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Выступления Японии  

на двадцать пятой сессии  

Комитета ВОИС по развитию и интеллектуальной собственности 

(КРИС) 

9–12 ноября 2020 г. 

 
Пункт 5 

Пункт 5 повестки дня: Общие заявления 

Спасибо, госпожа Председатель. 

 

Делегация Японии присоединяется к заявлению, сделанному уважаемой делегацией 

Соединенного Королевства от имени Группы В.  

 

Прежде всего, делегация хотела бы выразить свою признательность Секретариату за 

его усилия по организации этого заседания в трудных условиях, вызванных пандемией 

COVID-19. Мы будем активно участвовать в проводимой ВОИС работе по 

преодолению этой сложной ситуации. 

 

Начиная с 1987 г., правительство Японии ежегодно вносит добровольные взносы в 

ВОИС на цели реализации инициатив в области развития в сфере интеллектуальной 

собственности. В этом году Япония, как и в прошлом году, внесла 6,3 млн шв. 

франков. 

 

Эффективно используя эти добровольные взносы, которые формируют Японский 

целевой фонд (ЯЦФ), Япония осуществляет различные программы помощи 

развивающимся странам по всему миру в области промышленной собственности. С 

1996 г. Японское патентное ведомство (ЯПВ) пригласило более 1800 стажеров из 

61 страны и четырех региональных ведомств ИС. Кроме того, с 1987 г. Японское 

патентное ведомство направило более 400 собственных экспертов в 38 стран. План 

работы предусматривает проведение практикумов и семинаров, а также оказание 
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поддержки ведомствам ИС как в создании, так и в модернизации их ИТ-

инфраструктуры. 

 

Пользуясь этой возможностью, мы хотели бы представить некоторые мероприятия, 

связанные с ЯЦФ. 

 

Во-первых, средства ЯЦФ используются для поддержки деятельности, связанной с 

вкладом ВОИС в достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

 

Например, средства ЯЦФ использовались для финансирования трехдневной 

конференции, организованной ВОИС, АРОИС, АОИС и правительством Республики 

Зимбабве в ноябре 2019 г. в Хараре. На этой конференции г-н СИМАНО Кунихико, 

предыдущий заместитель руководителя ЯПВ, выступил со вступительным и 

заключительным словом, где он упомянул о важности создания новых инноваций и 

достижения устойчивого экономического развития во всех странах Африки. 

Заинтересованные стороны в области ИС из многих африканских стран 

присоединились к конференции и провели увлекательные и захватывающие дискуссии 

на специальных сессиях для МСП. Эта конференция предоставила очень важную 

возможность обсудить пятилетнюю дорожную карту и план действий в области ИС по 

созданию передовой инновационной экосистемы в Африке. Мы считаем, что для 

людей, которые будут организовывать конференции или присоединяться к ним в 

будущем, эта конференция будет полезна как образец мероприятия, способствующего 

устойчивому развитию региональной экономики. 
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Более того, ЯПВ совместно с ВОИС и JETRO организовало мероприятие под 

названием «Семинар по поддержке в области ИС для стартапов в Африке и встречи 

один-на-один», в котором приняли участие представители 8 правительственных 

организаций и 11 стартапов из Африки. Цель этого мероприятия заключалась в 

оказании поддержки африканским стартапам в плане ИС. На семинаре ЯПВ 

представило проблемы, с которыми сталкиваются стартапы и МСП с точки зрения ИС, 

а также рассказало о мерах, принимаемых ЯПВ для их решения. В то же время 

африканские правительственные организации представили информацию о стартапах и 

мерах по поддержке МСП. В результате участники расширили свое понимание того, 

что необходимо учитывать стартапам для развития, и поделились друг с другом 

идеями о необходимых мерах. Мы считаем, что этот пример полезен для тех, кто будет 

проводить подобные семинары, а также для тех, кто будет в них участвовать. 

 

Кроме того, Япония совместно с Арабским бюро ВОИС, Бюро ВОИС в Японии и 

6 арабскими странами (Бахрейном, Египтом, Кувейтом, Марокко, Саудовской Аравией 

и ОАЭ) провела в октябре 2019 г. в Токио мероприятие под названием «Диалог об 

использовании системы ИС в целях социально-экономического и культурного 

развития». Мы высоко ценим расширение партнерских связей в рамках 

сотрудничества через ЯЦФ. 

 

Во-вторых, средства ЯЦФ также используются для содействия деятельности в области 

ИС и развития в цифровой среде. 

 

С 2017 г. средства ЯЦФ использовались для содействия оцифровке национальных 

данных по ИС в нескольких странах. Например, в 2019 г. с их помощью были 

оцифрованы патентные документы Филиппин и Вьетнама. Мы считаем, что 

высококачественные цифровые данные по национальным правам ИС делают 
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ведомства ИС в этих странах более функциональными и позволяют пользователям 

более эффективно управлять своими заявками. 

 

Кроме того, с 2017 г. средства ЯЦФ использовались для финансирования проекта по 

оптимизации документооборота в нескольких странах АСЕАН. В рамках этого проекта 

удалось оптимизировать рабочие процессы по управлению заявками в соответствии с 

требованиями каждого ведомства ИС и повысить удобство работы пользователей. 

 

Кроме того, через ЯЦФ осуществлялось финансирование широкого круга мероприятий 

по созданию потенциала в области технической инфраструктуры учреждений ИС в 

ряде стран АСЕАН и Африки. В частности, в Мьянме средства ЯЦФ использовались 

для финансирования практикума по внедрению системы ИКТ в целях создания 

учреждения ИС. В ходе этого семинара Вьетнам и Лаос поделились с Мьянмой своим 

опытом в области внедрения ИТ. Мы считаем, что использование цифровой среды 

требует не только рабочих процессов и наличия ИКТ-систем в цифровой среде, но и 

хороших знаний о них, и ЯЦФ может способствовать повышению уровня знаний 

ведомств ИС. 

 

Что касается области авторского права, то Япония поддерживает развитие культуры и 

индустрии контента в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создавая системы авторского 

права и развивая людские ресурсы. В рамках ЯЦФ Япония провела различные 

мероприятия, такие как организация семинаров и симпозиумов, направление экспертов 

по авторскому праву в другие страны, а также приглашение более 370 стажеров из 

28 стран. 
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Далее мы хотели бы затронуть механизм WIPO GREEN, который упоминается в 

рабочих документах CDIP/25/2 и CDIP/25/6. 

 

ЯПВ присоединилось к WIPO GREEN в качестве партнера в феврале этого года. ЯПВ 

оказывает поддержку деятельности в рамках WIPO GREEN в сотрудничестве с Бюро 

ВОИС в Японии, используя при этом ЯЦФ. Начиная с этого года, ЯПВ, в качестве 

партнера, намерено вносить более активный вклад в мероприятия WIPO GREEN. Мы 

надеемся на сотрудничество со многими партнерами.  

 

Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы рассказать об усилиях ЯПВ 

по распространению информации о WIPO GREEN. В преддверии Международного 

дня ИС 26 апреля ЯПВ запустило новую веб-страницу, посвященную WIPO GREEN. 

На этой странице размещены статьи, в которых рассказывается о некоторых 

мероприятиях, проведенных партнерами из Японии. К WIPO GREEN присоединились 

23 партнера из Японии, и их мероприятия можно рассматривать коллективно. Мы 

считаем, что эта инициатива может быть полезна для будущей деятельности тех, кто 

хотел бы присоединиться к WIPO GREEN в качестве партнеров, а также в плане 

использования механизма WIPO GREEN в интересах людей, интересующихся 

экологичными технологиями. Мы надеемся, что эта страница будет способствовать 

расширению деятельности WIPO GREEN. 

 

В заключение мы хотели бы представить обновления базы данных IP Advantage, 

которые касаются творческих отраслей, что является темой пункта 8 повестки дня 

этого заседания. 

 

Мы считаем, что база IP Advantage, в которой собраны успешные примеры проектов, 

где используется ИС, является эффективной в контексте развития, хотя она и не 
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включена ни в один из рабочих документов к этой встрече. В 2008 г. ЯПВ и Бюро 

ВОИС в Японии инициировали проектное предложение в рамках ЯЦФ, согласно 

которому Бюро ВОИС в Японии будет собирать, изучать и делиться историями 

успешного интеллектуального творчества и предпринимательства. Результаты этой 

инициативы в конечном итоге будут включены в базу данных IP Advantage, 

представляющую собой подборку из более чем 200 тематических исследований. 

Поскольку некоторые из добавленных в настоящее время примеров касаются 

творческих отраслей, что является темой повестки дня «ИС и развитие» на этом 

заседании, мы хотели бы представить их. 

 

Первый пример — это инициатива лаборатории Ishinomaki. В 2011 г. в Японии 

произошло сильнейшее за всю ее историю землетрясение и разрушительное цунами. 

После катастрофы люди начали работу по восстановлению своей жизни. Инициатива 

лаборатории Ishinomaki относится к числу тех, где для людей создается пространство 

для совместного переустройства своей жизни с помощью самостоятельно реализуемых 

проектов. Лаборатория Ishinomaki владеет правами на товарный знак, который 

используется в отношении уникальной линейки мебели и сопутствующих товаров, 

создаваемых людьми, которые восстанавливают свою жизнь, и обладает 

возможностями для защиты своих прав на этот бренд. 

 

Вторая инициатива — это инициатива компании Toyota Motor Corporation. Toyota 

Motor Corporation понимает важность охраны своих изобретений и брендов, так как 

это позволяет ей продолжать успешно работать в постоянно меняющейся сфере 

инноваций и брендинга. Сакити Тоёда, основатель компании Toyota, в 1890 г. подал 

патентную заявку на деревянный ткацкий станок, приводимый в движение человеком. 
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После этого он подал множество патентных заявок, что способствовало росту бизнеса. 

Кроме того, компания крайне активно занимается охраной своих товарных знаков. Ее 

портфель ИС содержит множество товарных знаков, зарегистрированных с помощью 

Мадридской системы ВОИС. Регистрация товарных знаков помогает защитить их 

отличительные признаки от подделок и от других форм неправомерного присвоения. 

Компания Toyota Motor Corporation всегда стремилась расширять свой портфель ИС. 

Для этого она уже более стал лет занимается проактивной оценкой и охраной своих 

нематериальных активов. 

 

Япония признает, что с точки зрения охраны ИС важно вести эффективную и 

результативную деятельность в области развития в соответствии с целями ВОИС. В 

будущем правительство Японии в сотрудничестве с ВОИС намерено продолжать 

совершенствовать совместные инициативы, направленные на обеспечение еще более 

эффективного и действенного использования ЯЦФ. 

 

Спасибо, госпожа Председатель. 


