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Документ подготовлен Международным бюро 

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ИТОГАМ ВОСЬМОЙ СЕССИИ (2019 ГОД) 

1. Рабочая группа по правовому развитию Гаагской системы международной 
регистрации промышленных образцов (далее – «Рабочая группа») на восьмой сессии, 
состоявшейся в 2019 году, рассмотрела предложение, изложенное в 
документе H/LD/WG/8/4 «Финансовая устойчивость Гаагской системы; возможный 
пересмотр Перечня пошлин и сборов», о повышении установленного в пункте 1.2 
Перечня пошлин и сборов размера базовой пошлины за каждый включенный в 
международную заявку дополнительный образец с 19 до 50 шв. франков1.  Рабочая 
группа рекомендовала вынести это предложение (далее – «Предложение») на 
утверждение Ассамблеи Гаагского союза с предлагаемой датой вступления поправок в 
силу с 1 января 2021 года2. 

  

                                                
1 Кроме того, было предложено увеличить сниженную ставку этой же пошлины, действующую в 
отношении международных заявок, подаваемых заявителями из наименее развитых стран (НРС), с 2 до 5 
шв. франков (см. приложение IV к документу H/LD/WG/8/4). 
2 См. документ H/LD/WG/8/8 «Резюме Председателя». 
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АССАМБЛЕЯ ГААГСКОГО СОЮЗА 

2. Несмотря на эту рекомендацию, Предложение не было вынесено на рассмотрение 
Ассамблеи Гаагского союза на сороковой сессии в сентябре 2020 года в силу того, что 
повестка дня этой сессии была урезана в условиях пандемии COVID-19.  Более того, с 
учетом сохраняющихся негативных экономических последствий пандемии для 
пользователей и непредсказуемого развития эпидемиологической ситуации Предложение 
не было вынесено на рассмотрение Ассамблеи Гаагского союза ни на сорок первой, ни на 
сорок второй сессиях, состоявшихся в октябре 2021 года и июле 2022 года 
соответственно. 

II. ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

3. В настоящем документе приводится обновленная информация о динамике 
пандемии COVID-19 и мировой экономической ситуации и с учетом этих данных до 
сведения Рабочей группы доводятся планы Международного бюро в отношении 
Предложения. 

III. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 И ТЕКУЩЕЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ 

4. Коронавирусная инфекция COVID-19 была впервые обнаружена в декабре 
2019 года, в а марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 
о пандемии.  С марта 2020 года ряд стран приняли решительные меры для сдерживания 
распространения вируса, в частности резко ограничив перемещение людей между 
регионами и через национальные границы.  Эти меры вкупе с прямым воздействием 
пандемии привели к незамедлительной и ощутимой социально-экономической 
дестабилизации обстановки в мире, результатом которой стало сокращение мирового 
валового внутреннего продукта на 3,5 процента в 2020 году, по оценкам специалистов3. 

ПОДАЧА ЗАЯВОК ПО ЛИНИИ ГААГСКОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

5. Пандемия COVID-19 явным образом отрицательно сказалась на пользователях 
Гаагской системы.  В 2020 году число образцов, указанных в заявках по линии Гаагской 
системы, упало на 15 процентов, а ведь этот показатель неизменно рос все 
предшествующие 13 лет.  В 2020 году в семи из десяти ведущих стран происхождения 
число образцов, указанных в международных заявках, уменьшилось как минимум на 
десять процентов: Республика Корея (−39 процентов), Италия (−38,3 процента), 
Нидерланды (−28,2 процента), Франция (−27,8 процента), Германия (–18,7 процента), 
Япония (–18,2 процента) и Швейцария (–10,8 процента).  Аналогичным образом общее 
число международных заявок, поданных в 2020 году, сократилось на 1,6 процента по 
сравнению с 2019 годом4. 

  

                                                
3 См. доклад «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда (январь 
2021 года) по адресу www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update. 
4 См. Ежегодный обзор Гаагской системы, издание 2021 года, по адресу 
www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4546. 

http://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
http://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4546
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6. В 2021 году число заявок, поданных по линии Гаагской системы, вновь начало расти 
и по итогам года составило 6711, что на 15,7 процента больше, чем годом ранее.  Более 
того, число указанных в таких заявках образцов увеличилось на 20,8 процента5.  На 
протяжении первых трех кварталов 2022 года численность заявок продолжила расти где-
то на 15 процентов, а количество указанных в них образцов увеличилось ориентировочно 
на 12 процентов.  Однако значительная доля этого прироста связана с присоединением к 
Гаагской системе Китая в мае 2022 года, поэтому необходимо внимательно следить за 
развитием ситуации. 
 

Рис. 1.  Международные заявки, 2007–2021 гг. 

 

 

 

Рис. 2.  Число образцов, указанных в международных заявках, 2007–2021 гг. 

 
 

ДИНАМИКА ПАНДЕМИИ 

7. На фоне стабилизации темпов подачи заявок по линии Гаагской системы в 
2021 году появление новых штаммов COVID-19 вызвало последовательные волны 
заболеваемости в течение всего года с резким всплеском числа подтвержденных случаев 
во всем мире в конце 2021 – начале 2022 года.  Ограничения, введенные 
правительствами Договаривающихся сторон, по-прежнему нарушали привычный ритм 
общественной и частной жизни пользователей.  На момент составления настоящего 
документа все еще сохранялась значительная неопределенность относительно динамики 
пандемии COVID-19 и влияния санитарного кризиса на мировую экономику и, 
следовательно, на пользователей Гаагской системы. 
 
  

                                                
5 См. Ежегодный обзор Гаагской системы, издание 2022 года, по адресу 
www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4601. 

http://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4601
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Рис. 3.  Число подтвержденных в мире случаев заражения COVID-19  

в разбивке по регионам ВОЗ (март 2020 г. – сентябрь 2022 г.)6 
 

   
 

      
 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

8. На фоне заметно уменьшившегося числа подтвержденных в мире случаев 
заражения COVID-19 с тяжелым течением и отменой правительствами многих 
Договаривающихся сторон большинства введенных мер мировая экономическая ситуация 
в 2022 году остается нестабильной.  Ряд Договаривающихся сторон оставили в силе 
масштабные карантинные меры, которые продолжают сказываться на экономической 
деятельности.  По мере наступления осенне-зимнего периода в Северном полушарии 
эксперты в области здравоохранения предупреждают о новой волне заражений7. 

9. Помимо пандемии COVID-19 – хотя частично и по ее вине – в ходе 2022 года 
инфляция в крупнейших экономиках мира достигла максимальных значений за многие 
десятилетия.  Для ее сдерживания крупнейшие центральные банки повысили процентную 
ставку8.  Ужесточение кредитно-денежных условий неизбежно приведет к замедлению 
экономической активности и способно даже вызвать рецессию в отдельных частях мира.  
Более того, после 10 лет низких процентных ставок, действовавших в большинстве 
экономик с высоким уровнем дохода, существует риск того, что повышение процентной 
ставки вызовет волатильность финансовых рынков, поставив под угрозу 
платежеспособность компаний и целых государств.  На момент составления настоящего 
документа эти риски были все еще непредсказуемы, поэтому они требуют пристального 
внимания. 

 
  

                                                
6 См. информационную панель ВОЗ по ситуации с COVID-19 по адресу https://covid19.who.int (октябрь 
2022 года). 
7 См. новостное сообщение ВОЗ от 19 июля 2022 года по адресу https://www.who.int/europe/news/item/19-
07-2022-rapidly-escalating-covid-19-cases-amid-reduced-virus-surveillance-forecasts-a-challenging-autumn-and-
winter-in-the-who-european-region. 
8 См. блог Международного валютного фонда (10 августа 2022 года) по адресу 
https://blogs.imf.org/2022/08/10/central-banks-hike-interest-rates-in-sync-to-tame-inflation-pressures/. 

https://covid19.who.int/
https://www.who.int/europe/news/item/19-07-2022-rapidly-escalating-covid-19-cases-amid-reduced-virus-surveillance-forecasts-a-challenging-autumn-and-winter-in-the-who-european-region
https://www.who.int/europe/news/item/19-07-2022-rapidly-escalating-covid-19-cases-amid-reduced-virus-surveillance-forecasts-a-challenging-autumn-and-winter-in-the-who-european-region
https://www.who.int/europe/news/item/19-07-2022-rapidly-escalating-covid-19-cases-amid-reduced-virus-surveillance-forecasts-a-challenging-autumn-and-winter-in-the-who-european-region
https://www.imf.org/en/Blogs
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IV. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫНЕСЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ 

10. В свете изложенного выше Международное бюро полагает, что, несмотря на 
утратившую актуальность первопричину отказа от дальнейшей работы с рекомендацией 
Рабочей группы в 2019 году, мировой контекст остается неопределенным и 
целесообразно продолжать придерживаться консервативного подхода в интересах 
пользователей Гаагской системы.  Таким образом, Международное бюро проведет 
консультации с членами Гаагского союза накануне Ассамблей государств – членов ВОИС 
2023 года для понимания целесообразности включения Предложения в повестку дня 
Ассамблеи Гаагского союза с целью его утверждения на сорок третьей сессии. 
 

 

[Конец документа] 
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