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Выступления Японии  
на двадцать шестой сессии  

Комитета ВОИС по развитию и интеллектуальной собственности 
(КРИС) 

26–30 июля 2021 г. 
 

Пункт 3 повестки дня: Общие заявления 
Благодарю Вас, госпожа Председатель. 

 

Делегация Японии присоединяется к заявлению, сделанному уважаемой делегацией 

Соединенного Королевства от имени Группы В. 
 
Прежде всего, делегация хотела бы выразить признательность Председателю за 

огромную работу, проделанную для успешного проведения этой сессии КРИС. Кроме 

того, хотелось бы поблагодарить Секретариат за его усилия по организации этого 

совещания в трудных условиях, вызванных пандемией COVID-19. Мы будем активно 

участвовать в проводимой ВОИС работе по преодолению столь 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 текущем году Япония внесла 4,7 млн шв. франков. 
 
Эффективно используя эти добровольные взносы, формирующие целевой фонд Japan 

Industrial Property Global (целевой фонд Japan IP Global), Япония осуществляет во всем 

мире целый ряд программ помощи развивающимся странам в области промышленной 

собственности. За период с 1996 г. по приглашению Японского патентного ведомства 

(ЯПВ) стажировку в нем прошли более 1800 специалистов из 61 страны и четырех 

региональных ведомств ИС. Кроме того, с 1987 г. более 400 экспертов Японского 

патентного ведомства командировались в 38 стран. План работы предусматривает 
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проведение практикумов и семинаров, а также оказание поддержки ведомствам ИС как 

в создании, так и в модернизации их ИТ-инфраструктуры. 

 

Пользуясь этой возможностью, хотелось бы осветить некоторые виды деятельности, 

осуществляемой по линии целевого фонда Japan IP Global. 

 

Во-первых, средства фонда используются для поддержки деятельности ВОИС, 

направленной на достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

 

Например, средства целевого фонда использовались для финансирования программ 

подготовки магистров в области ИС в сотрудничестве с ВОИС, АРОИС и АОИС в 

Африканском университете в Хараре, Зимбабве, и Университете Яунде II, Камерун. 

Ежегодно обучение в рамках этих программ проходят около 30 студентов из стран-

членов АРОИС и АОИС, и каждый год примерно 12 студентов получают стипендии из 

фонда Japan IP Global. К настоящему времени насчитывается 189 выпускников этих 

программ, которые вносят активный вклад в развитие ИС в своих странах. Мы 

считаем, что эти программы полезны для стран-членов АРОИС и АОИС, позволяя 

подготовить будущих лидеров, которые будут отвечать за их национальную, 

экономическую, научную и технологическую политику в разрезе интеллектуальной 

собственности. 

 

Кроме того, в ВОИС подготовлены технико-экономические обоснования по вопросам 

подготовки персонала для Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), 

созданного ВОИС с целью улучшения доступа к информации об интеллектуальной 

собственности в развивающихся странах. В 2020 году в формате видеоконференций 
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были проведены два региональных совещания для государств-членов АРОИС и 

АСЕАН в целях обсуждения дальнейшего развития региональной сети ЦПТИ на 

основе результатов этих технико-экономических обоснований. Полагаем, что эти 

совещания помогут расширить функции ЦПТИ, который обеспечивает новаторам 

доступ к высококачественной технической информации на местном уровне и 

оказывает поддержку новаторам, предоставляющим услуги по реализации этого 

потенциала и по созданию и охране прав интеллектуальной собственности и 

управлению ими. 

 

Во-вторых, средства целевого фонда Japan IP Global также используются для 

содействия осуществлению деятельности по вопросам ИС и разработок в области 

цифровизации. 

 

С 2017 г. средства фонда используются для содействия оцифровке национальных 

данных по ИС в ряде стран. Например, в 2020 г. с их помощью оцифровывались 

документы ИС в Ботсване, Вьетнаме, Замбии, Малави, на Мадагаскаре, в Таиланде, 

Уганде, Эсватини и АОИС. Уверены, что высококачественные цифровые данные по 

национальным правам ИС повышают функциональность ведомств ИС в этих странах и 

позволяют пользователям более оперативно управлять своими заявками. 

 

В сфере авторского права Япония поддерживает развитие культуры и индустрии 

контента в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создавая системы авторского права и 

развивая людские ресурсы. По линии целевого фонда Japan IP Global Япония 

осуществляет различные виды деятельности, в частности организуются семинары и 

симпозиумы, командируются эксперты по авторскому праву в другие страны, а также 

приглашаются для стажировки специалисты из других стран (более 370 стажеров из 

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

рабочем документе CDIP/26/3. 
 
ЯПВ присоединилось к WIPO GREEN в качестве партнера в феврале прошлого года. 

ЯПВ оказывает поддержку деятельности в рамках WIPO GREEN в сотрудничестве с 

Бюро ВОИС в Японии, используя при этом целевой фонд Japan IP Global. Начиная с 

прошлого года, ЯПВ в качестве партнера намерено вносить более активный вклад в 

мероприятия WIPO GREEN. Мы надеемся на сотрудничество со многими партнерами.  

 

Хотелось бы воспользоваться этой возможностью, чтобы рассказать об усилиях ЯПВ 

по распространению информации о WIPO GREEN. ЯПВ создало ознакомительную 

веб-страницу, посвященную WIPO GREEN 

(https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/green.html). На этой странице размещены статьи, 

в которых рассказывается о некоторых мероприятиях, проведенных партнерами из 

Японии. К WIPO GREEN присоединились 29 партнеров из Японии, и можно увидеть 

информацию об их деятельности. По нашему мнению, эта информация полезна для 

будущей деятельности, а также тем, кто собирается присоединиться к WIPO GREEN в 

качестве партнеров. Она полезна и в плане использования механизма WIPO GREEN 

теми, кто ищет людей, интересующихся «зелеными» технологиями. Надеемся, что эта 

страница будет способствовать расширению деятельности WIPO GREEN. 

 

Кроме того, с этого года ЯПВ, привлекая средства целевого фонда Japan IP Global, 

оказывает поддержку по линии проекта-катализатора в Латинской Америке. ЯПВ хочет 

получить конкретные примеры передовой практики и представить их всеобщему 

вниманию. В свою очередь это позволит привлечь больше внимания к WIPO GREEN, 
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увеличить число участвующих компаний, накопить больше передового опыта и 

создать условия для достижения ВОИС целей в области устойчивого развития. Именно 

такой подход мы считаем оптимальным. Надеемся, что эта поддержка будет 

дополнительно способствовать увязке "зеленых" технологий с потребностями в 

Аргентине, Бразилии и Чили, на которые ориентирован проект-катализатор и где 

накапливается передовой опыт. 

 

Кроме того, в прошлом месяце ЯПВ совместно с ВОИС провело симпозиум, 

посвященный инициативам WIPO GREEN, которые способствуют развитию "зеленых" 

технологий во всем мире. Содействуя проведению на симпозиуме полезных дискуссий 

с пользователями и ВОИС, ЯПВ внесло свою лепту в решение экологических проблем, 

которые требуют эффективного использования интеллектуальной собственности. 

Соответствующие документы и архивные видеоматериалы доступны на веб-сайте ЯПВ 

(https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/seminar/wipo_green.html). 

 

В заключение мы хотели бы представить обновленную информацию для базы данных 

IP Advantage, которая посвящена креативной экономике, что является темой пункта 6 

повестки дня этого совещания. 
 
Мы считаем, что база IP Advantage, в которой собраны успешные примеры проектов, 

где используется ИС, является эффективной в контексте развития. В 2008 г. ЯПВ и 

Бюро ВОИС в Японии начали осуществление проекта по линии Японского целевого 

фонда, который предшествовал целевому фонду Japan IP Global. В рамках этого 

проекта Бюро ВОИС в Японии осуществляет сбор, изучение и распространение 

информации об успешной креативной и предпринимательской деятельности в области 

ИС.  В конечном счете на основе этой инициативы родилась база данных IP 

Advantage, где собрано более 200 тематических исследований. Поскольку некоторые из 
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добавленных примеров касаются креативных отраслей, что является темой повестки 

дня «ИС и развитие» на этом совещании, мы хотели бы упомянуть один из них. 

 

В данном случае речь идет об инициативе японской компании розничной торговли Fast 

Retailing. Компания не только разрабатывает, производит, распространяет и продает 

широкий ассортимент одежды, но и уделяет много сил брендингу, чтобы не только 

привлечь внимание потребителей, но и завоевать их лояльность. Группа Fast Retailing 

понимает важность обеспечения надлежащего уровня охраны каждого из своих 

брендов. Она считает, что регистрация брендов в качестве товарных знаков в системе 

ИС является оптимальным способом эффективной защиты вложений в брендинг, 

товары и даже конкретные услуги. Группа активно стремится обеспечить охрану 

товарных знаков в странах, где открываются новые магазины или создаются 

производственные партнерства. В таких случаях, когда высоко востребована 

регистрация товарных знаков в нескольких юрисдикциях, Мадридская система ВОИС 

предлагает им экономически привлекательный способ получения охраны товарного 

знака путем подачи единой международной заявки на товарный знак. В условиях 

дальнейшего расширения и развития данной группы на новых и существующих 

рынках надежная стратегия брендинга и грамотно выстроенная система 

международной охраны товарных знаков выступают обязательными условиями. 

Удобные и экономичные процедуры в рамках Мадридской системы ВОИС 

обеспечивают необходимые инструменты для компаний, стремящихся достичь таких 

целей. 
 
Япония признает, что в интересах охраны ИС важно вести эффективную и 

результативную деятельность в области развития в соответствии с целями ВОИС. В 
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будущем правительство Японии в сотрудничестве с ВОИС твердо намерено 

продолжать совершенствовать совместные инициативы, направленные на обеспечение 

еще более эффективного и действенного использования целевого фонда Japan IP 

Global. 

 

Благодарю Вас, госпожа Председатель. 


