем там с 2005 г. осуществляется Комплексный план сокращение и 
искоренение деятельности, наносящей ущерб ИС.  Его целью являются действия в области 
сотрудничества, профилактики, повышения информированности общественности, 
регламентирующей сфере и подготовке специалистов. Он получил поддержку всех трех 
уровней испанских территориальных администраций, органов управления ИС и ассоциаций, 
объединяющих потребителей и представителей индустрии ИКТ.  В рамках Межсекторальной 
комиссии осуществляется сотрудничество по борьбе с деятельностью, наносящей ущерб ИС.  В 
течение 2007 г. были проведены заседания и подготовлены следующие соглашения: 
Соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры и Испанской федерацией 
городов и провинций; Соглашение о сотрудничестве с Министерством налогов в целях 
предотвращения уклонения от уплаты налогов в сфере ИС; Соглашение с Испанской 
ассоциацией музыкальных продюсеров (Promusicae) и Ассоциацией управления правами ИС 
(AGEDI) с целью предотвращения не только музыкального (физического и цифрового) 
пиратства и связанных с ним правонарушений, но и международной торговли товарами, 
нарушающей авторские и смежные права.  Касательно превентивных мер, Испания, наконец, 
смогла воспользоваться выводами исследований, начавшихся в 2005 г.  Эти исследования 
пролили свет на различные аспекты нарушения авторских прав в стране.  Отдельно были 
упомянуты, во-первых, презентация Исследования по экономической ценности культуры в 
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Испании - первый статистический обзор, проведенный в стране, позволивший определить 
вклад культуры и деятельности, связанной с ИС, в испанскую экономику. Во-вторых, 
развертывание опроса о культурных привычках и практике в Испании в период 2006-2007 гг., в 
котором специальный раздел посвящен характерным особенностям приобретения предметов, 
охваченных правами ИС.  Затронув вопрос о повышении информированности населения, 
делегация проинформировала собравшихся об анти-пиратской кампании Министерства 
культуры, “Defiende tu cultura” («Защити свою культуру»), на проведение которой на 
телевидении, радио, в кинотеатрах, Интернете, журналах о поп-музыке и новых технологиях в 
период с 2006 по 2007 гг. было выделено  2 889 000 евро.  Можно также упомянуть кампанию 
“Программное обеспечение, законное на 100%”, проведенную Министерством 
промышленности, туризма и торговли, а также различные публикации с целью повышения 
информированности различных групп населения о необходимости соблюдать авторские права.  
Что касается вопросов регламентирования, то здесь заканчивается подготовка руководства по 
передовой практике в деле борьбы с нарушениями прав ИС, крайне полезного документа для 
государственных правоохранительных органов и органов безопасности.  Благодаря ему будет 
осуществляться координация деятельности многих сторон в целях быстрого реагирования на 
нарушения в области ИС.  Было проведено несколько учебных курсов для профессионалов, 
играющих ключевую роль в борьбе с вышеупомянутыми нарушениями.  К примеру, в 2007 г. 
был проведены первый Практикум по вопросам ИС для сотрудников полиции; первый 
Национальный конгресс  сотрудников технологической полиции, организованный Business 
Software Alliance (BSA); Конференция по ПИС в цифровой области, организованная 
Министерством промышленности, туризма и торговли с помощью Red.es.  Кроме того, в 
сотрудничестве с Министерством культуры были проведены обучающие программы для 
высших должностных лиц из испанских судебных органов.  В законодательной сфере, для 
отражения изменившихся реалий культурного ландшафта, были пересмотрены некоторые 
законы.  Например, закон 10/2007 о чтении, книгах и библиотеках от 22 июня 2007, внесший 
поправки в закон об ИС в части, касающейся временного пользования книгами, и в 
соответствующие нормативные рамки, а также закон 56/2007 о средствах поддержки 
информационного общества от 28 декабря 2007, включающий положения о свободных 
лицензиях.  Закон 55/2007 о кинематографии от 28 декабря 2007 включает положения, 
однозначно запрещающие запись фильмов, показываемых в кинотеатрах или других 
помещениях или зданиях, открытых для публики, в частности, не требующих платы за вход.  
Было расширено понятие авторства аудиовизуальных произведений и предусмотрено создание 
реестра аудиовизуальных произведений.  Распространение международных положений о 
защите авторского права и обмен национальным опытом с техническим и правовым 
применением являются крайне полезными в защите творческой продукции и развитии 
культуры и самобытности любого общества.  В 2007 г. Испания стремилась к развитию 
международного партнерства, в частности в форме двустороннего сотрудничества, а также 
многотерриториального международного сотрудничества.  В сфере двустороннего 
сотрудничество делегация отметила проведение в феврале 2007 г. в Портеле (Португалия) 
второй испано-португальской встречи по борьбе с фонографическим пиратством.  Встреча 
прошла под эгидой Португальской звукозаписывающей ассоциации (AFP), испанской 
Promusicae и Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI). Делегация 
также привела многочисленные примеры культурного обмена между испанским 
правительством и иностранными делегациями в 2007 г. Это и февральский визит 
представителей Верховного суда Китая в Мадрид  с целью анализа законодательства в сфере 
авторского права и смежных прав, коллективного управления и борьбы с пиратством (с особым 
акцентом на средства охраны ИС в цифровой области); и встреча Заместителем министра 
культуры и Министерским советником посольства США в Испании  для сбора информации по 
системам защиты, введенным в законодательство по охране авторского права; и недавний визит 
делегации Ливана в Министерство культуры для обмена опытом по организации, 
функционированию и ресурсам подразделений, связанных с авторскими правами, в обеих 
странах.  С учетом необходимости налаживания многотерриториального сотрудничества в 
мире, где проходят процессы глобализации, Испания стремится к укреплению связей с ВОИС.  
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В рамках Меморандума о намерениях в 2007 г. были продолжены совместные инициативы по 
сотрудничеству, а также консультации и обмен опытом между соответствующими 
представителями руководства.  Эта деятельность принесла в высшей степени положительные 
результаты.  Отмечая периодические публикации ВОИС под названием «Узнаем о прошлом, 
чтобы строить будущее», адресованные школьникам, делегация констатировала, что последний 
выпуск,  «Искусство и авторское право» отражает принципы законов, защищающих авторское 
право.  В октябре 2007 г. Испания предложила свою помощь ВОИС в переводе этого учебника 
на испанский язык с целью его распространения в Испании и Латинской Америке.  Это 
предложение было принято.   В марте 2007 г. испанское Министерство культуры подписало 
соглашение о сотрудничестве в сфере образования с University of Castilla la Mancha, нацеленное 
на открытие аспирантского курса по ИС для латиноамериканских юристконсультов, в 
частности, работающих с ведомствами авторского права.  В рамках сотрудничества с ВОИС в 
июне 2008 г. было предложено проведение практики в ВОИС для испанских студентов, и 
ВОИС изучает это предложение.  Помимо тесного сотрудничества ВОИС с испанскими 
властями, страна внесла вклад в деятельность Организации и ее фонды в виде 
последовательной работы, проводимой в сотрудничестве с ВОИС органами управления 
авторскими и смежными правами.  Свидетельством тому являются совместно проводимые 
семинары, курсы, лекции и исследования, а также финансирование проведения намеченных 
программ.  В контексте очевидных исторических, культурных и социально-экономических 
связей Испании с Латинской Америкой делегация отметила проведения пятого Форума по 
вопросам авторского права и смежных прав для латиноамериканских судей (29 октября – 2 
ноября 2007 г., Антигуа, Гватемала).  На форуме присутствовали представители Боливии, 
Колумбии, Коста-Рики, Доминиканской республики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Перу 
и Уругвая.  Форум организовывался в целях предоставления специальной технической 
подготовки судей, для налаживания связей между различными администрациями судебной 
системы, а также для поддержки обмена практикой и опытом в сфере технического и 
юридического применения авторского права и смежных прав.  Эта инициатива имела успех, и в 
2008 г. Форум пройдет в Асунсьоне (Парагвай) В заключение делегация сообщила, что 26 
апреля 2007 г., в Международный день ИС,  испанское правительство вывесило на сайте 
Министерства ссылки на веб-страницы других министерств.  Это было сделано с целью 
подчеркнуть значимость повседневной работы авторов и необходимости обеспечить 
неукоснительное соблюдение их прав, а также для распространения информации о 
мероприятиях, проведенных в тот день ВОИС ее государствами-членами.  Констатируя 
достигнутый очевидный успех, делегация выразила пожелание продолжать осуществлять в том 
же ключе постоянные усилия по обеспечению максимальной защиты авторских прав и 
промышленной собственности, отвечая при этом на возникающие вызовы.   
 
133. Делегация Свазиленда поздравила г-на Гарри с назначением на пост Генерального 
директора и горячо поддержала его приверженность благосостоянию развивающихся и 
наименее развитых стран, а также Повестке дня в области развития.  Делегация подчеркнула 
важность технической помощи, обмена информацией и совместных действий, направленных на 
защиту ПИС.  Делегация присоединилась к Африканской группе, отдавшей должное вкладу  
д-ра Идриса в развитие охраны ИС, и пожелала ему всего самого наилучшего.   
 
134. Делегация Швеции полностью присоединилась к заявлениям США от имени группы B и 
Франции от имени ЕС.  Делегация поблагодарила д-ра Идриса за вклад в деятельность ВОИС и 
систему ИС и пожелала ему дальнейших успехов.  Делегация Швеции тепло поздравила г-на 
Гарри с утверждением его кандидатуры на пост Генерального директора, подчеркнув его 
богатый опыт и продемонстрированные качества лидера.  Она отметила вклад Секретариата в 
успешное развитие Повестки дня в области развития и конструктивную работу КРИС.  
Делегация призвала другие страны вступить в качестве доноров в Фонд добровольных взносов, 
выразила свою поддержку ПКПП и заявила об ожидании дальнейших улучшений Мадридской 
системы и уведомлений согласно Статье 6ter Парижской конвенции.  Она привержена охране 
аудиовизуальных исполнений и организаций эфирного вещания, а также поддерживает 
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Секретариат в деле защиты ПИС.  Делегация одобрительно отозвалась об организации 
финансируемых SIDA программах, связанных с различными аспектами ИС в глобальной 
экономике. Она полностью поддерживает роль ВОИС в международной системе ИС с ее 
экономическими, социальными и культурными преимуществами. 
 
135. Делегация Сирийской Арабской Республики поблагодарила ВОИС за постоянную 
поддержку государств-членов в плане развития и обеспечения защиты прав ИС.  Она тепло 
приветствовала назначение нового Генерального директора ВОИС и пожелала ему успехов в 
работе.  Сознавая, что преимущества охраны ИС могут быть достигнуты за счет торговли, 
развития технологий, инвестиций и прогресса, ориентированного на развитие, Сирийская 
Арабская Республика предпринимает значительные усилия, направленные на развитие 
национальной системы ИС и укрепление ее роли в развитии и экономическом росте.  
Инфраструктура ИС страны приведена в соответствие со стандартами международных 
договоров, к которым Сирия присоединилась или присоединиться в контексте Европейско-
Средиземноморской программы партнерства или в рамках Всемирной торговой организации 
(ВТО).  В течение нынешнего года основные усилия сосредоточивались на развитие 
национальной системы ИС, а именно заключались в подготовке к присоединению к договорам 
в области  ИС.  После присоединения к Парижской конвенции (пересмотренной в Стокгольме), 
Договору PCT, Мадридскому соглашению и Протоколу, Ниццкому соглашению, Бернской 
конвенции, Римской конвенции и Конвенции, учреждающей ВОИС, завершены процедуры по 
присоединению к Гаагскому соглашению, и Соглашение вступило в силу в Сирии 8 мая 2008 г.  
Кроме того, завершилась разработка нового проекта Патентного закона 2008 г., в который 
включены положения, относящиеся к полезным моделям.  Сотрудники Директората по охране 
собственности в рамках министерства экономики и торговли регулярно принимали участие в 
заседаниях ВОИС, включая две сессии КРИС.  В целях получения всех преимуществ в 
результате реализации Повестки дня ВОИС в области развития, продолжается работа над 
созданием национальных механизмов, включая учреждение национальной Комиссии, которая 
будет ответственна за разработку и принятие всесторонней национальной стратегии по охране 
интеллектуальной собственности и содействию творческой и инновационной деятельности.  
Наряду с законодательством в области ИС совершенствуются политический курс и 
законодательство о конкуренции.  В завершение делегация поблагодарила Арабское бюро и 
другие подразделения ВОИС за их постоянную поддержку, оказываемую в отношении 
модернизации системы ИС страны. Делегация выразила надежду, что заседания Ассамблей 
приведут к достижению положительных результатов, способствующих претворению в жизнь 
Повестки дня ВОИС в области развития. 
 
136. Делегация Того воспользовалась случаем, представившимся на 45 сессии заседаний 
Ассамблей ВОИС, чтобы поблагодарить от имени правительства Тоголезской Республики 
Генерального директора и его команду, Секретариат, а также всех сотрудников Организации за 
успехи, достигнутые за двухлетний период 2006-2007 гг. и ясность документов, 
предоставленных вниманию государств-членов.  Она выразила глубокое удовлетворение и 
огромную благодарность Генеральному директору, г-ну Камилу Идрису, который за 10 лет 
своих двух мандатов оказал большое влияние на Организацию благодаря дальновидному 
руководству и выдающемуся управлению людскими и материальными ресурсами.  Он с 
решимостью закрепил за НРС более важное место, и это очевидно из создания в ВОИС 
несколько лет тому назад Отдела НРС и Всемирной Академии ВОИС.  Учебные сессии 
Академии позволили повысить квалификацию специалистов из развивающихся стран и 
демистифицировать вопросы ИС.  Ясное понимание ситуации позволило г-ну Идрису 
установить в Организации атмосферу консенсуса и превратить систему ИС в стратегию на 
службе развития.  В том, что касается вклада ВОИС в развитие государств-членов, Того 
отметил положительные результаты, достигнутые в рамках Повестки дня в области развития.  
Делегация уверена, что Комитету по развитию и интеллектуальной собственности удастся 
внести эффективный вклад в достижение дальнейших результатов и в реализацию 
рекомендаций.  Повестка дня является историческим достижением Организации, 
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воплощающим стремление государств-членов к тому, чтобы система ИС стала инструментом 
поддержки технических инноваций, творчества, передачи и распространения знаний.  Таким 
образом ИС становится настоящим инструментом развития.  В том, что касается работы 
Межправительственного комитета ВОИС по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору, тоголезская делегация поприветствовала 
принятые решения относительно разработки проектов анализа слабых мест охраны 
традиционных выражений культуры, выражений фольклора и традиционных знаний.  Она 
также с удовлетворением отметила учреждение Добровольного фонда ВОИС для коренных и 
местных общин и запуск пилотной программы, обучающей учету культурных традиций.  Она 
высказала пожелание, чтобы связанное с этим законодательство в сфере генетических ресурсов 
уделяло надлежащее внимание сохранению биоразнообразия, устойчивому использованию 
биоресурсов, поддержанию продовольственной безопасности, охране общинных прав, включая 
права фермеров и селекционеров, а также справедливому распределению выгод согласно 
положениям Конвенции о биологическом разнообразии.  Тоголезская делегация поддержала 
кандидатуру г-на Фрэнсиса Гарри на пост Генерального директора ВОИС, поскольку его 
несомненная компетентность и опыт, накопленный на различных постах, которые он занимал в 
Организации на протяжении более 20 лет, вселяют надежду на то, что он будет способствовать 
модернизации ВОИС.  Делегация убеждена, что он не пожалеет сил для того, чтобы совокупная 
деятельность персонала ВОИС служила сбалансированной охране ИС, сочетающей поддержку 
инноваций и изобретений с фундаментальными потребностями населения в области 
здравоохранения и продовольствия.  Безусловно, права ИС отныне лежат в основе крупных 
коммерческих задач и задач, связанных с развитием, поэтому следует приветствовать любые 
инициативы, связанные с формулировкой, претворением в жизнь и укреплением 
соответствующей национальной и международной политики и правовых механизмов.  Тем не 
менее, необходимо следить за тем, чтобы элементы системы охраны ИС не становились 
инструментами протекционизма, работающими на сохранение монополии на технологию, 
семена, гены и лекарства, и не противоречили принципу свободного обращения идей, знаний и 
социально-экономических прав.  Выражая благодарность ВОИС за ее помощь Того, в 
особенности в сфере технической поддержки и подготовки специалистов, тоголезская 
делегация выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества, поскольку Того 
нуждается в более конкретных рекомендациях относительно выполнения национальных и 
международных обязательств.  
 
137. Делегация Украины поблагодарила Секретариат ВОИС за работу по подготовке 
многочисленных документов для заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС, а также за 
работу, проделанную в течение года.  Кроме того, она выразила надежду на плодотворную 
работу во время проведения текущей важной серии заседаний Ассамблей государств-членов 
ВОИС.  Делегация приветствовала значительные успехи ВОИС в сфере развития 
сбалансированной и доступной международной системы ИС, укрепления мировой системы 
правовой охраны интеллектуальной собственности, а также содействия эффективному 
использованию ИС во всем мире путем обеспечения стабильного, гармоничного 
сотрудничества между разными странами и регионами; организационно-правовой реформы 
ВОИС; развития и кодификации международного права в области интеллектуальной 
собственности; деятельности Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству; внедрения новых 
проектов по распространению знаний об интеллектуальной собственности среди малых и 
средних предприятий.  Делегация заявила о своей удовлетворенности результатами 
плодотворной деятельности всех рабочих комитетов ВОИС, особенно Комитета по развитию и 
интеллектуальной собственности (КРИС), и выразила мнение о том, что интеллектуальная 
собственность является важным инструментом обеспечения общенационального 
экономического роста.  Она отметила, что Украина совместно с ВОИС реализовала проект по 
проведению исследований, касающихся измерения влияния авторско-правовых отраслей на 
экономику Украины, и что это позволило привлечь внимание общественности к важной роли 
творческих отраслей в повышении общего благосостояния страны.  Делегация выразила 
надежду на дальнейшее сотрудничество с ВОИС в вопросах проведения исследований в 
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области интеллектуальной собственности.  Она заявила о своей глубокой убежденности в том, 
что сегодня государства-члены должны содействовать работе КРИС для обеспечения 
оперативной и надежной реализации программы работы Комитета.  Делегация поддержала 
предложение Постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам принять к 
сведению нынешний статус работы Комитета и продолжить обсуждение важных вопросов в 
области охраны прав организаций эфирного вещания и организаций кабельного вещания, а 
также охраны прав на аудиовизуальные исполнения.  Делегация также заявила о своей высокой 
оценке работы Консультативного комитета по защите прав и вклада Секретариата в содействие 
развитию законодательства по вопросам охраны интеллектуальной собственности в 
развивающихся странах и странах региона, к которому относится Украина.  В частности, это 
касается предоставления Украине консультаций при разработке проекта ее нового закона «Об 
авторском праве и смежных правах».  Вместе с тем делегация Украины выразила 
озабоченность относительно недостаточной представленности в центральном аппарате ВОИС 
Региональной группы стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, к которой 
относится и Украина.  Делегация заявила о своей уверенности в том, что в лице новых 
сотрудников-представителей стран-членов этой Региональной группы ВОИС приобретет не 
только настоящих профессионалов своего дела, но и поднимет на новый уровень 
результативность сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности между ВОИС и 
странами Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.  В заключение делегация 
поблагодарила Секретариат ВОИС за помощь и сотрудничество с Украиной в вопросах, 
касающихся осуществления образовательных программ в области интеллектуальной 
собственности, организации конференций и семинаров для судей, преподавателей и 
специалистов в сфере интеллектуальной собственности, а также реализации программ передачи 
технологий.   
 
138. Делегация Зимбабве поблагодарила покидающего пост Генерального директора д-ра 
Идриса за его существенный вклад в деятельность Организации.  Делегация поприветствовала 
нового Генерального директора, пожелав ему успехов на новом посту.  Делегация заявила, что 
признав ИС мощным инструментом экономического, социального и культурного развития, а 
также создания благосостояния, правительство начало процесс подготовки Национальной 
политики в сфере ИС с намерением начать ее реализацию с первой половины 2009 г.  В целях 
активизации социально-экономического развития правительство учредило Фонд инноваций и 
коммерциализации, функционирующий в рамках Министерства науки и техники.  Целью фонда 
является содействие исследованиям и их финансирование, а также коммерциализация 
изобретений и инноваций, имеющих национальное значение.  Делегация выразила 
благодарность ВОИС за техническую помощь в обучении правительственных чиновников, 
включая судей, и других сторон, в частности, обществ коллективного управления, в различных 
областях ИС путем участия в курсах, организованных Всемирной Академией ВОИС.  
Делегация настоятельно призвала Ассамблею одобрить и принять рекомендации КРИС и 
убедительно попросила другие органы ВОИС претворить в жизнь принятые рекомендации.  С 
учетом крайней необходимости реализации рекомендаций делегация обратилась с просьбой к 
Генеральной Ассамблее одобрить представленный КРИС бюджет ВОИС на цели развития, 
подлежащий одобрению КПБ, который соберется только в декабре 2008 г. 
 
139. Делегация Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС) 
поблагодарила Председателя и других должностных лиц и выразила уверенность в том, что они 
достойно выполнят свою тяжелую миссию.  Затем делегация поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с 
заслуженным избранием на пост Генерального директора ВОИС и пожелала ему всяческих 
успехов в исполнении новых функций.  Она воспользовалась случаем, чтобы вновь 
поблагодарить слагающего свои полномочия Генерального директора, г-на Камила Идриса, и 
отметить его заслуги. Африканская организация интеллектуальной собственности будет 
помнить о его двух сроках на посту Генерального директора благодаря его вовлеченности и 
преданности делу развивающихся стран.  Делегация вновь подчеркнула в высшей степени 
важную роль, которую играла ВОИС под руководством Генерального директора в поддержке 
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ИС в мире, и в частности в области развития.  Подтверждением тому явлется решимость ВОИС 
содействовать АОИС в осуществлении плана действий и стратегической ориентации на 2007-
2012 гг. и помощь в организации международной конференции по вопросам ИС и социально-
экономическому развитию государств-членов АОИС (Дакар, 4-6 ноября 2008 г.).  В 2008 г. 
сотрудничество между ВОИС и АОИС вновь было охарактеризовано обоюдным желанием 
содействовать развитию ИС. Это желание нашло отражение в дальнейшем осуществлении 
проектов в сфере поддержки географических указаний, генетических ресурсов, традиционных 
знаний и фольклора.  Делегация также упомянула о присоединении АОИС к Гаагскому 
соглашению о международной регистрации промышленных образцов (16 июня 2008 г.). В 
состав АОИС входят 16 государств-членов, 12 из которых являются НРС.  В целях 
единообразного применения Соглашения Банги, управляющего промышленной 
собственностью в каждом из государств-членов, АОИС повторно обращается к 
Международному бюро с просьбой о снижения пошлин при подаче международной заявки  на 
регистрацию промышленных образцов не только для граждан НРС, но и для граждан четырех 
оставшихся государств-членов АОИС.  АОИС заранее выражает свою признательность 
Международному бюро за доведение до сведения Ассамблеи Гаагского союза озабоченности 
АОИС.  Делегация заявила, что ВОИС, специализированное учреждение системы ООН, должна 
подавать демократический пример другим межправительственным учреждениям, работающим 
в сфере управления ИС.  Назначение нового Генерального директора влечет за собой 
необходимость решения новых задач.  В развивающихся странах эти задачи имеют 
определенную тематическую направленность, в частности, использование ИС как средства 
борьбы с бедностью и успешное завершение работы Межправительственного комитета по 
интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и 
фольклору.  ВОИС по силам решить эти задачи.  Она сможет это сделать, если все 
присутствующие здесь страны в полной степени осознают проблемы, с которыми сталкиваются 
развивающиеся страны в процессе борьбы с нищетой и бедностью.  Это осуществимо, если 
инициативы ВОИС будут поддержаны, если разрыв между Севером и Югом сократится, если 
будут услышаны голоса всех государств-членов и местных общин, если ВОИС будет 
неравнодушна к их проблемам, если Организация будет прислушиваться к их предложениям и 
предлагать решения, наиболее подходящие к каждой конкретной ситуации.  Эта задача 
выполнима, если ВОИС будет ставить цели, по возможности объясняя и обосновывая их.  
Делегация заверила нового Генерального директора ВОИС в том, что АОИС настроена на 
дальнейшее сотрудничество с ним и с его командой в деле укрепления связей партнерства и 
сотрудничества между двумя организациями.  Африка в целом и АОИС в частности возлагают 
на нового Генерального директора большие надежды.  В развивающихся странах управление 
интеллектуальной собственностью идет рука об руку с ее охраной.  Многие международные 
учреждения постоянно напоминают о необходимости все более эффективной охраны ИС.   
Безусловно, нужно охранять ИС для защиты иностранных инвестиций и выплаты 
материального вознаграждения авторам. Однако охрана не должна являться самоцелью.  В 
современном мире, который характеризуют неопределенность, разрыв между Севером и Югом 
и ведущая к насилию нищета, необходимо задуматься о реальном использовании ИС в качестве 
механизма борьбы с бедностью.  Только использование ИС, ведущее к экономическому росту, 
может полностью излечить мир, в котором свирепствуют нищета и бедность.  Только 
эксплуатация ИС с экономическими последствиями может восстановить доверительные 
отношения между авторами, учреждениями ИС и пользователями системы ИС.  На 
сегодняшний день однозначно известно, что ИС может служить делу развития.  Весь вопрос в 
том, каким образом использовать ИС.  Ответ заключается в том, что у ВОИС, равно как и у 
ведомств и учреждений ИС, есть возможность убеждать политических деятелей, 
представителей административных и деловых кругов в пользе ИС.  В этой связи необходимо 
уделять особое внимание реальным потребностям государств.  Важно избегать распыления сил 
и средств на начинания, оторванные от реальности.  В конце своего выступления делегация 
высказала пожелание, чтобы текущая сессия смогла прийти к конкретным, реалистичным 
решениям, которые бы вписались в процесс устойчивого развития деятельности ВОИС.  
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140. Представитель Африканской региональной организации интеллектуальной 
собственности (АРОИС) с удовлетворением отметил плавный переход к избранию нового 
руководства ВОИС и поздравил Генерального директора с его назначением.  Представитель 
поблагодарил оставляющего должность Генерального директора за превращение ВОИС в 
известное учреждение, поддерживающее социально-экономическое развитие через посредство 
системы ИС, и отметил, что здание Регионального учебного центра АРОИС будет носить его 
имя, и представители АРОИС надеются на будущее сотрудничество с ним. На протяжении 
двухлетнего периода 2007-2008 гг. ВОИС продолжала предоставлять помощь государствам-
членам АРОИС, включая потенциальных членов, в рамках проекта Систем автоматизации 
интеллектуальной собственности (IPAS).  В настоящее время проект IPAS включает интерфейс 
с программным обеспечением АРОИС под названием POLite, которое в конце концов 
обеспечит связанность с  государствами-членами.  Также в этот период ВОИС содействовала в 
проведении региональных семинаров, форумов и круглых столов по актуальным вопросам, на 
которых участники обменивались опытом и стремились к достижению общего подхода к 
решению проблем.  Консультации с ВОИС привели к разработке регионального документа по 
охране традиционных знаний, генетических ресурсов и фольклора. В настоящее время 
осуществляется подготовка административных инструкций к этому документу. Кроме того, 
ВОИС любезно согласилась поддержать государства-члены АРОИС в проведении 
исследований по выявлению вклада индустрий на основе авторского права в национальное 
экономическое развитие – решение, принятое после проведения на высшем уровне Встречи 
министров по вопросам авторского права и смежных прав в целях развития, которая состоялась 
в Мазеру, Лесото, 22-23 ноября 2007 г. и была организована ВОИС. Сотрудничество между 
АРОИС и ВОИС укрепляется благодаря Договору о патентной кооперации (РСТ) и обучению 
вопросам административного управления заявками РСТ.  Бесплатное средство проведения 
поиска в известном уровне техники, доступное государствам-членам АРОИС, было 
усовершенствовано на основе системы PatentScope.  Региональный учебный центр АРОИС, 
учрежденный 15 марта 2006 г., продолжал получать помощь от ВОИС и других партнеров, и в 
августе 2008 г. начата реализация, в сотрудничестве с Всемирной Академией ВОИС и 
Африканским университетом в Мутаре, Зимбабве, программы на получение степени магистра 
права ИС (MIP).  Высокий уровень сотрудничества между ВОИС и АРОИС является 
существенным элементом в процессе развития Африканского субрегиона. В заключение 
Представитель отметил основополагающую роль АРОИС в Африке и приветствовал 
перспективы подразделения АРОИС по вопросам ИС в рамках Африканского союза.  
 
141. Представитель Африканского Союза, выступая от имени Комиссара по людским 
ресурсам, науке и технологии Комиссии Африканского Союза, поздравил г-на Гарри с 
назначением на пост Генерального директора ВОИС.  Он приветствовал рост за последние 
годы поддержки ВОИС африканским странам и отметил создание главами африканских 
государств, учитывая важную роль вопросов ИС в развитии, Африканской организации 
интеллектуальной собственности, которая все еще находится на этапе роста.  Оно подчеркнул, 
что эта организация не имеет целью заменить АОИС или АРОПС, но будет работать с ними 
рука об руку и создаст ключевую область сотрудничества между ВОИС и Африканским 
Союзом.  Африканский Союз поблагодарил д-ра Камила Идриса за его преданность и 
значительные достижения, ассоциируемые с его мандатом.  Представитель также отметил, что 
многие из тех, кому довелось тесно работать с г-ном Гарри, буквально заворожены его 
профессионализмом, великолепным управленческим даром и преданностью долгу.  
Представитель выразил уверенность, искреннюю поддержку и преданность г-ну Гарри в 
решении стоящих общих задач, выразил надежду на расширение сотрудничества между ВОИС 
и Африканским Союзом в будущем, а также выразил поздравления и наилучшие пожелания 
успехов на этом посту.  
 
142. Представитель Евразийской патентной организации (ЕАПО) приветствовал назначение  
г-на Фрэнсиса Гарри на пост Генерального директора ВОИС.  Представитель отметил, что 
одной из основных задач ВОИС на современном этапе является поиск новых подходов к 
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развитию международного правового регулирования вопросов охраны интеллектуальной 
собственности и учета интересов государств, находящихся на разных уровнях экономического 
развития.  Важной задачей является развитие практического сотрудничества с отдельными 
регионами, региональными организациями и государствами.  Представитель считал, что 
решение этих сложных глобальных задач во многом будет зависеть от позиции нового 
руководителя Организации, его энергии, профессионализма, настойчивости в достижении 
конкретных результатов.  Всеми этими качествами, безусловно, обладает г-н Фрэнсис Гарри, 
которого все страны знают и глубоко уважают по его более чем 20-летней работы в ВОИС.  
Искренне поздравив г-на Гарри с назначением на пост Генерального директора, представитель 
заверил его, что в лице Евразийской патентной организации он всегда найдет верных 
союзников во всех начинаниях ВОИС во благо государств этого региона и всего мирового 
сообщества.  В заключение, представитель поблагодарил д-ра Камила Идриса, покидающего 
пост Генерального директора, за сотрудничество, совместно осуществлявшееся все годы его 
нахождения на посту Генерального директора.     
 
143. Представитель Патентного ведомства Совета сотрудничества стран Залива (Патентное 
ведомство ССЗ) выразил благодарность и признательность слагающему полномочия 
Генеральному директору д-ру Камилу Идрису и дал высокую оценку его усилиям совместно с 
персоналом ВОИС по развитию ИС на различных уровнях.  Д-р Идрис играл активную роль в 
пропаганде использования ИС для целей устойчивого развития, прежде всего в развивающихся 
странах и НРС, что позволило сократить разрыв в уровне знаний между странами.  Расширение 
и укрепление ВОИС, которые имели место в течение двух сроков полномочий д-ра Идриса, 
являются ярким подтверждением его неустанных усилий в служении Организации.  
Представитель Патентного ведомства АСЗ также отметил помощь и поддержку, которую 
ВОИС оказывала национальным ведомствам ИС, включая Патентное ведомство АСЗ.  Это 
также способствовало эффективной модернизации национальных ведомств в течение 
прошедших лет.  После этого Представитель Патентного ведомства АСЗ поздравил нового 
Генерального директора г-на Фрэнсиса Гарри в связи с проявлением поддержки и доверия, 
которые он получил от государств-членов.  Патентное ведомство АСЗ желает г-ну Гарри 
успехов в решении его новых задач и выражает надежду на оказание дальнейшей поддержки 
новым ведомствам для обеспечения их устойчивого развития.  Опыт и ресурсы ВОИС 
чрезвычайно необходимы для реализации различных программ и деятельности в области и 
интеллектуальной собственности.  В заключение, Патентное ведомство АСЗ выразило 
убеждение, что обширный опыт, компетенция и профессионализм г-на Гарри позволят ему 
успешно руководить Организацией в решении будущих задач. 
 
144. Представитель Международной организации «Франкофония» (МОФ) присоединился к 
выступлениям, в которых был высоко оценен профессионализм Председателя в проведении 45-
й серии заседаний Ассамблей государств-членов, а также выразил уверенность в том, что 
благодаря усилиям Председателя и других должностных лиц работа Ассамблеи увенчается 
успехом.  От имени Генерального секретаря МОФ представитель тепло поздравил г-на Гарри с 
избранием на пост главы ВОИС.  Вне всякого сомнения, его совершенное знание Организации, 
приверженность культурному и языковому разнообразию и богатый опыт в поддержке ИС по 
всему миру позволят ВОИС развивать и укреплять свою деятельность на благо государств-
членов в условиях, когда коммерческая и техническая активность становится все более 
глобальной и отмеченной конкуренцией.  Представитель также воздал должное большим 
достижениям г-на Идриса, осуществленным в течение двух мандатов.  В этой связи уместно 
вспомнить образцовое сотрудничество, налаженное после ратификации на 35й серии заседаний 
(2000 г.) Рамочного соглашения между двумя организациями.  С тех пор это сотрудничество 
постоянно развивалось.  Благодаря техническим совещаниям, проходившим в двухлетнем 
периоде 2006-2007 гг., были осуществлены обмен информацией и взаимное участие в 
конференциях и симпозиумах, организованных ВОИС и МОФ, а также уточнены, с учетом 
экспертного опыта ВОИС в области ИС, условия взаимодействия в интересах 68 государств и 
правительств, в частности развивающихся стран и стран с переходной экономикой.  ВОИС 
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была вовлечена в различные учебные программы в сфере индустрии культуры, обеспечения и 
охраны прав, связанных с производством литературной и художественной продукции в странах 
Юга, а также приняла участие в программах в области экономического сотрудничества и 
взаимодействия в судебно-правовой сфере.  Все эти направления сотрудничества были 
отнесены к приоритетным в рамках стратегического десятилетнего плана, принятого главами 
государств и правительств на Саммите, состоявшемся в 2004 г. в Уагадугу, Буркина-Фасо.  
Участие ВОИС в различных региональных учебных семинарах по экономическому и 
финансовому анализу проектов в сфере культуры, организованных в рамках Программы 
финансовой поддержки предприятий музыкального, кинематографического и издательского 
секторов для банковских управляющих и предпринимателей, действующих в сфере культуры 
(Мадагаскар, 2006 г., Египет и Сенегал, 2007 г.) стало залогом успеха вышеперечисленных 
инициатив. Благодаря объединению экспертных знаний эти семинары способствовали 
повышению уровня информированности о проблемах, возникающих в области финансирования 
МСП в контексте ИС, примерно в 30 африканских странах юга Магриба и Западной Африки.  
Представитель напомнил, что ВОИС содействовала осуществлению программы повышения 
роли франкоязычных экспертов на переговорах по коммерческим соглашениям, направляя 
своих специалистов для участия в различных семинарах в Африке, регионе Индийского океана 
и Центральной и Восточной Европе, организуемых в партнерстве с ЮНКТАД, ВТО, МТЦ и 
Всемирным банком.  Представитель сообщил о состоявшемся в 2007 г. в Дакаре совместном 
учебно-информационном семинаре по авторскому праву и смежным правам для судей и 
сотрудников полиции из примерно десяти стран Западной Африки.  Все эти совместно 
проводимые мероприятия свидетельствуют о схожести целей и задач двух организаций в 
области поощрения интеллектуального творчества и охраны творческих произведений, 
сохранения ТЗ и культурного наследия, использования новых информационных технологий и 
поддержки социально-экономического развития.  В заключение представитель заверил всех 
присутствующих в том, что МОФ во главе с её Генеральным секретарем, г-ном Абду Диуфом, 
будет укреплять связи с ВОИС и ее новым Генеральным директором, которому представитель 
пожелал всяческих успехов в деятельности. 
 
145. Представитель Всемирной торговой организации (ВТО) поздравил Генерального 
директора с назначением на эту должность и заверил его в полном сотрудничестве ВТО в 
сферах, представляющих обоюдный интерес.  С момента своего создания, ВТО вела долгое, 
плодотворное и многообразное сотрудничество с ВОИС, основанное на соглашении, 
заключенном в 1995 г.  Соглашение покрывает такие области, как техническое сотрудничество, 
и в более широком смысле служит символом позитивной совместной работы двух 
Организаций.  Примером тому служит совместная инициатива ВОИС-ВТО по техническому 
сотрудничеству на благо НРС, запущенная в 2001 г.  Представитель отметил взаимную 
поддержку Секретариатов ВОИС и ВТО в форме взаимного присутствия на заседаниях и 
поприветствовал высококачественный вклад Секретариата ВОИС в дело технического 
сотрудничества. 
 
146. Представитель Азиатской ассоциации патентных поверенных (ААПП) отметил, что 
членами Ассоциации являются свыше 2000 представителей от 22 юрисдикций Азиатского 
региона.  Представитель поздравил г-на Гарри с его назначением на должность Генерального 
директора и поблагодарил оставляющего должность Генерального директора за продвижение 
работы в рамках Комитета по развитию и ИС (КРИС).  Представитель отметил успешные 
действия Секретариата по восстановлению неправительственного статуса Ассоциации и 
выразил удовлетворение замечаниями г-на Гарри, в которых содержатся предложения 
относительно дополнительного укрепления прав всех заинтересованных сторон в рамках 
режима ИС с учетом интересов профессионалов в области ИС, которые не в меньшей мере 
вносят вклад в совершенствование и охрану прав ИС.  
 
147. Представитель Ассоциации содействия развитию интеллектуальной собственности в 
Африке (APPIA) - организации, основанной африканскими экспертами и профессионалами, и 
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имеющей свои представительства в десятке франко- и англоговорящих стран, - отметил работу 
заместителя Председателя и поблагодарил Секpетариат за качество предоставленных 
документов.  Он высоко оценил деятельность г-на Камила Идриса, который на протяжении 
своего мандата неустанно трудился на благо распространения ИС в Африке и повышения 
сопричастности к ней африканского населения.  Это позволило многим африканским странам 
усовершенствовать свое законодательство в сфере ИС, в помощь как государственному, так и 
частному сектору. В связи с этим APPIA хотела бы видеть в своих рядах г-на Камила Идриса в 
качестве почетного члена.  Председатель поприветствовал нового Генерального директора, г-на 
Фрэнсиса Гарри, отметив, что его опыт и профессионализм внушают большие надежды, в 
частности, на дальнейший расцвет ИС на африканском континенте.  Представитель заверил г-
на Гарри в своей поддержке.  Он подчеркнул, что APPIA ежегодно организует целый ряд 
мероприятий.  В частности, в июле в Яунде прошел африканско-европейский семинар по ИС.  
Он напомнил, что развитие национальной экономики оказывает все большее влияние на 
социальном, культурном, научном, промышленном и экономическом уровнях. В том, что 
касается общественного здравоохранения, благодаря снижению цен на медикаменты и 
доступности непатентованных лекарств интеллектуальная собственность способствовала 
борьбе с такими пандемиями, как СПИД и туберкулез (в частности, в Камеруне, Кот-д’Ивуаре, 
Кении, Демократической Республике Конго, Руанде, Танзании и Ботсване).  В настоящее время 
идут переговоры с целью заключения договора об экономическом партнерстве с Европейским 
Сообществом, и это побудило африканские страны ввести в свои законодательства положения, 
касающиеся ИС,  некоторые из которых будут более обязывающими, чем действующие.  Для 
осуществления этих инициатив африканским государствам необходима полезная и 
авторитетная поддержка как со стороны местных организаций и гражданского общества, так и 
со стороны таких организаций, как ВОИС.  Повестка дня ВОИС в области развития является 
инструментом, наиболее приспособленным к потребностям развивающихся стран.  В этой 
связи представитель высказал пожелание, чтобы ВОИС последовательно оказывала поддержку 
осуществлению этой Повестки дня.  Затем он отметил, что APPIA с пристальным вниманием 
следит за скромными успехами работы в сфере ТЗ и генетических ресурсов.  Он 
придерживается мнения, что обязывающая международная система охраны принесет гораздо 
больше пользы коренным общинам, чем простые намерения.  Затронув вопрос охраны 
программ организаций эфирного вещания, представитель заявил, что в своем стремлении 
сохранить доступ университетов, других вузов и частных заведений к информации в 
исследовательских целях, APPIA ведет в настоящее время совместную работу с 
Международным научно-исследовательским центром по вопросам развития.  Представитель 
высоко отметил сотрудничество с ВОИС в организации таких мероприятий, как Африканско-
европейский семинар по ИС и конкурс поощрения творческой деятельности “Creayouth”, в 
котором участвовали самые талантливые юные авторы и изобретатели, творящие в таких 
областях, как механика, дизайн, литература и изобразительное искусство.  Представитель 
призвал нового Генерального директора продолжить начатую работу и оказывать все большую 
техническую, материальную и финансовую помощь эффективной реализации инициатив в 
развивающихся странах и НРС.  
 
148. Представитель Центра международных исследований в области промышленной 
собственности (CEIPI) и Международной ассоциации по содействию обучению и 
исследованиям в области интеллектуальной собственности (ATRIP) выразил новому 
Генеральному директору самые искренние поздравления от имени двух академических 
организаций, которые он имеет честь представлять.  Он выразил надежду и твердую 
убежденность в том, что открывающаяся новая эра получит конкретное воплощение в 
совершенствовании и укреплении сотрудничества между ВОИС, с одной стороны, и CEIPI и 
ATRIP, с другой.   
 
149. Представитель Ассоциации компьютерной и коммуникационной индустрии (ССIA) 
заявил, что ее члены представляют самые разные предприятия сферы информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернета, доля совокупных ежегодных доходов 
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которых среди всех предприятий, действующих на международном техническом рынке, 
составляет более 200 млрд. долл. США.  Разумеется, они заинтересованы в эффективном 
функционировании международной системы интеллектуальной собственности.  Представитель 
поздравил г-на Фрэнсиса Гарри с избранием на пост Генерального директора ВОИС и заверил 
все заинтересованные стороны в том, что они могут и далее рассчитывать на партнерское 
содействие предприятий индустрии ИКТ, электросвязи и Интернета в осуществлении ВОИС 
своей деятельности, особенно в том, что касается позитивной стратегии будущего развития ИС.  
Как г-н Гарри красноречиво отметил в своем выступлении, при решении задач и создании 
возможностей для улучшения условий жизни человечество всегда опиралось на технологию.  
Так оно будет и впредь и, поскольку в рамках общегосударственной политики в области ИС 
технический прогресс, в принципе, рассматривается не как препятствие и угроза, а как 
открытие новых возможностей, из него будут извлекать пользу все люди.  Представитель 
заявил о своей убежденности в том, что прагматичный и практичный подход г-на Гарри к 
решению стоящих проблем даст реальные плоды, и выразил в этой связи надежду на то, что 
Организация решительно откажется от осуществления таких проектов, как разработка договора 
о защите прав организаций эфирного вещания, заключение которого не имеет никаких 
реальных перспектив в обозримом будущем.  Представитель предложил, чтобы вместо этого 
Организация занялась выполнением программ работы, предусматривающих принятие 
практических мер, которые направлены на решение стоящих задач и реализацию 
возможностей, открываемых вступлением в информационную эру.  И наконец, представитель 
приветствовал намерение г-на Гарри создать в ВОИС подразделение, которое сосредоточит 
свое внимание на вопросах укрепления потенциала Организации в области проведения 
экономических исследований и подготовки статистической информации в поддержку процесса 
разработки политики. Ассоциация заявила о своей убежденности в том, что это – правильный 
подход:  разработке политики и нормативной базы всегда должно предшествовать проведение 
объективных исследований с независимой оценкой их результатов на соответствующих 
уровнях в целях детальной проработки обсуждаемых вопросов и изучения возможностей и 
рисков различных вариантов достижения целей до принятия каких-либо решений.  
Представитель с сожалением отметил, что в последнее время при разработке политики в 
области ИС слишком часто превалируют полемика или используются предвзятые – и даже 
ошибочные – подходы.  Ассоциация считает, что лучшая основа для принятий решений – это 
факты. 
 
150. Представитель Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности 
(AIPPI) еще раз поздравил г-на Фрэнсиса Гарри от имени своей Ассоциации. Специалисты по 
интеллектуальной собственности испытывают чувство радости в связи с тем, что такой 
человек, как г-н Гарри, будет возглавлять ВОИС.  Ассоциация будет оказывать ВОИС 
содействие в решении всех правовых и технических вопросов, касающихся интеллектуальной 
собственности, в частности через посредство своих членов, которых насчитывается 9 000 
человек из более чем 100 стран и которые являются специалистами в области патентов, 
товарных знаков и авторского права.  В заключение представитель выразил глубокое 
удовлетворение со стороны своей Ассоциации.   
 
151. Представитель Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА/FIAB) тепло поздравил г-на Фрэнсиса Гарри с избранием на посте Генерального 
директора ВОИС.  Представитель отметил, что ИФЛА объединяет крупнейшие библиотеки и 
библиотечные ассоциации мира, насчитывает 1700 организаций-членов в 150 странах, что 
позволяет ему выступать от имени сотен тысяч профессиональных библиотекарей со всего 
мира.  ИФЛА с нетерпением ожидает работы с г-ном Гарри и секретариатом ВОИС в деле 
поддержки распространению знаний в мире.  Представитель заявил, что никогда создание и 
широкое распространение информации не были так важны, и что ВОИС должна сыграть 
ключевую роль в обеспечение справедливого доступа к ним людей отовсюду путем поддержки 
принципов ИС и действий, поддерживающих оправданные отношения между правами 
пользователей и владельцами.  Информация движет современной экономикой.  Представитель 
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отметил, что в Европе деятельность отраслей промышленности, связанных с информационным 
наполнением,  представляет 5% европейского ВВП, и все больше организаций зависит от 
доступа к точной информации для принятия осознанных решений.  Библиотеки обеспечивают 
важный доступ к этому информационному наполнению.   Представитель сослался на недавнее 
исследование, согласно которому деятельность Британской библиотеки ежегодно приносит 670 
млн. долларов США как в форме непосредственной выгоды для пользователей библиотеки (109 
млн. долларов США ) и косвенной выгоды для общества (561 млн. долларов США).  Эти 
показатели в 4,4 раза превышают объемы ежегодного правительственного финансирования 
(153 млн. долларов США).  Представитель подчеркнул, что исследование содержало 
количественные показатели выгоды не только для непосредственных пользователей 
Британской библиотеки, но и для общества в целом, поскольку оно в косвенной форме 
получило пользу от доступа к результатам научных исследований, творчества и инноваций 
мирового уровня.  Подобные исследования иллюстрируют ощутимые преимущества, которые 
дает экономике развитая библиотечная инфраструктура в качестве важнейшего компонента 
любой национальной стратегии инвестиций в экономику знаний. Библиотеки являются 
основными каналами получения гражданами информации для образования, научных или 
частных исследований, будь то непосредственное посещение библиотеки или использование 
информации через виртуальную среду обучения.  Согласно представителю, уместно и 
необходимо сделать так, чтобы международный режим ИС стал более гибким благодаря 
включению в него положений о добросовестном использовании/честном поведении с целью 
введения исключений и ограничений на авторские права для развивающихся стран на той же 
основе, которая существует для промышленных стран, таких, как США, Канада и государств-
членов Европейского Союза.  Представитель подчеркнул, что ИФЛА высоко ценит все большее 
внимание, которое ВОИС уделяет этой проблеме, о чем свидетельствует поручение проведения 
исследований об ограничениях и исключениях, необходимых в отношении библиотек, 
слабовидящих людей и образования, включая дистанционное образование.  Эти элементы 
гибкости будут содействовать развитию успешной экономики, основанной на знаниях, в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой.  Благодаря им станет возможным 
также создание полноценного доступа к образованию населения вышеперечисленных странa, а 
также распространение знаний и технологий.  ИФЛА выражает свою готовность к работе с 
ВОИС и государствами-членами в сфере обмена информацией и начала эффективных 
действий, имеющих отношение к описанным в недавних исследованиях ВОИС преимуществам 
ограничений и исключений.  Представитель отметил, что вся ИС изначально основывается на 
идеях, зачастую затронутых авторским правом, и необходимо признать, что все создатели ИС 
сами являются пользователями авторско-правовых произведений, прибегавшими к 
исключениям и ограничениям в образовательных целях, научных и частных исследованиях. 
Поэтому исключения имеют первостепенное значение в деле помощи развивающимся и 
наименее развитым странам, пытающимся нагнать развитые страны.  Однако за последние 10 
лет международные договоры, наднациональные директивы ЕС, национальные 
законодательства и разнообразные торговые соглашения послужили размыванию прав 
пользователей информации на использование исключений и ограничений в авторском праве, 
особенно в цифровой среде.  Таким образом на сегодняшний день, вместо того, чтобы 
способствовать инновациям, авторское право создает препятствия на пути доступа к знаниям и 
их справедливого использования.  Представитель подчеркнул, что именно поэтому ВОИС 
должна сыграть ключевую роль в создании международных рамок, устанавливающих нормы 
управления авторским правом, с тем, чтобы права пользователей определялись с учетом 
использования информации как в аналоговой, так и в цифровой формах.  Еще одним важным 
аспектом в поддержании баланса между потребностями пользователей с одной стороны и 
правообладателей с другой является существование устойчивого общественного достояния.  
Это равновесие недавно пошатнулось, нанеся ущерб пользователям и развивающимся странам 
вследствие продления срока действия авторских прав за пределы сроков, установленных 
Бернской конвенцией.  Произведения могут относиться к общественному достоянию по ряду 
причин: например, истек срок охраны или произведение изначально не подлежало охране, - в 
любом случае общественное достояние должно считаться неотъемлемой частью системы 
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авторского права.  Именно поэтому библиотечное сообщество полагает, что ВОИС надлежит 
заботиться об общественном достоянии, не допуская его размывания путем продления срока 
охраны, и обеспечивая доступность его содержательных материалов, а не перекрывать к ним 
доступ путем мер технологической защиты. Представитель подчеркнул, что в цифровую эпоху 
у стран не будет жизнеспособной современной экономики и социального развития без 
справедливого доступа и повторного использования знаний к авторским произведениям.  В 
этой связи для справедливости на международной сцене необходимо активное принятие 
согласованных норм, защищающих как пользователей, так и правообладателей.  В противном 
случае в мире не будут достигнуты универсальные высокие стандарты образования, 
необходимые для обеспечения экономического успеха.  Представитель отметил, что доступ к 
знаниям заботит не только развивающиеся страны, но и развитые страны, поскольку знание 
является универсальным инструментом и доступ к нему важен для всех.  Поэтому ИФЛА 
разделяет видение, содержащееся в Декларации в отношении принципов, принятой в ноябре 
2003 г. на Всемирном саммите по вопросам информационного общества.  Согласно ему, 
необходимо строить инклюзивное общество, основанное на фундаментальном праве человека 
получать доступ к информации и создавать информацию без каких бы то ни было ограничений.  
Общество, в котором каждый человек может создавать информацию и знания, получать к ним 
доступ, использовать их и делиться ими.  С этой целью представитель настоятельно призвал 
ВОИС к поиску и поддержке механизмов, включая уместные в цифровую эпоху исключения и 
ограничения, для достижения подлинного баланса между правами пользователей и правами 
владельцев ИС.  ВОИС может выполнить свою уникальную миссию в данной сфере, сделав 
общественно доступным закон о родовых моделях, подчеркнув права пользователей в рамках 
программы технического содействия, обеспечив широкое освещение прав пользователей, а не 
только прав владельцев, в финансируемых ВОИС международных образовательных 
программах.  Представитель заявил, что под руководством Генерального директора Камила 
Идриса ВОИС достигла выдающихся успехов в повышении своей транспарентности и 
всеохватности путем привлечения к активному участию широкого круга НПО, в том числе 
организаций, представляющих библиотеки и пользователей библиотек.  Представитель выразил 
свою глубокую благодарность за эти перемены, и в особенности за все большее внимание, 
уделяемое потребностям развивающихся стран.  Оно проявляется в создании КРИС и в 
новаторской работе Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР), направленной на 
идентификацию проблем и поиск специальных мер по охране этих форм выражения.  
Представитель поблагодарил Генерального директора г-на Идриса за его роль в этих 
позитивных начинаниях и выразил поддержку новому Генеральному директору, г-ну Фрэнсису 
Гарри, в дальнейшем осуществлении этих важных и амбициозных инициатив ВОИС.  
 
152. Представитель Авторско-правового альянса библиотек (LCA) и Международной 
федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) поздравил Генерального 
директора с его назначением и поблагодарил слагающегося полномочия Генерального 
директора  за его преданность и службу в ВОИС. Представитель отметил важную роль 
библиотек в сохранении охраняемого авторскими правами информационного содержания и 
высоко оценил усилия ВОИС, направленные на организацию в июле этого года 
Международного семинара по сохранению цифрового контента и авторскому праву, цель 
которого заключалась в совершенствовании политического курса и практических методов в 
поддержку сохранения цифрового и авторско-правового контента. Отсутствие адекватных 
законов и политического курса в области авторского права во многих странах является угрозой 
цифровой информации, что приводит к исчезновению многих произведений в результате 
потери культурного наследия и исторических записей. Чрезвычайно важно применять 
необходимые формулы гибкости в национальных законах с тем, чтобы обеспечить сохранение 
цифрового контента и доступ к произведениям, охраняемым авторскими правами. Одной из 
центральных проблем, стоящих перед международным режимом авторского права, является 
разработка глобального подхода к ограничениям и исключениям.  Представитель поддержал 
работу Постоянного комитета по авторскому праву и  смежным правам в проведении 
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исследования силами экспертов вопроса относительно ограничений и исключений в цифровой 
среде для лиц с нарушением зрения и для библиотек и архивов, а также исследования 
образовательной и учебной деятельности, включая дистанционное обучение. Эти исследования 
должны заложить основу для создания многосторонней системы противодействия завышенным 
стандартам охраны, установленным в последние годы, и восстановить баланс, необходимый 
для распространения знаний. Представитель отметил прогресс, достигнутый в Комитете по 
развитию и ИС в рамках обсуждения Повестки дня ВОИС в области развития, и деятельность, 
направленную на предоставление помощи развивающимся странам и НРС в получении всех 
преимуществ в результате использования системы ИС. Эти задачи могут быть достигнуты на 
основе использования адекватных ограничений и исключений в целях образования, научных 
исследований и творчества, совершенствования доступа к знаниям и технологиям, 
сбалансированного обучения вопросам ИС, новых подходов к лицензированию авторских прав 
и сохранению общественного достояния. Государства-члены должны привлекать 
представителей международного библиотечного сообщества к деятельности на местном 
уровне, осуществляемой в сфере предоставления технической помощи и создания 
необходимого потенциала, содействующих доступу к информации. Представитель отметил, что 
сообщество библиотек США поддерживает работу Межправительственного комитета по ИС и 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. Библиотекари высоко оценивают 
качество документов, касающихся сохранения культурного наследия, однако также признают, 
что существующие правовые системы могут не соответствовать обсуждению 
основополагающего характера традиционных знаний и выражений культуры. Общим моментом 
для всех усилий, предпринимаемых в этой связи, является приверженность соблюдению 
потребностей и интересов сообщества визуальной информации, а также признание 
разнообразия и богатства национального опыта и культуры. Цифровая среда обладает 
потенциалом по обеспечению доступа к информации для всех членов общества и соблюдению 
интересов всех заинтересованных лиц, однако для того, чтобы этот потенциал можно было 
реализовать в полной мере, законодательство в области авторского права должно оставаться 
сбалансированным, уважать и соблюдать права пользователей произведениями авторско-
правовой охраны на основе положений международных документов и эффективного 
национального законодательства.   
 
153. От имени государств-членов Председатель Генеральной Ассамблеи вручил д-ру Камилу 
Идрису медаль и диплом за 25 лет работы в ВОИС под аплодисменты присутствующих в зале 
делегатов. 
 

 
 

ПУНКТ 6 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

РЕЗЮМЕ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ДИРЕКТОРА ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И 
НАДЗОРА (ОВАН) 

 
154. Обсуждения проходили на основе документа WO/GA/36/8. 
 
155. По предложению Председателя Генеральной Ассамблеи  Директор Отдела Внутреннего 
аудита и надзора (ОВАН) представил резюме ежегодного отчета ОВАН за период 1 июля 
2007 г. – 30 июня 2008 г. (документ WO/GA/36/8).  Он отметил, что ОВАН в отчетный период 
подготовил несколько отчетов, содержащих результаты внутреннего аудита и расследований, и 
что в ближайшее время Генеральному директору будут переданы первый обзор, содержащий 
оценку деятельности с 2004 г., а также усовершенствованная отчетность о выполнении 
программы за 2006-2007 годы.  Он также отметил, что в настоящее время решаются вопросы 
укомплектования персоналом, причем уже заполнены должности Внутреннего аудитора, 
сотрудника по расследованиям и сотрудника по оценке, а с 1 декабря приступит к работе еще 
один сотрудник по оценке, и, кроме того, ведется работа по найму еще одного Внутреннего 
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аудитора.  Он добавил, что ОВАН получает административную поддержку в лице секретаря, 
работающего по краткосрочному контракту, а также получает средства, не включенные в фонд 
заработной платы, для найма экспертов по мере необходимости.  Была отмечена необходимость 
получения дополнительных средств для полного удовлетворения потребностей ВОИС в 
вопросах внутреннего надзора, причем к числу приоритетов относится найм еще одного 
Внутреннего аудитора и урегулирование вопросов, касающихся найма административных 
сотрудников, работающих по краткосрочным контрактам.   

156. Делегация Алжира, выступая от имени Африканской группы, отметила, что некоторые 
виды деятельности в области надзора не были осуществлены вследствие серьезной нехватки 
персонала, и указала на необходимость полного укомплектования Отдела, особенно с учетом 
выделенных ОВАН ресурсов в двухлетнем периоде 2008-2009 годов.  Было предложено, чтобы 
вопросы добросовестности и соблюдения этики рассматривались совместно с другими 
компетентными структурами, включая Отдел управления людскими ресурсами.  В 
соответствии с Программой организационной перестройки неизбежно будет введена в действие 
система внутреннего аудита, специально адаптированная к нуждам ВОИС.  Такая система 
должна прочно опираться на принципы эффективного управления, мониторинга, оценки 
рисков, подотчетности и обеспечения выполнения.  В этой связи Африканская группа 
призывает Отдел внутреннего аудита и надзора воспользоваться опытом Международной 
организации высших аудиторских учреждений (МОВРУ).  Африканская группа призывает 
Отдел приложить все усилия к обеспечению рационального внутреннего управления 
людскими, финансовыми и материально-техническими ресурсами. 

157. Делегация Румынии, выступая от имени Группы стран Центральной Европы и Балтии, 
отметила, что в течение трех лет со времени принятия Устава Внутреннего аудита ОВАН 
достиг очень небольшого прогресса в выполнении своей роли.  Было отмечено, что основная 
причина этого заключается в кадровой неукомплектованности, что отражает важное значение, 
которое придается совершенствованию методов контроля, отчетности, управления и 
корпоративного руководства в Организации.  Новому руководству Организации предстоит 
предпринять все необходимые меры для обеспечения соответствующего функционирования 
ОВАН для выполнения своих задач.  Было отмечено, что новая культура отчетности и оценки 
позволит сделать работу Организации еще более успешной.   

158. Делегация Соединенных Штатов Америки, выступая от имени Группы В, высказала 
замечания по пунктам 6 и 7 повестки дня с учетом того, что они взаимосвязаны.  Напоминая о 
важном значении вопросов надзора и аудита для повышения качества услуг, предоставляемых 
ВОИС, она упомянула отчет ОВАН и отчеты о трех заседаниях Комитета по аудиту.  ОВАН 
следует продолжать выполнять свою важную деятельность.  Делегация отметила улучшение 
ситуации с людскими ресурсами и выразила надежду на дальнейший прогресс в этом вопросе.  
Она подчеркнула, что реализация рекомендаций, относящихся к вопросам надзора, остается 
приоритетной задачей.  Касаясь отчета Комитета по аудиту, она отметила прогресс в 
реализации рекомендаций Комитета по аудиту, касающихся, в частности, проведения 
комплексной оценки, деятельности и функций ОВАН, и проекта строительства нового 
административного здания. 

159. Делегация Франции сделала заявление от имени Европейского сообщества и его 
государств-членов, касающееся пунктов 6 и 7 повестки дня.  Она приняла к сведению 
подробную информацию, содержащуюся в отчете ОВАН и Комитета по аудиту.  Она 
подчеркнула, что эффективное осуществление процедур контроля за управлением приведет к 
повышению качества услуг и более полному соблюдению международных стандартов.  ОВАН 
следует продолжать выполнять свою работу, которая имеет важное значение для успешной 
деятельности Организации, и делегация принимает к сведению выводы Директора ОВАН о 
необходимости соответствующего кадрового укомплектования Отдела.  Была подчеркнута 
необходимость принятия всех должных мер для обеспечения полной и четкой реализации 
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рекомендаций Комитета по аудиту, в частности, касающихся повсеместной оценки, 
деятельности ОВАН и реализации проекта строительства нового административного здания. 

160. Делегация Соединенных Штатов Америки отметила, что у нее есть некоторые вопросы в 
отношении пункта 6 повестки дня, которые она представит в письменном виде, и по которым 
она хотела бы получить письменные ответы в самое ближайшее время.  Касаясь пункта 3.а)  
резюме ежегодного отчета, делегация попросила проинформировать ее о результатах 
аудиторской проверки новой системы закупок.  Она также поинтересовалась, какие уроки были 
извлечены в связи с двумя жалобами добровольных осведомителей, упомянутых в пункте 3b)  
этого Отчета, и был ли проведен какой-либо анализ закрытия дела, в связи с его возможным 
влиянием на вопросы подготовки персонала.  Касаясь пункта 3с)  Отчета, делегация спросила о 
том, какие были подготовлены рекомендации после проведения инспекции системы 
добросовестности и этики в ВОИС, и когда в Положения и правила о персонале ВОИС будут 
включены изменения, если они вообще предусматриваются.  Касаясь пункта 4 Отчета, 
делегация попросила представить информацию о статусе и результатах исследования в области 
декларирования и раскрытия финансовой информации, и какой был достигнут прогресс в 
разработке ВОИС политики в области этики.  Касаясь пункта 11 Отчета, в котором 
упоминается о 156 рекомендациях, из которых 125 являются новыми, делегация попросила 
представить информацию о статусе и характере 31 рекомендации, относящихся к предыдущему 
отчетному периоду, а также сообщить о том, был ли определен срок реализации всех этих 
рекомендаций.  Шестой вопрос, относящийся к пункту 14 Отчета, касался возможности 
представления бюджета ОВАН непосредственно государствам-членам, причем такая 
бюджетная независимость имеет решающее значение для обеспечения адекватного уровня 
внутреннего контроля.  В заключение, касаясь пункта 31 Отчета,  делегация поинтересовалась, 
когда государствам-членам будут представлены экземпляры проекта Политики в области 
расследований, и выразила надежду на ее быстрое утверждение Генеральным директором, 
после рассмотрения государствами-членами. 

161. Делегация Кыргызстана попросила объяснить, носят ли внутренние аудиторские 
проверки финансовый или управленческий характер. 

162. Директор ОВАН поблагодарил делегатов за их комментарии.  Он сообщил, что 
проведенные до настоящего времени аудиторские проверки относились, главным образом, к 
управленческим операциям, и отметил, что финансовые аудиторские проверки, в частности, 
касающиеся финансовых счетов, осуществляются Внешним аудитором.  После этого Директор 
ответил на вопросы делегации Соединенных Штатов Америки, сообщив, что он также 
представит письменный ответ делегации.  Он сообщил, что государства-члены в соответствии с 
Уставом Внутреннего аудита могут получить аудиторский отчет о новой системе закупок в 
канцелярии Директора.  Жалоба добровольного осведомителя не рассматривалась дальше в 
связи с отсутствием доказательств в нарушениях.  Что касается полученных уроков, то их 
следует извлекать из деятельности в области расследований и использовать для целей обучения 
персонала.  Окончательный доклад внутреннего эксперта о рассмотрении системы 
добросовестности и этики будет получен и рассмотрен в ближайшее время, после чего будут 
обсуждены и изучены содержащиеся в нем рекомендации, и после этого окончательные 
выводы и рекомендации ОВАН будут сообщены Генеральному директору и Комитету по 
аудиту.  Государства-члены будут информированы о выводах ОВАН, а Генеральная Ассамблея 
получит информацию о положении дел из ежегодного годового отчета.  Он сообщил, что 
исследование практики декларирования и раскрытия финансовой информации завершено, и 
Генеральный директор создал рабочую группу для подготовки бланков, выработки 
рекомендаций в области подготовки и совершенствования существующей практики 
финансового декларирования, предусмотренной в Положениях о персонале.  Он также отметил, 
что 31 рекомендация, касающаяся вопросов надзора, находится в стадии реализации, и что 
разработан график и назначены ответственные лица за их реализацию.  Директор отметил, что 
реализация рекомендаций в области надзора находится под внимательным контролем со 
стороны Комитета по аудиту.  Что касается бюджетной независимости, в Устав Внутреннего 
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аудита могут быть внесены дополнительные положения по этому вопросу, однако он отметил, 
что до сих пор не возникали какие-либо реальные бюджетные проблемы, за исключением 
отложенного пересмотра бюджета на 2006-2007 годы и задержки в утверждении бюджета на 
2008-2009 годы.  Все это оказало влияние на все программы ВОИС.  Он также отметил, что 
обеспечение большей бюджетной независимости является достаточно общей практикой в тех 
случаях, когда в Организации предусмотрена функция Генерального инспектора, а не 
Директора Отдела Внутреннего расследования.  Проект Политики в области расследований уже 
рассмотрен Комитетом по аудиту, Канцелярией Генерального директора и Отделом 
Юридического консультанта, и подготовка проекта находится в стадии завершения. 

163. Генеральная Ассамблея приняла к сведению содержание документа WO/GA/36/8. 

 
 
 

ПУНКТ 7 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

ОТЧЕТ О СЕССИЯХ КОМИТЕТА ВОИС ПО АУДИТУ, ПРОШЕДШИХ В ПЕРИОД  
С ДЕКАБРЯ 2007 Г. ПО МАЙ 2008 Г. 

 
164. Обсуждения проходили на основе документа WO/GA/36/9. 
 
165. По предложению Председателя Генеральной Ассамблеи Председатель Комитета по 
аудиту представил для обсуждения отчеты о работе седьмой, восьмой и девятой сессий 
Комитета ВОИС по аудиту, проведенных в декабре 2007 года и в феврале и мае 2008 года.   
Он изложил основные замечания и рекомендации, высказанные Комитетом ВОИС по аудиту  
в отношении работы Отдела внутреннего аудита и надзора (ОВАН), проекта строительства 
нового здания и комплексной повсеместной оценки.  Председатель Комитета ВОИС по аудиту 
отметил, что, поскольку с момента проведения седьмой сессии Комитета не состоялось  
ни одного заседания Комитета по программе и бюджету, его последние три отчета не были 
представлены государствам-членам, не были ими обсуждены и по ним не было принято 
никакого решения.  Он также напомнил содержащееся в пересмотренных Полномочиях 
Комитета ВОИС по аудиту положение о переизбрании в соответствии с принципом ротации 
трех из девяти членов Комитета к 1 января 2009 года.  

166. Делегация Соединенных Штатов Америки выразила признательность за детальное 
ознакомление государств-членов с отчетами Комитета и обратилась с просьбой представить  
в установленном порядке более подробную информацию об определении основных 
направлений деятельности Отдела внутреннего аудита и надзора, об отчете о результатах 
внутреннего аудита закупочной деятельности и об отслеживании хода выполнения 
рекомендаций, вынесенных в порядке надзора.   

167. Делегация Румынии, выступая от имени Группы стран Центральной Европы и Балтии, 
выразила удовлетворение по поводу работы Комитета ВОИС по аудиту и приняла  
к сведению положение о ротации членов Комитета, содержащееся в его пересмотренных 
Полномочиях.   

168. Делегация Пакистана, выступая от имени Азиатской группы, отметила, что в отчетах 
Комитета вынесены различные рекомендации, и обратилась с просьбой организовать брифинг 
по завершении сессии Ассамблей.   

169. Делегация Австралии заявила, что, как следует из представленной информации, 
необходимо решить множество проблем, и, поскольку для этого потребуется много времени, 
обратилась к Председателю Комитета ВОИС по аудиту с просьбой определить меры, которые 
будут приняты в первую очередь.  
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170. Назначенный Генеральный директор г-н Гарри, коснувшись требования о переизбрании  
в соответствии с принципом ротации трех членов Комитета по аудиту к январю 2009 года, 
заявил, что в Полномочиях Комитета по аудиту механизм ротации никак не оговорен.  
Отметив, что вскоре будет проведена очередная сессия Комитета по программе и бюджету,  
что Организация переживает переходный период и что нынешние члены Комитета накопили 
большой опыт работы, он предложил государствам-членам рассмотреть возможность 
сохранения нынешнего состава Комитета до января 2010 года и проведения соответствующих 
консультаций, с тем чтобы Комитет по программе и бюджету вынес решение по вопросу  
о ротации в 2009 году на своей сессии, посвященной обсуждению программы и бюджета на 
двухлетний период 2010-2011 гг.  Он далее заверил государства-члены в том, что он будет 
активно взаимодействовать с Комитетом ВОИС по аудиту, в том числе в ходе его предстоящей 
сессии в октябре, в целях выработки плана дальнейших действий.   

171. Председатель Комитета ВОИС по аудиту поблагодарил делегации за их замечания  
и заявил, что в отношении ключевых и неключевых функций ОВАН Комитет рекомендовал 
передать некоторые функции, выполняемые в настоящее время ОВАН, другим 
подразделениям. Он также заявил, что, по мнению Комитета, пока ОВАН не будет полностью 
укомплектован кадрами можно воспользоваться услугами внешних подрядчиков.  В отношении 
закупочной деятельности Председатель Комитета выразил мнение о том, что более подробную 
информацию о такой деятельности лучше всего представить либо в письменном виде, либо  
в ходе встречи с ответственными должностными лицами.  В отношении определения мер, 
которые будут приняты в первую очередь, он напомнил о том, что, как он уже отметил во 
время своего выступления, Организация вступила в новый период, и добавил, что у 
Организации есть прочная основа для того, чтобы двигаться дальше, а именно заключительный 
отчет компании «PricewaterhouseCoopers» (PwC) о комплексной повсеместной оценке, ответные 
комментарии Секретариата к отчету PwC и детальные планы, которые будут предложены 
новым Генеральным директором.  Он заверил государства-члены в том, что Комитет по аудиту 
будет активно взаимодействовать с новым Генеральным директором в качестве независимого 
внешнего надзорного органа и приложит все усилия для максимально эффективного 
выполнения возложенных на него задач.  

 172. Генеральная Ассамблея приняла к сведению содержание документа WO/GA/36/9. 
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ПУНКТ 8 ОБЪЕДИНЕНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

ОТЧЕТ О СЕССИЯХ КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
173. Обсуждения проходили на основе документов WO/GA/36/8 Rev. и WO/GA/36/11. 
 
174. Председатель обратил внимание делегатов на пункт 8 повестки дня – «Отчет о сессиях 
КРИС», и обратился к Секретариату с просьбой представить этот пункт.   
 
175. В рамках пункта 8 повестки дня Секретариат представил два документа.  В отношении 
первого документа – WO/GA/36/8 Rev. «Отчет о сессиях Комитета по развитию и 
интеллектуальной собственности (КРИС)» – Секретариат сослался на пункт 11, в котором 
Ассамблее предлагалось рассмотреть отчет и одобрить рекомендации КРИС, содержащиеся в 
пункте 10.  В отношении второго документа – WO/GA/36/11 «Предложение КРИС о созыве 
конференции доноров» – Секретариат сослался на пункт 7, предложив Генеральной Ассамблее 
принять к сведению информацию, содержащуюся в этом документе, и одобрить созыв в 2009 г. 
Конференции доноров, как указано в пунктах 4, 5 и 6. 
 
176. Председатель поблагодарил Секретариат и предложил Ассамблее прокомментировать 
этот документ.   
 
177. Председатель КРИС посол Барбадоса поздравил г-на Гарри с его назначением на пост 
Генерального директора и заявил, что с удовольствием ожидает работы с ним не только в 
качестве Постоянного представителя Барбадоса, но также и члена Карибского сообщества и, 
что самое важное, в качестве Председателя КРИС.  Он поблагодарил д-ра Идриса за его вклад в 
работу ВОИС и, в особенности, за процесс в связи с Повесткой дня в области развития.  Посол 
заявил, что для него удовольствие и честь докладывать о ходе работы над Повесткой дня в 
области развития со времени проведения сессии Генеральной Ассамблеи в 2007 г.  Он 
напомнил, что когда Генеральная Ассамблея приняла 45 рекомендаций для принятия мер и 
согласовала создание КРИС, Ассамблея также обратилась к нему с просьбой подготовить при 
консультативном участии государств-членов и Секретариата исходные рабочие документы, 
которые сформировали основу для обсуждений в ходе двух предшествующих сессий КРИС в 
этом году.  Указанные документы предоставили подробности стратегии и действий, которые 
считаются необходимыми для реализации рекомендаций Повестки дня в области развития.  
Посол отметил, что дух сотрудничества и конструктивной работы, в котором государства-
члены начинали работу над Повесткой дня в области развития в рамках ВКПДР, продолжает 
иметь место в официальном органе, которым является КРИС.  Он напомнил, что в целях 
ускорения реализации рабочей программы в апреле 2008 г. была проведена двухдневная 
неофициальная консультативная встреча с государствами-членами.  Широкий консенсус чисто 
предварительного характера был достигнут на этой встрече и затем подтвержден на второй 
официальной сессии КРИС, проходившей в июле этого года.  В течение двух официальных 
сессий КРИС Комитет рассмотрел 15 рекомендаций из 45.  Семь из этих 15 рекомендаций были 
из списка в 19 рекомендаций и не влекли за собой никаких финансовых последствий, в то 
время как другие восемь были из списка из 26 рекомендаций, которые имели новые 
финансовые последствия.  Он подчеркнул, что важной частью этого процесса явилась оценка 
Секретариатом потребности в людских и финансовых ресурсах для реализации упомянутых 26 
рекомендаций.  Секретариат впоследствии провел оценку пяти из них, которые были 
рассмотрены подробно и одобрены КРИС, и указанная деятельность и прогнозируемые 
расходы содержатся в Приложении II к документу WO/GA/36/4 Rev.  Он пояснил, что в конце 
второй сессии КРИС государства-члены высказали необходимость рассмотрения необходимых 
механизмов для координации работы Комитета с другими соответствующими органами ВОИС 
в целях обеспечения эффективной реализации принятых рекомендаций, одновременно 
содействуя постоянному контролю, оценке и отчетности со стороны КРИС, как это предписано 



WO/GA/36/13  
стр.103 

 
 

в мандате, предоставленном Генеральной Ассамблеей.   Посол отметил, что вопросы, 
связанные с Повесткой дня в области развития, варьируются в широком спектре, пронизывая 
почти все области работы Организации, и для КРИС не представляется возможным 
контролировать и анализировать реализацию этих рекомендаций без активного участия и 
сотрудничества со стороны других органов ВОИС.  Поэтому Комитет на следующей сессии 
решил начать обсуждения о возможных механизмах и условиях эффективной координации с 
другими соответствующими органами ВОИС.  Он выразил надежду, что КРИС сумеет 
обеспечить участие Председателей и членов этих других органов.  Посол подчеркнул, что 
Повестка дня ВОИС в области развития является одним из важнейших вопросов, находящихся 
на рассмотрении Ассамблеи, и поблагодарил членов за внесение в повестку дня поправки, 
учитывающей его отсутствие в начале этой недели.  Вопросы, включенные в 45 рекомендаций, 
представляют огромную важность для развивающихся стран, важность, которая была признана 
всеми развитыми странами.  Он отметил, что до настоящего момента КРИС достиг скромных 
результатов и его члены осознают, что предстоит еще проделать огромную работу до того, как 
делегации смогут завершить выверку стратегии и деятельности для включения в эффективную 
программу работы над всеми 45 рекомендациями.  В течение последних лет процесс в связи с 
Повесткой дня в области развития продемонстрировал, что он способен решать трудные и 
спорные вопросы в духе договоренности и компромисса.  Именно это сотрудничество 
стимулировало делегации продолжить процесс тщательных обсуждений, постоянно 
направленных на достижение общей цели Повестки дня в области развития, уважая при этом 
различные позиции государств-членов.  Он высказал уверенность, что формулирование 
программ и деятельности для реализации Повестки дня в области развития и подготовка 
документов является огромной задачей, осуществление которой было бы невозможным без 
участия различных отделов Организации, и поэтому пожелал высказать благодарность 
Комитета Секретариату за содействие в реализации всего процесса.  Касаясь отчета, 
представленного Генеральной Ассамблее, в котором в Приложении II КРИС рекомендовал 
рабочую программу, посол призвал Генеральную Ассамблею  выделить запрашиваемые 
ресурсы в соответствии с программным и бюджетным процессами ВОИС, а также призвал 
Генеральную Ассамблею поощрять все государства-члены, Секретариат и другие 
соответствующие органы в эффективной реализации принятых рекомендаций, деятельность в 
рамках которых только что рассматривалась КРИС.  В заключение, он призвал Генеральную 
Ассамблею одобрить процесс сотрудничества и координации с участием всех соответствующих 
органов ВОИС и Секретариата с тем, чтобы облегчать процесс контроля, оценки и отчетности 
КРИС. 
 
178. Делегация Алжира, выступая от имени Африканской группы, поблагодарила Секретариат 
за отличную работу и документ WO/GA/36/4 Rev., содержащий отчет о сессиях КРИС, а также 
документ WO/GA/36/11 в отношении Конференции доноров.  Делегация также поблагодарила 
Председателя КРИС за эффективное и воодушевленное руководство, что позволило ему 
выработать консенсус на протяжении всех переговоров, тем самым сблизив различные точки 
зрения и позиции.  Именно благодаря главным образом искусству и усилиям Председателя 
КРИС смог принять 45 рекомендаций для реализации, что является знаковым результатом.  
Делегация подчеркнула, что КРИС является единственным Комитетом ВОИС, чей мандат 
пронизывает все области деятельности Организации, не ограничиваясь какой-либо одной.  Он 
может обсуждать все вопросы, связанные с ВОИС, которые относятся к области развития.  В 
этом контексте он считает, что инициативы типа проведения оценочных исследований и 
исследований о влиянии, расширения технической помощи, модернизации и автоматизации 
ведомств ИС, профессионального обучения национальных специалистов в области ИС, 
предоставления консультаций в области законодательства и использования гибкостей, 
передачи технологии, интерфейса между конкурентной политикой и ИС, а также ряда других 
значительных услуг – все это находится в ведении КРИС.  Делегация напомнила о проведении 
двух сессий КРИС, в ходе которых проходили глубокие обсуждения в отношении 
рекомендаций и программы работы Комитета.  Она считала, что настало время перейти к этапу 
реализации согласованных рекомендаций.  Еще в 2007 г. Генеральная Ассамблея приняла 
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решение о немедленной реализации 19 рекомендаций, и делегация выразила надежду, что 
Секретариат уже находится в процессе работы в отношении этих рекомендаций.  КРИС также 
завершил программу работы в отношении некоторых рекомендаций в списке из 26, которые 
еще должны быть одобрены Ассамблеей.  По мнению делегаций, Повестка дня в области 
развития является наиболее важной инициативой ВОИС и одним из наиболее важных пунктов 
Повестки дня Ассамблеи.  Интерес, который проявляется к нему во всем мире среди 
правительств, академических кругов, сообществ пользователей, групп неправительственных 
организаций (НПО), СМИ и широкой публики, является воистину беспрецедентным.  
Делегация отметила, что Повестка дня в области развития по праву пробуждает сокровенные 
ожидания в развивающихся странах и НРС, а также во многих развитых странах.  Делегация 
заявила, что такие ожидания должны быть оправданы и что их не следует ни размывать, ни 
омрачать затяжными процедурными методами или разногласиями по поводу ресурсов, что 
явится контрпродуктивным и негативно повлияет на Организацию.  Делегация также считала, 
что если это произойдет, доверие к системе ИС будет подорвано.  Повестка дня в области 
развития предлагает уникальную возможность превратить ИС в настоящий инструмент 
социального, культурного и экономического развития и выстроить необходимый баланс между 
государственными интересами и интересами сообществ пользователей.  Делегация считала, что 
ИС должна служить всему человечеству, а не только привилегированным лицам и владельцам 
исключительных прав.  Без такого баланса ИС превратиться в инструмент отчуждения 
большинства членов человеческого сообщества в плане доступа к знаниям, доступа к 
медицине, преодоления цифрового разрыва, решения проблем, связанных с окружающей 
средой, и, естественно, использования гибкостей в международных договорах.  Приняв 
45 рекомендаций, государства-члены открыли тем самым новую эру в глобальном применении 
ИС на основах справедливости, демократии и баланса интересов, что является надеждой и 
чаянием большей части человечества.  Делегация подчеркнула, что теперь настало время 
скрупулезно, беспристрастно и без всяких предубеждений реализовать эти рекомендации.  
Делегация также считала, что Секретариату должны быть предоставлены достаточные людские 
и финансовые ресурсы для осуществления его задач, и поэтому полностью поддержала 
рекомендации, содержащиеся в пункте 10 документа WO/GA/36/4 Rev., в надежде, что 
Ассамблеи одобрят их единодушно, как предложено в пункте 11 указанного документа.  
Делегация также поблагодарила слагающего свои полномочия Генерального директора д-ра 
Идриса за его преданность Повестке дня в области развития с первого дня ее существования.  
Он питал этот процесс и видел, как он развивается и как он возложен теперь на плечи его 
преемника г-на Гарри, который должен продвигать его вперед.  Делегация получила стимул и 
по-настоящему восхищается преданностью г-на Гарри делу реализации Повестки дня в области 
развития.  Его неоднократные заявления о готовности продолжать этот процесс и расширять 
его проникновение во всю деятельность ВОИС вселил в делегацию большие надежды, и она 
готова присоединиться к его усилиям, а также усилиям всех заинтересованных лиц для 
достижения этих целей.  Что касается Конференции доноров, которая была рекомендована 
КРИС в июле 2008 г., Генеральная Ассамблея должна решить, какие действия, при наличии 
таковых, она хотела бы принять в этом отношении.  Делегация приветствовала предложение, 
направленное на увеличение – путем внебюджетного финансирования и вовлечения партнеров 
– ресурсов на цели КРИС.  Однако, при этом она считала, что государства-члены не должны 
осуществлять селективное финансирования, «собирая вишенки», или устанавливать приоритет 
в реализации рекомендаций.  В заключение, делегация заявила, что часть бюджетных избытков, 
аккумулированных за последние годы, должна быть ассигнована на финансирование Повестки 
дня в области развития. 
 
179. Делегация Пакистана, выступая от имени Азиатской группы, приветствовала прогресс, 
достигнутый в ходе двух последних сессий КРИС, и отметила необходимость ассигнования 
адекватных ресурсов на реализацию согласованных рекомендаций.  Делегация также отметила, 
что Ассамблея должна также стимулировать другие комитеты ВОИС на эффективную 
реализацию в их соответствующей работе рекомендаций, содержащихся в Повестке дня в 
области развития.  В отношении Конференции доноров Группа просила предоставить больше 
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подробностей в отношении условий и ожидаемых результатов такой конференции.  Выступая в 
своем национальном качестве, делегация напомнила, что она постоянно подчеркивала 
необходимость проведения оценки влияния и с удовольствием отмечает, что в своей речи по 
случаю вступления в должность г-н Гарри – новый Генеральный директор – упомянул создание 
отдела для этой цели.  Делегация также обратилась к Ассамблее с просьбой предписать всем 
вспомогательным органам ВОИС включить в свою деятельность реализацию рекомендаций 
Повестки дня в области развития, и в этом отношении она надеется на механизм контроля, 
который будет создан Ассамблеей на ее следующей сессии.  
 
180. Делегация Румынии, выступая от имени Группы государств Центральной Европы и 
Балтии, поздравила Председателя КРИС с успешным завершением первых двух сессий КРИС.  
Она считала, что обсуждения, проходившие в ходе этих сессий обогатили всех участников и 
привели к более ясной картине в отношении условий, которые будут использованы 
Секретариатом и государствами-членами для реализации согласованных рекомендаций, 
которые явились результатом процесса Повестки дня в области развития.  Следующие шаги 
будут состоять в выделении надлежащих ресурсов на цели каждой согласованной 
рекомендации, после чего фокус будет перемещен от КРИС к области практической и 
ощутимой реализации этих рекомендаций.  Делегация считала, что успех Повестки дня в 
области развития будет измеряться только конкретными результатами, которые должны 
последовать.  Она поддержала рекомендации Комитета Генеральной Ассамблее и заявила, что 
она остается приверженной этому процессу, работая совместно с другими членами в целях 
эффективной реализации рекомендаций.  Касаясь документа WO/GA/36/11, делегация 
отметила, что хотя она согласна с идеей созыва Конференции доноров, она считает, что 
финансовую информацию, представленную в документе, необходимо рассмотреть в ходе 
дальнейших бюджетных обсуждений в рамках ВОИС в соответствии с ее Финансовыми 
правилами.  Как следствие, делегация хотела оказать свою полную поддержку в проведении 
первого этапа, предложенного Секретариатом в этом документе в отношении проведения 
консультаций по этому вопросу с миссиями в Женеве. 
 
181. Делегация Кубы, выступая от имени ГРУЛАК, приветствовала создание КРИС и 45 
рекомендаций, принятых консенсусом в 2007 г., которые охватывают все шесть кластеров.  
Делегация считала, что наиболее важным достижением является изменение восприятия ВОИС 
как внутри, так и за пределами Организации, и не случайно, что пятнадцать кандидатов на пост 
Генерального директора выдвинули Повестку дня в области развития в качестве одного из их 
приоритетов.  Однако делегация отметила, что реализация всех этих рекомендаций является 
серьезным вызовом.  КРИС составляет программу работы, и она выразила надежду, что 
Ассамблея примет рекомендации, содержащиеся в отчете Комитета.  Делегация убеждена, что 
Повестка дня в области развития должна пронизывать деятельность всех органов ВОИС и что 
необходимо выделить финансовые и людские ресурсы в целях эффективного достижения и 
реализации этих рекомендаций.  Что касается будущего Повестки дня в области развития и 
КРИС, учитывая проникающий характер и важное значение этих вопросов, делегация 
приветствует помещение этого вопроса под непосредственный надзор Генерального директора.  
В заключение, она пожелала сделать два комментария и практических запроса.   Во-первых, 
будет ли в рамках Организации создан новый орган для решения вопросов в связи с Повесткой 
дня в области развития.  Она хотела бы также знать в отношении бюджета 2009 г., будут ли 
внесены в него соответствующие изменения с тем, чтобы рекомендации в отношении Повестки 
дня в области развития не остались «мертвыми» словами.  Делегация осознавала, что 
государства-члены несут серьезную ответственность за обеспечение продвижения дальнейшей 
работы Комитета, и делегация, со своей стороны, хотела бы, чтобы это проявлялось в 
оживленных и сбалансированных обсуждениях на адекватном техническом уровне.  Делегация 
отметила, что участие других международных организаций и НПО в этих международных 
обсуждениях было бы также очень полезным, и приветствовала их присутствие.  В то же время 
она приветствовала тот факт, что рабочие программы других комитетов типа ПКПП и ПКАП 
являются открытыми, а не только занимаются проведением переговоров о заключении 
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договоров.  Их рабочие программы должны быть сбалансированными и отражать интересы не 
только одного сектора или одной группы стран.  Поэтому делегация готова двигаться вперед по 
различным вопросам, стоящим в повестках дня этих комитетов.  Комитеты, решающие вопросы 
по существу, сталкиваются с вызовом отвечать на потребности 21-го столетия, не забывая при 
этом, что перед системами ИС многих членов в 21-м веке также стоят многие проблемы.   
 
182. Делегация Китая выразила надежду, что ВОИС предоставит достаточные людские и 
финансовые ресурсы для эффективной реализации рекомендаций, которые позволят 
развивающимся странам и НРС извлечь наибольшие преимущества.  Она с одобрением 
отметила готовность государств-членов сотрудничать в ходе заседаний этого Комитета.  Все 
государства-члены поделились полезными мыслями о взаимосвязи между вопросами развития 
и ИС.  Без сомнения, вопросы развития пока еще являются главными проблемами, стоящими 
перед развивающимися странами, и эта сфера привлекает к себе значительное внимание 
мировой общественности.  Она также добавила, что это вопрос, которому также должны 
уделять внимание международные организации.  Страны находятся на полпути к достижению 
Целей развития в новом тысячелетии в 2015 г., которые предоставляют возможность 
содействовать развитию, творческой деятельности и мотивировать инновации в 
международном сообществе с тем, чтобы достичь гармоничного развития мира. Что касается 
ВОИС и КРИС, делегация указала на необходимость дифференцированного подхода в 
соответствии с различными уровнями развития государств-членов с тем, чтобы действовать в 
интересах всех сторон.  Достижение Целей развития в новом тысячелетии всеми 
государствами-членами должно быть обеспечено при сохранении определенной гибкости в 
интересах развивающихся стран в соответствии с нуждами их развития.  Объем, средства и 
уровень охраны ИС должны быть адаптированы к уровню производительности государств-
членов и должны развиваться в соответствии с целями развития, иначе технические инновации 
не будут достигнуты.  Делегация считала, что ВОИС должна предоставить государствам-
членам платформу для изучения моделей развития различных стран с целью обеспечения 
наибольшего использования развивающимися странами и НРС преимуществ ИС, делая тем 
самым достойный вклад в развитие мира.  В заключение, делегация заявила, что она в 
принципе согласна с документом WO/GA/36/4 Rev. и подтверждает свое обязательство играть 
активную и конструктивную роль в осуждениях по Повестке дня в области развития. 
 
183. Делегация Франции выступила от имени Европейского Сообщества и его 27 государств-
членов.  Две сессии КРИС позволили делегациям достичь значительного прогресса в 
разработке программы работы по реализации 45 рекомендаций Повестки дня ВОИС в области 
развития в духе конструктивного и открытого диалога.  Этот дух привел к выработке 
соглашений по многим рекомендациям в Кластере А в связи с оказанием технической помощи 
и рассмотрением некоторых предложений в Кластере В по нормотворчеству.  Делегация 
поблагодарила Секретариат ВОИС за существенный вклад в работу КРИС.  В отношении 
деятельности по реализации рекомендаций делегация приветствовала тот факт, что 
государства-члены смогли быстро достичь соглашения при уважении соответствующих 
процедур в рамках Программы и бюджета ВОИС, а также добиться выделения необходимых 
ресурсов.  Делегация поддержала предложение о созыве Конференции доноров и призвала 
провести консультации в целях выработки соответствующих условий.  Делегация надеется на 
продолжение обсуждений по Повестке дня ВОИС в области развития в рамках взаимного 
диалога, который может привести к консенсусу, и выразила надежду, что это обозначит 
сопоставимый прогресс в других областях деятельности ВОИС.   
 
184. Делегация США, выступая от имени Группы В, приветствовала и подтвердила свою 
приверженность реализации 45 рекомендаций, согласованных в рамках Генеральной 
Ассамблеи 2007 г., которые рассматривают широкий и важный спектр деятельности, включая 
оказание технической помощи, нормотворчество и передачу технологии.  Делегация считала, 
что обеспечение реализации программы работы КРИС в соответствии с программным и 
бюджетным процессами ВОИС является основой успеха КРИС.  Делегация отметила, что на 
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второй сессии КРИС в июле было достигнуто такое понимание и все государства-члены 
извлекут пользу из включения КРИС в регулярные бюджетные процессы ВОИС.  Делегация 
надеется на продолжение своей роли в продвижении работы в рамках КРИС.  Делегация далее 
указала, что она вернется к вопросу о Конференции доноров на более позднем этапе 
обсуждений.  
 
185. Делегация Аргентины поздравила г-на  Гарри с назначением Генеральным директором и 
присоединилась к заявлению делегации Кубы от имени ГРУЛАК.  Выступая от имени 
делегаций Аргентины, Боливии, Бразилии, Кубы, Доминиканской Республики, Эквадора, 
Египта, Ирана (Исламская Республика), Кении, Перу, Сьерра-Леоне, Южной Африки, 
Танзании, Уругвая и Венесуэлы (Боливарианская Республика), она выразила удовлетворение в 
связи с одобрением Генеральной Ассамблеей 2007 года  45-ти рекомендаций, охватывающих 
все шесть областей Повестки дня в области развития.  В настоящее время перед делегациями 
стоит серьезная задача полной реализации согласованных рекомендаций.  Делегация выразила 
надежду, что Повестке дня в области развития будет уделено первоочередное внимание в 
различных органах ВОИС, и что для ее успешного осуществления будут выделены 
необходимые финансовые и людские ресурсы.  Делегация напомнила, что ВОИС приступила к 
подготовке подробной программы работы с целью всесторонней реализации согласованных 
рекомендаций.  В связи с этим она отметила намерение  «Группы друзей развития»  
организовать конструктивный диалог, который позволит обеспечить скорейшее завершение 
программы работы.  Делегация заявила, что интеграция аспектов развития в деятельность 
ВОИС остается главным приоритетом для  «Группы друзей развития».  Только таким образом 
ВОИС сможет увеличить свой вклад в осуществление целей международного развития в 
качестве специализированного учреждения системы ООН, а реализация Повестки дня в 
области развития окажет помощь в достижении этой цели. 

186. Делегация Марокко присоединилась к заявлению делегации Алжира от имени 
Африканской группы и высоко оценила прогресс в работе КРИС.  Делегация также с 
удовлетворением отметила приверженность осуществлению целей Организации, выраженную 
во вступительном заявлении нового Генерального директора.  Делегация выразила убеждение, 
что для эффективной реализации всех рекомендаций КРИС будут выделены необходимые 
ресурсы.  Это обеспечит создание сбалансированной системы ИС, учитывающей интересы 
правообладателей и широких слоев общества, что будет играть важную роль в достижении 
целей развития, особенно в развивающихся странах. 

187. Делегация Нигерии поблагодарила Секретариат и Председателя КРИС, посла Кларка, за 
прекрасное руководство работой.  Делегация полностью поддержала заявление делегации 
Алжира от имени Африканской группы.  Она выразила убеждение, что Повестка дня в области 
развития и содержащиеся в ней рекомендации являются важными вехами в превращении ИС в 
эффективное средство социально-экономического и культурного развития.  Поэтому она также 
считает необходимым, чтобы Секретариату были выделены соответствующие людские и 
финансовые ресурсы для обеспечения их реализации, и делегация выразила поддержку 
рекомендации о выделении необходимых средств, содержащейся в пункте 11 документа 
WO/GA/36/4 Rev.  Делегация выразила глубокую благодарность слагающему полномочия 
Генеральному директору д-ру  Идрису за активную работу по формулированию и разработке 
концепции Повестки дня в области развития.  Делегация также выразила благодарность 
вступающему в должность Генеральному директору г-ну  Гарри за приоритетное отношение к 
деятельности КРИС, и за его намерение активно заниматься всеми соответствующими 
вопросами, и особенно теми, которые касаются доступа к медицинским средствам, а также 
другими вопросами, имеющими важное значение для развивающихся стран.  Делегация 
поддержала предложение об организации Конференции доноров и выразила надежду, что это 
предложение будет поддержано всеми странами, и, прежде всего, развитыми странами. 
Делегация Таиланда присоединилась к другим делегациям, выразившим благодарность послу 
Кларку из Барбадоса за проявленную им мудрость и умелое руководство.  Делегация 
присоединилась к заявлению делегации Пакистана от имени Азиатской группы.  Делегация 
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отметила, что КРИС в ходе своих первых двух заседаний смог подготовить программу работы 
и платформу для реализации некоторых принятых рекомендаций, включая деятельность по 
расширению доступа и использованию патентных баз данных, а также создание базы данных, 
учитывающей связанные с ИС потребности в области развития, реализуемые с помощью 
имеющихся ресурсов.  Положительно оценивая достигнутый прогресс в рамках Кластера А, 
касающегося технической помощи и создания потенциала, а также частей Кластера В, 
касающихся нормотворчества, она выразила надежду, что вопрос о выделении необходимых 
ресурсов для реализации этих согласованных действий будет должным образом рассмотрен. 
Поэтому делегация подчеркнула важность активизации работы КРИС на его будущих сессиях, 
а также разработки программы работы и видов деятельности в рамках оставшихся кластеров, 
так как все 45 принятых рекомендаций имеют одинаково важное значение.  Также необходимо, 
чтобы соответствующие людские и финансовые ресурсы были выделены таким образом, чтобы 
обеспечить равновесие между регионами, и чтобы они были достаточными для реализации всех 
45-ти рекомендаций.  В связи с этим делегация высоко оценила приверженность г-на Гарри 
реализации Повестки дня в области развития и выразила надежду, что Ассамблея примет 
рекомендации, содержащиеся в документе WO/GA/36/4 Rev.   Касаясь предложения о созыве 
Конференции доноров, делегация положительно оценила главную идею этого предложения, 
однако она считает, что было бы преждевременным созывать такую Конференцию до тех пор, 
пока не будут более четко определены ожидаемые результаты.  Предложение заслуживает 
внимательного и серьезного рассмотрения, так как предлагаемые для проведения такой 
Конференции бюджетные ресурсы могли бы быть использованы иным образом, например для 
реализации согласованных рекомендаций.  Делегация также воспользовалась возможностью 
для выражения благодарности ВОИС за организацию в Сингапуре Семинара по гибким 
положениям Соглашения ТРИПС, который был очень информативным и полезным для 
лучшего понимания участниками возможностей, предоставляемых Соглашением ТРИПС.  Она 
также считает, что в общих интересах было бы полезным, чтобы другие соответствующие 
организации, например Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) также приняли участие в деятельности, связанной с ИС и развитием.  
В заключение делегация выразила намерение тесно сотрудничать с Председателем и другими 
членами Комитета для обеспечения эффективной и быстрой реализации 45-ти  согласованных 
рекомендаций. 

188. Делегация Таиланда присоединилась к другим делегациям, выразившим благодарность 
послу Кларку из Барбадоса за проявленную им мудрость и умелое руководство.  Делегация 
присоединилась к заявлению делегации Пакистана от имени Азиатской группы.  Делегация 
отметила, что КРИС в ходе своих первых двух заседаний смог подготовить программу работы 
и платформу для реализации некоторых принятых рекомендаций, включая деятельность по 
расширению доступа и использованию патентных баз данных, а также создание базы данных, 
учитывающей связанные с ИС потребности в области развития, реализуемые с помощью 
имеющихся ресурсов.  Положительно оценивая достигнутый прогресс в рамках Кластера А, 
касающегося технической помощи и создания потенциала, а также частей Кластера В, 
касающихся нормотворчества, она выразила надежду, что вопрос о выделении необходимых 
ресурсов для реализации этих согласованных действий будет должным образом рассмотрен. 
Поэтому делегация подчеркнула важность активизации работы КРИС на его будущих сессиях, 
а также разработки программы работы и видов деятельности в рамках оставшихся кластеров, 
так как все 45 принятых рекомендаций имеют одинаково важное значение.  Также необходимо, 
чтобы соответствующие людские и финансовые ресурсы были выделены таким образом, чтобы 
обеспечить равновесие между регионами, и чтобы они были достаточными для реализации всех 
45-ти рекомендаций.  В связи с этим делегация высоко оценила приверженность г-на Гарри 
реализации Повестки дня в области развития и выразила надежду, что Ассамблея примет 
рекомендации, содержащиеся в документе WO/GA/36/4 Rev.   Касаясь предложения о созыве 
Конференции доноров, делегация положительно оценила главную идею этого предложения, 
однако она считает, что было бы преждевременным созывать такую Конференцию до тех пор, 
пока не будут более четко определены ожидаемые результаты.  Предложение заслуживает 
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внимательного и серьезного рассмотрения, так как предлагаемые для проведения такой 
Конференции бюджетные ресурсы могли бы быть использованы иным образом, например для 
реализации согласованных рекомендаций.  Делегация также воспользовалась возможностью 
для выражения благодарности ВОИС за организацию в Сингапуре Семинара по гибким 
положениям Соглашения ТРИПС, который был очень информативным и полезным для 
лучшего понимания участниками возможностей, предоставляемых Соглашением ТРИПС.  Она 
также считает, что в общих интересах было бы полезным, чтобы другие соответствующие 
организации, например Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) также приняли участие в деятельности, связанной с ИС и развитием.  
В заключение делегация выразила намерение тесно сотрудничать с Председателем и другими 
членами Комитета для обеспечения эффективной и быстрой реализации 45-ти  согласованных 
рекомендаций. 

189. Делегация Ирана (Исламская Республика) присоединилась к заявлениям делегации 
Пакистана от имени Азиатской группы и делегации Аргентины от имени «Группы друзей 
развития».  Делегация отметила, что вопросы развития остаются наиболее важными задачами, 
стоящими перед международным сообществом.  Появление новых технологий, проблемы 
нормотворчества, различные уровни развития государств-членов и важное значение вопросов 
ИС требуют приоритетного отношения к Повестке дня в области развития в планах работы 
ВОИС.  Хотя работа по формулированию Повестки дня в области развития продвигалась 
довольно медленно, делегация выражает удовлетворение в связи с ростом понимания ее 
важного значения.  Делегация выразила надежду, что Генеральная Ассамблея примет 
необходимые меры для реализации согласованных предложений и выразила готовность 
участвовать в конструктивной и позитивной форме во всех обсуждениях на предстоящих 
сессиях КРИС.  Делегация также отметила необходимость обсуждения соответствующих 
механизмов координации деятельности с другими органами ВОИС в целях реализации 
принятых рекомендаций, а также методов мониторинга, оценки и представления отчетности о 
реализации рекомендаций.  Необходимо, чтобы различные комитеты ВОИС включили в свою 
работу содержащиеся в Повестке дня в области развития принципы, касающиеся 
нормотворчества, и другие соответствующие кластеры. Делегация дала высокую оценку 
большой работе, которую проделал Секретариат по подготовке соответствующих документов в 
рамках Повестки дня в области развития.  Однако делегация считает, что необходимо выделить 
соответствующие бюджетные средства для поддержки реализации рекомендаций после 
проведения Секретариатом оценки потребностей в людских и финансовых ресурсах.  
Делегация отметила, что постоянный дух участия и сотрудничества государств-членов поможет 
обеспечить приоритетность Повестки дня в области развития во всех органах ВОИС.  Она 
выразила надежду, что Генеральная Ассамблея примет необходимые решения для выделения 
таких ресурсов Секретариату через Комитет ВОИС по программе и бюджету для обеспечения 
скорейшей и эффективной реализации программ работы КРИС.  Делегация выразила 
удовлетворение в связи с тем, что новый Генеральный директор также подчеркнул важное 
значение Повестки дня в области развития в нескольких случаях, и что этот вопрос будет и 
дальше оставаться приоритетным для нового руководства Организации. 

190. Делегация Венесуэлы (Боливарианская Республика) выразила полную поддержку 
заявлениям делегации Аргентины от имени «Группы друзей развития»  и Кубы от имени 
ГРУЛАК.  Делегация отметила существование реальных возможностей для начала реализации 
Повестки дня в области развития в этом году.  Она напомнила, что в сентябре 2007 года были 
приняты 45 рекомендаций, предложенных ВКПДР, и что был учрежден новый орган для 
обсуждения и реализации этих рекомендаций.  Девятнадцать рекомендаций были предложены 
для немедленной реализации, а остальные будут рассмотрены в рамках подготовленной 
программы работы.  Необходимо, чтобы в дополнение к плану работы государства-члены 
получили необходимые финансовые ресурсы для реализации оставшихся рекомендаций, с тем 
чтобы достичь установленных в декабре 2004 года целей.  Только после этого будет возможно 
внести необходимые изменения в деятельность ВОИС в соответствии с основными Целями 
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развития Организации Объединенных Наций, и придать интеллектуальной собственности более 
человечное и менее меркантильное лицо.   

191. Делегация Туниса присоединилась к заявлению делегации Алжира от имени 
Африканской группы.  Она поблагодарила Международное бюро за высокое качество 
представленных документов и за работу, позволившую принять важные решения.  Как уже 
неоднократно говорилось в ходе двух предыдущих сессий КРИС, особенность Комитета 
заключается в том, что он имеет особый, горизонтальный мандат, охватывающий все органы 
ВОИС, о чем упоминается в пункте 10(с)  документа WO/GA/36/4 Rev.  Делегация выразила 
удовлетворение атмосферой взаимопонимания в Комитете и выразила надежду, что она будет 
сохраняться и на будущих сессиях Комитета.  Достигнутые результаты являются очень 
обнадеживающими, и поэтому необходимо удвоить усилия и продолжить работу, проявив 
решимость и добрую волю.  Для достижения этого делегация призывает Ассамблею выделить 
КРИС необходимые финансовые и людские ресурсы для реализации предложений, а также 
утвердить рекомендации в пункте 11  документа WO/GA/36/4 Rev.  Делегация также считает 
актуальным созыв Конференции доноров и поддерживает принятие пункта 7 документа 
WO/GA/36/11  с предложением о созыве такой Конференции в 2009 году и с учетом 
информации, изложенной в пунктах 4, 5 и 6, упомянутого документа.  Делегация горячо 
приветствует личную приверженность г-на Гарри в эффективной реализации Повестки дня в 
области развития и его намерение выделить КРИС необходимые людские и финансовые 
ресурсы. 

192. Делегация Сингапура дала высокую оценку отчету КРИС, в котором содержится 
подробная характеристика программы работы по реализации 45-ти рекомендаций.  Делегация 
также выразила благодарность послу Кларку за его умелое руководство.  Она отметила 
необходимость дальнейшего продвижения вперед в вопросе реализации этих рекомендаций.  
Создание КРИС предоставило государствам-членам прекрасную возможность интеграции 
существующих и новых аспектов развития во все области деятельности ВОИС.  Делегация 
считает, что реализация должна проходить в прагматичной форме, которая позволит создать 
эффективную и сбалансированную международную систему ИС.  Действующий 
международный режим ИС уже предоставляет нациям возможность разработки эффективной 
национальной политики для содействия их дальнейшему развитию, и в работе КРИС следует 
использовать уже существующий потенциал.  В процессе дальнейшей работы в отношении 
Повестки дня в области развития следует и дальше использовать существующие контакты в 
области технического сотрудничества, программы развития потенциала и обмен наилучшей 
практикой.  По мнению делегации, работа КРИС может и должна быть сконцентрирована на 
укреплении международного режима ИС в целях поддержки деятельности в области развития 
на национальном уровне.  В конечном итоге, международная система ИС, которая содействует 
и поощряет новаторство и творчество и учитывает интересы правительств, частного сектора и 
отдельных лиц, принесет большую пользу всем странам, независимо от уровня их развития.  
Делегация приветствует предложение о том, чтобы все государства-члены, Секретариат и 
другие органы ВОИС эффективно участвовали в реализации рекомендаций.  В связи с тем, что 
делегация считает, что вопросы развития должны быть приоритетными во всех областях 
деятельности ВОИС, такой подход должен учитывать мнение всех государств-членов и 
обеспечивать сохранение круга полномочий других органов и комитетов ВОИС.  Как одно из 
наиболее активных государств-членов, которое внесло вклад в процесс разработки Повестки 
дня в области развития, делегация Сингапура хотела бы подтвердить свое намерение 
продолжать активное и конструктивное участие в работе КРИС. 

193. Делегация Соединенного Королевства поздравила г-на Гарри с избранием новым 
Генеральным директором ВОИС.  Касаясь деятельности КРИС, делегация поддержала 
заявление делегации Соединенных Штатов Америки от имени Группы В, и делегации Франции 
от имени ЕС.  Делегация убеждена, что предлагаемая работа имеет не только важное значение 
для будущего ВОИС, но также является частью видения г-ном Гарри деятельности 
Организации.  Это та область деятельности ВОИС, которая не только должна быть предметом 
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самого высокого приоритета, но и быстрейшей реализации.  В частности, необходимо 
рассмотреть в срочном порядке вопрос о выделении финансовых ресурсов.  Делегация 
отметила, что надзор и руководство в использовании финансовых ресурсов являются очень 
важными вопросами для реализации таких амбициозных программ, и для достижения успеха 
все государства-члены ВОИС  должны продемонстрировать свою принадлежность к 
реализации Повестке дня в области развития.  Поэтому делегация обратилась с настоятельной 
просьбой к Комитету по программе и бюджету предусмотреть в проекте бюджета на 2009 год 
достаточные средства для незамедлительной реализации той работы, которая была определена 
КРИС в ходе его второй сессии.  Делегация подчеркнула необходимость скорейшего начала 
этой работы, с тем чтобы государства-члены могли, как можно скорее, получить первые 
полезные результаты.  Делегация выразила убеждение в том, что все государства-члены 
заинтересованы в эффективной и успешной реализации рекомендаций КРИС.  Только в таком 
случае можно будет достичь общей цели  по разработке действительно эффективной 
многосторонней системы ИС, а успешная работа КРИС будет иметь важное значение для 
развивающихся стран в достижении их собственных целей и повышения глобальной 
уверенности в успешном будущем системы ИС и самой ВОИС. 

194. Делегация Тринидада и Тобаго присоединилась к заявлению делегации Кубы от имени 
ГРУЛАК и выразила благодарность Секретариату, в частности д-ру Идрису и его сотрудникам, 
за прекрасную подготовку документации о деятельности КРИС.  Делегация также отметила 
роль д-ра Идриса в разработке концепции Повестки дня ВОИС в области развития.  Делегация 
отметила, что создание в Тринидаде и Тобаго культуры, ориентированной на ИС, указывает на 
важное значение работы КРИС.  Вместе с другими делегациями она активно участвует в 
пропаганде Повестки дня в области развития.  Это связано с разработкой национальной 
стратегии в области развития по превращению Тринидада и Тобаго в развитую страну к 
2020 году, часто называемую  «Видение 2020».  Делегация отметила, что именно по этим 
причинам она с самого начала активно участвовала в обсуждении идеи о разработке Повестки 
дня ВОИС в области развития.  Делегация также заявила, что ее страна в настоящее время 
находится в процессе трансформации в общество, базирующегося на использовании знаний.  
Делегация высоко оценила острый интерес и личную устремленность, проявленные новым 
Генеральным директором в ходе заседания КРИС в июле, а также высоко оценила его 
обязательство осуществлять личный контроль за реализацией этих инициатив.  Касаясь вопроса 
реализации, делегация высказала настоятельную просьбу о том, чтобы при выделении 
финансовых и людских ресурсов уделялось должное внимание масштабу и многоплановости 
характера рассматриваемой задачи, а также необходимой квалификации для ее правильного и 
эффективного решения.  Делегация выразила активную поддержку предложению о созыве 
Конференции доноров в 2009 году.  По своей сути, рекомендации КРИС представляют собой 
основные принципы для будущего экономического процветания развивающихся стран, однако 
делегация отметила, что рекомендации представляют собой только лишь наметки для 
дальнейшей деятельности.  Хотя делегация ни в малейшей степени не подвергает сомнению 
желание государств-членов предпринимать действий в этой области, эти действия должны 
быть недвусмысленными с учетом ожидаемых результатов и должны донести до всех членов 
понимание приоритетности достижения устойчивого экономического благосостояния.  Для 
небольших государств с ограниченными ресурсами ИС является средством создания ценностей 
и достижения благосостояния с учетом практически неограниченных ресурсов человеческого 
творчества.   В своем заявлении по пункту 5 Повестки дня  делегация с удовлетворением 
отметила совпадение предложений, некоторые из которых могут быть реализованы в 
ближайшее время.  Поэтому делегация выражает надежду на скорейшую реализацию 
рекомендаций, и подтверждает свою поддержку предложению о созыве в 2009 году 
Конференции доноров. 

195. Делегация Южной Африки присоединилась к заявлению делегации Алжира от имени 
Африканской группы и делегации Аргентины от имени «Группы друзей развития».  Делегация 
призвало новое руководство ВОИС расширять платформу, подготовленную слагающим 
полномочия Генеральным директором, и подчеркнула важность скорейшей и эффективной 
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интеграции рекомендаций КРИС во все виды деятельности ВОИС и необходимости выделения 
для этой цели соответствующих людских и финансовых ресурсов.  С помощью эффективного 
функционирования КРИС  ВОИС будет играть лидирующую роль в обеспечении реального и 
всестороннего использования экономических, социальных и других взаимосвязанных благ, 
являющихся результатом сбалансированного применения международной системы ИС. 

196. Делегация Египта также поддержала заявления делегации Алжира от имени 
Африканской группы и делегации Аргентины от имени «Группы друзей развития».  Она 
поблагодарила посла Кларка за его мудрость и безупречное руководство работой Комитета на 
обеих сессиях.  Делегация также отметила конструктивный дух, который сопровождал все 
проходившие обсуждения.  Она напомнила, что Генеральная Ассамблея ВОИС приняла в 
сентябре 2007 года очень важное решение, утвердив 45 рекомендаций, составляющих Повестку 
дня в области развития, и учредив КРИС.  Делегация заявила, что она сделает все необходимое 
для эффективной реализации Повестки дня в области развития и для достижения четкого и 
продолжительного равновесия между охраной прав ИС и гарантией гибкого подхода, что 
служит интересам широких слоев населения.  Делегация выразила убеждение, что задачи в 
области ИС не ограничиваются только деятельностью КРИС, а они оказывают влияние на 
деятельность всех органов ВОИС.  Делегация поддержала три рекомендации в пункте 10 
рассматриваемого документа, и подтвердила важное значение полной и эффективной 
реализации рекомендаций, содержащихся в Приложении II, что требует выделения 
дополнительных финансовых и людских ресурсов.  Касаясь предложения о созыве 
Конференции доноров, которое делегация поддерживает, она призвала выделить для этого 
необходимые финансовые ресурсы без каких-либо условий.  В заключение делегация 
поблагодарила Секретариат ВОИС не только за его вклад в работу Комитета, но также и за его 
эффективную поддержку решения вопросов, относящихся к Повестке дня в области развития. 

197. Делегация Румынии, выступая от собственного имени,  отметила, что Повестка дня в 
области развития является межотраслевым вопросом, имеющим особенно важное значение для 
Организации, и напомнила, что ее обсуждения начались в 2004 году.  После четырех лет 
обсуждений и многих заседаний Организация, наконец, достигла этапа конкретных действий, 
что является весьма приятным событием.  Делегация отметила, что общее соглашение, которое 
недавно приняло форму 45-ти рекомендаций, будет распространено на многих других 
участников, в связи с тем, что делегации продолжают работу в соответствующих комитетах для 
достижения решений по рассматриваемым в них вопросам.  Успех процесса зависит от 
постоянной проверки реальности выдвигаемых инициатив и их реализации.  Делегация приняла 
к сведению и поддержала намерения избранного Генерального директора  «провести анализ и 
найти наилучшие средства для того, чтобы работа по развитию интеллектуальной 
собственности обеспечила преимущества для всех стран, независимо от их уровня развития».  
Делегация также полностью поддержала предложение о реализации проектов и предложений, 
которые тесно связаны с реальными потребностями каждой отдельной страны.  Этот процесс 
должен включать учет потребностей государств-членов и значительно более гибкий и 
творческий подход со стороны Секретариата в учете этих потребностей.  Делегация также 
хотела бы поднять некоторые институциональные аспекты, которые она считает очень 
важными.  Она надеется на продолжение работы с избранным Генеральным директором по 
вопросу укрепления роли ВОИС как одного из элементов решения вопросов в области развития 
на различных уровнях.  В связи с этим она выразила надежду, что вопросы управления 
людскими и финансовыми ресурсами получат наивысший приоритет.  Следует избегать 
параллелей и дублирования в работе, обеспечивая значительно более тесное сотрудничество 
между различными структурами Организации, например между Региональными отделениями и 
тематическими отделами.  Это является необходимым условием для объединения усилий в 
целях успешной реализации Повестки дня в области развития. 

198. Делегация Бангладеш поблагодарила посла Кларка и Секретариат за представление 
отчета о работе КРИС и присоединилась к заявлению делегация Пакистана от имени Азиатской 
группы.  Делегация Бангладеш заявила, что ВОИС переживает период оптимизма, и 
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государства-члены с удовлетворением смотрят в будущее и надеются, что под руководством 
нового Генерального директора Организация сможет еще более эффективно учитывать 
потребности всех государств-членов.  Полная и эффективная реализация всеми государствами-
членами 45-ти рекомендаций в рамках Повестки дня в области развития будет играть ключевую 
роль.  Делегация отметила прогресс, достигнутый в работе КРИС в ходе двух сессий.  
Делегация получила большое удовлетворение в связи с заявлением нового Генерального 
директора, который отметил необходимость превращения политического консенсуса в 
конкретные и эффективные проекты.  В связи с этим он предложил ряд практических шагов, 
которые могут способствовать достижению этой цели.  Наиболее примечательными с точки 
зрения НРС были предложения по созданию глобальной инфраструктуры знаний и повышении 
качества услуг ВОИС в области создания потенциала и укрепления национальных учреждений.  
В связи с этим делегация высоко оценила решимость нового Генерального директора укрепить 
людские и финансовые ресурсы в Отделе НРС с целью удовлетворения особых потребностей 
этих стран в рамках реализации Целей развития ООН в новом тысячелетии.  Делегация 
отметила необходимость скорейшего учреждения фонда развития ИС для НРС, о чем 
упоминается в Рекомендации 2.  Незамедлительная реализация предложений, содержащихся в 
Повестке дня в области развития, позволит всем странам, включая НРС, эффективно 
использовать ИС в качества средства экономического и социального развития и получать 
выгоду от использования их активов ИС.  В ходе проведения в прошлом году организованного 
ВОИС Форума на высшем уровне для НРС по вопросам ИС  министры и старшие должностные 
лица из НРС разработали повестку дня из 10 пунктов, в которой содержалась просьба к ВОИС 
оказать помощь НРС в создании устойчивых учреждений ИС, предоставить необходимые 
технологии, содействовать новаторству и творчеству для повышения конкурентоспособности 
предприятий и содействовать охране выражений культуры и традиционных знаний.  Придание 
приоритета Повестке дня в области развития в рамках других видов деятельности ВОИС 
позволит удовлетворить эти и многие другие потребности НРС.  Делегация призвала 
государства-члены продемонстрировать такой же дух сотрудничества, который позволил 
достичь консенсуса в отношении Повестки дня в области развития, и выразила надежду на 
дальнейшее активное участие в этом процессе. 

199. Делегация Бразилии поддержала заявление делегации Кубы от имени ГРУЛАК и 
заявление делегации Аргентины от имени «Группы друзей развития».  Делегация 
рассматривает Повестку дня в области развития в качестве вопроса, имеющего чрезвычайно 
важное и основополагающее значение.  Ее принятие Генеральной Ассамблеей в 2007 году не 
означает прекращение обсуждения вопросов развития в рамках программы работы ВОИС.  Это, 
скорее, только начало работы.  Принятые 45 рекомендаций имеют решающее значение, и они 
отражают успешное осуществление процесса под внимательным и демократичным 
руководством посла Кларка.  Секретариат ВОИС, в частности, Бюро по стратегическому 
использованию интеллектуальной собственности в целях развития играли основополагающую 
роль в реализации Повестки дня в области развития.  В этой связи делегация поддержала 
заявление делегации Кубы от имени ГРУЛАК, в котором она просила сообщить, какой сектор в 
Секретариате будет заниматься Повесткой дня в области развития.  По мнению делегации 
Бразилии, Повестка дня в области развития привнесла в деятельность Организации культурные 
изменения, которые необходимы для успешной деятельности Организации.  Она объяснила, 
что, как и любая другая система, система ИС имеет свои правила и исключения, гибкие 
качества и ограничения, связанные с этими правилами, и они являются гарантией равновесия и 
надлежащего использования системы ИС.  Она отметила, что аспекты развития являются 
междисциплинарными по своему характеру, и ВОИС необходимо обеспечить эффективное 
сотрудничество с государствами-членами, которые выходили бы за пределы традиционной 
деятельности по оказанию технической помощи.  Повестка дня в области развития также 
должна стать средством, способствующим техническим инновациям в странах развивающегося 
мира.  Делегация выразила надежду, что г-ну Гарри удастся ускорить процесс реализации 
Повестки дня.  Она также надеется, что программа развития станет одним из приоритетных 
направлений его работы, и для ее реализации будут выделены необходимые людские и 



WO/GA/36/13  
стр.114 

 
 

финансовые ресурсы.  Делегация поддержала пункт 11 документа WO/GA/36/4 Rev  и весь 
документ в целом. Однако она напомнила, что когда вопрос о выделении людских и 
финансовых ресурсов обсуждался на последнем заседании КРИС, не было высказано никаких 
возражений.  Насколько знает делегация, будет подготовлен новый бюджет, в котором будут 
отражены решения, принятые КРИС.   Он будет представлен Комитету, а после этого – 
внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи.  Касаясь предложения о созыве Конференции 
доноров, делегация напомнила, что она не была среди тех делегаций, которые полностью 
поддержали эту идею.  Однако после изучения вопросов, содержащихся в пунктах 4 и 5 
документа, она отметила тот факт, что Конференция будет открыта для всех стран-участниц 
ВОИС, и результаты работы Конференции должны соответствовать Рекомендации 2.  
Делегация готова рассмотреть и утвердить документ в представленном виде. 

200. Делегация Индии присоединилась к заявлению делегации Пакистана от имени Азиатской 
группы.  Делегация получила особое удовлетворение в связи с первоочередным вниманием, 
которое новый Генеральный директор уделил Повестке дня в области развития в своем 
заявлении при вступлении в должность, и выразила полное согласие с Генеральным 
директором, что для этого будет необходимо трансформировать достигнутый политический 
консенсус в конкретные и эффективные проекты.  Она добавила, что в число наиболее важных 
задач входят выделение необходимых финансовых и людских ресурсов для реализации 
45-ти рекомендаций.  Делегация отметила, что требования в отношении ресурсов для 
реализации Повестки дня в области развития представляются почти неограниченными, а 
имеющиеся средства имеют предел, что требует принятия  «творческих»  решений, например 
пересмотр существующих приоритетов, перераспределения ресурсов, нахождение 
внебюджетных источников  или фондов.  Кроме того, необходимо будет разработать новые 
рентабельные модели технической помощи и создания потенциала.  Делегация подчеркнула, 
что Повестка дня в области развития выходит далеко за пределы деятельности в области 
технической помощи и создания потенциала, и что нормотворческая деятельность также 
является ее важным элементом.  В связи с тем, что нормотворческая деятельность Организации 
последние несколько лет характеризовалась низкими темпами, делегация подчеркнула 
необходимость признания того, что процесс следует рассматривать как с технической точки 
зрения, так и, что более важно, с точки зрения учета государственных и общественных 
интересов.  Если не учитывать эти факторы, шансы на успех будут незначительными.  
Принятая Председателем КРИС, государствами-членами и Секретариатом модель 
рассмотрения и обсуждения Повестки дня в области развития оказалась чрезвычайно 
успешной, и поэтому необходимо продолжать ее дальнейшее использование.  В заключение, 
делегация подтвердила свою полную поддержку Повестке дня в области развития и заверила, 
что она будет продолжать играть конструктивную роль в реализации такого важного процесса. 

201. Делегация Малайзии остановилась на двух ключевых вопросах, которые она 
рассматривает как наиболее важные задачи Комитета.  Первый касается придания 
приоритетности рекомендациям КРИС в работе всех комитетов ВОИС.  Делегация 
подчеркнула, что она поддерживает такую приоритетность при условии того, что это не 
приведет к появлению новых условий, относящихся к рекомендациям, так как эти 
рекомендации уже были утверждены.  Как и делегация Бразилии, делегация Малайзии считает, 
что направление согласованных рекомендаций в Комитет по программе и бюджету носит чисто 
процедурный характер.  Во-вторых, она хотела бы присоединиться к заявлению делегации 
Индии, которая подтвердила, что Повестка дня в области развития выходит за рамки 
деятельности в области создания потенциала и технической помощи.  В этом контексте 
делегация напомнила о 19-ти предложениях, которые уже были одобрены Генеральной 
Ассамблеей с целью их незамедлительной реализации.  Из этих 19-ти предложений, шесть 
относятся к Кластеру А, шесть к Кластеру В, ни одно не относится к Кластеру С, два к 
Кластеру D, два к Кластеру E и ни одно не относится к Кластеру F.  Делегация выразила 
надежду, что Комитет и Секретариат своевременно выделят необходимые ресурсы для того, 
чтобы всем рекомендациям было уделено одинаковое внимание.  Она подчеркнула, что в 
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задачи Комитета и Секретариата входят перенос 26 предложений из второго списка, в первый 
список с 19-тью предложениями. 

202. Делегация Турции поблагодарила посла Кларка за выразительное представление отчета 
КРИС, отметив, что достижение прогресса в КРИС в отношении Повестки дня в области 
развития было бы невозможным без его дальновидного руководства.  Делегация подчеркнула 
важное значение, которое она придает работе КРИС.  Даже с учетом того, что ее страна не 
относится к числу основных бенефициаров, получающих выгоды от реализации Повестки дня в 
области развития, делегация считает, что успехи в реализации Повестки дня в области развития 
приведут к совершенствованию функционирования Организации.   Она добавила, что 
обсуждения Повестки дня в области развития способствовали повышению заинтересованности 
и расширению поддержки развивающихся стран в реализации целей Организации.  Кроме того, 
проводимая КРИС работа способствовала повышению прозрачности функционирования 
Международного бюро, так как государства-члены находились в прямом контакте с 
Секретариатом.  Делегация отметила, что участие в работе КРИС предоставило возможность 
поднимать вопросы и вести диалог за рамками Повестки дня в области развития, и выразила 
надежду на продолжение такого диалога.  Она выразила удовлетворение в связи с началом 
работы по реализации 19-ти рекомендаций, не связанных с бюджетными последствиями.  
Делегация также поблагодарила Председателя и государства-члены за достижение прогресса в 
реализации Повестки дня в области развития.  Она выразила благодарность г-ну Гарри за его 
приверженность осуществлению Целей Повестки дня в области развития.  После этого 
делегация остановилась на рекомендациях, которые были связаны с бюджетными 
последствиями, обратившись к Генеральной Ассамблее с просьбой об их принятии вместе с 
представленными финансовыми выкладками.  Делегация подчеркнула, что эти рекомендации 
должны быть рассмотрены Комитетам по программе и бюджету и что в пересмотренный 
бюджет на 2009 год необходимо будет внести соответствующие коррективы.  Будучи членом 
Комитета по программе и бюджету, она выразила уверенность, что этот Комитет проявит 
позитивное отношение к проводимой КРИС работе и поддержит ее. 

203. Делегация Канады заявила о своей неизменной поддержке Повестки дня в области 
развития, а также о приверженности делу перевода, как выразился г-н Гарри, политического 
консенсуса на язык конкретных и эффективных проектов.  Делегация дала высокую оценку 
умелому руководству Председателя КРИС и присоединилась к заявлению, сделанному 
делегацией Соединенных Штатов Америки от имени Группы В.  Делегация вновь заявила о 
том, что она может согласиться с программой работы во исполнение принятых рекомендаций 2, 
5, 8, 9 и 10, предложенной в документе WO/GA/36/4 Rev., при условии, что она будет 
соответствовать программным и бюджетным процедурам ВОИС.  Делегация добавила, что при 
оценке возможностей выполнения рекомендаций в рамках Повестки дня в области развития 
государствам-членам следует всегда помнить о последствиях каждого мероприятия с точки 
зрения задействования финансовых и людских ресурсов. Делегация одобрила сделанные на 
июльской сессии заявления г-на Гарри и Секретариата, которые заверили государства-члены в 
том, что прежде, чем решения, принятые КРИС, будут передаваться на рассмотрение 
Генеральной Ассамблее, они будут проходить через программные и бюджетные процедуры 
ВОИС.  В этой связи делегация призвала КРИС, Комитет по программе и бюджету и 
Секретариат к тесному взаимодействию.  Делегация далее добавила, что она выступает за 
осуществление всех 45 рекомендаций на поэтапной основе исходя из потребностей каждой из 
них с точки зрения задействования людских и финансовых ресурсов.  Она отметила, что 
принятые рекомендации обеспечивают всеобъемлющую основу для интеграции аспектов 
развития в основную деятельность ВОИС, и вновь заявила о том, что следующим важнейшим 
шагом Комитета должно стать осуществление последующей деятельности эффективным и 
действенным образом.  Она подчеркнула, что темп, в котором ведутся обсуждения, не должен 
иметь первостепенного значения.  Делегация одобрила намерение Председателя продолжить 
обсуждение необходимых механизмов координации усилий с другими соответствующими 
органами ВОИС на третьей сессии КРИС в целях прояснения взаимоотношений между КРИС  
и другими комитетами ВОИС.  В заключение делегация заявила о своем стремлении совместно 
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с государствами-членами, г-ном Гарри и его сотрудниками работать над выполнением 
Повестки дня в области развития.   
 
204. Делегация Японии признала важность выполнения 45 рекомендаций, принятых 
Генеральной Ассамблеей в 2007 году и охватывающих самые разные направления 
деятельности, включая оказание технической помощи.  Она приветствовала прогресс, 
достигнутый в обсуждении вопроса о выполнении этих рекомендаций на первой и второй 
сессиях КРИС.  Вместе с тем она выразила мнение о том, что при выполнении рекомендаций из 
списка в 26 рекомендаций государствам-членам следует помнить о том, что предложенные 
Секретариатом данные о потребностях в соответствующих людских и финансовых ресурсах, 
содержащиеся в Приложении II к документу WO/GA/36/4 Rev., носят ориентировочный 
характер.  В этой связи она поддержала заявление, сделанное делегацией Соединенных Штатов 
Америки от имени Группы В, и вновь подчеркнула важность, которую она придает выделению 
людских и финансовых ресурсов в соответствии с установленными программными и 
бюджетными процедурами ВОИС.  В заключение она подтвердила свою готовность 
продолжать обсуждения в рамках КРИС в целях обеспечения неуклонного и надлежащего 
выполнения рекомендаций.   
 
205. Выступая от имени Группы В, делегация Соединенных Штатов Америки поблагодарила 
Секретариат за его работу над предложением о созыве конференции доноров, выдвинутым в 
документе WO/GA/36/11.  По мнению Группы В, такая конференция могла бы способствовать 
усилиям, предпринимаемым в рамках КРИС, и расширению сотрудничества между нынешними 
и потенциальными донорами и бенефициарами.  Наряду с этим важно провести консультации с 
основными заинтересованными сторонами для определения наилучшего способа организации 
такой конференции.  Кроме того, как в ходе работы КРИС, так и в ходе переговоров до его 
создания Группа В неоднократно заявляла о том, что при планировании осуществления любой 
деятельности следует строго придерживаться обычных правил и процедур ВОИС, в том числе 
тех, которые касаются программы и бюджета.  Делегация подчеркнула, что это весьма важно 
для обеспечения успешной реализации любой потенциальной программы.  В этой связи 
делегация предложила внести изменение в содержащий решение пункт в документе 
WO/GA/36/11, с тем чтобы исключить любую возможную путаницу в отношении роли 
Генеральной Ассамблеи в решении бюджетных вопросов и обеспечить соблюдение 
программных и бюджетных процедур ВОИС.  Делегация предложила следующую новую 
формулировку этого пункта: «Генеральной Ассамблее ВОИС предлагается принять к сведению 
информацию, содержащуюся в настоящем документе, и одобрить проведение первоначального 
этапа консультаций, как это предложено в пункте 5, выше».  От имени Группы В делегация 
Соединенных Штатов Америки далее заявила о готовности участия в будущих обсуждениях и 
консультациях, касающихся возможной подготовки к проведению конференции доноров.   
 
206. Выступая от имени своей страны, делегация Соединенных Штатов Америки заявила, что 
в последние четыре года, как в рамках ВКПДР, так и в рамках созданного КРИС, она 
принимала активное и конструктивное участие в обсуждениях роли ИС в развитии.  Она 
выразила удовлетворение по поводу того, что на сессии Генеральной Ассамблеи в 2007 году 
государства-члены ВОИС подтвердили давнюю приверженность ВОИС делу обеспечения 
учета связанных с развитием аспектов прав ИС в основной деятельности Организации.  Она 
также выразила удовлетворение по поводу того, что государствам-членам удалось достичь 
согласия относительно путей укрепления деятельности ВОИС, охватывающей большое число 
областей, включая техническую помощь, нормотворчество и передачу технологии, и с 
одобрением отметила, что на второй сессии КРИС, состоявшейся в июле, государства-члены 
ВОИС договорились о том, чтобы ресурсы, предназначенные для обеспечения выполнения 
программы работы КРИС, выделялись Секретариату в соответствии с программными и 
бюджетными процедурами ВОИС.  Делегация заявила, что от скорейшей интеграции 
программы работы КРИС в регулярные административные процессы ВОИС, как 
представляется, выиграют все государства-члены, и выразила готовность продолжать 
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оказывать содействие работе КРИС в целях обеспечения выполнения согласованных 
рекомендаций в полном соответствии с мандатом ВОИС, состоящим в укреплении охраны ИС, 
и извлечения пользы из глобальной системы ИС в каждом уголке мира.  Что касается 
предложения о созыве конференции доноров, выдвинутого в документе WO/GA/36/11, то 
делегация поблагодарила Секретариат за его работу и выразила надежду на то, что такая 
конференция будет способствовать укреплению взаимодействия между нынешними и 
потенциальными донорами и бенефициарами.  Она добавила, что она признает важность 
коллективной работы всех делегаций в КРИС над решением вопросов, касающихся развития и 
ИС, и выразила надежду на то, что такая конференция придаст новый импульс этим усилиям.  
Делегация вновь подтвердила то, о чем она неоднократно заявляла как в КРИС, так и на 
переговорах до его создания, а именно то, что при планировании и осуществлении любой 
деятельности необходимо следовать обычным правилам и процедурам ВОИС, включая те, 
которые касаются программных и бюджетных процессов, поскольку это крайне важно для 
обеспечения успешной реализации любой потенциальной программы.  В заключение она 
заявила о том, что прежде, чем приступить к организации конференции доноров необходимо 
решить множество серьезных процедурных вопросов и вопросов материально-технического 
обеспечения, и выразила готовность продолжать активно участвовать во всех будущих 
обсуждениях и консультациях, касающихся возможного планирования проведения такой 
конференции, и добиваться успешного осуществления любой такой деятельности.   
 
207. Делегация Коста-Рики поблагодарила посла Кларка за его выполнение функций 
Председателя на заседаниях, посвященных развитию и ИС.  Делегация заявила, что она не 
только присутствует на этих заседаниях, но и принимает в них весьма активное участие.  Далее 
она заявила, что без умелого руководства г-на Кларка было бы невозможно выработать уже 
всем известные рекомендации, содержащиеся в документе WO/GA/36/4 Rev. и приложениях к 
нему.  Она подтвердила свою твердую поддержку позиции, изложенной делегацией Кубы от 
имени ГРУЛАК, и одобрила представленные в документе 45 рекомендаций.  Далее делегация 
выразила мнение о том, что в документе сформулирован новый стратегический подход ВОИС к 
выполнению ее задач и что одобренные рекомендации послужат прочной основой для 
принятия ее страной мер по ускорению собственного развития.  Она добавила, что Коста-Рика 
всегда выступала за осуществление программы технической помощи в соответствии с 
национальной стратегией в области ИС и что реализация предложений должна не только 
полностью отвечать потребностям государств-членов, но и инициировать циклический процесс 
уточнения, пересмотра и принятия последующих мер.  Делегация выразила мнение о том, что 
без этих принципов все усилия обречены на простую импровизацию.  В этой связи делегация 
одобрила решение, содержащееся в документе WO/GA/36/4 Rev., и настоятельно призвала 
Генеральную Ассамблею внести изменения в бюджет на 2009 год, с тем чтобы предусмотреть 
выделение необходимых дополнительных ресурсов.  Она далее заявила, что Комитет еще 
далеко не выполнил свою задачу, и призвала добиться прогресса на его третьей сессии.  В 
заключение делегация высказалась за созыв конференции доноров в 2009 году.   
 
208. Делегация Кубы поддержала решение о скорейшей реализации рекомендаций, 
касающихся Повестки дня ВОИС в области развития.  По ее мнению, крайне важно, чтобы 
аспект развития был отражен во всех направлениях деятельности Организации.  Кроме того, в 
программе и бюджете на 2009 год необходимо предусмотреть выделение людских и 
финансовых ресурсов на цели реализации Повестки дня ВОИС в области развития.  Она 
добавила, что эти ресурсы должны быть обеспечены за счет текущего бюджета Организации, а 
не за счет внебюджетных средств, предоставляемых донорами под конкретные программы.  
Делегация полностью поддержала заявление, сделанное делегацией Аргентины от имени 
«Группы Друзей развития», а также заявление ГРУЛАК.  
 
209. Делегация Сент-Люсии поблагодарила ВОИС и Председателя КРИС за то, что они 
уделяют пристальное внимание вопросу ИС в контексте развития.  Она заявила, что  
Сент-Люсия является маленьким государством, стремящимся выработать комплексную  



WO/GA/36/13  
стр.118 

 
 

и вместе с тем компактную стратегию в области ИС.  Она добавила, что с экономической точки 
зрения для Сент-Люсии важно добиться скорейшего завершения работы над этой стратегией, 
поскольку вскоре она должна заключить Соглашение об экономическом партнерстве (СЭП) с 
ЕС.  Затем делегация перечислила требующие решения вопросы, касающиеся 
функционирования Мадридского союза, а также указала на необходимость укрепления ее 
национального режима охраны прав на исполнения, необходимость охраны ее богатого 
фольклора и подводного мира и необходимость модернизации организационных структур в 
целях повышения эффективности осуществления ее программ в области ИС.  Она добавила, что 
такие задачи стоят не только перед ее страной, но и перед другими островными государствами 
восточной части Карибского бассейна.  Делегация настоятельно призвала в рамках усилий 
Комитета по осуществлению принятых предложений оказывать содействие решению проблем 
островных государств, таких, как ее собственное и другие государства восточной части 
Карибского бассейна, на субрегиональной и региональной основе.   
 
210. Делегация Судана поддержала заявления, сделанные делегацией Алжира от имени 
Африканской группы и делегацией Аргентины – от имени «Группы Друзей развития».  
Делегация также выразила удовлетворение по поводу речи г-на Гарри по случаю его 
назначения на пост Генерального директора, и в частности его намерения уделить особое 
внимание осуществлению Повестки дня в области развития.  Делегация поблагодарила 
Секретариат за прекрасные документы, подготовленные к сессии КРИС, и воздала должное 
ВОИС за обеспечение работы КРИС в последние годы, в частности за повышенное внимание, 
которое она уделяет содействию принятию эффективных и конструктивных решений.  
Делегация отметила важность выработки эффективного плана осуществления.  В заключение 
она высказалась за созыв конференции доноров.   
 
211. Делегация Ганы поддержала заявление, сделанное делегацией Алжира от имени 
Африканской группы.  Делегация заявила о том, что она с большим интересом следит за 
работой КРИС, и выразила надежду на скорейшее установление необходимых механизмов 
выполнения принятых рекомендаций в интересах государств-членов.  Она выразила мнение о 
том, что Повестка дня в области развития открывает уникальные возможности для того, чтобы 
действительно превратить ИС в инструмент социального, культурного  
и экономического развития, и указала на то, что Секретариату необходимо выделить требуемые 
людские и финансовые ресурсы на осуществление деятельности во исполнение принятых 
Комитетом рекомендаций.  Делегация также выразила надежду на то, что Генеральная 
Ассамблея единодушно одобрит выделение ресурсов.   
 
212. Делегация Кении поддержала заявление, сделанное делегацией Алжира от имени 
Африканской группы, а также заявление, сделанное делегацией Аргентины от имени «Группы 
Друзей развития».  Делегация подчеркнула важность Повестки дня в области развития для 
экономического развития ее страны.  В этой связи она поддержала принятие рекомендаций, 
содержащихся в отчете Комитета, и подчеркнула важную роль таких направлений 
деятельности в рамках Повестки дня в области развития, как укрепление потенциала, 
подготовка кадров и создание баз данных об ИС.  Делегация одобрила интеграцию компонента 
развития в программы ВОИС, и указала на необходимость того, чтобы Комитет перешел от 
принятия резолюций к конкретизации результатов в рамках Повестки дня в области развития.  
Она заявила о необходимости выделения надлежащих финансовых и людских ресурсов на цели 
осуществления программ и мероприятий, предусматриваемых Повесткой дня в области 
развития, а также о необходимости интеграции Повестки дня в области развития во все 
направления деятельности Организации, поскольку она заинтересована в получении ощутимых 
результатов.  Далее делегация одобрила предложение о созыве конференции доноров, как это 
предусматривается в соответствующем документе.  В заключение она заявила о своем 
намерении сотрудничать с г-ном Гарри в интересах эффективного осуществления Повестки дня 
в области развития.   
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213. Делегация Маврикия полностью поддержала заявление, сделанное Координатором 
Африканской группы, а также заявления делегаций Туниса и Тринидада и Тобаго в отношении 
отчетов о работе сессий КРИС.  Присоединившись ко всем выступившим ранее делегациям, 
она выразила признательность послу Кларку за его эффективное руководство работой КРИС и 
поблагодарила Комитет за выработку детального плана работы, содержащегося в Приложении 
II к обсуждаемому документу.  Делегация признала важную роль, которую играет ИС, и ее 
вклад в экономическое, культурное и социальное развитие.  В связи с этим она выразила 
мнение о том, что именно на государствах-членах Ассамблеи лежит обязанность обеспечить 
интеграцию развития в деятельность ВОИС в качестве ее центрального элемента.  Она далее 
заявила о том, что, поскольку в настоящее время Комитет находится в процессе составления 
программы работы по выполнению принятых рекомендаций, важно предусмотреть получение 
ощутимых результатов в разумные сроки.  Делегация настоятельно призвала Секретариат 
продолжать свою нелегкую работу по выполнению 19 из 45 рекомендаций, для которых не 
требуется выделения дополнительных ресурсов, и призвала государства-члены поддержать 
реализацию всех рекомендаций, вынесенных Комитетом, предоставив в распоряжение 
Секретариата все необходимые людские и финансовые ресурсы.  В связи с этим делегация 
настоятельно призвала Генеральную Ассамблею незамедлительно принять рекомендации, 
содержащиеся в пункте 10 обсуждаемого документа.   
 
214. Делегация Шри-Ланки поддержала заявление, сделанное делегацией Пакистана от имени 
Азиатской группы, и искренне поблагодарила Международное бюро, Председателя КРИС и 
всех тех, кто прилагал усилия для достижения конкретных результатов, которые являются 
предметом рассмотрения этого представительного органа.  Делегация также выразила 
признательность всем государствам-членам за конструктивное и продуктивное содействие 
этому процессу.  Она выразила надежду на принятие рассматриваемых рекомендаций.  
Делегация заявила, что пришло время перейти к быстрой реализации рекомендаций для 
получения реальных и весомых результатов.  Люди должны на себе ощутить то, что система 
ИС способствует развитию и сокращению масштабов нищеты.  Для успешного выполнения 
рекомендаций крайне важно выделить требуемые ресурсы и средства.  Как уже было отмечено 
целым рядом делегаций, осуществление рекомендаций выходит далеко за рамки таких 
аспектов, как оказание технической помощи и укрепление потенциала.  Делегация заявила, что 
твердую уверенность в успехе в нее вселяет подход, предложенный г-ном Гарри в его речи по 
случаю назначения на пост Генерального директора, а также позитивный настрой всех 
государств-членов в отношении ИС и развития.  
 
215. Делегация Танзании полностью поддержала заявления, сделанные делегацией Алжира от 
имени Африканской группы и делегацией Аргентины - от имени «Группы Друзей развития».  
Она заявила, что искренне надеется на полную реализацию всех 45 принятых рекомендаций.  В 
этой связи она настоятельно призвала выделить на эти цели необходимые людские и 
финансовые ресурсы.  Она заявила, что искренне надеется на включение аспектов развития в 
основную деятельность по всем программам ВОИС.  В заключение делегация выразила 
надежду на то, что Ассамблея примет рекомендацию, содержащуюся в пункте 11 документа 
WO/GA/36/4 Rev. 
 
216. Делегация Индонезии выразила свое искренне удовлетворение по поводу усилий, 
предпринятых Секретариатом ВОИС для подготовки документа, который послужит основой 
для дальнейших обсуждений.  Делегация дала высокую оценку работе КРИС, проделанной за 
последние 12 месяцев, а также приветствовала подтверждение его мандата.  Она 
присоединилась к заявлению делегации Пакистана, сделанному от имени Азиатской группы.  
Делегация выразила мнение о том, что, несмотря на появление все более современных и 
постоянно совершенствующихся и меняющихся технологий и произведений, таких, как те, 
которыми сегодня наполнена цифровая среда, важно позаботиться об охране уже 
существующих технологий и поощрении их использования для извлечения из этого 
максимальной пользы.  Кроме того, правительство Индонезии осознает важность прав ИС и их 
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взаимосвязанного использования.  Действительно, оказание ВОИС технической помощи, 
особенно в целях ускорения развития, может способствовать комплексному и эффективному 
удовлетворению национальных потребностей в области развития.  Делегация выразила 
благодарность ВОИС за ее деятельность по укреплению потенциала стран с применением 
индивидуального подхода, особенно за ее усилия по обеспечению учета конкретных 
потребностей каждой страны в области развития.  Что касается предложения о созыве 
конференции доноров во исполнение рекомендации 2, содержащейся в Повестке дня ВОИС в 
области развития, то делегация приветствовала созыв такой конференции.  Она настоятельно 
призвала обеспечить гарантии того, что процесс мобилизации средств доноров будет 
осуществляться в соответствии с принципами, закрепленными в Повестке дня ВОИС в области 
развития, а именно принципами нейтралитета, транспарентности и подотчетности.  Она также 
заявила о своей готовности сотрудничать со всеми государствами-членами, а также с 
Секретариатом ВОИС при реализации рекомендаций КРИС в целях достижения позитивных и 
ощутимых результатов, которые способствовали бы претворению в жизнь стратегий в области 
ИС, активизации инновационной деятельности и ускорению развития.   
 
217. Делегация Анголы поддержала заявление, сделанное делегацией Алжира от имени 
Африканской группы и делегации Бангладеш от имени НРС.  Делегация удовлетворена 
содержанием документа WO/GA/36/4 Rev., которое также отражает работу, проделанную 
КРИС под председательством посла Кларка.  Далее делегация с удовлетворением отметила 
приверженность нового Генерального директора г-на Гарри Повестке дня в области развития и 
выразила надежду, что он продолжит работу, проводившуюся слагающим свои полномочия 
Генеральным директором д-ром Идрисом.  Делегация также напомнила первое заявление г-на 
Гарри на Генеральной Ассамблее, в котором он поддержал создание соответствующего отдела 
в рамках ВОИС, который будет заниматься Повесткой дня в области развития, а также его 
обещание укрепить этот отдел необходимыми людскими и финансовыми ресурсами.  Однако 
делегация считала, что одной его доброй воли будет недостаточно для реализации всех 
программ ввиду бюджетных ограничений ВОИС при реализации 19 приоритетных 
рекомендаций.  При этом, несмотря на финансовые ограничения, делегация придерживалась 
мнения, что г-н Гарри поддерживает идею созыва Конференции доноров для решения этой 
проблемы.  Делегация считала, что проведение такой конференции является важным и что 
фонды, которые могут быть генерированы в результате, позволят Организации укрепить свою 
финансовую компетенцию в целях реализации деятельности, содержащейся в Повестке дня в 
области развития.  Неудача этого предприятия могла бы повлиять на национальную 
деятельность и создать преграды на пути к укреплению национальных структур, 
совершенствованию баз данных, обучению преподавателей и экспертов для поддержки МСП, 
переводческих услуг и публикации документов на языках государств-членов, не говоря уже о 
многих других приоритетах.  Если вопрос, связанный с ресурсами, не будет решен, 
деятельность в рамках Повестки дня в области развития, будет затруднена из-за отсутствия 
фондов.  Поэтому делегация выразила надежду, что новый Генеральный директор посвятит 
свои усилия созыву Конференции доноров и обеспечит, чтобы эта конференция состоялась в 
реальности и принесла ожидаемые позитивные результаты.   
 
218. Делегация Панамы решительно поддержала заявления делегации Кубы от имени 
ГРУЛАК и Аргентины от имени «Группы друзей развития».  Делегация считала, что разработка 
национальной стратегии в области ИС является частью модернизации государственной 
политики Панамы, которая проводится ее правительством.  В этом отношении делегация 
считала, что сотрудничество с ВОИС в области создания сетей и центров ИС имеет важное 
значение.  Делегация добавила, что сюда также относится инвентаризация активов ИС.  
Поэтому делегация надеялась, что сотрудничество со стороны ВОИС должно предоставляться 
на основе подхода в контексте новой Повестки дня в области развития.  Это позволит странам 
включить эти концепции во все программы, которые государства-члены реализуют в целях 
повышения своего социального благосостояния.  Делегация также считала, что это позволит 
государствам сформулировать концепцию ИС, которая бы лучше отвечала целям разработки 
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государственной политики и основывалась на консенсусе, включающем всех участников 
системы ИС.  В заключение, делегация отдала должное работе Комитета и выразила полную 
поддержку его различным рекомендациям. 
 
219. Делегация Германии полностью присоединилась к заявлениям делегации Франции от 
имени ЕС и делегации Соединенных Штатов Америки от имени Группы В.  Кроме того, 
делегация поддержала формулировку, предложенную делегацией Соединенных Штатов 
Америки, а именно в отношении содержащего решение пункта документа WO/GA/36/11, и 
пожелала несколько подробней прояснить этот вопрос.  Делегация считала, что пункт, 
содержащий решение, в котором указывались вопросы финансирования, противоречит 
заключению второй сессии КРИС, где после интенсивных обсуждений и искусного 
формулирования Резюме Председателя, подготовленного послом Кларком, в пункте 12(d) 
говорилось «в соответствии с обычными программными и бюджетными процессами ВОИС».  
Делегация подчеркнула, что это, скорее, вопрос, связанный с процессом, чем с существом, и 
что она не против идеи созыва Конференции доноров, но ее намерение было всего лишь 
подчеркнуть, что вопрос о финансировании в том виде, как он изложен в рабочем документе, 
на этом этапе является преждевременным. 
 
220. Делегация Ямайки поддержала заявление делегации Кубы от имени ГРУЛАК.  Делегация 
также поблагодарила посла Кларка за искусное и эффективное руководство работой КРИС.  
Делегация всегда считала, что Повестка дня в области развития имеет потенциал укрепления 
существующей деятельности ВОИС в области развития.  Она добавила, что поскольку само по 
себе развитие является проникающим во все области, то естественно, Повестка дня в области 
развития должна касаться всех аспектов работы Организации.  Она заявила, что была очень 
удовлетворена, когда в 2007 г. Генеральная Ассамблея приняла рекомендации для принятия 
мер по 45 согласованным предложениям, с учетом немедленной реализации 19 предложений, 
идентифицированных Временным комитетом.  С тех пор достигнут значительный прогресс, и 
делегация готова поддержать рекомендации, содержащиеся в документе, который 
рассматривает Ассамблея, вновь подтвердив аргумент, который высказала ранее одна из 
делегаций, что деятельность, предусмотренная в различных рекомендациях, должна быть 
соизмеримой и качественно отличаться в зависимости от целей развития отдельных государств. 
 
221. Делегация Экваториальной Гвинеи выразила благодарность Председателю за его 
эффективное руководство ходом Ассамблеи.  Делегация твердо убеждена, что Председатель с 
успехом доведет заседания до конца.  Она также выразила поздравления г-ну Гарри в связи с 
его избранием.  Делегация считала, что, учитывая его опыт, он сможет отвечать на вызовы 
развития.  Затем делегация поддержала заявление делегации Алжира от имени Африканской 
группы и рекомендовала, чтобы на цели программы в связи с Повесткой дня в области развития 
были выделены достаточные людские и финансовые ресурсы, необходимые для ее 
эффективной реализации, учитывая интересы и особые характеристики всех партнеров в 
процессе реализации Повестки дня в области развития.  
 
222. Делегация Омана присоединилась к делегации Пакистана, выступавшей от имени 
Азиатской группы.  Она считала, что вопрос развития является приоритетным, в особенности 
ввиду достижения целей развития, и поэтому Султанат Оман подчеркивает важную роль 
включения компонента развития во все виды деятельности Организации.  В этом контексте 
делегация приветствовала заявление нового Генерального директора г-на Гарри в смысле того, 
что он будет уделять этому вопросу приоритетное внимание.  Делегация поддержала 
реализацию всех 45 рекомендаций в равной степени и призвала предоставить для этой цели 
необходимые ресурсы. 
 
223. Делегация Уругвая выразила глубокое удовлетворение и дала высокую оценку ведению 
заседаний Председателем, поздравив посла Кларка с его работой в рамках КРИС в течение 
года.  Делегация поддержала заявление делегации Кубы, сделанное от имени ГРУЛАК, и 
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делегации Аргентины от имени «Группы друзей развития».  Делегация заявила, что для 
Уругвая как развивающейся страны, которая нуждается в сбалансированном и справедливом 
использовании ИС на национальном уровне, крайне важно, чтобы были выделены надлежащие 
людские и финансовые ресурсы на цели скорейшей реализации 45 рекомендаций, принятых 
Генеральной Ассамблеей ВОИС в 2007 г.  Поскольку государства могут использовать этот 
инструмент для ускорения продуктивного развития, предпринимаются усилия для обеспечения 
того, чтобы пользу из систем ИС на сбалансированной основе извлекали как развивающиеся, 
так и развитые страны.  В этой связи делегация поддержала заявления делегаций Китая, 
Сингапура и Панамы. 
 
224. Делегация Эквадора заявила, что, поскольку она выступает в первый раз, она хотела бы 
еще раз поздравить г-на Фрэнсиса Гарри с его избранием и назначением в качестве нового 
Генерального директора, и выразила уверенность в том, что благодаря своему 
профессионализму, опыту и способностям он сможет добиться успеха в выполнении 
возложенных на него обязанностей на столь высоком посту.  Она также подтвердила свое 
намерение сотрудничать с ним в интересах всех государств и организаций.  Делегация 
выразила удовлетворение по поводу умелого руководства Председателем и послом Мартином 
Ухомоибхи работой Ассамблей.  Делегация поддержала заявление делегации Кубы, сделанное 
от имени ГРУЛАК, и Аргентины от имени «Группы друзей развития».  Она считала, что 
включение компонента развития в работу ВОИС является очень важным, что объясняет ее 
участие в дебатах с самого начала, т.е. с 2004 г.  Далее делегация выразила удовлетворение, что 
в ходе предшествующей сессии Генеральной Ассамблеи 45 рекомендаций были приняты 
консенсусом.  Работа, которую осуществлял КРИС в предшествующем году, была очень 
продуктивной, во многом благодаря мудрому руководству посла Кларка.  Она также 
поблагодарила Секретариат за его поддержку.   В отношении дальнейшей работы в рамках 
КРИС и реализации 45 рекомендаций делегация считала, что для реализации Повестки дня в 
области развития ключевую роль играют финансовые и людские ресурсы.  Она подчеркнула, 
что эти ресурсы должны быть выделены из регулярного бюджета Организации и не должны 
зависеть от внебюджетного финансирования.  В этой связи делегация считала необходимым 
провести подробные обсуждения всех аспектов в связи с созывом Конференции доноров в 
рамках КРИС. 
 
225. Делегация Франции, выступая от имени ЕС и его 27 государств-членов, выразила 
поддержку предлагаемой поправке к пункту 7 в документе WO/GA/36/11, переданной 
Группой В, исходя из тех же причин, которые были озвучены делегацией Германии. 
 
226. Затем Председатель обратил внимание делегаций на документ WO/GA/36/4 Rev., 
который затем был принят в предложенной редакции. 
 
227. Делегация Соединенных Штатов Америки напомнила Председателю, что Группа В 
внесла предложение о созыве Конференции доноров в следующем году.   
 
228. По вопросу, поднятому делегацией Соединенных Штатов Америки, делегация Чили 
поинтересовалась, понимает ли она таким образом, что Конференция доноров должна быть 
одобрена следующей сессией Генеральной Ассамблеи или она должна быть условно одобрена 
сессией Генеральной Ассамблеи 2008 г. 
 
229. Затем Председатель зачитал скорректированный пункт, изложенный в следующей 
редакции:  «Генеральной Ассамблее ВОИС предлагается принять к сведению информацию, 
содержащуюся в настоящем документе, и она одобряет первоначальный этап консультаций, как 
указано в пункте 5». 
 
230. Делегация Туниса отметила, что принятие этапа и не принятие результатов этого этапа в 
некотором смысле может рассматриваться как отказ от всей программы.  Представляется, что 
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принципиально никто не возражал против идеи созыва конференции в 2009 г.   Поэтому 
делегация не видит, зачем сейчас обсуждать принятие этапа и не обсуждать логическое 
последствие этого этапа.   
 
231. Делегация Барбадоса заявила, что она не уверена, что поправка к пункту 7 что-либо 
меняет, поскольку пункт 7 одобряет пункт 5.  Первый этап не требует дополнительных 
бюджетных ресурсов, а второй этап гласит:  «Конференция будет инициирована, как только 
необходимые ресурсы будут выделены через регулярные программный и бюджетный 
процессы».  Таким образом, контрольный механизм Комитета по программе и бюджету встроен 
во второй этап.  Поэтому делегация хотела бы удостовериться, что намерения Соединенных 
Штатов включают первый и второй этапы.   
 
232. Делегация Соединенных Штатов Америки заверила, что она имела в виду оба этапа, 
которые должны подчиняться нормальному бюджетному процессу.   
 
233. Председатель отметил, что он не думает, что кто-либо хочет  обойти надлежащий 
процесс.  Все должно осуществляться в соответствии с Правилами и положениями ВОИС. 
 
234. Делегация Алжира, выступая от имени Африканской группы, подчеркнула некоторые 
моменты в предложении Соединенных Штатов Америки и подтвердила, что необходима четкая 
ссылка на два этапа в целях обеспечения глобального консенсуса по этому вопросу. 
 
235. Председатель считал, что эти указания четко выражены в пункте 5 документа 
WO/GA/36/11, поэтому он предложил заседанию принять этот пункт с учетом корректив.  
 
236. Делегация Египта заявила, что она поддерживает комментарии делегации Алжира, 
сделанные от имени Африканской группы.  Делегация предложила, чтобы поправка содержала 
ссылку на первый и второй этапы, что должно снять все вопросы, поднятые некоторыми 
делегациями.   
 
237. Председатель считал, что предложение делегации Египта путем пояснения в отношении 
первого и второго этапов не наносит никакого ущерба. 
 
238. Делегация Румынии обратилась к Председателю с просьбой повторить 
скорректированный пункт 7, а также к делегации Соединенных Штатов с просьбой повторить 
ее формулировку обсуждаемого пункта.   
 
239. Председатель повторил этот пункт и предложил принять его. 
 
240. Делегация Румынии напомнила последнее предложение в заявлении от имени ее Группы:  
«Вследствие этого мы выражаем нашу полную поддержку только первому этапу, 
предложенному Секретариатом».  Делегация пояснила, что ее позиция не состоит в отказе от 
скорректированного пункта, но отметила, что Ассамблея должна хорошо понимать, что ей 
придется вернуться к Группе  и проконсультироваться об этой поправке, поскольку 
скорректированный пункт содержит ссылку на оба этапа. 
 
241. Делегация Чили заявила, что, в ее понимании, пункт 5, четвертая строка, состоит в том, 
что Ассамблея должна сначала одобрить Конференцию доноров, а затем уже инициировать оба 
этапа.  Делегация считала, что именно это говориться в указанном пункте.  Делегация готова 
принять поправку при условии, что после проведения Комитета по программе и бюджету на 
следующий же день Генеральная Ассамблея должна одобрить созыв Конференции доноров.  
Делегация вновь подтвердила, что первый и второй этапы обусловлены одобрением созыва 
Конференции доноров. 
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242. Г-н Гарри отметил, что весь вопрос всего лишь заключается в процессе, который 
вызывает у делегаций противоречия, а не в вопросе по существу.  Он не слышал, чтобы какая-
либо делегация выступила против созыва Конференции доноров, но в отношении этой 
конференции был задан ряд вопросов.  Некоторые делегации хотят получить более подробную 
информацию об этой конференции, как она будет проходить, какова будет ее программа и в 
чем заключается в действительности цель первоначального этапа консультаций.  Однако ряд 
делегаций заявили, что по вопросу финансирования они считали бы более правильным, что  как 
только конкретное предложение будет разработано в ходе таких консультаций, это 
предложение может быть развернуто в пересмотренной программе на 2009 г.  Это 
предложение, которое будет рассмотрено Комитетом по программе и бюджету, будет более 
подробным и будет включать ассоциированный бюджет; и – при условии одобрения 
Комитетом по программе и бюджету – финансирование будет одобрено Ассамблеями при 
принятии Программы и бюджета на 2009 г. в декабре этого года.  Разногласия вызывает вопрос 
о процессе, и все согласились, что сразу после Ассамблей начнутся консультации в отношении 
подробностей такой конференции.  Г-н Гарри указал, что в конце октября калька 
пересмотренных Программы и бюджета на 2009 г. будет представлена на рассмотрение 
государств-членов и что часть этого документа будет содержать предложение в отношении 
созыва Конференции доноров. 
 
243. Делегация Аргентины предложила исключить преамбулу к пункту 5, поскольку 
возникает некоторое смешение с этим пунктом, так как в нем говорится о втором этапе 
консультаций, а затем об определении места созыва конференции, в то время как в пункте 3 
говорится, что она будет проходить в Женеве, а в пункте 5 нет никакой ссылки на Женеву.  
Поэтому, возможно, в нем должно говориться, что Генеральные Ассамблеи должны одобрить 
процесс консультаций по вопросу о созыве конференции.  
 
244. Председатель подчеркнул, что любое соглашение по процедуре должно следовать 
установленным в ВОИС правилам.  Исходя из этого понимания, он объявил отсутствие 
возражений в отношении проведения Конференции доноров и подтвердил, что ее фактическая 
реализация будет проводиться в соответствии с правилами и практикой ВОИС.   
 
245. После перерыва Председатель отметил, что среди координаторов была распространена 
новая формулировка, которая была тщательно подготовлена новым Генеральным директором и 
изложена в следующей редакции:  «Генеральная Ассамблея ВОИС приняла к сведению 
информацию, содержащуюся в настоящем документе, и решила, имея в виду созыв 
Конференции доноров в 2009 г., одобрить начало консультаций в Женеве в отношении 
программы и других аспектов конференции с целью передачи бюджетных потребностей 
следующей сессии Комитета по программе и бюджету».   
 
246. Делегация Алжира заявила, что она провела консультации в рамках Африканской группы 
и считала, что новая редакция пункта полностью отражает озабоченности ее группы.  Она 
похвалила авторов нового пункта. 
 
247. Председатель отметил, что, поскольку ни одна из делегаций не хочет взять слово по 
этому вопросу, он считает эту резолюцию принятой. 
 

248. В отношении пункта 8 повестки дня Генеральная Ассамблея: 
 

 (а) решила одобрить рекомендации, содержащиеся в пункте 10 документа 
WO/GA/36/4 Rev.;  и 

 
 (b) приняла к сведению информацию, содержащуюся в документе WO/GA/36/11, 

и решила, имея в виду созыв Конференции доноров в 2009 г., одобрить начало 
консультаций в Женеве в отношении программе и других аспектов конференции с 
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целью передачи бюджетных потребностей следующей сессии Комитета по 
программе и бюджету. 

 
 
 

ПУНКТ 9 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ И СМЕЖНЫМ 

ПРАВАМ (ПКАП), ВКЛЮЧАЯ ОХРАНУ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ И 
ОХРАНУ ПРАВ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ 

 
249. Обсуждения проходили на основе документа WO/GA/36/5. 
 
250. Секретариат кратко описал работу Постоянного комитета по авторскому праву и 
смежным правам (ПКАП), в том числе над такими вопросами, как охрана прав на 
аудиовизуальные исполнения и охрана прав организаций эфирного вещания, ограничения и 
исключения и направления будущей работы ПКАП.  Он отметил, что к текущей сессии 
Генеральной Ассамблеи был подготовлен документ WO/GA/36/5.  На предыдущих сессиях 
Ассамблей государств-членов ВОИС вопросы авторского права обсуждались только в тех 
случаях, когда требовалось принятие конкретных решений, касающихся, например, созыва 
дипломатических конференций и направлений работы над особо сложными темами.   
На данной сессии в соответствии с практикой, которой придерживаются другие постоянные 
комитеты ВОИС, был подготовлен более общий отчет о работе.  На своей  
34-й сессии Генеральная Ассамблея ВОИС приняла решение о сохранении пункта, 
касающегося охраны прав организаций эфирного вещания, в повестке дня регулярных сессий 
ПКАП.  Во исполнение этого решения ПКАП провел обсуждения по этому пункту на своей 16-
й сессии, состоявшейся 10-12 марта 2008 года, и постановил продолжить их на своей 17-й 
сессии, которая должна состояться 5-7 ноября 2008 года, на основе неофициального документа, 
подготовленного Председателем Комитета.  Такова информация по данному вопросу для 
Генеральной Ассамблеи ВОИС.  На своей 16-й сессии ПКАП продолжил обсуждение вопроса 
об ограничениях и исключениях из охраны авторского права и смежных прав на основе 
предложения Бразилии, Чили, Никарагуа и Уругвая.  Эти обсуждения продолжатся и на 17-й 
сессии ПКАП, в ходе которой будут проведены информационные заседания в целях 
ознакомления с содержанием четырех исследований, проведенных по поручению 
Секретариата, и на которой Комитет рассмотрит более детальный план работы над этими 
вопросами.  На своей 17-й сессии ПКАП также обсудит общий план своей работы, в том числе 
возможность включения в его повестку дня дополнительных пунктов.  И наконец, на 16-й 
сессии ПКАП состоялся обмен информацией о мероприятиях, касающихся охраны 
аудиовизуальных исполнений, в том числе информацией о национальных и региональных 
семинарах, организованных Секретариатом.  Было отмечено, что по этой теме в 2000 году была 
проведена дипломатическая конференция, которая не увенчалась заключением 
международного договора, главным образом по причине отсутствия согласия по вопросу о 
передаче прав.  С тех пор данная тема фигурирует в повестке дня не ПКАП, а Генеральной 
Ассамблеи ВОИС.  Было предпринято несколько безуспешных попыток возобновить 
переговоры по существу вопроса, и на двух последних сессиях Генеральная Ассамблея 
рекомендовала Секретариату продолжить практику организации национальных и/или 
региональных семинаров в целях продвижения работы над этим вопросом как на уровне 
национального законодательства, так и на уровне международных усилий по выработке 
консенсуса.  На своей сессии ПКАП выразил пожелание, чтобы результаты его обсуждений 
были доведены до сведения Генеральной Ассамблеи, в том числе тот факт, что все 
выступившие делегации заявили о своей готовности продолжать обсуждение существа вопроса 
в целях изыскания выхода из сложившейся ситуации.  В связи с этим в пункте 12 документа 
WO/GA/36/5 Генеральной Ассамблее предлагается обратиться к Секретариату с просьбой 
подготовить к ее следующей сессии отчет об обсуждениях в рамках ПКАП.  Если Генеральная 
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Ассамблея примет такое решение, это будет означать предоставление ПКАП мандата на 
обсуждение существа вопроса.  В настоящее время Комитет не имеет такого мандата и по этой 
причине члены Комитета могут лишь обмениваться информацией по данному вопросу.   
 
251. Делегация Алжира, выступая от имени Африканской группы, приветствовала постоянное 
возвращение ПКАП к обсуждению одних и тех же вопросов как средство преодоления 
расхождений в позициях сторон по тем или иным вопросам.  Что касается охраны прав 
организаций эфирного вещания, то нельзя начинать подготовку к дипломатической 
конференции без достижения консенсуса по таким ключевым вопросам как цель, конкретные 
задачи и объем охраны.  Охрана не должна распространяться на сетевое вещание по причине 
того, что в настоящее время развивающиеся страны пытаются преодолеть разрушительные 
последствия возникновения «цифрового разрыва».  Повестка дня ПКАП включает целый ряд 
вопросов, работа над которыми может дать позитивные результаты.  В отношении ограничений 
и исключений было отмечено, что применительно к правам авторов такие ограничения 
существовали всегда, поскольку они обеспечивали свободное распространение информации и 
знаний в интересах охраны основополагающих прав пользователей, в особенности таких, как 
право на образование и доступ к знаниям.  Вместе с тем такие ограничения и исключения 
приносят пользу и авторам, которые могут прибегать к ним при создании своих произведений.  
Необходимо установить баланс между интересами авторов и интересами широкой публики.  
Решение этих вопросов отвечало бы интересам развивающихся стран в области развития.  
Делегация высказалась за проведение Секретариатом исследования, посвященного 
ограничениям и исключениям в интересах образования, включая дистанционное обучение и его 
трансграничные аспекты.  Что касается охраны аудиовизуальных исполнений, то она 
поддержала идею выработки такого договора, который не ущемлял бы права широкой публики 
на информацию, а также предложение об организации национальных и региональных 
семинаров, которые способствовали бы эффективному продвижению вперед работы в этой 
области.  
 
252. Делегация Кубы, выступая от имени ГРУЛАК, заявила о заинтересованности в 
обсуждении вопросов, касающихся исключений и ограничений, в рамках ПКАП, в частности в 
целях расширения возможностей для инвалидов и библиотек, и отметила, что государствам-
членам не следует упускать из виду выдвинутое в этом отношении предложение.  Она 
высказалась за дальнейшее обсуждение фигурирующих в повестке дня ПКАП пунктов, 
касающихся охраны прав на аудиовизуальные исполнения и охраны прав организаций 
эфирного вещания.  Она поддержала предложение поручить провести исследование по вопросу 
об исключениях и ограничениях в интересах образования и приняла к сведению планируемое 
проведение информационного заседания по исключениям и ограничениям в условиях 
цифровой среды в интересах пользователей-инвалидов, образования и библиотек.  Существует 
необходимость в расширении доступа лиц с дефектами зрения и инвалидов к аудиовизуальным 
произведениям.  Какой бы отчет ни был подготовлен Секретариатом, в нем должны быть 
отражены позиции государств-членов по этому вопросу.  Она заявила о необходимости 
сохранения пункта об охране прав организаций эфирного вещания в повестке дня ПКАП и 
поддержала решение о подготовке неофициального документа, посвященного различиям в 
подходах в вопросе о распространении, к следующей сессии ПКАП.  Она обратилась с 
просьбой, чтобы, несмотря на свою загруженность, Секретариат обеспечил своевременный 
выпуск документов, с тем чтобы дать возможность государствам-членам надлежащим образом 
подготовиться к сессии.  Делегация предложила включить дополнительный подпункт  
в постановляющую часть документа WO/GA/36/5 об исключениях и ограничениях из 
авторского права, аналогичный тому, который посвящен охране прав на аудиовизуальные 
исполнения, примерно следующего содержания: «Просить Секретариат информировать 
Генеральную Ассамблею на ее сессии в сентябре 2009 года об обсуждения в рамках ПКАП 
вопроса об ограничениях и исключениях из авторского права».   
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253. Делегация Венесуэлы (Боливарианская Республика) поддержала заявление, сделанное 
делегацией Кубы от имени ГРУЛАК.  ПКАП достиг определенного прогресса в своей работе, 
однако прежде,чем будет составлен его заключительный отчет, необходимо добиться бóльших 
результатов.  С одной стороны, не следует чрезмерно ограничивать права авторов, 
исполнителей и артистов, а с другой, необходимо обеспечить право на пользование 
результатами творческой деятельности, распространение произведений и доступ к ним 
широкой публики.  Трудно согласиться с таким договором, который предусматривает 
ассиметричное укрепление охраны прав правообладателей без учета интересов широкой 
публики и который вследствие этого негативно влияет на творчество и инновационную 
деятельность.  Делегация поддержала внесенные ранее ГРУЛАК предложения, которые 
заслуживают рассмотрения.  Авторское право и смежные права должны обеспечивать 
общественные и коллективные интересы, исключать возможность монополизации и охранять 
права пользователей в интересах развития общества.  
 
254. Делегация Ирана (Исламская Республика) отметила, что обсуждения вопроса о правах 
организаций эфирного вещания в рамках ВОИС сопряжены с наибольшими трудностями ввиду 
сложности понимания предмета и расхождений в позициях, а также ввиду многообразия 
интересов сторон.  ПКАП необходимо учитывать мнения всех государств-членов и 
использовать накопленный опыт для недопущения возникновения тупиковых ситуаций.  Что 
касается охраны прав организаций эфирного вещания, то не следует отходить от принятого 
Генеральной Ассамблеей решения определить цели, объем и предмет охраны для достижения 
соответствующего соглашения.  Что касается охраны прав на аудиовизуальные исполнения, то 
делегация высказалась за сохранение этого пункта в повестке дня и за обмен информацией для 
изыскания путей преодоления разногласий между государствами-членами.  Запланированное 
информационное заседание способствовало бы прояснению существа вопросов, обсуждаемых в 
рамках ПКАП.  Она заявила о необходимости уделения бóльшего внимания вопросу об 
ограничениях и исключениях из авторского права и смежных прав. 
 
255. Делегация Индонезии дала высокую оценку усилиям Генеральной Ассамблеи, 
направленным на достижение консенсуса в отношении охраны прав на аудиовизуальные 
исполнения и прав организаций эфирного вещания, и отметила, что такая охрана имеет 
важнейшее значение для всех стран, будь то наименее развитые или промышленно развитые 
страны, поскольку она затрагивает свободу убеждений и выражения своего мнения и 
использование информации, особенно в условиях развития цифровых технологий.  В 
подготовленном Секретариатом отчете содержится последняя информация о работе, которая 
проделана за последние десять лет.  Делегация поддержала принятое на сессии ПКАП в марте 
2008 года решение о том, чтобы возобновить обсуждение вопроса об исключениях и 
ограничениях, а также предложение о проведении исследования, посвященного исключениям и 
ограничениям в интересах образования, включая дистанционное обучение.  Необходимо также 
повысить качество услуг для обеспечения доступа лиц с дефектами зрения к аудиовизуальным 
средствам массовой информации.  При развитии аудиовизуальных услуг и установлении 
охраны прав на аудиовизуальные исполнения необходимо изыскать сбалансированное 
решение, учитывающее потребности инвалидов в доступе к таким ресурсам.  Исполнительские 
виды искусства и аудиовизуальные услуги отражают культурные ценности и традиции каждой 
страны и выполняют роль общественного форума, в рамках которого происходит ежедневный 
обмен информацией по вопросам социального, культурного и экономического развития.  
Однако лица с дефектами зрения и другие инвалиды не всегда могут пользоваться услугами 
средств массовой информации.  В связи с этим делегация заявила о своей приверженности делу 
расширения их доступа к этим ресурсам для извлечения из этого соответствующей пользы.  
ПКАП следует перейти от пространных обсуждений к конкретным действиям и проделать 
дополнительную работу в этой области к своей следующей сессии, которая состоится в ноябре 
2008 года.   
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256. Делегация Пакистана приветствовала достигнутый прогресс и заявила о том, что с 
нетерпением ожидает представления документов об исключениях и ограничениях и о 
расхождениях во мнениях относительно охраны прав организаций эфирного вещания для их 
обсуждения на следующей сессии ПКАП.  По ее мнению, необходимо решить проблемы с 
доступом к охраняемым произведениям, с которыми сталкиваются лица с дефектами зрения и 
другие инвалиды.  
 
257. Делегация Мексики обратилась с просьбой к Секретариату представить Генеральной 
Ассамблее на ее сессии в сентябре 2009 года отчет об обсуждении вопроса об охране прав на 
аудиовизуальные исполнения в связи с тем, что государства-члены осознают всю важность 
аудиовизуальных исполнений, и ввиду необходимости обеспечения получения исполнителями 
надлежащего и справедливого вознаграждения.  Секретариату следует также подготовить отчет 
о результатах обсуждения вопроса об ограничениях и исключениях из авторского права и 
вопроса об охране прав организаций эфирного вещания.  Делегация полностью поддержала 
соображения, высказанные в ПКАП в отношении охраны прав организаций эфирного вещания 
и охраны прав на аудиовизуальные исполнения, и выразила надежду на то, что при дальнейшем 
обсуждении этих важных вопросов удастся добиться прогресса.  
 
258. Делегация Бразилии поддержала заявление, сделанное делегацией Кубы от имени 
ГРУЛАК в отношении условий и направлений дальнейшей работы ПКАП над тремя 
соответствующими вопросами.  Она также высказалась за включение в пункт 12 
дополнительного подпункта, содержащего просьбу к Секретариату информировать 
Генеральную Ассамблею об обсуждениях в рамках ПКАП вопроса, касающегося исключений и 
ограничений. 
 
259. Делегация Франции, выступая от имени Европейского сообщества и его государств-
членов, приветствовала включение вопроса об охране прав на аудиовизуальные исполнения и 
прав организаций эфирного вещания в повестку дня ПКАП как на его сессии в марте 2008 года, 
так и на его предстоящей сессии в ноябре 2008 года.  Что касается охраны прав на 
аудиовизуальные исполнения, то она выразила удовлетворение по поводу организации 
Секретариатом национальных и региональных семинаров и информационного заседания в ходе 
ноябрьской сессии ПКАП, поскольку это имеет большое значение для достижения прогресса в 
данной области.  В отношении охраны прав организаций эфирного вещания она отметила, что в 
отсутствие согласия по этим вопросам нельзя созвать дипломатическую конференцию.  Она 
выразила надежду на то, что анализ совпадений и расхождений во мнениях, который должен 
быть проведен Председателем ПКАП к следующей сессии Комитета, позволит достичь 
прогресса в выработке консенсуса.  Направления будущей работы ПКАП охватывают такие 
темы, как коллективное управление правами, «произведения-сироты», право долевого участия 
(droit de suite) и применимое право, и они послужат основой для работы, в которой 
Европейское сообщество и его государства-члены будут принимать конструктивное участие.  
 
260. Делегация Кении поддержала заявление, сделанное делегацией Алжира от имени 
Африканской группы в отношении охраны прав на аудиовизуальные исполнения и прав 
организаций эфирного вещания, и выразила удовлетворение по поводу работы ПКАП над 
этими вопросами.  Что касается вопроса об ограничениях и исключениях из авторского права, 
то она поддержала заявления, сделанные Алжиром, Кубой и Пакистаном, и обратилась к ПКАП 
с просьбой продолжить обсуждение этого пункта ввиду необходимости обеспечения полного и 
равного доступа к средствам информации и коммуникации лицам, которые имеют дефекты 
зрения или другие дефекты, затрудняющие чтение.  Необходимо изучить возможные формы 
обеспечения доступа для лиц с дефектами зрения, а затем предусмотреть в отношении этих 
форм всеобъемлющие исключения и ограничения.  Необходимо также предусмотреть 
исключения и ограничения в отношении преподавания и учебных материалов, причем таким 
образом, чтобы защитить права авторов и других правообладателей, с одной стороны, и 
обеспечить интересы пользователей, особенно в области образования, с другой.  Делегация 
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поблагодарила Секретариат за подготовленные им исследования по данному вопросу, которые 
служат основой для обсуждений, и отметила, что такие страны, как Кения, уже рассматривают 
возможность распространения действия исключений и ограничений, предусматриваемых в ее 
национальном законодательстве, на лиц с дефектами зрения и на библиотеки и архивы в 
условиях цифровой среды.  
 
261. Делегация Судана отметила усилия, предпринимаемые с 1998 года в целях модернизации 
охраны прав организаций эфирного вещания.  Хотя права организаций эфирного вещания и 
регулируются Римской конвенцией об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и 
вещательных организаций (Римская конвенция) и другими международными договорами 
ВОИС, технический прогресс обусловил необходимость проведения новых обсуждений по 
вопросу об охране содержания сигналов и по вопросу о наиболее эффективных способах 
охраны сигналов и программ с учетом культурных особенностей.  Организации эфирного 
вещания указывают на настоятельную необходимость охраны сигналов; однако ввиду 
сложности этих вопросов и затрагиваемых технологий переговоры в этой области ведутся уже 
на протяжении десяти лет.  Необходимо обсудить такие вопросы, как объем охраны и 
Интернет-вещание, поскольку к программам, транслируемым через Интернет, имеют доступ 
миллионы людей и поскольку Интернет-передачи нередко отличаются от того, что 
транслируется по традиционным каналам.  Делегация также отметила, что необходимо 
провести исследования по вопросу об исключениях и ограничениях в контексте интересов лиц 
с дефектами зрения.  Важно обсудить все эти вопросы в ходе будущих сессий в целях 
выработки надлежащего подхода с учетом интересов всех сторон.   
 
262. Делегация Японии выразила свою признательность всем государствам-членам за их 
усилия, направленные на то, чтобы решить рассматриваемые в рамках ПКАП вопросы.  
Развитие цифровых технологий привело к усложнению форм нарушения авторского права и 
обусловило необходимость расширения международного сотрудничества и укрепления 
международной авторско-правовой охраны.  Несмотря на предпринимаемые с 1996 года 
усилия, достичь прогресса в адаптации авторского права к современным условиям так и не 
удалось.  Делегация высказалась за сохранение вопросов, касающихся охраны прав на 
аудиовизуальные исполнения и охраны прав организаций эфирного вещания, в повестке дня 
ПКАП.  В отношении ограничений и исключений из авторского права она выразила 
удовлетворение по поводу осуществляемого обмена информацией между странами в целях 
обеспечения сбалансированности прав пользователей и правообладателей.  Вместе с тем формы 
включения таких ограничений и исключений должны носить гибкий, а не жесткий характер, с 
тем чтобы страны могли находить такие решения, которые отражали бы как их внутреннюю 
ситуацию, так и международные обязательства.  Делегация поинтересовалась, почему в 
документе, содержащем просьбу о подготовке отчета для Генеральной Ассамблеи, 
упоминаются только аудиовизуальные исполнения, и предложила, чтобы в том случае, если 
государства-члены согласятся с включением дополнительного подпункта в этот документ, в 
отчет для Генеральной Ассамблеи была также включена информация об обсуждении вопроса 
об охране прав организаций эфирного вещания.   
 
263. Делегация Малайзии поддержала мнения, высказанные делегациями других стран по 
вопросу об ограничениях и исключениях из авторского права.  Хотя в Римской конвенции и 
Договоре ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ) и упоминается об охране прав 
исполнителей, такая охрана ограничивается только устными исполнениями и не 
распространяется на аудиовизуальные исполнения.  Это не может не иметь негативных 
последствий для авторов, которые обогащают жизнь общества благодаря своему таланту и 
которые нуждаются в признании и уважении.  Несмотря на необходимость исправления 
сложившейся ситуации между государствами-членами продолжают сохраняться разногласия, и 
поэтому данный пункт следует сохранить в повестке дня ПКАП.  Что касается охраны прав 
организаций эфирного вещания, то делегация поддержала заявление, сделанное делегацией 
Японии.  Малайзия активно участвует в оживленных дискуссиях, которые ведутся на 
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протяжении последних десяти лет, и у нее вызывает сожаление то, что по причине разногласий 
в отношении объема охраны так и не удается достичь конкретных результатов.  Быстрые 
изменения, постоянно происходящие в цифровой среде, создают новые проблемы и 
обусловливают необходимость предупреждения быстрого роста числа случаев трансграничного 
хищения сигналов эфирного вещания.  Ввиду важности этого пункта его следует сохранить в 
повестке дня ПКАП.   
 
264. Делегация Южной Африки поддержала заявление, сделанное делегацией Алжира от 
имени Африканской группы.  В отношении охраны прав организаций эфирного и кабельного 
вещания она указала на важность обеспечения доступа к знаниям и информации как 
основополагающего принципа и конституционного права и отметила, что в своих дальнейших 
обсуждениях ПКАП должен руководствоваться именно этим.  Что касается ограничений и 
исключений из авторского права, то делегация приветствовала прогресс в работе над этим 
вопросом, который следует сохранить в числе других приоритетных пунктов повестки дня 
ПКАП.  Она поддержала предложение о проведении информационного заседания, а также 
национальных и региональных семинаров, поскольку они способствуют продвижению работы 
ПКАП в позитивном направлении.  Пункт об охране прав на аудиовизуальные исполнения 
следует сохранить в повестке дня ПКАП, и его следует учитывать в рамках ведущихся 
обсуждений в Межправительственном комитете по генетическим ресурсам, традиционным 
знаниям и фольклору.   
 
265. Делегация Тринидада и Тобаго поддержала заявление, сделанное делегацией Кубы от 
имени ГРУЛАК.  В отношении охраны прав организаций эфирного вещания делегация заявила, 
что она с самого начала обсуждений выступает за разработку международного документа, 
определяющего права организаций эфирного вещания.  Несмотря на предпринимаемые 
делегациями энергичные усилия достичь соглашения по этому вопросу, они до сих пор не 
разобрались в позициях друг друга.  Тринидад и Тобаго опубликовало кодекс эфирного 
вещания для его публичного обсуждения, и работа, осуществляемая в рамках международных 
органов, помогла бы стране установить оптимальный баланс между правами организаций 
эфирного вещания и правами широкой публики на доступ к информации.  Делегация выразила 
надежду на то, что ПКАП продолжит обсуждение этого вопроса и что на определенном этапе 
он подойдет к решению о созыве дипломатической конференции.  Что касается вопроса об 
охране прав на аудиовизуальные исполнения, то делегация призвала к возобновлению 
обсуждения его по существу.  Она также призвала к дальнейшему обсуждению вопроса об 
ограничениях и исключениях из авторского права и смежных прав, в частности в целях 
определения направления действий по расширению доступа лиц с дефектами зрения к 
охраняемым произведениям, а также ускорения работы над вопросом об ограничениях и 
исключениях в интересах образования.  В отчете о работе ПКАП для представления 
Генеральной Ассамблее на ее сессии в сентябре 2009 года следует также отразить результаты 
работы над вопросом охраны прав на аудиовизуальные исполнения.  
 
266. Делегация Ганы отметила, что отчет о деятельности ПКАП четко отражает результаты 
его работы, а также содержит взвешенный обзор позиций государств-членов.  Она поддержала 
заявление, сделанное делегацией Алжира от имени Африканской группы.  Если ранее вопрос 
охраны прав организаций эфирного вещания и охраны прав на аудиовизуальные исполнения 
представлял интерес лишь для нескольких государств-членов, то сегодня Гана, равно как и 
другие развивающиеся страны, в которых одни граждане создают частные радио- и 
телестанции, а другие вкладывают деньги в производство фильмов, во все большей степени 
осознает потребность в обеспечении того, чтобы этим организациям эфирного вещания и 
исполнителям в кинофильмах была обеспечена охрана в соответствии с современными 
требованиями.  К сожалению, ПКАП не удалось достичь сколь-нибудь заметного прогресса по 
причине расхождения во мнениях по этим вопросам.  Делегация Ганы являлась техническим 
координатором Африканской группы на Дипломатической конференции по охране прав на 
аудиовизуальные исполнения в декабре 2000 года, на которой, как указано в пункте 8 
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документа WO/GA/36/5, не удалось достичь согласия по вопросу о передаче прав.  С тех пор 
вопрос об охране прав на аудиовизуальные исполнения не обсуждался по существу, однако, как 
указано в пункте 11 документа WO/GA/36/5, несколько делегаций высказались за созыв новой 
дипломатической конференции по этому вопросу и выразили желание вновь начать 
обсуждение по существу в целях изыскания путей продвижения вперед и решения 
неурегулированных вопросов.  ДИФ модернизировал охрану прав на исполнения в виде 
фонограмм, распространив ее действие не только на исполнения произведений, охраняемых 
авторским правом, но и на выражения фольклора.  Любая дальнейшая отсрочка сближения 
позиций по неурегулированным вопросам, касающимся охраны аудиовизуальных исполнений, 
выгодна только пиратам.  Именно поэтому данный пункт следует сохранить в повестке дня 
ПКАП, и обсуждение существа вопроса следует начать как можно скорее.  Что касается охраны 
прав организаций эфирного вещания, то организации эфирного- и Интернет-вещания в Гане 
терпят убытки вследствие пиратства.  Необходимо предоставить ПКАП мандат на устранение 
разногласий в позициях в интересах заключения договора об охране прав организаций 
эфирного вещания.  Что касается вопроса об ограничениях и исключениях в интересах лиц с 
дефектами зрения, то работа в этой области заслуживает одобрения и необходима; однако 
следует посвятить больше времени изучению предложения Бразилии, Чили, Никарагуа и 
Уругвая, с тем чтобы можно было принять взвешенное решение в отношении установления 
баланса между правами и интересами соответствующих сторон.  Права лиц с дефектами зрения 
в Гане гарантированы Конституцией, и поэтому она заинтересована в дальнейшем обсуждении 
данного вопроса.  
 
267. Делегация Соединенных Штатов Америки выразила удовлетворение по поводу усилий, 
предпринимаемых с целью достичь консенсуса относительно модернизации прав организаций 
эфирного вещания, особенно в свете технического прогресса в области коммуникации, включая 
Интернет.  Однако, прежде чем созывать дипломатическую конференцию для рассмотрения 
вопросов, касающихся хищения сигналов и несанкционированной ретрансляции сигналов через 
Интернет и по другим каналам, необходимо урегулировать существующие серьезные 
разногласия.  Делегация высказалась за сохранение пункта о международной охране прав на 
аудиовизуальные исполнения в повестке дня ПКАП, указав при этом на существующие 
серьезные разногласия, особенно по вопросу о передаче прав, которые необходимо 
урегулировать для обеспечения дальнейшего прогресса.  Что касается исключений и 
ограничений, то государства-члены договорились обменяться национальным опытом – 
применительно к Соединенным Штатам Америки это практика «добросовестного 
использования» - для улучшения понимания влияния культурных и экономических факторов на 
процесс принятия решений.  Вместе с тем трехступенчатая проверка, предусмотренная в 
Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений (Бернская 
конвенция) и включенная в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (Соглашение ТРИПС) и Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП), работает 
эффективно, и предпринимать какие-либо шаги по установлению норм в этом отношении было 
бы преждевременно.  Анализ исключений и ограничений на национальном уровне позволит 
определить, следует ли некоторые исключения и ограничения, которые присутствуют в 
законодательстве не всех стран, сделать универсальными.  Хотя нельзя исключить возможность 
установления каких-либо норм в этой области в будущем, сегодня устанавливать такие нормы 
было бы преждевременно.  Отметив, что предложение, внесенное делегацией Кубы от имени 
ГРУЛАК, о том, чтобы Секретариат подготовил для Генеральной Ассамблеи отчет о ходе 
работы над вопросом об исключениях и ограничениях, носит слишком узкий характер, 
делегация предложила, чтобы ПКАП представил Генеральной Ассамблее отчет о ходе работы 
над всеми пунктами своей повестки дня.  
 
268. Делегация Колумбии напомнила об отчете, в котором государствам-членам было 
настоятельно рекомендовано рассмотреть вопрос о созыве дипломатической конференции для 
принятия договора о правах на аудиовизуальные исполнения, а также дипломатической 
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конференции по вопросу об охране прав организаций эфирного и кабельного вещания.  Оба эти 
вопроса заслуживают того, чтобы их рассмотрела Генеральная Ассамблея.   
 
269. Делегация Марокко поддержала заявление, сделанное делегацией Алжира от имени 
Африканской группы.  Несправедливо, когда аудиовизуальные исполнения лишены охраны, в 
то время как другие исполнения пользуются охраной в рамках ДИФ.  Этот пункт следует 
сохранить в повестке дня, а Генеральному директору необходимо изыскать наиболее 
приемлемые пути обеспечения охраны прав аудиовизуальных исполнений, поскольку они 
испытывают на себе негативные последствия технического прогресса.  Что касается такого 
важного вопроса как охрана прав организаций эфирного вещания, то делегация высказалась за 
принятие юридически обязательного международного документа.  ПКАП было рекомендовано 
активизировать свою работу над модернизацией прав, предоставленных организациям 
эфирного вещания в рамках Римской конвенции, которая утратила свою эффективность в 
условиях быстрого развития технологий.  Необходимо пресечь практику хищения сигналов, 
обеспечив при этом баланс между правами организаций эфирного вещания и потребностью 
широкой публики в доступе к знаниям.  На сегодняшний день результаты работы ПКАП 
скромны и недостаточны, в то время как мир нуждается в международном механизме 
соответствующей охраны.  Что касается вопроса об исключениях и ограничениях, то делегация 
высказалась за его рассмотрение на следующей сессии.   
 
270. Делегация Китая заявила о том, что она придает большое значение охране прав на 
аудиовизуальные исполнения и прав организаций эфирного вещания, которые являются 
предметом обсуждения с 1998 года.  Что касается вопроса об охране прав организаций 
эфирного вещания, то она высказалась за созыв дипломатической конференции после 
достижения консенсуса по обсуждаемым вопросам.  Важно установить справедливый баланс 
между правами организаций эфирного вещания и правообладателей, с тем чтобы обеспечить 
развитие культуры и образования.  Несмотря на достигнутый прогресс, при нынешнем 
положении дел в области охраны данный пункт следует сохранить в повестке дня ПКАП.  Что 
касается охраны прав на аудиовизуальные исполнения, то делегация высказалась за сохранение 
этого пункта в повестке дня следующей сессии ПКАП и поддержала предложение об 
организации Секретариатом национальных и региональных семинаров по данному вопросу.   
 
271. Делегация Особого административного района Китая Гонконг отметила, что Особый 
административный район (ОАР) внес в свое законодательство по авторскому праву поправки, 
касающиеся прав исполнителей и прав на прокат, и что сегодня оно полностью соответствует 
Интернет-договорам ВОИС.  ОАР предпринимает шаги по информированию Секретариата о 
том, что действие Интернет-договоров ВОИС будет распространено на территорию ОАР.  
Делегация отметила, что в ОАР была укреплена охрана прав интеллектуальной собственности в 
условиях свободного рынка путем применения знака гарантии подлинности, которому 
исполнилось уже десять лет, который широко применяется розничными торговцами и который 
способствует установлению отношений доверия между производителями и потребителями.   
 
272. Делегация Чили пожелала д-ру Камилу Идрису всего наилучшего и поздравила  
г-на Фрэнсиса Гарри с его назначением в качестве Генерального директора ВОИС, заверив его 
в полной поддержке со стороны Чили.  В отношении вопроса об исключениях и ограничениях, 
в особенности в интересах инвалидов, библиотек и образования, она отметила, что Чили 
занимается его решением уже четыре года и что у государств-членов он вызывает постоянную 
озабоченность, и выступила за сохранение этого пункта в повестке дня следующей сессии 
ПКАП.  Она приветствовала идею проведения исследований, посвященных исключениям и 
ограничениям в интересах библиотек и образования, а также выразила удовлетворение по 
поводу предстоящего информационного заседания с участием авторов этих исследований, 
которые смогут оказать свое содействие в принятии решений.  Она отметила, что предложение 
делегации Соединенных Штатов Америки об изучении позиций государств-членов до принятия 
решения по вопросу о международном документе совпадает с предложением Бразилии, 
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Никарагуа и Уругвая относительно продвижения вперед в работе в этой области при 
одновременном ускорении работы в отношении обеспечения доступа для инвалидов.  
Необходимо обменяться информацией об исключениях и ограничениях, но без вынесения 
каких-либо заключений, поскольку одни страны мыслят уже категориями «цифровой среды», а 
другие – все еще категориями «аналоговой среды».  Делегация поддержала предложение о 
включении нового подпункта в документ WO/GA/36/5, предусматривающего представление 
Генеральной Ассамблее отчета о результатах работы ПКАП над вопросом, касающимся 
исключений и ограничений.  
 
273. Делегация Сальвадора поддержала заявление, сделанное делегацией Кубы от имени 
ГРУЛАК.  Во-первых, что касается охраны прав на аудиовизуальные исполнения, то после 
многолетних попыток найти решение по этому важному вопросу с момента проведения 
Дипломатической конференции в 2000 году необходимо наконец достичь прогресса.  
Выработке консенсуса способствовало бы составление перечня мероприятий государств-
членов в этой области.  Во-вторых, в отношении ограничений и исключений из авторского 
права делегация заявила о поддержке предложения, выдвинутого Бразилией, Чили, Никарагуа и 
Уругваем на последней сессии ПКАП и имеющего жизненно важное значение для 
развивающихся стран, и в частности Сальвадора.  Было бы целесообразно принять решение о 
дальнейших направлениях работы.  Делегация также поддержала предложение о проведении 
исследования, посвященного исключениям и ограничениям, особенно в интересах образования, 
и в этой связи указала на необходимость модернизации Бернской конвенции и других 
соответствующих договоров, особенно в контексте дистанционного обучения и его 
трансграничных аспектов.  В-третьих, вопрос об охране прав организаций эфирного вещания 
представляет важность для Сальвадора и, по его мнению, необходимо добиться ощутимых 
результатов и созвать дипломатическую конференцию, которая увенчалась бы успехом.  
Исследование, проводимое в настоящее время Секретариатом с целью определить расхождения 
и совпадения в позициях по этому вопросу, будет способствовать принятию по нему решений и 
продемонстрирует, настолько ли далеко продвинулись государства-члены в своих 
обсуждениях, чтобы можно было созвать дипломатическую конференцию.   
 
274. Делегация Индии отметила, что в контексте ограничений и исключений из авторского 
права и смежных прав и в контексте работы в рамках ПКАП устранение «расширения границ 
цифрового пространства» является важным внутренним вопросом для многих стран и 
международных организаций и что их главная забота – разработка эффективных прикладных 
программ и механизмов доставки услуг, с помощью которых информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) можно было бы использовать в интересах бедных и 
обездоленных слоев общества и благодаря этому преодолеть «цифровой разрыв», совершив 
прорыв в будущее.  Такие программы и механизмы включают управление с применением 
электронных средств, телемедицину, телеобразование, оказание помощи инвалидам и 
престарелым и использование «вездесущих» дешевых мобильных телефонов как средства 
доставки платежей бенефициарам в рамках государственных программ без привлечения каких-
либо посредников.  Механизмы доставки включают создание общих центров обслуживания и 
налаживание партнерских связей между государственным и частным секторами, позволяющее 
расширить границы цифрового пространства.  Широкие возможности для этого открывают 
использование механизмов так называемой «перевернутой пирамиды» и организация 
совместной инновационной деятельности, в том числе с помощью Web 2.0.  Постоянно 
возникают все новые и новые технологии и связанные с ними механизмы доставки услуг.  
Делегация заявила, что, как и делегации других стран, она считает, что ПКАП следует 
продолжить работу над исключениями из авторского права и смежных прав и представить 
отчет о ее результатах Генеральной Ассамблее на ее сессии в сентябре 2009 г.   
 
275. Делегация Египта поддержала заявление, сделанное Алжиром от имени Африканской 
группы.  Что касается охраны прав на аудиовизуальные исполнения, то необходимо 
продолжить работу над этим вопросом, особенно над установлением баланса между правами 
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пользователей, исполнителей и продюсеров.  В отношении ограничений и исключений из 
авторского права делегация заявила о своей поддержке предложения Африканской группы о 
проведении исследования, посвященного ограничениям и исключениям, особенно в интересах 
образования, включая дистанционное обучение и его трансграничные аспекты.  Каким бы ни 
было решение ПКАП по этому вопросу, оно должно отражать работу КРИС, поскольку она 
будет оказывать влияние на обсуждения.  Делегация поддержала предложение ГРУЛАК и 
выразила надежду на то, что Секретариат подготовит отчет об обсуждениях в рамках ПКАП 
вопроса об ограничениях и исключениях к следующей сессии Генеральной Ассамблеи.   
 
276. Делегация Уругвая поддержала заявление ГРУЛАК, в частности по вопросу об 
ограничениях и исключениях из авторского права, а также соответствующее заявление 
делегации Чили и подчеркнула, что ПКАП следует выработать окончательный текст по 
исключениям и ограничениям к следующей сессии Генеральной Ассамблеи.  
 
277. Делегация Турции отметила, что она всегда выступала за выработку текста договора об 
охране прав организаций эфирного вещания в ПКАП, однако работа в этом направлении не 
продвигается вперед по причине расхождений в позициях.  Вместе с тем она заявила о том, что 
этот пункт следует сохранить в повестке дня и что следует придать новый импульс работе над 
ним, а также выразила надежду на то, что документ с разъяснением основных позиций и 
расхождений во мнениях, который должен быть подготовлен Председателем ПКАП, ускорит 
работу ПКАП.  В этой связи она полностью согласилась с мнением о том, что необходимо 
ускорить работу над решением неурегулированных вопросов в рамках ПКАП.  Что касается 
исключений и ограничений, то она поддержала суть предложения Бразилии, Чили, Никарагуа и 
Уругвая.  Согласившись с тем, что для завершения работы над этим предложением необходимо 
провести дополнительное исследование, она указала на необходимость принятия скорейших 
мер по расширению доступа лиц с дефектами зрения к охраняемым произведениям, как это 
сделано в действующем законодательстве Турции.   
 
278. Председатель предложил государствам-членам внести свои предложения относительно 
новой формулировки содержащего решение пункта 12 документа WO/GA/36/5 с целью 
включения в него просьбы к ПКАП представить отчет о ходе его работы к следующей сессии 
Генеральной Ассамблеи в сентябре 2009 года.  Было внесено несколько предложений.  После 
их обсуждения Председатель предложил - а Генеральная Ассамблея поддержала - поправку к 
пункту 12 документа WO/GA/36/5 в виде его замены следующим текстом:  
 
 279. Генеральной Ассамблее предлагается: 
 
 (i) принять к сведению информацию о нынешнем состоянии работы ПКАП;\ 
 (ii) просить Секретариат представить Генеральной Ассамблее на ее сессии  

в сентябре 2009 года отчет об обсуждениях в рамках ПКАП: 
  (a) вопроса об охране прав на аудиовизуальные исполнения; 

(b) вопроса об охране прав организаций эфирного и кабельного вещания; 
(с)  вопроса об ограничениях и исключениях из охраны авторского права  

и смежных прав; и 
(d) любых других вопросов, рассмотренных ПКАП.  
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ПУНКТ 10 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ (ККЗП) И О 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
280. Обсуждения проходили на основе документа WO/GA/36/2. 

 
281. Секретариат предложил вниманию документ WO/GA/36/2. Он напомнил, что 
Консультативный комитет  по защите прав (ККЗП), учрежденный в сентябре 2002 г. в 
соответствии с решением, принятым Генеральной Ассамблей ВОИС на 28-й сессии, созывался 
в июне 2003 г., июне 2004 г., мае 2006 г. и ноябре 2007 г. для обсуждения согласованных тем и 
ускорения обмена информацией и опытом. В ходе проведения сессии в 2007 г. Комитет 
обсудил вопрос о национальном, региональном и международном сотрудничестве и 
координации в области защиты прав ИС, причем особое внимание было уделено уголовно-
правовым средствам судебной защиты. Обсуждения, а также ряд специальных запросов от 
государств-членов способствовали актуализации издания 2005 г., озаглавленного «Защита прав 
интеллектуальной собственности: Книга прецедентов ВОИС», которое было подготовлено 
Достопочтенным Луисом Хармсом, апелляционным судьей Верховного Суда Южной Африки. 
Второе издание Книги прецедентов расширило сферу деятельности, охватив последние 
тенденции в юриспруденции в области ИС в странах как общего, так и гражданского права. 
Оно находится в печати и скоро выйдет в свет. Секретариат также отметил, что в соответствии 
с мандатом ККЗП и ввиду необходимости международного отпора пограничной торговле 
поддельными товарами ВОИС приняла участие в организации Глобального конгресса  по 
борьбе с контрафакцией и пиратством, состоявшегося в Дубаи 3-5 февраля 2008 г. 
Соорганизаторами этого мероприятия явились ИНТЕРПОЛ, Всемирная таможенная 
организация (ВТаО) и альянс частного сектора. Секретариат также предоставлял техническую 
и консультативную помощь в связи с защитой прав в ответ на большое и растущее число 
запросов от государств-членов, учитывая приоритеты и особые потребности заинтересованных 
стран. ККЗП содействовал ВОИС в этой деятельности и рекомендовал Секретариату 
продолжить эту деятельность в сотрудничестве с другими организациями и частным сектором. 
Секретариат напомнил, что после проведения неофициальных консультаций в конце четвертой 
сессии ККЗП члены Комитета не сумели договориться о теме для обсуждения на пятой сессии. 
Председатель предложил группам провести дополнительные консультации и представить в 
Секретариат предложения к концу февраля 2008 г. В эти сроки Секретариат получил 
предложения от нескольких региональных групп. Затем Секретариат через координаторов 
групп продлил срок до 27 июня 2008 г., чтобы дать группам, не представившим предложения, 
еще одну возможность это сделать. После проведения инструктивных совещаний с различными 
группами при подготовке к Генеральным Ассамблеям Секретариат также провел инструктаж с 
координаторами групп, и было достигнуто соглашение предоставить окончательный срок (к 19 
сентября 2008 г.) для передачи предложений по теме к следующей сессии ККЗП. Одни группы 
представили в Секретариат обновленные предложения, тогда как другие обратились в 
Секретариат с просьбой принять к сведению, что они не смогли представить обновленное 
предложение до 19 сентября 2008 г. Секретариат отметил, что, проанализировав все 
предложения, он предполагает запланировать встречу с координаторами групп с целью 
завершения выбора темы к следующей сессии ККЗП. 
 
282. Делегация Алжира, выступая от имени Африканской группы, поблагодарила Секретариат 
за подготовку документа WO/GA/36/2. Делегация еще раз подтвердила, что ККЗП должен 
продолжить работу в соответствии с его мандатом. Комитет является полезным форумом для 
обсуждений и обмена мнениями по вопросам, относящимся к защите прав ИС.  Делегация 
отметила роль ВОИС в охране и защите прав ИС, а также ее усилия, направленные на борьбу с 
пиратством и контрафакцией. ВОИС должна оставаться основным органом, правомочным 
обсуждать вопросы охраны и защиты прав ИС. Инициативы, предпринимаемые на 
международном уровне в различных учреждениях, таких как ВТаО и Всемирный почтовый 
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союз (ВПС), лишь создадут дополнительные обязательства, которые могут не соответствовать 
тем, которые уже предоставлены международной системой ИС. Защита прав ИС должна быть 
средством содействия передаче технологий, способствовать социально-экономическому 
благополучию и устанавливать равновесие между правами и обязанностями. Делегация 
поблагодарила Секретариат за предоставляемую некоторым государствам-членам техническую 
и консультативную помощь в соответствии с их национальными потребностями и 
приоритетами. В отношении документа WO/GA/36/2 делегация отметила, что в нем следует 
лучше отразить обсуждения на последней сессии ККЗП по вопросам, относящимся к Повестке 
дня ВОИС в области развития и выбору докладчиков. Секретариату было предложено 
приложить к документу WO/GA/36/2 Резюме Председателя ККПЗ.  
 
283. Делегация Кубы, выступая от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ГРУЛАК), заявила, что Группа, в числе других, внесла предложение о том, чтобы 
будущие обсуждения в рамках Консультативного комитета основывались на рекомендации 45 
Повестки дня ВОИС в области развития, принятой Генеральной Ассамблеей в сентябре 2007 г. 
и гласящей следующее:  «подходить к защите прав интеллектуальной собственности с точки 
зрения более широких интересов общества, и в особенности озабоченностей, связанных с 
развитием, для обеспечения того, чтобы в соответствии со статьей 7 Соглашения ТРИПС 
«охрана и защита прав интеллектуальной собственности [содействовали] техническому 
прогрессу и передаче и распространению технологии к взаимной выгоде производителей и 
пользователей технических знаний, способствуя социально-экономическому благосостоянию и 
достижению баланса прав и обязательств»».  Поскольку в ходе проведенных Секретариатом 
консультаций с региональными координаторами не удалось достичь согласия относительно 
темы следующей сессии, делегация предложила, чтобы Секретариат провел однодневные 
неофициальные консультации, открытые для всех заинтересованных государств-членов.  После 
согласования темы следующей сессии, по мнению ГРУЛАК, важно, чтобы государства-члены 
приняли участие в выборе докладчиков, которые будут приглашены на следующую сессию 
Консультативного комитета по защите прав (ККЗП).   
 
284. Делегация Эквадора заявила, что ее страна придает особое значение борьбе с пиратством 
и контрафакцией.  Что касается пиратства, то Эквадор прилагает огромные усилия для борьбы с 
этим незаконным видом деятельности в рамках национальной кампании, в которой участвует 
большинство видных изобретателей, авторов и исполнителей страны.  Кампания преследует 
прежде всего просветительскую цель и ориентирована преимущественно на детей и молодежь, 
которым разъясняется аморальность неуважения результатов труда авторов.  Что касается 
контрафакции, то таможенным органам удается принимать в высшей степени эффективные 
меры, особенно в сфере товарных знаков и других отличительных обозначений.  Поддержав 
заявление, сделанное делегацией Кубы от имени ГРУЛАК, делегация заявила о 
целесообразности расширения начиная со следующей сессии Консультативного комитета по 
защите прав (ККЗП) рамок его обсуждений, и в связи с этим повышенное внимание обмену 
опытом по вопросам борьбы пиратством и контрафакцией, которое, хотя и является весьма 
важным, должно также дополняться рассмотрением в рамках Комитета проблем защиты прав, 
связанных с поощрением инновационной деятельности в технической области и передачей и 
распространением технологии в контексте обеспечении социально-экономического 
благополучия в странах.  Иными словами, ККЗП следует заняться сутью проблем, 
охватываемых предложением №45 Повестки дня в области развития.  
 
285. Делегация Румынии, выступая от имени Группы стран Центральной Европы и Балтии, 
поблагодарила Секретариат за отчет, представленный по пункту 10 повестки дня. Группа 
принимала активное участие в прошлой сессии ККЗП и отметила чрезвычайную ценность 
презентаций и обмена мнениями, особенно с точки зрения практического опыта. По мнению 
делегации, одной из возможностей, которыми должен воспользоваться ККЗП, является 
разработка проектов, учитывающих особые потребности государств-членов в разработке и 
совершенствовании средств и методов по защите прав ИС. В отношении следующей сессии 
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ККЗП делегация с сожалением отметила, что дискуссии, проходившие в течение более одного 
года, не привели к определению темы для обсуждения, что не дало возможности Секретариату 
начать подготовку к проведению следующей сессии. Делегация напомнила, что за время, 
прошедшее после последней сессии ККЗП, Группа стран Центральной Европы и Балтии 
приняла конструктивный подход и внесла несколько предложений по темам, которые могут 
быть использованы в целях достижения компромисса. Делегация приветствовала позицию 
Секретариата в отношении дальнейшего продвижения и выразила надежду, что после 
проведения Генеральной Ассамблеи удастся найти приемлемое решение. В заключение 
делегация дала высокую оценку учебным программам и проектам по созданию необходимого 
потенциала в области защиты прав ИС, которые осуществляются ВОИС в государствах-членах 
Региональной группы. По мнению делегации, Секретариату следует продолжить разработку 
аналогичных проектов. 
 
286. Делегация Пакистана, выступая от имени Азиатской группы, отметила содержание 
документа WO/GA/36/2. По мнению представителей группы, ВОИС должна играть ключевую 
роль в любых дискуссиях по вопросам защиты прав ИС. В отношении темы следующей сессии 
ККЗП существуют три предложения. Они определяются продолжающимися консультациями 
по данному вопросу. Делегация приветствовала углубленное обсуждение темы к следующей 
сессии ККЗП. По мнению делегации, ККЗП должен принять более сбалансированный и 
ориентированный на развитие подход, основанный на положениях статьи 7 Соглашения 
ТРИПС. Кроме того, будущая работа ККЗП должна соответствовать мандату Комитета.  
 
287. Делегация Туниса поблагодарила Секретариат за подготовку документа WO/GA/36/2. По 
мнению делегации, Секретариат проделал заслуживающую похвалы работу и ясным образом 
кратко изложил деятельность, осуществляемую в рамках ККЗП. Делегация отметила, что 
Секретариат изменил заглавие документа. Документы к Ассамблеям, содержащие отчет о 
предыдущих сессиях ККЗП, были озаглавлены «Вопросы, касающиеся ККЗП». Это заглавие 
носило нейтральный характер и соответствовало статусу этого органа. Согласно заглавию 
нынешнего документа Секретариат в этом году подготавливал не информационный документ, а 
доклад, в котором содержится отчет и о деятельности ККПЗ, и о защите прав ИС. Делегация 
попросила объяснить цель такого изменения и отметила, что отчет о защите прав ИС в общем 
не может соответствовать мандату ККЗП, как отмечается в пункте 114 документа WO/GA/28/7. 
Кроме того,  документ WO/GA/36/2, хотя и является хорошо структурированным и 
разработанным, возможно, может быть дополнительно сбалансирован и может отражать ряд 
основных вопросов, обсуждавшихся на четвертой сессии ККЗП.  Например, желательны 
ссылки на предложения некоторых делегаций, которые касаются специальных тем к 
следующей сессии, рекомендацию в отношении списка докладчиков или предложение, чтобы 
работа ККЗП была сосредоточена на Повестке дня ВОИС в области развития, в частности 
рекомендации № 45. Все эти вопросы могут быть непосредственно отражены в документе 
WO/GA/36/2. Делегация внесла три предложения. Во-первых, переименовать документ 
WO/GA/36/2 «Вопросы, касающиеся ККЗП»; во-вторых, приложить к документу WO/GA/36/2 
Резюме Председателя, содержащееся в документе WIPO/ACE/4/10; и в-третьих, добавить фразу 
«и приложение к нему» в конце пункта 6 документа WO/GA/36/2. Делегация поддержала 
предложение Секретариатом о проведении встречи с региональными координаторами после 
Ассамблей в целях выбора тема к следующей сессии ККЗП. 
 
288. Делегация Буркина-Фасо присоединилась к поздравлениям в адрес г-на Гарри по случаю 
его назначения,  прозвучавшим в выступлении делегации Алжира от имени Африканской 
группы. Делегация заверила г-на Гарри в своей поддержке и сотрудничестве Буркина-Фасо с 
ВОИС. Делегация также поблагодарила слагающего полномочия Генерального директора за 
многолетнее руководство ВОИС. Она отметила информацию, предложенную в документе 
WO/GA/36/2, и поздравила ВОИС с ведущей ролью, которую она играет в защите прав ИС. 
Такие вопросы, как пиратство и контрафакция, представляют собой явления, которые не 
ограничиваются в масштабе. Делегация отметила, что существуют страны, в которых 
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возникают факты нарушения прав ИС, однако есть страны, которые получают пиратские и 
контрафактные товары, и Африканские страны хорошо знают, на что ссылается делегация. В 
этой связи необходима международная реакция на проблему, хотя также существует 
необходимость осуществления специальных мер на региональном уровне. Ни одна страна не 
может противостоять эффективно этим явлениям самостоятельно, поскольку они носят 
международный характер. Поэтому, полностью поддержав заявление делегации Алжира от 
имени Африканской группы, делегация обратилась к ВОИС с просьбой продолжить выполнять 
миссию по защите прав ИС. В то же время делегация призвала региональные и 
субрегиональные организации, в частности те, которые расположены в Африке, внести вклад в 
решение этой проблемы, чтобы права ИС были действительно средством содействия развитию.      
 
289. Делегация Бахрейна сослалась на заявление г-на Гарри в отношении международного 
законодательства, которое требует видоизменения и актуализации, особенно в эпоху быстрого 
развития технологий. По мнению делегации, существует необходимость изучения, как 
современное пиратство извлекает пользу в результате применения технических средств, 
поскольку многие акты пиратства осуществляются современными способами коммуникации, 
оказывая негативное влияние на национальном уровне, особенно в области прав на 
телевизионное и другое эфирное вещание. Поэтому делегация призвала специализированные 
учреждения и ВОИС к сотрудничеству в целях выявления предприятий, разрабатывающих 
современные технологии, которые играют особую роль в проявлениях пиратства. Ни одна 
страна не может замалчивать, что такие технологии оказывают отрицательное влияние на 
национальную экономику. Национальное и международное законодательство оказалось не в 
состоянии справиться с такими нарушениями, и для исследования этого явления необходимо 
сотрудничество между Лигой Арабских государств и Арабским бюро ВОИС. Многие компании 
– производители продукции, заполнившие Арабский рынок, действительно, оказывают 
негативное влияние на экономику Арабских стран.   
 
290. Делегация Бразилии подтвердила свою приверженность активной работе в ККЗП и 
отметила, что Комитету необходимо оставаться основным многосторонним форумом для 
обсуждения вопросов, касающихся защиты прав ИС.  Бразилия готова к активному участию в 
работе ККЗП. В стране уже разработана модель борьбы с пиратством и контрафакцией и 
достигнуты результаты, признанные на международном уровне, которые касаются различных 
аспектов деятельности, включая образование, экономические и криминальные аспекты. 
Экономические аспекты охватывают дискуссии и переговоры с бизнесменами и частным 
сектором в отношении деловых стратегий и с учетом спроса на предоставляемые услуги. 
Делегация поддержала позицию стран ГРУЛАК,  высказанную кубинской делегацией, и 
поддержала рекомендацию № 45 в качестве руководящего принципа деятельности ККЗП. 
Делегация обратилась в Секретариат с просьбой перевести предложение стран ГРУЛАК в 
отношении рекомендации № 45 для ее обсуждения в рамках ККЗП. 
 
291. Делегация Франции, выступая от имени Европейского сообщества и его 27 государств-
членов, дала высокую оценку работе, проделанной ККЗП с 2002 года. В ходе проведения 4-й 
сессии состоялся интересный обмен опытом по вопросу международного, регионального и 
национального сотрудничества и координации. Стало ясно, что размах пиратства и 
контрафакции требует лучшей координации между различными партнерами, ответственными 
за борьбу с этими явлениями, которые наносят огромный ущерб и негативно влияют на 
деловую активность и экономику в странах. Они угрожают творчеству, новаторству и развитию 
и могут весьма негативно воздействовать на здоровье и безопасность людей. В ответ на 
предложение Председателя ККЗП делегация повторила, что список предложений, 
охватывающих различные аспекты борьбы с пиратством и контрафакцией, был представлен с 
целью определения программы работы 5-й сессии ККЗП. Европейское сообщество и его 
государства-члены выражают сожаление, что консультации, проведенные Секретариатом, все 
еще не привели к согласованию темы, и Секретариат вынужден продолжать заниматься 
необходимой подготовкой к следующей сессии ККЗП. По мнению делегации, вопросы, 



WO/GA/36/13  
стр.139 

 
 

касающиеся борьбы с пиратством и контрафакцией, необходимо обсуждать на различных 
международных форумах, а не только в ККЗП. ВОИС является международной организацией в 
области ИС и должна быть ведущим и наиболее честолюбивым форумом для решения аспектов 
защиты прав ИС. В этом контексте Европейское сообщество и его 27 государств-членов 
обращаются к Секретариату с просьбой расширить деятельность по борьбе с пиратством и 
контрафакцией, чтобы достойно ответить на соответствующие просьбы о предоставлении 
технической помощи от государств-членов ВОИС. Делегация приветствовала результаты 
Глобального конгресса  по борьбе с контрафакцией и пиратством, состоявшегося в феврале 
2008 г. в Дубаи, который позволил многим заинтересованным сторонам провести плодотворное 
обсуждение широко круга вопросов, касающихся контрафакции и пиратства.   
 
292. Делегация Канады поддержала намерение ВОИС провести 5-ю сессию ККЗП в 2009 г. 
Контрафакция и пиратство являются глобальной проблемой, касающейся всех государств-
членов ВОИС, которые должны изучить, каким образом работа в рамках ККЗП может быть 
соотнесена с деятельностью других организаций. Канада участвует в обсуждении вопросов 
защиты прав ИС на других форумах, таких как АПЕК, Процесс Хайлигендамма, ОЭСР, 
Торговое соглашение против контрафакции, Группа по борьбе с преступлениями в области ИС, 
Североамериканское партнерство в сфере безопасности и процветания (совместно с США и 
Мексикой). Делегация выразила надежду на сотрудничество с другими делегациями и 
подчеркнула значение диалога по ИС и инновациям между странами Г8 и пятью другими 
странами, а именно Бразилией, Индией, Китаем, Мексикой и Южной Африкой, в рамках 
Процесса Хайлигендамма, который начался во втором полугодии 2007 г. Заключительный 
отчет об этом процессе будут представлен на саммите стран Г8 в Италии в 2009 г. Делегация 
подчеркнула значение устранения дублирования аналогичной работы в других международных 
учреждениях, таких как АПЕК, и использования их опыта для определения задач в этой сфере. 
В своей речи по случаю вступления в должность г-н Гарри упомянул необходимость 
уважительного отношения к ИС, и в этой связи делегация отметила, что ККЗП является 
полезным форумом для обсуждения и обмена мнениями по вопросам, относящимся к защите 
прав ИС, включая техническую помощь. По мнению делегации, ККЗП может играть более 
проактивную роль в многосторонних обсуждениях вопросов, касающихся защиты прав ИС. 
 
293. Делегация Соединенных Штатов Америки полностью поддержала деятельность ВОИС по 
укреплению сотрудничества между правоохранительными учреждениями и другими 
организациями в этой области, а также усилия ВОИС, направленные на обеспечение 
координации и совершенствование аспекта защиты прав в рамках предоставления технической 
помощи. США намерены продолжать тесное сотрудничество с ВОИС в ее усилиях по оказанию 
помощи развивающимся и наименее развитым странам в совершенствовании методов защиты 
прав ИС. Прочная защита прав ИС пойдет на пользу развивающихся стран, содействуя, 
защищая и вознаграждая новаторские и творческие стремления, а также способствуя 
привлечению прямых иностранных инвестиций. Эффективная защита прав ИС может привести 
к созданию рабочих мест и благосостоянию, повысить налоговую базу стран, содействовать 
здравоохранению и безопасности и противостоять организованной преступности. ККЗП 
предоставляет ценный форум, на котором происходит обмен информацией о деятельности 
членов в этой сфере. Обсуждения на последней сессии ККЗП по вопросам сотрудничества и 
координации на международном, региональном и национальном уровнях в отношении защиты 
прав ИС были своевременными, особенно в том, что касается эффективных уголовно-правовых 
средств судебной защиты. Делегация выразила надежду на определение темы для обсуждения 
на следующей сессии ККЗП. В заключение делегация отметила необходимость большей 
координации между региональными бюро и ККЗП для определения и решения вопросов, 
касающихся предоставления технической помощи государствам-членам ВОИС.  
 
294. Делегация Уругвая, напомнив о своем первоначальном выступлении, в котором она 
указала на необходимость обеспечения того, чтобы ВОИС стала главным форумом для 
обсуждения вопросов защиты прав интеллектуальной собственности, заявила, что, по ее 
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мнению, исследование и анализ причин возникновения пиратства имеет важнейшее значение.  
Делегация поддержала заявления, сделанные Кубой от имени Группы стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК) и Эквадором в отношении того, что следует 
учитывать рекомендацию 45 Повестки дня в области развития и что Консультативному 
комитету по защите прав следует заниматься проблемами поощрения инновационной 
деятельности и реальной передачи технологии.  Эта тема должна стать предметом обсуждения 
в рамках ККЗП.   
 
295. Делегация Российской Федерации заявила, что она внесет конкретное предложение с тем, 
чтобы расширить мандат ККЗП. Но до этого делегация пожелала прокомментировать 
выступление г-на Гарри, который отметил ущерб в результате торговли контрафактной 
продукции и нарушения прав ИС. Он также обратил внимание на огромный объем 
контрафактной торговли, который оценивается в размере свыше 200 млрд. долларов США. Эта 
цифра основана на информации, предоставленной правоохранительными органами на 
международном уровне. Однако в действительности эта цифра просто отражает ту продукцию, 
движение которой было приостановлено на границах правоохранительными органами. Поэтому 
фактический объем торговли контрафактной продукции намного больше и, по меньшей мере, в 
2 или 3 раза превышает указанный выше показатель. Очевидно, что это явление подрывает всю 
систему ИС, поскольку правообладателям необходима защита, а для защиты их прав требуется 
власть. В данный момент это не представляется возможным, и это обстоятельство явно 
подрывает права владельцев ИС и МСП, которым затруднительно получить охрану в 
отношении их услуг и товаров на рынке. По мнению делегации, необходимо изучить причины 
этих явлений. Таких причин – две. На основании изучения опыта, накопленного в отношении 
деятельности организованной преступности, Российская Федерация пришла к выводу о том, 
что организованная преступность в области ИС применяет те же методы, что и организованная 
преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми. Поэтому 
невозможно сказать, что отдельная страна является источником контрафактной торговли, и 
обвинить ту или иную страну. Это было бы нечестно. Все страны остаются заложниками 
криминальных организаций, занимающихся производством или сбытом контрафактной 
продукции. Самым лучшим решением является правоприменение. Если в законе существуют 
пробелы, недостатки необходимо исправить. По мнению делегации, данный подход нельзя 
использовать только на региональном уровне, необходима координация усилий на 
международном уровне. Сотрудничество с правоохранительными органами и обмен 
информацией относительно нахождения источников контрафактной продукции являются 
важнейшими аспектами. Однако они не достаточны для решения проблемы.  Необходимо 
обеспечить применение запретительных мер. Необходимо также провести анализ  
законодательства всех стран, чтобы выяснить, где оно содействует изготовлению или  ввозу 
контрафактной продукции. Следует также совершенствовать законодательство по ИС в этой 
сфере, и работа над этими вопросами была бы весьма значительным вкладом на 
международном уровне. Очевидно, что такой вклад может быть обеспечен в результате 
сотрудничества с правоохранительными органами и привлечения экспертов в области ИС. 
Важно, чтобы работа велась в тесном взаимодействии с признанными лидерами в этой сфере. 
Делегация далее отметила корни контрафактной продукции, которыми является 
недобросовестная конкуренция. Пробелы в законе используются в целях поставки на рынок 
контрафактной продукции. Однако, довольно часто используется репутация компаний, уже 
зарекомендовавших себя на рынке и успешно реализующих свою продукцию. Очень часто 
важно признать то, что иногда эти компании также виновны. Необходима борьба с незаконным 
распространением контрафактной продукции, однако также необходимо обеспечить 
применение превентивных мер в целях недопущения недобросовестной конкуренции между 
известными конкурентами на рынке. В рамках мандата ККЗП необходимо суметь 
минимизировать этот вид незаконной конкуренции, оказывающей влияние на торговлю и 
конкуренцию. Необходимы четкое выявление и определение пиратства и  недобросовестной 
конкуренции, поскольку в разных странах по-разному толкуются недобросовестная 
конкуренция и контрафактная продукция. Например, в России контрафакция определяется как 
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товары, на продажу которых просто не получено разрешение правообладателей. Это 
определение может означать возможность нарушения прав на патенты, однако в настоящее 
время любое незаконное использование всех охраняемых объектов ИС считается 
контрафактным в соответствии с российским законом, и эти нарушения подлежат судебному 
разбирательству, как гражданскому, так и уголовному. Имеется достаточное число мер, чтобы 
обеспечить правоприменение. Основной вопрос заключается в том, что криминалу необходимо 
поставить запрет. В этом состоит единственный эффективный путь, которым должно следовать 
правоприменение. Преступления должны быть наказуемыми, а система должна работать 
несмотря ни на какие изменяющиеся обстоятельства, несмотря на то, богаты или бедны 
уголовные элементы, обладают ли они репутацией или только появились на рынке. При этом 
необходимо обеспечить охрану самой системы ИС. Системе необходимо выжить, и если она 
подорвана контрафактной продукцией, правообладатели просто не в состоянии выжить, 
сражаясь в одиночку, и их усилия гораздо менее эффективны, чем объединенные усилия всех 
заинтересованных сторон. Поэтому мандат ККЗП необходимо расширить, не только для 
координации деятельности региональных и международных правоохранительных органов, но 
также для обеспечения их участия в составлении проекта превентивных мер в сфере 
недобросовестной конкуренции.        
 
296. Делегация Сальвадора полностью поддержала заявление делегации Кубы от имени 
Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна, в частности предложения, 
касающиеся следующего заседания ККЗП. Делегация отметила, что располагает информацией 
о том, что следующий Глобальный конгресс  по борьбе с контрафакцией и пиратством 
состоится в латиноамериканской стране. Делегация также отметила, что в заседании принимает 
участие ряд докладчиков, которые сумеют осветить темы, касающиеся региональной группы, 
ибо обмен опытом очень полезен для латиноамериканских стран. В заключение делегация 
отметила, что основным форумом для обсуждения вопросов защиты прав ИС является ВОИС. 
 
297. Делегация Папуа-Новой Гвинеи поздравила г-на Гарри по случаю его избрания и от 
имени правительства Папуа Новой Гвинеи пожелала ему успехов в работе. Она также 
поблагодарила г-на Идриса за проделанную им работу, в частности за поддержку, оказанную 
им стране в области технической помощи. Касаясь документа WO/GA/36/2, делегация 
отметила, что страна только начинает решать проблемы, связанные с контрафакцией и 
пиратством, и в этой связи стране потребуется поддержка, которая предусмотрена в плане 
работы Секретариата. Делегация отметила обнадеживающий характер документа WO/GA/36/2, 
особенно пункта 2, поскольку стране необходима помощь, предоставляемая судейскому 
корпусу и таможенным управлениям. Делегация выразила надежду на активное сотрудничество 
с ВОИС в обеспечении искоренения таких отвратительных явлений, которыми являются 
контрафакция и пиратство.  
 
298. Делегация Марокко поддержала деятельность ККЗП, позволившую провести полезное 
обсуждение мер, направленных на борьбу с контрафакцией и пиратством. Как отметил г-н 
Гарри в его выступлении, эти явления оказывают пагубное влияние на все страны. Отметив, 
что в Марокко вводятся в действие меры по пресечению этого зла, делегация подчеркнула 
необходимость продолжения работы ККЗП в соответствии с конкретно разработанной 
программой. 
 
299. Делегация Исламской Республики Иран отметила значение защиты прав ИС и заявила о 
том, что новое законодательство в стране предусматривает строгие меры гражданского и 
уголовного наказания. Делегация высоко оценила работу, проделанную Секретариатом в 
соответствии с мандатом и целями ККЗП, включая консультативные и инструктивные 
совещания, в частности, относящиеся к международным усилиям по борьбе с  контрафакцией и 
пиратством. Сотрудничество с другими международными организациями в области защиты 
прав ИС носит позитивный характер. Однако ВОИС в соответствии со своим мандатом должна 
быть инициатором и центром переговоров в этой области. Опыт показал, что обучение, 
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подготовка, техническая и юридическая помощь в различных регионах привели к ощутимым 
результатам. Поэтому такую деятельность необходимо углублять. В заключение делегация 
отметила, что ККЗП является надлежащим форумом для обмена информацией и разработки 
руководств по использованию наилучшей практики. ККЗП должен продолжить обсуждение 
тем, предложенных государствами-членами на предыдущих сессиях.  
 
300. Делегация Чили полностью поддержала заявление, прозвучавшее от имени Группы стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна. Работу ККЗП необходимо отразить в рамках 
рекомендации №45, содержащейся в Повестке дня ВОИС в области развития. Работа в 
Консультативных комитетах, особенно в ККЗП, вдохновляет такие страны, как Чили, на 
осуществление деятельности на национальном уровне. Эта деятельность заключается в 
модернизации систем ИС в соответствии с международными нормами. Что касается защиты 
прав ИС, особенно в области авторского прав и смежных прав, в настоящее время в Чили 
обсуждает законопроект, который призван реформировать закон в области авторского права, 
включая его правоприменительные разделы. В рамках юридической реформы, проведенной в 
январе 2008 г., в Чилийском полицейском управлении создано специальное подразделение по 
расследованию преступлений в этой сфере. В результате осуществленных действий 
конфисковано большое количество незаконной и контрафактной продукции по сравнению с 
2007 г. Чилийское правительство проводит кампании по распространению знаний и 
повышению уровня информированности населения в этих крайне важных вопросах борьбы с с 
контрафакцией и пиратством. В числе используемых наказаний – штрафы, уплачиваемые теми 
лицами, которые покапают контрафактную продукцию. Первая такая кампания проведена в 
октябре и декабре 2007 г., вторая – в период между мартом и июнем 2008 г. Они организованы 
министерством внутренних дел в сотрудничестве с властями основных регионов страны. 
Делегация заявила о своем желании участвовать в консультациях, проводимых Секретариатом 
по вопросам повестки дня ККЗП. Среди тем для обсуждения могут быть вопросы, относящиеся 
к методологии, используемой некоторыми странами и частным сектором для количественного 
определения уровня контрафакции и пиратства в ряде стран.       
 
301. Делегация Мексики подчеркнула особое значение защиты прав ИС для Мексики, которая 
принимает участие в ряде трехсторонних и много сторонних форумов, а также в ВТО и ККЗП. 
Делегация отметила Североамериканское партнерство в сфере безопасности и процветания 
(совместно с США и Канадой), в рамках которого основными сферами деятельности являются 
выявление и конфискация пиратской и контрафактной продукции. Повышение уровня 
информированности населения – еще одна сфера деятельности, однако более трудной задачей 
является определение масштабов контрафакции и пиратства. Первая фаза последнего 
глобального исследования ОЭСР выявила, что объем контрафактной торговли оценивается в 
размере свыше 200 млрд. долларов США в год, хотя эти цифры занижены, учитывая не 
поддающийся оценке объем в различных странах. Делегация обратила внимание на участие 
Мексики в переговорах в рамках Соглашения против контрафакции с 10 странами во главе с 
США и Японией, которые привели к проведению нескольких плодотворных встреч. Делегация 
предложила продолжить работу в рамках ККЗП на основе уже проделанной работы. 
Подчеркивая политическую решимость своего правительства, делегация отметила определение 
области специальной охраны прав ИС, в которой занято около 150 юристов. В 2009 г. 
предполагается провести 3500 официальных проверок на местах. В Мексике проведен второй 
конкурс для детей в возрасте от 6 до 12 лет под названием «Дети против пиратства». Делегация 
высоко оценила превосходную работу в Канаде по повышению уровня информированности 
населения и повторила, что все это должно способствовать эффективности и продуктивности 
ККЗП. 
 
302. Делегация Ганы высоко оценила работу ККЗП и деятельность в области защиты прав ИС 
в рамках системы ВОИС. По мнению делегации, учреждение ККЗП является своевременным 
шагом по созданию форума для обсуждения международным сообществом ИС 
координированных усилий по борьбе с контрафакцией и пиратством – серьезными явлениями, 
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особенно в аудиовизуальной области, с которыми необходимо решительно бороться. Делегация 
предложила государствам-членам разработать план совместной деятельности по снижению 
уровней пиратства за счет вхождения в доступные лицензионные режимы, что может 
минимизировать ввоз пиратской продукции. В действующем законе об авторском праве Ганы 
признается негативное влияние пиратства и предусмотрены штрафные санкции. В нем также 
предусмотрены совместные действия министерств юстиции и внутренних дел в  поддержку 
ведомства по авторскому праву и организация антипиратских мероприятий, которые приводят 
к уголовному преследованию. Делегация выразила надежду на участие в деятельности ККЗП и 
обмен опытом в борьбе с пиратством в других странах, в особенности тех, которые 
расположены в данном субрегионе.    
 
303. Делегация Судана отметила, что работа в ККЗП позволила принять закон о защите прав 
ИС, который способствует борьбе с контрафакцией и пиратством. Перед страной стоит задача 
достижения высоких уровней защиты потребителей и повышения доверия к местным 
производителям продукции, что также будет способствовать международной торговле. 
Делегация отметила необходимость координации и объединения усилий правительств и 
широкой публики для успешного противостояния контрафакции и пиратству, включая 
использование пограничных мер. Помимо должной правовой структуры эффективное 
правоприменение требует обмена опытом в рамках всех правоохранительных учреждений. 
 
304. Делегация Кении отметила важность вопроса о защите прав ИС в надлежащем 
административном управлении и правоприменении. Делегация поддержала позицию, 
выраженную делегацией Алжира от имени Африканской группы. Признавая цели Пвосетки дня 
ВОИС в области развития, особенно в отношении доступа к знаниям, по мнению делегации, 
необходимо решать вопрос, связанный с защитой прав ИС. Усилия ВОИС на международном 
уровне достойны восхищения, учитывая результаты Глобального конгресса  по борьбе с 
контрафакцией и пиратством, совместной инициативы ВОИС, ИНТЕРПОЛА и ВТаО, при 
поддержке и в сотрудничестве с Международной торговой палатой (МТП) и Международной 
ассоциацией владельцев товарных знаков (ИСМА). Делегация также отметила различные 
усилия в области защиты прав, предпринимаемые на региональном и национальном уровнях. В 
этой связи делегация высоко оценила техническую помощь ВОИС, предоставляемую 
различным странам, особенно в Африке. В настоящее время в Кении в рамках Кенийского 
совета по авторским правам создано подразделение по защите прав, занимающееся 
расследованием случаев нарушения авторских прав в сотрудничестве с кенийской полицией. В 
прошлом году выявлено свыше 100 таких случаев. Отметив кампании, проводимые в стране с 
целью распространения знаний и повышения уровня информированности, делегация заявила о 
необходимости активизации деятельности, особенно по пресечению ввоза контрафактной и 
пиратской продукции. В этом вопросе необходима региональная координация мер. Делегация 
отметила необходимость продолжения деятельности в рамках ККЗП и предложила 
Секретариату воспользоваться опытом в области защиты прав ИС, используемым в других 
организациях, подготовив документ для распространения среди всех государств-членов ВОИС. 
Это поможет ККЗП определить его параметры и договориться о темах для обсуждения.         
 
305. Делегация Гамбии поддержала заявление делегации Алжира от имени Африканской 
группы и повторила значение сотрудничества на всех уровнях в области защиты прав ИС, 
особенно в связи с пиратством. К сожалению, на национальном уровне отсутствует 
координация действий, осуществляемых различными заинтересованными сторонами, главным 
образом по причине недостаточной осведомленности о правах ИС и последствиях 
недостаточной защиты этих прав. В закон об авторском праве Гамбии внесены положения о 
защите авторского права и смежных прав. Тем не менее, пиратство приобретает все большие 
масштабы вследствие ненадлежащей защиты прав ИС и отсутствия эффективных уголовно-
правовых средств судебной защиты. Делегация высоко оценила работу ККЗП, отметив 
необходимость обмена информацией и сотрудничества на региональном и международном 
уровнях в целях выявления движения контрафактной и пиратской продукции через границы и 



WO/GA/36/13  
стр.144 

 
 

проведения кампаний по борьбе с незаконной торговлей. Делегация также отметила 
необходимость обучения и создания необходимого потенциала в судейском корпусе, полиции, 
таможенных органах, среди обвинителей и других заинтересованных лиц. Эти вопросы имеют 
решающее значение для эффективной реализации правоохранительных мер и защиты 
правообладателей.  
 
306. Председатель отметил многие комментарии и замечания делегаций, прозвучавших во 
время обсуждения, причем все они будут отражены в отчете о встрече. Затем Председатель 
остановился на первоначальном предложении, содержащимся в документе WO/GA/36/2, пункт 
6 «Генеральной Ассамблее ВОИС предлагается принять к сведению информацию, 
содержащуюся в этом документе». Он также отметил, что делегация Туниса внесла 
предложение в отношении трех изменений: (а) изменить название отчета; (б) приложить к 
документу WO/GA/36/2 Резюме Председателя; и (в) добавить фразу «и приложение к нему» в 
конце пункта 6 документа WO/GA/36/2. Затем Председатель предложил включить замечание в 
отчет, чтобы было указано, что делегация Туниса обратилась с просьбой, чтобы в будущем 
отчет об этой встрече был озаглавлен «Вопросы, касающиеся ККЗП», а не изменять название 
официального отчета, который уже распространен. В отношении второго предложения о 
приложении «Резюме Председателя»  Председатель предложил, чтобы по просьбе делегация 
Туниса «Резюме Председателя» было приложено к каждому последующему отчету о встрече.  
 
307. Делегация Туниса в отношении второго предложения попросила объяснить, когда будет 
добавлено приложение, начиная с четвертой или пятой сессии ККЗП? 
 
308. Председатель отметил, что по просьбе делегации Туниса «Резюме Председателя» будет 
прилагаться к будущим отчетам о работе ККЗП, подготовленным к Ассамблеям, а не к 
документу WO/GA/36/2, после чего делегация Туниса заявила о своем согласии. 
 
309. Делегация Алжира обратила внимание Председателя на выступление делегации Алжира 
от имени Африканской группы, в котором Секретариату предлагалось приложить «Резюме 
Председателя», и попросила Председателя отметить, что просьба была высказана Африканской 
группой и поддержана делегацией Туниса, с чем Председатель согласился. 
 

310. Генеральная Ассамблея приняла к сведению содержание документа WO/GA/36/2. 
 
 
 

ПУНКТ 11 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ, 

ТРАДИЦИОННЫМ ЗНАНИЯМ И ФОЛЬКЛОРУ (МКГР) 
 
311. Обсуждения проходили на основе документа WO/GA/36/3 Rev. 
 
312. Секретариат представил отчет о ходе работы Межправительственного комитета по 
интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору  
(«МКГР»), содержащийся в документе WO/GA/36/3 Rev. 

313. Делегация Алжира, выступая от имени Африканской группы, отметила, что ряд 
африканских стран приняли законы, предусматривающие специальные меры, направленные на 
охрану традиционного наследия от любых форм противоправных действий, нарушающих права 
владельцев.  На региональном уровне две африканские организации интеллектуальной 
собственности, АРОИС и АОИС, приняли юридические документы об охране традиционных 
знаний (ТЗ) и фольклора.  Эти документы могут служить «отправной точкой» для работы, 
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которая может привести к выработке текста международного договора под эгидой ВОИС.  По 
итогам совещания, проведенного Африканской группой в июне 2008 г. в Дурбане, было 
принято предложение об охране фольклора, генетических ресурсов и ТЗ, которое будет 
рассмотрено в качестве одного из рабочих документов на следующей сессии  МКГР, 
запланированной на октябрь 2008 г. (Женева).  На международном уровне и в рамках нового 
Стратегического партнерства между Африкой и Азией в июне 2008 г. в Бандунге была принята 
декларация, посвященная интеллектуальной собственности применительно к фольклору, ТЗ и 
генетическим ресурсам.  Среди прочего в ней подчеркивается необходимость принятия мер по 
предотвращению любых форм незаконного использования, искажения и присвоения 
традиционных выражений культуры (ТВК), ТЗ и генетических ресурсов.  Все эти инициативы 
ясно отражают, что вопрос об охране упомянутых ресурсов носит транснациональный 
характер, и поэтому требует глобального подхода, что отражено в мандате МКГР, который 
учитывает международные аспекты вопросов, рассматриваемых в МКГР.  Поэтому 
Африканская группа убеждена, что охрана таких выражений культуры и интеллектуального 
разнообразия коренных общин может быть обеспечена с помощью подготовки 
международного соглашения, имеющего обязательную силу.  Такой документ должен быть 
основан на ряде принципов, например раскрытие источника происхождения генетических 
ресурсов и ТЗ, предварительно информированное согласие и справедливое участие в выгодах, 
полученных от использования таких ресурсов и знаний.  С момента своего создания в 2000 году 
МКГР провел детальное обсуждение вышеупомянутых вопросов, сопровождавшееся обменом 
мнениями между государствами-членами, однако не достиг существенного прогресса в своей 
работе.  Африканская группа выразила надежду, что продление мандата МКГР на период 
2008-2009 года обеспечит возможность ускорения его работы и внесения существенного 
прогресса в подготовку многостороннего договора, который будет учитывать устремления 
большинства коренных, местных и традиционных общин государств-членов.  В связи с этим 
Африканская группа поддерживает проведение межсессионных заседаний и подтверждает 
намерение вносить положительный конструктивный вклад в проходящие обсуждения.  
Африканская группа с удовлетворением отметила успешную реализацию предложения о 
создании Фонда добровольных взносов ВОИС для обеспечения расширенного участия 
представителей коренных и местных общин в работе МКГР.  Африканская группа выразила 
благодарность за проявленную донорами добрую волю и призвала другие государства-члены 
вносить вклады в Фонд.   

314. Делегация Кубы, выступая от имени ГРУЛАК, заявила, что, по ее мнению, наиболее 
важные вопросы в деятельности ВОИС связаны с ИС, ГР, ТЗ и фольклором.  ГРУЛАК была 
одной из групп, которая в 2000 году предложила создать МКГР.  Со времени проведения 
первого заседания МКГР, на котором ГРУЛАК представила основной документ для 
дальнейшей работы МКГР, она была активным участником в его работе.  После семи лет 
работы МКГР достиг значительного прогресса в консолидации знаний в области различных 
решений, предлагаемых государствам для охраны ГР, ТЗ и фольклора и борьбы с их 
незаконным присвоением. Однако ему не удалось достичь прогресса в эффективном решении 
этой проблемы в международном аспекте.  В прошлом году Генеральная Ассамблея приняла 
решение продлить мандат МКГР с учетом того, что ему необходимо ускорить работу для 
решения вопросов на многостороннем уровне, и для ГРУЛАК было важно отметить, что 
определенный прогресс был достигнут благодаря усилиям Секретариата, который подготовил 
большое количество документов для использования в качестве основы для подготовки 
международного соглашения.  ГРУЛАК считает, что в нем должны содержаться конкретные 
ответы, учитывающие потребности народов и коренных общин их стран в форме обеспечения 
надежной и эффективной охраны их знаний и произведений в международной системе ИС.  
ГРУЛАК осведомлена о личном участии нового Генерального директора в этой работе и 
выражает надежду и уверенность, что под его руководством МКГР сможет консолидировать 
свою работу и добиться конкретного решения стоящих перед ним проблем. 

315. Делегация Перу поддержала заявление делегации Кубы от имени ГРУЛАК и подтвердила 
важное значение работы МКГР для этой Группы.  Во время вступления в должность новый 



WO/GA/36/13  
стр.146 

 
 

Генеральный директор упомянул о ГР и ТВК и отметил, что наступило время достижения 
конкретных результатов в этом процессе для того, чтобы позволить ВОИС выполнить свою 
роль и обеспечить более широкие услуги.  Благодаря проделанной Секретариатом работе под 
руководством Фрэнсиса Гарри и его сотрудников в настоящее время подготовлены документы, 
которые могут служить основой для разработки международного договора, содержащего 
современное и прагматическое видение вопросов охраны ТЗ и фольклора.  Но это не означает, 
что МКГР не должен также сконцентрироваться на проблемах ГР.  Для Перу декларирование 
места происхождения имеет очень важное значение для патентования.  Для обеспечения 
продвижения вперед по этому вопросу необходимо сконцентрировать внимание на тех 
областях, где был достигнут наибольший прогресс.  Необходимо обеспечить политическое 
решение для трансформирования прогресса, достигнутого на техническом уровне, в 
практические и конкретные шаги на международном уровне для избежания случаев 
незаконного присвоения и в целях большей уверенности общин и, в частности, коренных 
общин, в том, что система интеллектуальной собственности может быть эффективным и 
позитивным средством развития.   

316. Делегация Индии выразила благодарность Секретариату за проведение широких 
исследований и подготовку прекрасной документации о работе МКГР со времени проведения 
его первой сессии в апреле 2001 года.  Важным вопросом для Ассамблеи является вопрос о 
продолжении деятельности МКГР для завершения рассмотрения темы охраны ТЗ, ТВК и ГР.  
Делегация полностью поддержала предложение о продлении мандата МКГР до тех пор, пока не 
будет разработан согласованный на международном уровне и имеющий обязательную силу 
документ по вопросам охраны ТЗ, ТВК и ГР, что также будет иметь огромное экономическое 
значение для государств-членов ВОИС, и особенно для развивающихся стран, которые богаты 
ТЗ, генетическими ресурсами и т. п..  Касаясь будущей работы МКГР, делегация напомнила, 
что в ходе его двенадцатой сессии МКГР принял решение, что Секретариат ИКАО представит 
проект двух документов, содержащих анализ пробелов в вопросах охраны ВФ и ТЗ.  Эти 
документы были рассмотрены Секретариатом вместе с комментариями государств-членов и 
должны быть обсуждены на тринадцатой сессии.   Делегация хотела бы напомнить Ассамблее о 
том, что Секретариат провел ряд подробных анализов во всей области использования ТЗ и ТВК 
со времени проведения первой сессии МКГР в 2001 году, включая информацию, 
содержащуюся в документах WIPO/GRTKF/IC/1/5,  WIPO/GRTKF/IC/2/3,  
WIPO/GRTKF/IC/3/9,  WIPO/GRTKF/IC/4/INF/5, и этот список можно продолжить.  Поэтому 
следует иметь в виду, что документ, содержащий анализ пробелов, просто станет еще одним 
документом в исчерпывающем и впечатляющем перечне исследований, которые уже были 
подготовлены Секретариатом.  Индия вместе с другими развивающимися странами ожидает 
подготовки международного документа, имеющего обязательную юридическую силу, в 
котором будут рассмотрены вопросы незаконного присвоения знаний и ресурсов этих стран.  
Хорошо известно, что Индия обладает чрезвычайно богатыми ТЗ и ГР.  Ее системы 
традиционной медицины, например аюверда, йога, унани и сидха, хорошо известны во всем 
мире, но, к сожалению, они стали предметом незаконного использования на международном 
уровне.  В прошлом Индия уже сообщала на заседаниях МКГР и информировала 
международное сообщество ИС о проблемах выдачи неправомерных патентов, основанных на 
медицинских системах аюверда, йога, сидха и унани, выдача которых осуществлялась на 
международном уровне.  Широкие исследования экспертов выявили, что ежегодно во всем 
мире выдается более 2000 неправомерных патентов, основанных на индийских системах 
традиционных знаний.  Индия разработала цифровую библиотеку по традиционным знаниям на 
пяти языках (английском, французском, немецком, японском и испанском), содержащую около 
200 000 медицинских формул, с общим объемом информации около 30 миллионов страниц.  
Доступ к этой цифровой библиотеке предоставляется международным патентным ведомствам 
на основании соглашения о доступе.  Это является решением проблемы незаконного 
присвоения ТЗ в системах индийской медицины.  Однако Индия продолжает считать, что 
оптимальным решением была бы разработка международного документа по ТЗ и ТВК, 
имеющего обязательную юридическую силу, а не какого-либо другого документа.  Индия 
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уверена, что посредством использования цифровой библиотеки ТЗ и при сотрудничестве 
международных патентных ведомств вопрос незаконного использования ТЗ в будущем будет 
предметом активного рассмотрения.  Однако Индия в равной степени выражает озабоченность 
в связи с вопросом аннулирования неправомерных патентов, которые были выданы в связи с 
отсутствием информации по ограничительной части формулы изобретения во время 
экспертизы заявки.  Для устранения этих озабоченностей и для того, чтобы превратить ТЗ, ТВК 
и ГР в средство создания материальных благ для владельцев таких систем знаний, Индия 
обращается с настоятельной просьбой к международному сообществу ИС разработать 
юридически обязательный международный документ в области охраны ТЗ, ТВК и ГР. 

317. Делегация Южной Африки поддержала заявление Африканской группы.  Делегация 
рассматривает обсуждения в МКГР в качестве важного пункта повестки дня.  Южная Африка 
готова активно участвовать в процессах на национальном, региональном и международном 
уровнях в целях заключения международного документа по охране ТЗ, ТВК и ГР, имеющего 
обязательную силу.  За прошедшие восемь месяцев на национальном уровне были завершены 
четыре важных процесса, которые позволили Южной Африке приблизиться к осуществлению 
намеченной цели в области охраны ее ТЗ.  Это включало, среди прочего, поправки в Закон об 
интеллектуальной собственности, поправки в Закон о культуре, разработку политики в области 
традиционной медицины и подготовку положений по вопросам доступа и распределения выгод.  
Анализ пробелов, подготовленный Секретариатом, представляет собой подробный и 
справедливый анализ задач, стоящих перед МКГР.  Однако этот анализ выявил большое число 
неопределенностей.  В целях достижения прогресса необходимо достичь консенсус на 
основном уровне в отношении всех концепций и целей.  В этом контексте Южная Африка 
участвовала в двух межсессионных заседаниях Африканского союза, одно из которых была 
организовано Южной Африкой в Дурбане.  Основная цель этих заседаний заключалась в 
рассмотрении предыдущей работы МКГР и подготовке рабочего документа, в котором 
определялись среднесрочные и долгосрочные стратегии после проведения четырнадцатой 
сессии МКГР.  Южная Африка признает необходимость проведения межсессионной работы, 
как это отмечается в подготовленном Секретариатом анализе пробелов для ускорения работы 
МКГР.  В связи с этим предложением и в соответствии с решением двенадцатой сессии МКГР 
об изучении вопроса о межсессионной работе на его следующем заседании,  позиция Южной 
Африки предусматривает создание групп экспертов, которые будут проводить заседания между 
сессиями, с целью обсуждения некоторых вопросов и подготовки рекомендаций  для 
возможного рассмотрения МКГР.  Южная Африка поблагодарила ВОИС за оказание ей 
постоянной поддержки.  В настоящее время Южная Африка совместно с ВОИС осуществляет 
процесс адаптирования и испытания пакета средств и документации для охраны ТЗ и 
взаимосвязанных ГР от незаконного использования и незаконного присвоения.   

318. Делегация Венесуэлы (Боливарианская Республика) поддержала заявление ГРУЛАК.  Со 
времени проведения предыдущей Генеральной Ассамблеи, когда мандат МКГР был продлен на 
два года, Боливарианская Республика Венесуэла имела большие надежды в отношении 
результатов деятельности МКГР по разработке обязательных международных стандартов в 
этой области.  Это выглядело как гонка со временем с учетом того, что к заседанию МКГР в 
октябре 2008 года государства-члены должны были достичь более конкретного уровня 
обязательств.  Необходимо было помнить о важности рассматриваемых в МКГР вопросов и 
отсутствии результатов после нескольких лет обсуждений, особенно с учетом того, что эти 
вопросы представляют особую важность для развивающихся государств-членов ВОИС.  
Боливарианская Республика Венесуэла относится к числу стран с наиболее богатым 
биологическим разнообразием, и поэтому делегация призывает разработать международный 
режим доступа к генетическим ресурсам, который был бы обязательным и обеспечивал бы 
сохранение и упорядоченное использование биологического разнообразия в странах 
происхождения, а также гарантировал получение выгод от их использования в целях ускорения 
социально-экономического развития местных и коренных общин, которые внесли свой вклад в 
использование этих ресурсов в пищевой отрасли и в области здравоохранения.  Немедленная 
разработка конкретных стратегий правового характера для эффективной охраны на 
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международном уровне генетических ресурсов, выражений культуры, ТЗ и фольклора 
становится уже не просьбой, а требованием со стороны Боливарианской Республики Венесуэлы 
и других стран, которые уже призывали ВОИС разработать такие стратегии.  В связи с этим 
Боливарианская Республика Венесуэла считает, что работа ВОИС должна быть 
сконцентрирована на (1)  подготовке баз данных для оказания помощи в вопросах незаконного 
присвоения;  (2)  введении обязательного требования о раскрытии источника происхождения;  
(3)  разработке политики, гарантирующей уважение прав коренных общин и взаимосвязанной 
практики охраны и использования генетических ресурсов.  В период времени, который начался 
с назначения нового Генерального директора, рассматриваемые в МКГР вопросы будут 
оставаться приоритетными для Боливарианской Республики Венесуэлы.  В связи с этим 
делегация выразила надежду на то, что Генеральный директор продемонстрирует 
приверженность и решительную поддержку в этой области, с тем чтобы Боливарианская 
Республика Венесуэла могла и дальше сотрудничать с ВОИС во всех сферах ее деятельности.   

319. Делегация Франции, выступая от имени Европейского союза и его государств-членов, 
заявила, что она хотела бы, чтобы работа МКГР продолжалась в том же конструктивном духе, 
как и на его последней сессии.  Подробная программа работы в области ТЗ и фольклора, 
которую государства-члены подготовили для МКГР, позволит достичь существенного 
прогресса в его работе.  Она поблагодарила Секретариат за подготовку двух документов, 
содержащих анализ имеющихся проблем.  Окончательный вариант такого анализа должен быть 
опубликован и рассмотрен МКГР на его тринадцатой сессии.  Проект анализа  пробелов в 
охране ТЗ позволит МКГР определить основное направление в своей работе и обеспечить 
адекватную охрану таких знаний.  Европейское сообщество и его государства-члены 
подтверждают свою полную поддержку подготовке  специальных  международных моделей или 
других альтернатив, не имеющих обязательную силу, для обеспечения правовой охраны ТЗ.  
Она также придает большое значение вопросам охраны ГР и приветствует прогресс, который 
был достигнут благодаря решению МКГР о подробном рассмотрении этого вопроса на его 
следующей сессии, придав этому вопросу необходимый статус для рассмотрения в рамках 
своего мандата.  Анализ пробелов показывает, что для устранения многих озабоченностей 
коренных общин можно использовать уже действующие правовые документы, которые могут 
обеспечить удовлетворительное решение имеющихся проблем.  Европейское сообщество 
придает большое значение работе МКГР в связи с важным значением ТВК для всех народов и 
общин мира.  Тем не менее, эта работа позволила выявить существование значительных 
различий между определениями ТВК и отношением к решению этого вопроса. 

320. Делегация Ямайки в полной мере приняла к сведению работу, проделанную в рамках 
МКГР за период с последней сессии Генеральной Ассамблеи, а также то, что на сессии МКГР в 
октябре 2008 года должны быть рассмотрены подготовленные Секретариатом проекты 
документов, содержащие анализ пробелов в охране ТЗ и ТВК.  Она выразила надежду на то, 
что эти новые инициативы позволят МКГР ближе подойти к принятию международного 
юридически обязательного документа или документов по ТЗ и другим формам ИС, таким, как 
ГР и ТВК.  Она добавила, что Ямайка богата ТЗ и ГР, которые она пытается сохранять и 
охранять, особенно на международном уровне по причине широко распространенной практики 
пиратства и незаконного присвоения ПИС коренных и местных общин.  В наибольшей степени 
это касается общины растафариан и общины маронов, которым совершаемые нарушения их 
прав причиняют огромный ущерб.  Делегация внимательно выслушала заявления по другим 
пунктам, касающимся охраны ПИС, содержащие призывы к мобилизации и активизации 
усилий по борьбе с пиратством.  Так, делегация Мексики выразила озабоченность по поводу 
объема торговли пиратской продукцией, который, по оценкам, составляет порядка 2000 млрд. 
долл. США.  Если эти данные верны, то данная проблема не может не вызывать озабоченности.  
Эта и другие озабоченности, выраженные делегациями в отношении защиты прав и 
разделяемые делегацией Ямайки, обусловливают необходимость ускорения работы над 
международным юридически обязательным документом, посвященным ТЗ, ГР и ТВК.  
Делегация поблагодарила ВОИС за оказание помощи в улучшении понимания местными 
общинами в ее стране того, как можно использовать ИС для извлечения из нее экономической 
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пользы.  Поскольку охрана ТЗ и других форм ИС имеет важнейшее значение для 
существования и выживания коренных общин на Ямайке, она всегда поддерживала участие 
представителей местных общин в работе МКГР.  Делегация с удовлетворением объявила о том, 
что ямайская община растафариан намерена получить статус НПО в МКГР, и выразила 
уверенность в том, что она внесет существенный вклад в работу МКГР над этими важными 
формами ИС.  В заключение она поддержала заявления ГРУЛАК, Африканской группы и уже 
выступивших делегаций других развивающихся стран.   
 
321. Делегация Китая заявила, что обсуждения в МКГР имеют очень большое значение для 
развивающихся стран.  Включенные в повестку дня вопросы имеют особую важность для 
сохранения биологического и культурного разнообразия во всем мире.  Они также очень важны 
для достижения сбалансированного устойчивого развития стран мира.  За последние годы 
благодаря усилиям Секретариата и государств-членов были достигнуты существенные 
результаты по всем пунктам повестки дня.  Однако делегация также отмечает, что для 
окончательного достижения целей предстоит пройти достаточно долгий путь.  Продолжается 
обсуждение многих вопросов, включая основополагающие концепции, хотя по некоторым из 
них достигнут определенный уровень консенсуса.  Она приветствует решение двенадцатой 
сессии МКГР о подготовке Секретариатом документа, отражающего текущую ситуацию.  
В рамках этого документа будет проведен анализ пробелов в области охраны ТЗ и ТВК.  Такой 
анализ позволит лучше определить существующие проблемы и пути их решения.  Он также 
заложит основы для достижения осязаемых результатов в течение будущих обсуждений.  Китай 
разрабатывает законодательство в области раскрытия источников происхождения ГР.  В ходе 
третьего пересмотра патентного законодательства соответствующие власти высказались за 
принятие определенных мер.  Они имели в виду факт существование изобретений, основанных 
на ГР.  При направлении заявки на выдачу такого патента  заявитель должен был указывать 
источник соответствующих ГР.  Если изобретения основаны на незаконно полученных ГР, 
патент на такое изобретение не будет выдан.  Это можно рассматривать как прогресс в 
развитии патентного законодательства в Китае.  Толчком этому послужили обсуждения, 
проводимые в МКГР.  Поэтому делегация выражает надежду, что с помощью усилий всех 
государств-членов обсуждения в МКГР вопросов, касающихся охраны ГР, ТЗ и фольклора, 
станут еще более глубокими.  Она также надеется, что это поможет достичь существенного 
прогресса на национальном, региональном и международном уровнях.  Это также будет 
включать разработку международного договора, имеющего обязательную силу.   
 
322. Делегация Панамы заявила, что она внимательно следит за работой МКГР.  Она 
принимает достаточно активное участие в обсуждениях, касающихся ТЗ.  В настоящее время в 
отношении групп, которые уже пользуются территориальной охраной, начинает применяться 
модель коллективного управления ПИС, с тем чтобы эти группы могли извлечь максимальную 
пользу из осуществляемых Панамой специальных программ оказания технической помощи и 
финансирования и получили доступ к международным рынкам, уже обладая такой охраной.  
Она уже неоднократно слышала о том, что необходимо попытаться изыскать пути расширения 
территориальной охраны, которая в Панаме регулируется специальным законодательством.  
Однако в дополнение к национальным усилиям следует также выработать некие положения или 
нормативные документы, обеспечивающие охрану на международном уровне.  Она вновь 
заявила о своей поддержке работы, которая ведется в рамках МКГР и которая направлена на 
создание механизма охраны ТЗ на международном уровне и установление баланса между 
использованием ГР и извлечением из такого использования выгоды.  Она выразила 
признательность за проведение исследований, без которых невозможно было бы достичь 
прогресса в этих областях.  И наконец, она поддержала заявление, сделанное делегацией Кубы 
от имени ГРУЛАК.  
 
323. Делегация Туниса поддержала заявление, сделанное делегацией Алжира от имени 
Африканской группы.  Как и многие другие страны, ее страна убеждена в настоятельной 
необходимости активизации работы в целях достижения более ощутимых результатов, и в 
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частности продвижения вперед в вопросе подготовки специального международного 
юридически обязательного документа.  Это отвечало бы чаяниям государств-членов, местных 
общин и коренных народов.  Делегация уточнила, что она выступает за проведение 
межсессионных совещаний и по-прежнему твердо убеждена в том, что это внесло бы 
конструктивный и динамичный вклад в ведущиеся переговоры.  И наконец, она поблагодарила 
правительство Южной Африки и Международное бюро за проведение в июне 2008 года в 
Дурбане совещания для африканских стран.  На этом совещании был принят документ, 
который должен оказаться полезным для работы следующей сессии МКГР. 
 
324. Делегация Пакистана, выступая от имени Азиатской группы, вновь подтвердила 
важность темы, обсуждаемой в рамках МКГР, и выразила мнение о том, что МКГР следует 
сконцентрировать свою работу на международном аспекте для скорейшего достижения 
ощутимых результатов в сроки, установленные государствами-членами.  Нужно добиться 
прогресса в работе МКГР, причем таким образом, чтобы не исключить возможность выработки 
международного документа или документов.  Она выразила удовлетворение по поводу 
проведения анализа пробелов в охране ТВК и ТЗ.  Она заявила, что, насколько она понимает, 
все три информационно-справочных документа, а именно по принципам, целям и ключевым 
вопросам, должны помочь в продвижении работы МКГР к ее логическому завершению.  
 
325. Делегация Индонезии поддержала заявление, сделанное делегацией Пакистана от имени 
Азиатской группы. Она выразила удовлетворение по поводу упоминания Африканской группой 
Бандунгской декларации, в которой азиатские и африканские страны подтвердили свою 
твердую приверженность делу принятия мер по борьбе с любыми формами неправомерного 
использования, искажения и незаконного присвоения ГР, ТЗ и фольклора.  Она отметила 
существенный прогресс, достигнутый за период с сессии прошлого года, и в частности дала 
высокую оценку усилиям МКГР, направленным на продвижение работы в нужном 
направлении.  Делегация выразила мнение о том, что создание эффективной системы ИС 
является одним из важнейших направлений любых усилий по охране и поощрению ТЗ и 
обеспечению уважения давних коренных традиций и нематериального культурного наследия.  
В этой связи она выразила надежду на достижение более продуктивных и конкретных 
результатов на следующих сессиях МКГР.  Ввиду большой важности вопроса об охране и 
признании ГР, ТЗ и фольклора правительство Индонезии хотело бы, чтобы международный 
документ или документы по охране ГР, ТЗ и ТВК были выработаны и вступили в силу к концу 
нынешнего десятилетия.  Оно всегда высоко ценило как техническую, так и консультационную 
помощь, оказываемую ей ВОИС.  Эта помощь являлась весьма полезной и способствовала 
укреплению национального потенциала с точки зрения расширения знаний в области ИС.  Она 
также имела жизненно важное значение для определения сферы охвата и применения 
концепций ТЗ и фольклора.  Кроме того, она намерена и далее поощрять культурное 
разнообразие в качестве живого наследия в интересах нынешнего и будущих поколений.  Такие 
меры по повышению значимости культуры охватывают всех, в том числе коренные общины.  В 
этой связи делегация заявила об одобрении деятельности учрежденного недавно 
Добровольного фонда ВОИС, цель которого – поощрение инициатив, ориентированных на 
местные и коренные общины.  Она выразила надежду на то, что на тринадцатой сессии МКГР, 
которая должна состояться в следующем месяце, будут решены все вопросы, касающиеся 
анализа пробелов и внесения соответствующих изменений и добавлений.  В заключение 
делегация вновь заявила о своей приверженности делу охраны ГР, ТЗ и фольклора в целом.  
ВОИС, оказывающая странам помощь в извлечении пользы из их культурного богатства, 
призвана сыграть жизненно важную роль в повышении осознания их ценности и, что еще 
важнее, в их сохранении.  Индонезия будет и впредь поддерживать мандат ВОИС, с тем чтобы 
он мог продолжать выполнять возложенные на него задачи.   
 
326. Делегация Бангладеш поблагодарила нового Генерального директора за его заявление по 
пункту 11 повестки дня и выразила благодарность Международному бюро за подготовку 
обширной и исчерпывающей документации, включая анализ пробелов, в связи с проведением 
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следующей сессии МКГР.  Она присоединилась к заявлению делегации Пакистана от имени 
Азиатской группы.  Делегация заявила, что она высоко ценит проделанную МКГР работу.  Она 
подчеркнула критическую необходимость в достижении значительного прогресса после 
нескольких лет обсуждений и анализа ситуации в МКГР.  С учетом важности этих вопросов для 
владельцев ГР, ТЗ и носителей фольклора в развивающихся странах, включая НРС, и их 
потенциальной пользы в борьбе с бедностью и увеличением занятости, развитием МСП и 
общим экономическим развитием, делегация настоятельно призвала к активизации работы в 
МКГР для достижения соглашения о подготовке международного документа или документов, 
имеющих обязательную силу.  В этой связи она напомнила, что на организованном ВОИС 
12 декабря 2007 года Форуме на высшем уровне для наименее развитых стран по вопросам 
интеллектуальной собственности, министры и другие высокопоставленные участники из НРС 
подчеркнули, среди прочего, необходимость обеспечения охраны культурного наследия, ТЗ и 
ГР от незаконного присвоения.  На Форуме также была высказана настоятельная просьба 
ВОИС об оказании НРС более активной помощи в обеспечении такого положения, когда их 
ресурсы могли бы вносить более значительный вклад в их экономическое и социальное 
развитие.  Делегация с большим удовлетворением отметила в заявлении Генерального 
директора при вступлении в должность упоминание о том, что наступило время получения 
конкретных результатов от работы МКГР.  Она выразила надежду, что его поддержка и 
лидерские качества будут способствовать ускорению процесса подготовки правовых 
документов по вопросам ТЗ и ТВК, имеющих обязательную силу.   

327. Делегация Ирана (Исламская Республика) присоединилась к заявлению делегации 
Пакистана от имени Азиатской группы. Развивающиеся страны всегда подтверждали свою 
заинтересованность и озабоченность в связи с обсуждаемыми в МКГР вопросами с целью 
продвижения его работы.  Она напомнила, что в первом двухлетнем периоде после принятия 
решения Генеральной Ассамблеей в 2003 году был достигнут значительный прогресс в работе 
Комитета.  Однако она заявила, что МКГР значительно отклоняется от своего первоначального 
мандата, предусматривающего получение реальных результатов и подготовку документа или 
документов, имеющих обязательную силу, для борьбы с международным пиратством.  
Делегация отметила, что до восьмой сессии МКГР была проделана значительная и 
организованная работа по изучению мнений государств-членов, в результате которой 
рассматриваемые вопросы были разделены на новые вопросы.  Она высказала мнение, что 
такой метод работы в процедурном плане может привести к задержке в получении осязаемых 
результатов.  Она отметила, что в процессе обсуждения существенных вопросов следует 
руководствоваться результатом, который будет отражать ожидания коренных народов и других 
правообладателей.  Делегация высказала просьбу, чтобы МКГР сконцентрировал свою работу 
на рассмотрении международных аспектов этих вопросов для нахождения конкретного подхода 
и получения осязаемых результатов в ближайшем будущем.  Она добавила, что эти усилия 
должны привести к подготовке всеобъемлющего международного документа, имеющего 
обязательную силу, отражающего ожидания всех заинтересованных сторон. 

328. Делегация Бразилии подтвердила, что рассматриваемые в МКГР вопросы в области ГР, 
ТЗ и фольклора имеют важнейшее значение для ее страны и для всей Региональной группы 
ГРУЛАК.  Она поддержала заявление о необходимости обсуждения вопроса о заключении 
международного документа, имеющего обязательную силу, для обеспечения эффективной и 
надежной охраны выражений фольклора и ТЗ.  В Бразилии проживают крупные группы 
коренного населения, которые говорят более чем на ста различных языках и имеют 
чрезвычайно богатое культурное наследие.  Ценность такого наследия должна охраняться в 
рамках международной системы интеллектуальной собственности.  Делегация заявила, что 
существует необходимость принятия надлежащих мер против незаконного присвоения таких 
знаний.  Необходимо обеспечить дальнейшее развитие системы интеллектуальной 
собственности с целью учета потребностей коренных общин, подготовив для них нормативные 
и новаторские решения.  Касаясь вопроса о ГР, делегация высказала убеждение, что в 
Соглашение ТРИПС следует внести изменения для включения ГР в систему ВТО.  Необходимо 
предусмотреть требование об обязательном раскрытии источников происхождения ГР при 



WO/GA/36/13  
стр.152 

 
 

подаче заявки на выдачу патента.  Делегация отметила большую работу, проделанную за 
последние восемь лет Секретариатом и государствами-членами, участвующими в работе 
МКГР.  Она заявила, что в настоящее время существует необходимость проявления искренней 
политической воли для достижения соглашения.  Она выразила надежду, что с помощью 
нового Генерального директора ВОИС сможет достичь поставленной цели.   

329. Делегация Тринидада и Тобаго поддержала заявление делегации Кубы от имени 
ГРУЛАК.  Она заявила, что использование фольклора и ТЗ в Тринидаде и Тобаго изменило 
жизнь людей, их культуру и содействовало процессу развития страны.  Как и многие 
развивающиеся страны, Тринидад и Тобаго продолжает поиски путей обеспечения охраны 
фольклора и ТЗ и занимается разработкой национальных инициатив.  Она сообщила, что к 
декабрю 2008 года Тринидад и Тобаго намеривается завершить разработку национального 
законодательства, регулирующего эти вопросы.  Она отметила, что ее страна участвует в 
реализации региональной инициативы  в странах Карибского бассейна, которая была 
выдвинута в 2006 году на Совещании министров стран Карибского бассейна, занимающихся 
вопросами интеллектуальной собственности.   Она отметила, что третьи стороны имеют 
свободный доступ к ГР  Тринидада и Тобаго и используют их вне страны без признания места 
их происхождения и без выплаты какой-либо компенсации или вознаграждения.  Давая 
положительную оценку проделанной МКГР работе до настоящего времени, делегация 
Тринидада и Тобаго обратилась к его членам с настоятельной просьбой ускорить работу 
Комитета.  Она приняла к сведению информацию об использовании средств из Фонда 
добровольных взносов для участия коренных и местных общин и заявила, что их участие имеет 
важнейшее значение для осуществления всего процесса и разработки любого документа на 
международном уровне.  Она положительно оценила подготовленные Секретариатом 
документы, которые включали анализ пробелов в области охраны ТВК и ТЗ.  Она также 
высказала надежду на проведение подробных обсуждений во время сессии МКГР в октябре 
2008 года.  Делегация призвала МКГР активизировать работу и выразила надежду, что на 
определенном этапе обсуждения в Комитете приведут к заключению международного 
документа, имеющего обязательную силу. 

330. Делегация Швейцарии дала высокую оценку проделанной в МКГР работе и отметила 
прогресс, достигнутый за последние годы.  Тем не менее, работа еще не закончена, и Комитету 
предстоит рассмотреть очень важные вопросы.  Она заявила, что МКГР необходимо 
продолжить свою работу для нахождения решения больших и сложных проблем, стоящих 
перед ВОИС в области ИС, ТЗ, ГР и фольклора.  Очень важно, что МКГР начал свою работу с 
подготовки определений и установления целей охраны до того, как он начал заниматься 
подготовкой проекта возможного юридического документа.  Делегация Швейцарии выразила 
мнение, что проведение анализа пробелов в охране ТЗ и ТВК  будет очень полезным.  Что 
касается ГР, она напомнила о представленном ей предложении в отношении раскрытия 
источников происхождения ГР и ТЗ в заявках на выдачу патента.  Более подробную 
информацию об этом можно найти в документе WIPO/GKTKF/IC/11/10.  Делегация Швейцарии 
также напомнила, что Швейцарский федеральный институт интеллектуальной собственности 
внес в Фонд добровольных взносов 100 000 шв. франков для обеспечения участия в заседаниях 
представителей аккредитованных местных общин. Это произошло в феврале 2008 года, и это 
был второй такой взнос.  Фонд добровольных взносов был учрежден Генеральной Ассамблеей 
ВОИС в 2005 году для обеспечения участия в работе МКГР представителей местных и 
коренных общин.  Кроме того, в феврале 2008 года Швейцарский федеральный институт 
интеллектуальной собственности в сотрудничестве с Международным центром торговли и 
устойчивого развития организовал семинар с участием представителей коренных и местных 
общин в связи с проведением двенадцатой сессии МКГР.  Участие упомянутых представителей 
финансировалось из средств этого Фонда.  Это отражает важное значение, которое придает 
Швейцария непосредственному участию коренных представителей в работе МКГР.  Делегация 
Швейцарии также убеждена, что такое широкое участие будет иметь положительное влияние 
на проводимую в МКГР работу, и поможет его членам найти практические решения 
рассматриваемых ими проблем.  Делегация обратилась к Секретариату с просьбой о подготовке 
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краткого документа в связи с предстоящим заседанием МКГР, в котором будет содержаться 
краткое изложение работы и предложенных МКГР конкретных практических мер со времени 
его учреждения.  Такой документ может включать, например, проект положений, относящихся 
к охране ТВК и ТЗ или характеристику баз данных, содержащих описание существующей 
практики в этой области.  Имея перечень таких элементов, участники смогут реально увидеть 
результаты работы, проделанной Комитетом до настоящего времени. 

331. Делегация Буркина-Фасо надлежащим образом приняла к сведению результаты работы, 
проделанной МКГР.  Она поблагодарила ВОИС за создание успешно функционирующего 
Добровольного фонда, который дал возможность представителям местных и коренных общин 
участвовать в сессиях МКГР.  Вовлечение таких представителей в деятельность МКГР имеет 
огромное значение.  Делегация поддержала заявление, сделанное делегацией Алжира от имени 
Африканской группы.  Она заявила, что не торопится с высказыванием своих замечаний, 
поскольку прекрасно осознает, что в рамках МКГР различные стороны отстаивают 
несовпадающие интересы.  Она поблагодарила МКГР за работу, проделанную к настоящему 
времени.  Вместе с тем делегация заявила, что после столь долгих лет обсуждений в работе 
МКГР можно было бы ожидать бóльшего прогресса.  Нужно выяснить, как за тот же период 
некоторым региональным организациям, таким, как АОИС и АРОИС, удалось выработать свои 
собственные международно-правовые документы по ТЗ и ТВК.  Дело в том, что «на кону» 
стоят интересы правообладателей, то есть тех, кто действительно владеет ТЗ и передает их 
будущим поколениям.  Делегация напомнила о том, что мир вступил в эру глобализации, когда 
каждая страна пытается изыскать пути и средства обеспечения своего собственного развития.  
Она хотела бы, чтобы ТЗ, традиционные выражения культуры и генетические ресурсы ее 
страны могли использоваться для ускорения ее экономического развития и социально-
экономического процветания ее общества.  В этой связи она выразила мнение о том, что МКГР 
необходимо продвинуться вперед в своей работе и достичь более ощутимых и конкретных 
результатов.  Буркина-Фасо ожидает от МКГР того, что он оправдает надежды делегаций стран 
Африки и многих других стран и выработает международный юридически обязательный 
документ.  МКГР занимается обсуждением этих проблем много лет.  И именно это де-факто 
служит подтверждением того, что нынешние договоры неэффективны и не обеспечивают 
достаточной охраны.  
 
332. Делегация Марокко поддержала заявление, сделанное делегацией Алжира от имени 
Африканской группы.  Она поблагодарила Секретариат и, в особенности, нового Генерального 
директора за их содействие в проведении сессий МКГР и за представляемые ему на 
рассмотрение документы.  Она заявила, что анализ пробелов в нынешних системах позволит 
МКГР составить себе более четкое представление о том, чего он уже достиг и куда ему 
двигаться дальше для получения ощутимых результатов.  Делегациям заявила о том, что она 
придает большое значение охране ТЗ, выражений культуры и фольклора.  Такая охрана 
жизненно необходима для пресечения повсеместного неправомерного использования и 
незаконного присвоения таких знаний и недопущения возрождения этой практики в будущем.  
По ее мнению, нынешнее национальное законодательство неэффективно и не обеспечивает 
решения столь масштабной проблемы.  Она заявила о своей твердой убежденности в том, что в 
своей работе МКГР может перейти к составлению текста международного документа, который 
позволил бы его членам принимать меры на международном уровне и обеспечить надлежащее 
использование ТЗ.  С помощью международного юридически обязательного документа Этого 
можно добиться.  Делегация выразила глубокую обеспокоенность по поводу совершенных 
злоупотреблений и нарушений.  На всех рабочих сессиях МКГР она призывала к достижению 
дальнейшего прогресса в самые сжатые сроки.  Она также указывала на необходимость 
использования и должного учета всех выдвигаемых предложений.  Как новый Генеральный 
директор отметил вчера и сегодня, настало время, чтобы МКГР достиг результатов, поскольку 
это общая цель всех его членов.  Делегация приветствовала создание Добровольного фонда 
ВОИС и поблагодарила его доноров.  Их взносы дают возможность представителям коренных 
народов участвовать в заседаниях, вносить предложения и добиваться проявления внимания к 
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их мнению.  Делегация добавила, что именно этих людей обсуждаемые вопросы затрагивают в 
наибольшей степени.  Она заявила о намерении принять активное и позитивное участие в 
предстоящей сессии МКГР.  Она выразила надежду на то, что МКГР в максимально сжатые 
сроки найдет компромиссы и решения, столь необходимые для достижения поставленных 
перед ним целей.   
 
333. Делегация Кении выразила благодарность Секретариату ВОИС за прекрасные 
документы, которые он представляет для обсуждения на сессиях МКГР.  Она поддержала 
заявление Алжира, сделанное от имени Африканской группы.  Работа МКГР должна привести к 
принятию международного юридически обязательного документа, чего развивающиеся страны 
добиваются на протяжении многих лет.  Такой документ послужит важным вкладом в дело 
удовлетворения нужд, чаяний и ожиданий местных и коренных общин.  Необходимо как можно 
скорее устранить пробелы в существующих режимах ИС, которые не позволяют полностью 
решить проблемы в области охраны ТЗ, генетических ресурсов и фольклора и которые, 
вследствие этого, служат причиной ущемления коллективных прав и интересов общин, 
являющихся хранителями таких ресурсов.  Сделать это можно только с помощью 
международного юридически обязательного документа.  Кения неуклонно добивается 
прогресса в разработке политики и законодательства в области охраны ТЗ, генетических 
ресурсов и фольклора, управления ими и их регулирования.  Такая политика и 
законодательство обеспечат защиту от незаконного присвоения этих ресурсов и извлечение их 
хранителями пользы благодаря коммерциализации произведенных на их основе продуктов.  
Руководящие принципы и стратегические цели, вырабатываемые МКГР, имеют большое 
значение, поскольку они берутся за основу при формулировании национальных стратегий.  В 
своих обсуждениях МКГР прошел долгий путь, однако ему так и не удалось достичь ощутимых 
результатов.  Результаты обсуждений окажут влияние на жизнь огромного числа людей, 
особенно в развивающихся странах.  В связи с этим делегация высказалась за продление 
мандата МКГР.   
 
334. Делегация Эквадора заявила, что она проявляет особый интерес к работе МКГР и придает 
ей приоритетное значение, о чем свидетельствует то, что на национальном уровне Эквадорский 
институт интеллектуальной собственности (IEPI) создал специальное административное 
подразделение, занимающееся исключительно этими важнейшими вопросами.  Вместе с тем 
Эквадор обеспокоен отсутствием конкретных решений, направленных на обеспечение 
принятия специальных международных юридически обязательных норм об охране ТЗ и ТВК, 
поскольку степень проработанности документов, обсуждаемых в рамках МКГР, уже позволяет 
принять такие решения.  В этой связи делегация поддержала заявление, сделанное делегацией 
Кубы в качестве координатора ГРУЛАК, и заявила, что она приветствует предложение об 
организации региональных совещаний, направленных на ускорение и укрепление работы 
МКГР, подобных совещанию, которое было проведено в июле текущего года в Дурбане 
(Южная Африка).  В заключение она поблагодарила Секретариат ВОИС за его ценный вклад в 
работу над этой исключительно важной темой.   
 
335. Делегация Канады поблагодарила Секретариат за подготовку отчета о ходе работы 
МКГР, как об этом просила Генеральная Ассамблея в прошлом году.  Она выразила 
удовлетворение по поводу того, как умело Председатель МКГР г-н Джайя Ратна (Сингапур) 
руководил работой его двенадцатой сессии и какую важную роль он играет в процессе 
обсуждений.  МКГР удалось добиться прогресса, и проведенные в ходе его двенадцатой сессии 
обсуждения, несомненно, касались вопросов существа.  Делегация выразила надежду на 
дальнейшее взаимодействие со всеми государствами-членами и аккредитованными 
наблюдателями в усилиях по составлению перечня возможных вариантов дальнейшего 
продвижения в работе над вопросами существа, касающимися генетических ресурсов, и над 
анализом пробелов в охране ТЗ и ТВК в целях получения конкретных результатов.  МКГР 
удалось продвинуться вперед в обсуждении проблемы генетических ресурсов и принять на 
своей двенадцатой сессии решение относительно будущей работы, которая сыграла 
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важнейшую роль в установлении рамок для последующего основанного на фактологическом 
материале обсуждения взаимосвязи между ИС и генетическими ресурсами.  Делегация 
привлекла внимание к отсутствию упоминания в документе WO/GA/36/3/Rev о решении МКГР, 
принятом на его двенадцатой сессии относительно будущей работы.  В документе 
WO/GA/36/3/Rev в конце пункта 6 следует добавить следующую фразу: «Государствам-членам 
и аккредитованным наблюдателям будет предложено представить замечания к документам до 
начала следующей сессии, если они того пожелают».  Делегация заявила о своем намерении 
взаимодействовать со всеми государствами-членами и аккредитованными наблюдателями на 
тринадцатой сессии МКГР, которая состоится в следующем месяце.   
 
336. Делегация Соединенных Штатов Америки поблагодарила Секретариат за подготовку 
документа WO/GA/36/3 Rev, содержащего текущий отчет о ходе работы МКГР.  МКГР добился 
прогресса в разъяснении и углублении понимания сложных вопросов, связанных с охраной ТЗ 
и фольклора.  В частности, очень полезным стало тщательное обсуждение 10 вопросов, 
связанных с охраной ТЗ и фольклора.  Делегация с интересом ожидает обсуждения в МКГР 
анализа пробелов с целью определения конкретных мер, которые помогут ускорить работу 
МКГР.  Она положительно оценивает повторную подготовку документа 
WIPO/GRTKF/IC/11/1(a) и обновленный вариант документа WIPO/GRTKF/IC/12/8(b)  для 
обеспечения полноценных и глубоких обсуждений на следующей сессии МКГР, а также четкое 
указание на необходимость продолжения работы во всех трех областях деятельности МКГР.  
Генетические ресурсы представляют собой важную составную часть мандата МКГР, но именно 
генетическим ресурсам было уделено непропорционально недостаточное внимание и время по 
сравнению с другими пунктами повестки дня.  На предыдущих заседаниях некоторыми 
государствами-членами были внесены предложения о ротации очередности рассмотрения 
пунктов повестки дня для того, чтобы каждый пункт получал адекватное время для обсуждения 
и должное внимание.  Генеральной Ассамблее следует предложить такой подход МКГР для 
расширения и углубления обсуждений этого вопроса.  Делегация разделяет мнение Канады о 
том, что обсуждение вопроса об охране ГР является необходимой и важной задачей в будущей 
деятельности МКГР.  Она также поддержала рекомендацию Канады о добавлении в конце 
пункта 6 отчета о ходе работы еще одного предложения, содержащего комментарии 
государств-членов и аккредитованных наблюдателей.   
 
337. Делегация Таиланда присоединилась к заявлению делегации Пакистана от имени 
Азиатской группы.  Она подчеркнула необходимость адекватной и надлежащей охраны 
генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора на международном уровне в целях 
сохранения национальной культуры и ценностей и охраны их от незаконного использования и 
присвоения, в особенности, если они имеют место за рубежом, вне юрисдикции национальных 
законов, путем использования эффективных ключевых мер, включая обязательное раскрытие 
происхождения, получение предварительного информированного согласия, а также 
справедливое участие в выгодах.  К сожалению, прогресс МКГР в достижении этой конечной 
цели очень медленный, несмотря на длительную серию обсуждений, и все же члены, как 
представляется, продолжают повторять свои старые позиции и неохотно двигаются вперед по 
существу.  Члены Комитета должны продвинуться вперед и выдвинуть конструктивный и 
продуктивный подход, который, в некотором плане, поможет поддержать работу по пункту 18 
в Кластере В Повестки дня ВОИС в области развития, а также по вопросам ИС и развития, 
которые огромную важность для благосостояния, социального и экономического развития 
местных общин.  Делегация поблагодарила Секретариат за проведение анализа пробелов в 
охране традиционных выражений культуры и традиционных знаний.  Это полезный документ, 
который может быть использован в качестве основы для дальнейших обсуждений среди 
членов.  Эти исследования помогут ускорить работу в рамках МКГР и послужат значительным 
следующим шагом в тех областях, где правовая охрана еще является недостаточной.  
Учитывая, что предстоит проделать еще такую существенную работу, делегация также 
поддержала активизацию межсессиональных консультаций в целях содействия работе в рамках 
МКГР.  Делегация призвала ВОИС оказывать техническую помощь и помощь в создании 
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потенциала нуждающимся в этом странам с тем, чтобы разработать эффективную систему баз 
данных и учреждений в области традиционных знаний в целях решения проблем незаконного 
использования и присвоения.  Делегация вновь подтвердила неотложность и важность решения 
этой проблемы.  Таиланд готов работать с другими государствами-членами для обеспечения 
охраны генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора в контексте обязывающего 
правового инструмента. 
 
338. Делегация Нигерии поздравила Секретариат с огромными усилиями по подготовке 
документа к этому заседанию, и в особенности анализа пробелов.  Она подчеркнула важную 
роль ключевых элементов мандата МКГР для развивающихся стран и НРС.  В этом отношении 
она решительно поддержала позицию Африканской группы, выраженную делегацией Алжира.  
Делегация надеется на ускорение работы по разработке правового документа.  Она с 
удовлетворением отметила создание Добровольного фонда, который оказывает помощь 
развивающимся странам и коренным народностям в участии в различных заседаниях. 
 
339. Делегация Омана поддержала заявление делегации Пакистана от имени Азиатской 
группы.  Султанат Оман придает огромное значение охране ТВК и ТЗ ввиду их влияния на 
оманское общество.  Делегация подтвердила важную роль использования арабского языка во 
всех документах МКГР.  Делегация процитировала отрывок из речи г-на Гарри, в котором он 
заявил, что, учитывая вызовы, стоящие перед ВОИС, она должна быть активной и 
эффективной, и это относится не только к Секретариату, но также и к государствам-членам.  Г-
н Гарри заявил, что он будет упорно работать в целях активизации и укрепления диалога между 
всеми сторонами.  Однако невозможно будет реализовать стратегическое видение г-на Гарри,  
если не будет обеспечен такой обязательный лингвистический инструмент для ведения 
диалога, как публикация всех документов ВОИС, касающихся различных комитетов, и в 
частности МКГР, на арабском языке.  Делегация вновь подчеркнула необходимость разработки 
международного соглашения для охраны ТЗ и ТВК, как было заявлено делегацией Пакистана 
от имени Азиатской группы. 
 
340. Делегация Малайзии придавала большое значение этому вопросу и отметила 
соответствующую поддержку, прозвучавшую в речи г-на Гарри по случаю вступления в 
должность.  Хотя первое испытание международного сотрудничества прошло успешно путем 
гладкой передачи руководства, настоящее испытание такого сотрудничества для всех 
государств-членов состоит в выполнении своих обязательств по этому вопросу.  Делегация 
поддержала выступление делегации Бразилии в отношении необходимости наличия 
откровенной политической воли для продвижения этого процесса.  Делегация также выразила 
удовлетворение тем фактом, что МКГР предоставил специальную аккредитацию двум 
малазийским неправительственным организациям, и приветствовала успешную организацию 
Добровольного фонда ВОИС.  Г-н Гарри указал на необходимость совершенствования услуг, и 
это справедливо также в отношении этой области.  Делегация закончила свое выступление, 
отметив, что до начала предстоящей сессии МКГР необходимо провести краткие презентации, 
посвященные анализу пробелов.  
 
341. Делегация Парагвая выразила поддержку заявлению Кубы от имени ГРУЛАК.  Парагвай 
придает огромную важность этому вопросу.  Во-первых, потому что цели МКГР являются 
законными и справедливыми.  Во-вторых, потому что Парагвай дал человечеству многое из 
своих генетических ресурсов и культурного наследия, причем большинство из этих объектов 
носят коренное происхождение.  Традиционные знания и выражения фольклора коренных 
народностей страны имеют огромную ценность и поэтому справедливо охранять их и 
обеспечивать, чтобы эти народности пользовались соответствующими выгодами.  Делегация 
приветствовала слова г-на Гарри по этому вопросу в его речи по случаю вступления в 
должность.  Парагвай постарается наиболее эффективно содействовать достижению прогресса 
в работе МКГР, чтобы эта работа была завершена в виде инструмента, приемлемого для всех 
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членов МКГР.  Делегация выразила надежду, что все другие члены примут такой же 
конструктивный подход.   
 
342. Делегация Колумбии поддержала комментарии делегации Парагвая.  Предшествующие 
выступления продемонстрировали важную роль этого вопроса и необходимость ускорить 
работу в рамках МКГР.  Делегация также поддержала заявление делегации Перу, сделанное от 
имени ГРУЛАК.  Делегация согласилась с делегацией Швейцарии о подготовке подробного 
отчета о работе МКГР, который будет полезен для оценки проделанной работы.  Анализ 
пробелов также является очень полезным.  База данных, о которой говорила делегация Индии, 
является полезной инициативой.  В то время как МКГР продолжает и пытается ускорить свою 
работу, такие инициативы могут дать результаты в среднесрочном плане.  
 
343. Делегация Сент-Киттса и Невиса поздравила г-на Фрэнсиса Гарри с назначением на пост 
Генерального директора и заявила, что она полностью верит в его способность руководить 
ВОИС в этом тысячелетии.  Делегация выразила глубокую признательность д-ру Камилу 
Идрису за его ценный вклад в развитие интеллектуальной собственности в мире.  Он оставил 
богатое наследие, которое следует использовать в дальнейшей работе.  Делегация 
поблагодарила Секретариат за представленный отчет о ходе работы над генетическими 
ресурсами, ТЗ и выражениями фольклора.  Хотя Сент-Киттс и Невис является одной из самых 
маленьких стран в Западном полушарии, она богата традиционными знаниями, генетическими 
ресурсами и фольклором.  Все эти компоненты представляют большую экономическую 
ценность для страны, и их охрана является жизненно важной.  Недавно в Сент-Киттсе и Невисе 
был распространен для комментариев проект соответствующего закона об охране 
традиционных видов искусства, ремесел, песен и произведений устного творчества и о 
сохранении природных ресурсов.  Делегация в этой связи присоединилась к заявлению Кубы, 
сделанному от имени ГРУЛАК.  Она надеется на ускорение работы в рамках МКГР, что в 
конечном итоге приведет к разработке обязывающего правового документа по охране ТЗ, 
фольклора и генетических ресурсов. 
 
344. Делегация Мексики высказалась за динамичное продолжение переговоров в рамках 
МКГР.  Анализ пробелов приветствуется, при этом была высказана надежда, что этот анализ 
явится основой для прогресса переговоров в рамках МКГР.  Делегация также поблагодарила 
всех тех, кто внес вклад в Добровольный фонд.  Ссылаясь на предшествующее выступление 
делегации Ямайки, делегация процитировала выдержку из исследования, посвященного 
пиратству, подготовленному ОЭСР и доступного по адресу www.oecd.org.  Это исследование 
показывает, что в 2005 г. объем международной торговли контрафактной и пиратской 
продукцией, по оценкам, составил 200 млрд. долл. США.  Пиратство генетических ресурсов, ТЗ 
и фольклора не включено в эту цифру и поэтому вызывает еще большую озабоченность.   
 

345. Ассамблея приняла к сведению отчет о ходе работы Комитета по интеллектуальной 
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору, [отметив 
тот факт, что государствам-членам и аккредитованным наблюдателям было предложено, 
если они это пожелают, представить заблаговременно до начала следующей сессии 
Комитета комментарии по документам WIPO/GRTKF/IC/12/8(a) и 
WIPO/GRTKF/IC/12/8(b).] 
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ПУНКТ 12 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО ПАТЕНТНОМУ ПРАВУ 
 

346. Обсуждения проходили на основе документа WO/GA/36/10. 
 
347. Делегация Алжира, выступая от имени Африканской группы, выразила благодарность 
послу Манало за усилия, направленные на реактивацию работы ПКПП, которые, в конечном 
счете, привели к выработке неполного списка вопросов, которые должны быть рассмотрены 
государствами-членами в ходе предстоящей сессии Комитета в начале 2009 г.  Африканская 
работа рассматривала этот список как хорошее начало для обсуждений в рамках Комитета и 
для разработки программы дальнейшей работы.  Это должно быть реализовано 
сбалансировано, с отражением озабоченностей как развитого мира, так и развивающихся стран.  
В дальнейшей работе Комитету следует руководствоваться последними тенденциями в 
контексте Повестки дня ВОИС в области развития.  Далее Африканская группа отметила 
следующие четыре вопроса, по которым будут предприняты предварительные исследования:  
распространение патентной информации, исключения из патентуемых объектов и ограничения 
прав, патенты и стандарты, а также привилегия типа «клиент – юрист».  Африканская группа 
подтвердила свое мнение, что этим четырем вопросам не должно уделяться особо 
приоритетное внимание.  Скорее, все вопросы, включенные в неполный список, должны быть 
обсуждены Комитетом.  Делегация приветствовала предложение, связанное с созывом 
конференции по патентам и их влиянию на другие области, представляющие всеобщий 
интерес, в частности здравоохранение, окружающая среда, изменение климата и обеспечение 
продовольствия, в рамках ПКПП.  Эта инициатива внесет вклад в разработку программы 
сотрудничества с другими спецучреждениями ООН и предоставит ВОИС возможность 
продемонстрировать открытость другим процессам государственной политики.  Делегация 
предложила Секретариату подготовить проект документа с наиболее подробным описанием 
формата, целей и программы такой конференции.   
 
348. Делегация Пакистана, выступая от имени Азиатской группы, приветствовала прогресс, 
достигнутый в ходе двенадцатой сессии ПКПП, и заявила, что она ожидает проведения 
исследований по четырем выявленным вопросам для обсуждения на следующей сессии ПКПП 
и сбалансированного анализа всех этих четырех вопросов.  По мнению делегаций, этот список 
вопросов не является полным и четыре выявленных вопроса для дальнейшего изучения не 
являются приоритетными по сравнению с другими вопросами, включенными в этот список.  
Делегация также поддержала созыв в 2009 г. конференции, посвященной влиянию - включая 
влияние на государственную политику - патентов на некоторые сферы государственной 
политики, такие как здравоохранение, окружающая среда, изменение климата и обеспечение 
продовольствия.   
 
349. Делегация Кубы, выступая от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ГРУЛАК), выразила благодарность за подготовку анализа международной патентной 
системы и приветствовала тот факт, что ПКПП возобновил работу после двухлетнего перерыва.  
Далее делегация приветствовала работу ПКПП в направлении выработки рабочей программы, 
которая не исключает каких-либо вопросов, а также повестки дня, которая удовлетворит все 
государства-члены.  Последняя сессия ПКПП продемонстрировала, что члены могут прийти к 
согласию и достичь прогресса в областях, представляющих общий интерес, и отложить, по 
крайней мере на этом этапе, обсуждение других позиций.    Делегация также приветствовала 
решение Комитета провести конференцию по влиянию, в особенности влиянию на 
государственную политику, патентов в некоторых областях государственной политики, в 
частности таких, как здравоохранение, окружающая среда, изменение климата и обеспечение 
продовольствия.  По мнению делегации, эта конференция будет гармонировать с 
предложением Генерального директора, что ВОИС в рамках своего мандата должна быть 
вовлечена в процесс государственной политики, связанной с ИС, в других форумах.  Поэтому 
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делегация обратилась к Генеральному директору с просьбой рассмотреть возможность 
включения в пересмотренный бюджет на 2008-2009 гг. предложения о проведении такой 
конференции. 
 
350. Делегация Франции, выступая от имени Европейского Сообщества и его 27 государств-
членов, приветствовала проведение двенадцатой сессии ПКПП в июне 2008 г., в ходе которой 
было проанализировано функционирование международной патентной системы, а также 
рассмотрен вопрос о дальнейшей работе Комитета.  Европейское Сообщество и его 
государства-члены приветствовали тот факт, что делегации достигли соглашения и дали 
инструкции Секретариату провести предварительные исследования по четырем вопросам, 
изложенным в документе SCP/12/4 Rev.  В этой связи Европейское Сообщество и его 
государства-члены напомнили, что эти четыре вопроса не должны рассматриваться в качестве 
приоритетных по сравнению с другими вопросами, включенными в неполный список.  
Делегация выразила надежду, что дальнейшие обсуждения будут проходить в духе открытости 
и позволят Комитету быстро продвинуться к ситуации, когда рабочая программа будет 
сбалансировано определена, что является ключевым условием в этой важнейшей области.  
Делегация также приветствовала идею созыва конференции, которая будет рассматривать 
вопросы влияния патентов на государственную политику.   
 
351. Делегация Египта, поддержав делегацию Алжира, выступавшую от имени Африканской 
группы, выразила благодарность Председателю ПКПП г-ну Максимилиано Санта-Круз за его 
эффективное руководство.  Делегация считала, что вопросы, обсуждаемые в документе 
SCP/12/3, будут подробно проанализированы, и объявила, что Секретариат получит 
комментарии к этому документу к концу октября 2008 г.   Делегация считала, что подготовка 
неполного списка является новой отправной точкой для разработки рабочей программы и что 
четыре вопроса, выделенные для предварительных исследований, представляют новую область 
работы Комитета, хотя и не являются приоритетными по сравнению с другими вопросами, 
включенными в неполный список; аналогично, им не будет уделяться приоритетное внимание 
при обсуждении в ходе дальнейших сессий Комитета.  Делегация считала, что имеется большой 
потенциал для гармонизации вопросов, подлежащих обсуждению в рамках КРИС, и работы 
ПКПП, и выразила надежду на проведение обсуждений в отношении механизма такой 
гармонизации на предстоящей сессии КРИС в 2009 г.  Делегация также поддержала созыв 
конференции, посвященной влиянию патентов на вопросы государственной политики.   
 
352. Делегация Соединенных Штатов Америки выразила удовлетворение духом 
сотрудничества, проявленным всеми делегациями на последней сессии ПКПП в целях 
определения общей платформы для дальнейшей работы этого органа.  Делегация выразила 
надежду, что этот дух сотрудничества будет превалировать и на обсуждениях в рамках 
следующей сессии ПКПП и что эта сессия сможет разработать план работы, который поможет 
содействовать инновациям и принести пользу всем участникам международной патентной 
системы.  Делегация заинтересована в подготовке Секретариатом четырех предварительных 
исследований к следующей сессии ПКПП и, в особенности, предварительного исследования по 
распространению информации, включая базу данных отчетов о поисках и заключений 
экспертизы.  Делегация считала, что такая база данных очень перспективна при оказании 
помощи ведомствам ИС, будь-то крупные или небольшие, в обработке постоянно 
увеличивающихся объемов накопившихся заявок. 
 
353. Делегация Румынии, выступая от имени Региональной группы стран Центральной 
Европы и Балтии, выразила удовлетворение в связи с возобновлением и результатами работы 
сессии ПКПП, проходившей в июне.  Делегация считала, что как предварительное 
исследование, которое должен подготовить Секретариат, так и конференция, посвященная 
влиянию патентной системы на определенные области государственной политики, в частности 
здравоохранение, окружающая среда, изменение климата и обеспечение продовольствия, дают 
ПКПП новое дыхание и закладывают основу для очень интересных обсуждений.  Делегация 
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выразила надежду, что повышение осознания преимуществ эффективной патентной системы и 
современных вызовов, стоящих перед этой системой, послужит еще большей открытости в 
связи с дальнейшей программой работы Комитета и что все смогут добиться своих целей.   
 
354. Делегация Южной Африки, поддержав делегацию Алжира, выступавшую от имени 
Африканской группы, также поддержала сбалансированный подход к дальнейшей работе 
ПКПП.  В дальнейших обсуждениях в рамках ПКПП делегация хотела бы видеть большее 
внимание к аспектам государственной политики, пронизывающим функционирование 
международной патентной системы. 
 
355. Делегация Ирана (Исламская Республика) присоединилась к заявлению делегации 
Пакистана от имени Азиатской группы.  Делегация выразила удовлетворение Председателю 
ПКПП г-ну Максимилиано Санта-Круз за прекрасное руководство.  Делегация заявила, что 
обсуждения, посвященные гармонизации материальных норм патентного права, проходящие в 
рамках ПКПП, с учетом их сложности, ставят перед ВОИС новые вызовы.  Делегация считала, 
что важность предмета обсуждения, различные озабоченности государств-членов, поперечные 
последствия патентного права, а также сложность самих обсуждений повлекли за собой очень 
тщательный и длительный процесс организации рабочей программы ПКПП.  Хотя 
деятельность ПКПП в недавнем прошлом характеризовалась парой лет отсутствия консенсуса в 
отношении гармонизации материальных норм патентного права на основе сокращенного 
списка вопросов, делегация считала, что возобновление деятельности ПКПП после двух лет 
перерыва является серьезным шагом в направлении поиска новых ответов на потребности и 
интересы всех государств-членов в области международной патентной системы.  Касаясь 
результатов работы ПКПП, делегация дала высокую оценку и поддержала работу Секретариата 
в подготовке к следующей сессии ПКПП предварительных исследований по четырем вопросам, 
которые не считаются приоритетными по сравнению с другими вопросами, содержащимися в 
неполном списке.  Делегация также поддержала результаты предшествующей сессии ПКПП в 
плане организации конференции по патентам и их взаимосвязи с другими областями 
государственной политики с приглашением других международных организаций, в частности 
ВОЗ, ФАО и ВТО.  Делегация считала, что проведение публичных слушаний и глубоких 
исследований влияния гармонизации патентных систем, в особенности в отношении их 
взаимосвязи с целями государственной политики, внесет вклад в обогащение обсуждений и 
предоставит исчерпывающую информацию для государств-членов с целью принятия ясного 
решения.  Делегация понимала, что этот процесс, где все варианты являются открытыми и 
основанными на неполном списке, позволит дать идею о предварительных точках зрения 
делегаций по тем вопросам, которые представляют для них интерес в плане включения в 
программу дальнейшей работы.  Делегация выступает за открытый и широкий подход на 
основе результатов, принятых консенсусом, которые справедливо отражают интересы всех 
государств-членов.  Делегация отметила, что на этом этапе переговоров преждевременно 
отдавать предпочтение какому-либо особому подходу к переговорным обязательствам в 
отношении какого-либо договора.  Делегация также выразила готовность конструктивно 
участвовать в этом процессе и поддержала любые результаты применительно к разработке 
программы работы для ПКПП, которая будет учитывать озабоченности всех государств-членов. 
 
356. Делегация Бразилии заявила, что она полностью поддерживает постепенное 
возобновление работы в рамках ПКПП.  Она приветствовала идею постепенного расширения 
объема работы Комитета, а также приняла к сведению вопросы, которые были 
идентифицированы, равно как и тот факт, что, вне сомнений, эти конкретные вопросы не 
являются особо приоритетными по сравнению с другими.  Важным при обсуждении всех этих 
вопросов является установление надлежащего равновесия и учета всех высказанных мнений.  
Делегация отметила, что она выступает за проведение конференции для рассмотрения влияния 
патентов на государственную политику применительно к таким областям, как здравоохранение, 
изменение климата, окружающая среда и обеспечение продовольствия.  
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357. Делегация Нигерии поддержала заявление делегации Алжира от имени Африканской 
группы.  Она заявила, что июньская сессия ПКПП была продуктивной и что она приветствует 
условия работы, которые предусматривают идентификацию неполного списка вопросов, 
которые будет подготовлен без учета приоритетов.  Делегация также поддержала метод отбора 
без учета приоритета четырех основных вопросов, на которых будут сконцентрированы 
дальнейшие обсуждения на следующей сессии.  Делегация также отметила в качестве очень 
своевременной рекомендацию о созыве конференции, на которой будут рассматриваться 
вопросы государственной политики в связи с патентами, т.е. взаимосвязь и последствия 
патентов для некоторых областей, в частности таких, как здравоохранение, окружающая среда, 
изменение климата и обеспечение продовольствия.  
 
358. Делегация Тринидада и Тобаго присоединилась к комментариям делегации Кубы от 
имени ГРУЛАК.  Она также с одобрением отметила ВОИС и других участников работы в 
рамках ПКПП, которая была проделана под умелым руководством Председателя г-на 
Максимилиано Санта-Круз из Чили.  Она также с удовлетворением отметила уровень 
достигнутого соглашения и считала многообещающим начало работы в рамках ПКПП.  
Делегация заявила, что она разделяет желание многих наций, чтобы обсуждения в рамках 
Постоянного комитета, в конечном счете, привели к согласию между странами.  Она отметила, 
что она разделяет здоровый оптимизм в отношении достижения согласия по этим четырем 
вопросам.  Делегация выразила надежду, что результат этих обсуждений будет содействовать 
определенности результатов рассмотрения патентных заявок, когда таковые рассматриваются в 
различных государствах.  Делегация выразила надежду, что конечным результатом явится 
создание патентной системы, которая станет более надежной и лучше учитывающей интересы 
других областей государственной политики.  Делегация далее поддержала прогрессивные 
мысли в отношении дальнейшей работы в том виде, как они изложены в документе.   
 
359. Делегация Сальвадора поддержала заявление делегации Кубы от имени ГРУЛАК.  
Делегация приветствовала возобновление работы в рамках ПКПП и выразила поддержку 
проведению конференции по вопросам влияния патентов на государственную политику, в 
особенности в областях, представляющих общий интерес.  Далее делегация напомнила, что она 
с особым удовлетворением отмечает члена ее региональной группы в качестве Председателя 
ПКПП.  Делегация подчеркнула, что четыре вопроса, по которым Секретариат должен 
подготовить предварительные исследования, являются очень интересными и что она ожидает 
эти предварительные исследования с большим интересом.  
 
 360. Генеральная Ассамблея приняла к сведению информацию, содержащуюся в 

документе WO/GA/36/10. 
 
 
 

ПУНКТ 13 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОМЕННЫХ ИМЕН В ИНТЕРНЕТЕ 
 

361. Обсуждения проходили на основе документа WO/GA/36/7. 
 
362. Секретариат представил информацию о деятельности ВОИС в области доменных имен, 
о событиях, относящихся к системе доменных имен (DNS), которые могут оказать 
отрицательное влияние на охрану товарных знаков, а также о возможных будущих событиях, 
которые могут иметь актуальное значение для DNS. 

363. Со времени принятия Единой политики урегулирования споров в области доменных имён 
(ЕПУС)  Корпорацией Интернета по присвоению имён и номеров (ICANN) в декабре 1999 года 
на основе рекомендаций, внесенных ВОИС в ходе Первого процесса по доменным именам в 
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Интернете, Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству, по состоянию на сентябрь 2008 года, 
рассмотрел около 14 000 дел в рамках ЕПУС.  В  2008 г. Центр отметил 18%-ный рост по 
сравнению с предшествующим годом, рассмотрев 2156 дел.  Это наиболее высокий показатель 
числа дел, рассмотренных ВОИС, начиная с 2000 года.  Процедуры ВОИС в рамках ЕПУС 
осуществляются на 15 различных языках, а список специалистов ВОИС по доменным именам, 
которые принимают решения при рассмотрении дел в соответствии с процедурой ЕПУС, 
включает около 400 экспертов по товарным знакам из 55 стран, представляющих все 
континенты.  Для облегчения доступа к процедурам и решениям в рамках ЕПУС  Центр 
предлагает необходимые средства, включая онлайновый юридический указатель, обзор мнений 
независимых специалистов ВОИС по отдельным вопросам ЕПУС, а также модуль для 
расширенного поиска статистических данных.  В дополнение к рассмотрению споров в 
отношении родовых доменов верхнего уровня (рДВУ), по состоянию на сентябрь 2008 г. Центр 
оказал услуги по урегулированию споров в отношении доменных имен 55 регистраторам кодов 
стран доменов верхнего уровня (ксДВУ) и проводит консультации в отношении ряда 
дополнительных ксДВУ.  Центр также проводит работу по расширению охраны прав на 
товарные знаки при введении рДВУ, в частности, при разработке начальной политики для 
рДВУ, включая .ASIA,  .BIZ,  .INFO и  .MOBI, причем в рамках такой политики были 
рассмотрены свыше 15 000 дел. 

364. Последние события в DNS, в частности  «опробование» доменных имен (практика 
регистрации доменных имён на 5-дневный льготный период без оплаты пошлины за 
регистрацию для получения дохода в виде платы за каждый подтверждающий щелчок кнопкой 
мыши или клавиатуры), использование услуг регистраторов-посредников и другие вопросы, 
касающиеся регистраторов, ставят серьезные проблемы для владельцев прав интеллектуальной 
собственности, в частности владельцев прав на товарные знаки, при обеспечении защиты их 
прав.  Центр осуществляет контроль за этими событиями и, по мере необходимости, 
осуществляет контакты с ICANN. 

365. ICANN сообщила об изменениях в политике, которые обеспечат новые возможности, 
а также правовые и практические преимущества для владельцев прав интеллектуальной 
собственности и пользователей:  введение в течение 2009 года новых доменов верхнего уровня, 
что позволит расширить их существующее ограниченное число, а также введение в течение 
2009 года интернационализированных доменных имён  (IDNs:  нелатинский шрифт) на верхнем 
уровне.  Центр осуществляет контроль за этими событиями, поддерживая регулярные контакты 
с ICANN с целью гарантирования соблюдения общих принципов охраны интеллектуальной 
собственности при введении новых рДВУ и при введении IDNs на верхнем уровне. 

366. Секретариат также представил информацию о положении дел с рекомендациями после 
проведения Второго процесса в рамках ВОИС по доменным именам в Интернете, в ходе 
которого рассматривалась связь между доменными именами и некоторыми другими видами 
обозначений, не относящимися к товарным знакам.  На основе результатов этого процесса 
Генеральная Ассамблея ВОИС рекомендовала в сентябре 2002 года внести изменения в ЕПУС, 
с тем чтобы обеспечить также охрану (1)  названий и сокращений международных 
межправительственных организаций (МПО)  и  (2)  названий стран с целью предотвращения 
злоупотреблений при их регистрации в качестве доменных имён  (Рекомендация ВОИС-2).  
Секретариат передал эти рекомендации ICANN в феврале 2003 года.  ICANN информировала 
Секретариат о невозможности достичь консенсуса среди различных участников ICANN для 
продвижения вперед рекомендации ВОИС-2 в целом, однако прогресс может быть достигнут, 
в частности, в контексте предполагаемого введения новых рДВУ, применительно к охране 
названий и сокращений МПО, в отношении которых в международном праве уже существует 
соответствующая основа.  Секретариат будет осуществлять контроль за этими событиями. 

367. Делегация Соединенных Штатов Америки заявила, что она по-прежнему не разделяет 
рекомендации ВОИС-2 в связи с тем, что внесение изменений в ЕПУС может оказать влияние 
на легитимность ЕПУС, которая успешно функционирует,  и что Статья 6ter  Парижской 
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конвенции по охране промышленной собственности не является соответствующей основой для 
распространения охраны в рамках ЕПУС на МПО.  Делегация заявила, что механизмы охраны 
МПО следует обсудить в Международном союзе по охране промышленной собственности 
(Парижском союзе).  Делегация выразила поддержку упорядоченному введению новых рДВУ и 
IDNs. 

368. Делегация Финляндии сообщила, что Финляндия испытывает проблемы с 
злоупотреблением названий компаний в DNS. 

369. Генеральная Ассамблея приняла к сведению содержание документа  WO/GA/36/7. 

 
 

ПУНКТ 23 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЗДАНИЯ 
 

370. Обсуждения проходили на основе документа WO/GA/36/6. 
 
371. Секретариат представил документ и напомнил, что подготовительная работа к 
реализации нового строительного проекта заняла некоторое время, поскольку Секретариат с 
осторожностью подошел к разработке надежных принципов и правил на протяжении всего 
процесса при консультативном участии и проведении аудита со стороны Комитета ВОИС по 
аудита, Внешнего аудитора и – совсем недавно – также Внутреннего аудитора.  Секретариат 
получил полезную профессиональную помощь в сфере реализации крупных строительных 
проектов (в особенности от Fondation des immeubles pour les organizations internationals (FIPOI),  
Institute pour le droit Suisse et international de la construction, а также финансового эксперта).  
Секретариат также поблагодарил Председателей и членов Отборочной комиссии, в состав 
которой входили представители государств-членов, с мандатов на отбор внешнего пилота 
проекта, генерального подрядчика и банков.  Строительная площадка вновь открылась в апреле 
2008 г., и Секретариат смог подтвердить, что он полностью удовлетворен ходом проводимых 
строительных работ, которые осуществляются в соответствии с графиком и под умелым 
руководством пилота проекта. 
 
372. Делегация Соединенных Штатов Америки выразила удовлетворение отчетом о ходе 
работы и указала, что она надеется получить дальнейшие отчеты, отметив при этом, что будет 
очень внимательно следить за бюджетными аспектами проекта в рамках предстоящих сессий 
Комитета по программе и бюджету.  Делегация подчеркнула, что она полностью уверена в том, 
что Секретариат продолжит бдительно осуществлять руководство проектом в целях, по 
возможности, ограничения или предотвращения дополнительных расходов на реализацию 
проекта.   
 
373. Делегация Алжира, выступая от имени Африканской группы, подчеркнула, что 
финансирование строительства нового административного здания – в плане наиболее широкого 
возможного использования части резервов ВОИС – не должно наносить ущерба наличию 
ресурсов, необходимых для реализации Повестки дня в области развития. 
 
 374. Генеральная Ассамблея приняла к сведению Отчет о ходе строительства нового 

административного здания, а также комментарии делегаций.  
 
 

[Приложение следует] 
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УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕЛЕГАЦИЙ ГОСУДАРСТВ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУПП, 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
(Цифры указывают номера пунктов в настоящем документе) 

 
Делегации государств: 
 
Афганистан:  108;  Алжир:  211, 1561, 1781, 2341, 2461, 2511, 2821, 3091, 3131, 3471, 3731;   
Ангола:  89, 217;  Аргентина:  185, 243;  Австралия:  31, 169;  Австрия:  55;  Бахрейн:  101, 289;  
Бангладеш:  292, 198, 326;  Барбадос:  51, 177, 231;  Беларусь:  80;  Бенин:  81;  Бутан:  91;  Босния и 
Герцеговина:  109;  Бразилия:  52, 199, 258, 290, 328, 356;  Буркина-Фасо:  110, 288, 331;   
Камбоджа:  77;  Камерун:  76;  Канада:  111, 203, 292, 335;  Чад:  94;  Чили:  228, 241, 272, 300; 
Китай:  26, 182, 270, 271, 321;  Колумбия:  96, 268, 342;  Конго:  83;  Коста-Рика:  38, 207;   
Кот д’Ивуар:  103;  Куба:  273, 78, 1813, 208, 2523, 2833, 3143, 3493;  Чешская Республика:  112;  
Корейская Народно-Демократическая Республика:  72;  Демократическая Республика Конго:  65;  
Дания:  113;  Джибути:  106;  Эквадор:  224, 284, 334;  Египет:  44, 196, 236, 275, 351;   
Сальвадор:  68, 273, 296, 359;  Экваториальная Гвинея:  100, 221;  Эстония:  114;  Эфиопия:  43;  
Финляндия:  71, 368;  Франция:  284, 1594, 1834, 2254, 2594, 2914, 3194, 3504;  Гамбия:  115, 305;   
Грузия:  57;  Германия:  116, 219;  Гана:  53, 211, 266, 302;  Гватемала:  92;  Гвинея:  105;   
Гвинея-Биссау:  117;  Гаити:  118;  Святейший Престол:  54;  Гондурас:  48;   
Венгрия:  119;  Исландия:  120;  Индия:  39, 200, 274, 316;  Индонезия:  33, 216, 255, 325;   
Иран (Исламская Республика):  42, 189, 254, 299, 327, 355;  Ирак:  45;  Израиль:  98;  Италия:  121;  
Ямайка:  49, 220, 320;  Япония:  34, 204, 262;  Казахстан:  122;  Кения:  47, 212, 260, 304, 333;  
Кыргызстан:  107, 161;  Ливан:  99;  Лесото:  123;  Либерия:  124;  Мадагаскар:  59;   
Малави:  97;  Малайзия:  79, 201, 263, 340;  Маврикий:  60, 213;  Мексика:  104, 257, 301, 344;  
Черногория:  82;  Марокко:  36, 186, 269, 298, 332;  Мозамбик:  93;  Намибия:  74;  Непал:  95;  Новая 
Зеландия:  125;  Нигер:  63;  Нигерия:  73, 187, 338, 357;  Норвегия:  61;  Оман:  85, 222, 339;   
Пакистан:  245, 40, 1685, 1795, 256, 2865, 3245, 3485;  Панама:  75, 218, 322;  Папуа-Новая Гвинея:  297;  
Парагвай:  58, 341;  Перу:  126, 315;  Польша:  67;  Республика Корея:  35;   
Румыния:  226, 1576, 1676, 1806, 197, 238, 2406, 2856, 3536;  Российская Федерация:  257, 127, 295;   
Сент-Киттс и Невис:  343;  Сент-Люсия:  66, 209;  Сент-Винсент и Гренадины:  128;  Сербия:  129;  
Сейшельские Острова:  130;  Сингапур:  308, 41, 192;  Словакия:  131;   
Южная Африка:  46, 195, 264, 317, 354;  Испания:  132;  Шри-Ланка:  84, 214;   
Судан:  64, 210, 261, 303;  Свазиленд:  133;  Швеция:  134;  Швейцария:  32, 330;   
Сирийская Арабская Республика:  135;  Таиланд:  50, 188, 337;  Того:  136;   
Тринидад и Тобаго:  86, 194, 265, 329, 358;  Тунис:  56, 191, 230, 287, 307, 323;  Турция:  69, 202, 277;  
Уганда:  102;  Украина:  137;  Соединенное Королевство:  193;   
Объединенная Республика Танзания:  90, 215;   

                                    
1  От имени Африканской группы. 
2  От имени Группы наименее развитых стран (НРС). 
3  От имени Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК). 
4  От имени Европейского Сообщества (EC) и его 27 государств-членов. 
5  От имени Азиатской группы. 
6  От имени Группы государств Центральной Европы и Балтии. 
7  От имени Группы стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы. 
8  От имени АСЕАН. 
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Соединенные Штаты Америки:  239, 37, 1589, 160, 166, 1849, 2059, 206, 2279, 232, 267, 293, 336, 352, 
367, 372;  Уругвай:  87, 223, 276, 294;  Венесуэла (Боливарианская Республика):  190, 253, 318;  
Вьетнам:  70;  Йемен:  62;  Замбия:  88;  Зимбабве:  138.   
 
 
Международные межправительственные организации:  АОИС:  139;  АРОИС:  140;  АС:  141;  
ЕАПО:  142;  ССЗ:  143;  МОФ:  144;  ВТО:  145.  
Международные неправительственные организации:  ААПП:  146;  APPIA:  147;  CEIPI:  148;   
ATRIP:  148;  CCIA:  149;  AIPPI:  150;  ИФЛА:  151, 152;  LCA:  152.   
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9  От имени Группы B. 
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