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Общие заявления Японии  
на двадцать седьмой сессии  

Комитета ВОИС по развитию и интеллектуальной собственности 
(КРИС) 

22–26 ноября 2021 г. 
 

Пункт 5 повестки дня: Общие заявления 
Благодарю Вас, госпожа Председатель. 

 

Делегация Японии присоединяется к заявлению, сделанному уважаемой делегацией 

Франции 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, в том числе в связи с 

целями в области устойчивого развития (ЦУР). 

 

Например, средства целевого фонда Japan IP Global использовались для 

финансирования субрегионального научно-практического семинара по вопросам 

подготовки магистров в области ИС (MIP), который ВОИС и АРОИС организовали в 

июне 2021 г. Семинар проводился с целью оказания поддержки выпускникам 

программы MIP, чтобы они получили возможность расширить сети специалистов в 

области ИС и обогатить знания, полученные в ходе обучения. Делегация выразила 

надежду, что такая практика станет первым шагом в рамках непрерывных усилий по 

дальнейшему привлечению заинтересованных выпускников программы MIP для 

поддержки проводимых в регионе мероприятий по укреплению потенциала. 

 

Помимо этого, совместно с ВОИС и Лигой арабских государств (ЛАГ) ЯПВ провело в 

июле 2021 г. виртуальное совещание при финансовой поддержке по линии целевого 

фонда Japan IP Global. Участники совещания обменялись мнениями и информацией по 

вопросам политики в области ИС и поделились стратегическими соображениями 

относительно создавшихся международных условий и возникающих тенденций в 

области ИС. В общей сложности в совещании приняли участие восемь арабских стран 

(Бахрейн, Египет, Иордания, Марокко, Оман, Саудовская Аравия, Судан и Тунис), а 

также Япония и региональные и субрегиональные организации (ЛАГ, ПВ ССЗ и 
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Учебный центр по интеллектуальной собственности ССЗ). По мнению делегации, 

благодаря этому совещанию все участники смогли прийти к единому мнению о том, 

что в конечном счете целью ведомств ИС является содействие достижению целей 

национального развития в плане поощрения инноваций, творчества и устойчивого 

развития. 
 
Кроме того, ЯПВ предоставило финансовую поддержку при проведении по линии 

проекта «Интеллектуальная собственность (ИС), инновации и устойчивое развитие 

для малых островных развивающихся государств (МОРАГ): взгляд на инновации и 

использование ИС в голубой экономике" совещания, организованного ВОИС в ноябре 

2021 г. Совещание проводилось с целью формирования в МОРАГ КАРИКОМ (малых 

островных развивающихся государствах Карибского сообщества) платформенного 

подхода к ИС и инновациям в сфере голубой экономики. По мнению делегации, 

совещание предоставило возможность создать сеть заинтересованных участников для 

облегчения доступа к экосистеме технологий и информации, а также для содействия 

обеспечению охраны и коммерциализации ИС, что будет способствовать 

экономическому росту в секторе голубой экономики в этом регионе. 
 
Средства целевого фонда Japan IP Global использовались также для финансирования 

семинара «ИС для молодежи и преподавателей», организованного Академией ВОИС и 

Бюро ВОИС в Японии в июне 2021 г. по вопросам преподавания ИС молодежи в 

рамках проекта «ИС для молодежи и преподавателей». Этот проект был создан для 44 

национальных разработчиков учебных программ, разработчиков политики, школьных 

учителей и практических работников из Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаосской 

Народно-Демократической Республики, Мьянмы, Таиланда, Филиппин и Японии. По 

мнению делегации, важно воспитывать знающих представителей будущего поколения 
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пользователей и создателей ИС, и данный семинар внес свой вклад в эту работу на 

перспективу. 

Далее хотелось бы коснуться механизма WIPO GREEN. 
 
Сегодня мы сталкиваемся со многими глобальными проблемами, такими как 

глобальное потепление. Япония считает, что ИС крайне важна для решения этих 

проблем, и решительно поддерживает ВОИС в ее усилиях по решению глобальных 

проблем. 

 

Поскольку в Японии самое большое в мире число пользователей и партнеров WIPO 

GREEN, мы можем внести значительный вклад в развитие этого механизма. ЯПВ 

расширило сеть WIPO GREEN на основе сотрудничества с ВОИС и 

заинтересованными сторонами во всем мире, поддерживая эту деятельность своими 

добровольными взносами. 

 

Например, в этом году ЯПВ, привлекая средства целевого фонда Japan IP Global, 

начало оказывать поддержку по линии проекта-катализатора в Латинской Америке. 

ЯПВ хочет получить конкретные примеры передовой практики и представить их 

всеобщему вниманию. В свою очередь это позволяет привлечь больше внимания к 

WIPO GREEN, увеличить число участвующих компаний, накопить больше передового 

опыта и создавать 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 

существующими потребностями в Аргентине, Бразилии и Чили, на которые 

ориентирован проект-катализатор и где накапливается передовой опыт. 
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Кроме того, в июне ЯПВ совместно с ВОИС провело симпозиум, посвященный 

инициативам WIPO GREEN, которые способствуют развитию "зеленых" технологий во 

всем мире. В ходе организованного на симпозиуме обсуждения в рамках 

дискуссионной группы члены этой группы обсудили инициативы, нынешнее 

состояние, проблемы и будущее развитие WIPO GREEN с различных точек зрения, 

основываясь на своем конкретном и практическом опыте. Используя WIPO GREEN, 

ЯПВ будет и впредь стремиться улучшать ландшафт ИС, в рамках которого можно 

помогать решать социальные вопросы. 

 

В заключение мы хотели бы представить обновленную информацию для базы данных 

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

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

и Бюро ВОИС в Японии начали осуществление проекта по линии целевого фонда 

Japan IP Global, который тогда назывался Японским целевым фондом. 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 успешных примеров и тематических исследований. Полагаем, 

что база данных IP Advantage может и впредь способствовать поощрению инноваций и 

вносить вклад в развитие глобальной экосистемы ИС. С этой целью мы будем 

продолжать в сотрудничестве с ВОИС и Бюро ВОИС в Японии умножать число 

примеров передовой практики в базе данных IP Advantage и делать ее более удобной 

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

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

будущем правительство Японии в сотрудничестве с ВОИС твердо намерено 

дополнительно активизировать совместные инициативы, направленные на 

обеспечение еще более эффективного и действенного использования целевого фонда 

Japan IP Global. 

 

Благодарю Вас, госпожа Председатель. 


