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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Шестьдесят вторая серия заседаний Ассамблей и других органов государств – членов 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Союзов, 
административные функции которых она выполняет (далее «Ассамблеи 62-й серии»), 
состоялась 4–8 октября 2021 г. в Женеве1.  

В настоящем документе2 содержится перечень решений3, принятых на этих заседаниях, и 
дополнительная информация в тех случаях, где это необходимо.  Вопросы, замечания или 
предложения в отношении этого документа можно направлять по адресу 
assemblies@wipo.int. 

ОБ АССАМБЛЕЯХ ВОИС 

ВОИС является специализированным учреждением системы ООН, членский состав 
которого насчитывает 193 государства; ВОИС служит глобальной площадкой для 
предоставления услуг, разработки политики, распространения информации и 
взаимодействия в области интеллектуальной собственности (ИС).  Мандат ВОИС 
определен в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности («Конвенция ВОИС»). 

Согласно Конвенции ВОИС главными директивными и руководящими органами ВОИС 
являются Генеральная Ассамблея ВОИС и Координационный комитет ВОИС.  

Помимо Конвенции ВОИС Организация выполняет административные функции в 
отношении еще 25 договоров по ИС4, большинство из которых имеют собственные 
директивные органы, такие как Ассамблея Парижского союза, Ассамблея Бернского союза 
и Ассамблея Союза Договора о патентной кооперации (РСТ).   

По сложившейся традиции директивные органы Конвенции ВОИС и договоров, 
административные функции в отношении которых выполняет Организация, проводят свои 
встречи осенью и работают на основе сводной повестки дня.  На этих сессиях государства 
– члены ВОИС совместно подводят итоги деятельности Организации и обсуждают 
стратегические направления дальнейшей работы.  

Эти сессии называются «заседания Ассамблей и других органов государств – членов 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Союзов, 
административные функции для которых выполняет ВОИС»; они также известны как 
«Ассамблеи ВОИС».  

На Ассамблеях ВОИС 62-й серии были проведены совместные заседания 22 органов.  
Перечень этих органов приводится в документе A/62/INF/1 (Общая информация). 

  

                                              
1  Домашняя страница 62-й серии заседаний Ассамблей:  https://w w w .wipo.int/about-
w ipo/ru/assemblies/2021/a_62/index.html  
2  Документ доступен на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках по 
адресу: https://w ww .wipo.int/about-w ipo/en/assemblies/2021/a_62/index.html  
3  Оговорка:  Это неофициальный документ, подготовленный Секретариатом с целью облегчить делегациям и 
заинтересованным сторонам процесс ознакомления с решениями.  Настоящий документ не является 
правовым.  Единственным надежным источником информации о ходе заседаний и принятых решениях 
являются официальные отчеты Ассамблей, утвержденные государствами-членами.  Ссылки на эти отчеты 
приводятся в приложении к настоящему документу.  
4  Перечень договоров, административные функции в отношении которых выполняет ВОИС, см. по адресу: 
https://w ww .wipo.int/treaties/en/ 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/index.html
mailto:assemblies@wipo.int
https://www.wipo.int/treaties/ru/
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/index.html
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/index.html
https://www.wipo.int/about-wipo/en/assemblies/2021/a_62/index.html
https://www.wipo.int/treaties/en/
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ПУНКТ 1: ОТКРЫТИЕ СЕССИЙ 

Сессии были открыты Председателем Генеральной Ассамблеи ВОИС послом Омаром 
Знибером (Марокко) на совместном заседании всех 22 Ассамблей и других 
соответствующих органов 4 октября 2021 г. 

Документ: A/62/INF/1 Rev. (Общая информация) 

ПУНКТ 2: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Документы: A/62/1 (Сводная повестка дня) и A/62/2 (Список документов). 

Решение: Ассамблеи приняли предложенную повестку дня. 

ПУНКТ 3: ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

Документ: A/62/INF/2 (Должностные лица) 

Решение:  «Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается, избрали 
соответствующих должностных лиц, перечисленных в документе A/62/INF/2, включая посла 
Татьяну Молчан (г-жа) (Республика Молдова) в качестве следующего Председателя 
Генеральной Ассамблеи ВОИС и посла Кадру Ахмед Хассан (г-жа) (Джибути) в качестве 
Председателя Координационного комитета ВОИС». 

Дополнительная информация.  Согласно соответствующим правилам процедуры 
должностные лица Ассамблей (т.е. Председатель и заместители Председателя каждого из 
22 органов, собирающихся в рамках Ассамблей) избираются каждые два года во время 
очередных сессий (и, таким образом, выполняют двухлетний мандат).  Исключение 
составляют должностные лица Координационного комитета ВОИС, а также 
исполнительных комитетов Парижского и Бернского союзов, чьи мандаты ограничены 
одним годом.  Выборы должностных лиц этих органов проходят ежегодно. 
Срок полномочий всех должностных лиц начинается с момента их избрания, за 
исключением должностных лиц Генеральной Ассамблеи ВОИС, срок полномочий которых 
начинается непосредственно с момента закрытия заседания, на котором состоялись 
выборы.  Соответственно, действующий Председатель Генеральной Ассамблеи ВОИС 
председательствовал на заседаниях в 2021 г., а вновь избранный Председатель будет 
председательствовать на заседаниях в 2022 и 2023 гг.  

ПУНКТ 4: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССАМБЛЕЯМ ВОИС 

Документ: Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС5. 

Генеральный директор г-н Дарен Танг представил Ассамблеям свой ежегодный доклад6.  

ПУНКТ 5: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Общие заявления были сделаны представителями 111 государств (из них 10 – от имени 
групп государств), 3 межправительственных организаций и 10 неправительственных 
организаций.  Заявления содержатся в приложении I к документу A/62/13 и на посвященной 
Ассамблеям веб-странице7.  

                                              
5  Доклад доступен по адресу:https://w w w.wipo.int/dg-report/2021/ru/ 
6  Выступление доступно по адресу:: https://w w w.wipo.int/about-w ipo/ru/dg_tang/speeches/a_62_dg_speech.html 
7  https://w ww .wipo.int/meetings/en/statements.jsp?meeting_ id=62448 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=550920
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=552473
http://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=555905
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=552831
https://www.wipo.int/dg-report/2021/ru/
https://www.wipo.int/meetings/ru/statements.jsp?meeting_id=62448
https://www.wipo.int/dg-report/2021/ru/
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/dg_tang/speeches/a_62_dg_speech.html
https://www.wipo.int/meetings/en/statements.jsp?meeting_id=62448
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ПУНКТ 6: ДОПУСК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

Документ: A/62/3 Rev. (Допуск наблюдателей)  

Решение: «Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается, постановили 
предоставить статус наблюдателя следующим организациям: 
(a) международным неправительственным организациям: 

(i) Cumulus, Международная ассоциация университетов и колледжей искусств, 
дизайна и СМИ (CUMULUS);   
(ii) Латиноамериканская федерация обществ авторов аудиовизуальных произведений 
(FESAAL);  
(iii) Союз по охране прав интеллектуальной собственности производителей (UNIFAB); и  
(iv) Всемирная федерация производителей спортивных товаров (WFSGI).   

(b) национальным неправительственным организациям: 
(i) Бразильская ассоциация интеллектуальной собственности (ABPI); 
(ii) Денверский музей природы и науки (DMNS);  
(iii) Корейская ассоциация интеллектуальной собственности (KINPA);   
(iv) Агентство стратегического развития интеллектуальной собственности Кореи 
(KISTA);  
(v) Верховный орден памяти предков (OSA); и  
(vi) Общество авторов произведений изобразительного и графического искусства 
(ADAGP)».  

Дополнительная информация: ВОИС приветствует участие наблюдателей в сессиях 
Ассамблей и других официальных заседаниях государств-членов и принимает 
действенные меры для обеспечения открытого, транспарентного и эффективного 
взаимодействия с сообществом наблюдателей8.  После принятия настоящего решения 
ВОИС насчитывает 194 международных и 85 национальных НПО, аккредитованных в 
качестве наблюдателей.  Эти наблюдатели приглашаются на заседания Ассамблей и в том 
же качестве на заседания соответствующих комитетов, рабочих групп и других 
вспомогательных органов Ассамблей.   

ПУНКТ 7: УТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 

Документ: WO/CC/80/1 (Утверждение соглашений) 

Решение:  «Координационный комитет ВОИС одобрил Меморандум о договоренности 
между ВОИС и Европейским патентным ведомством (ЕПВ) и Меморандум о 
договоренности между ВОИС и Международным агентством по возобновляемым 
источникам энергии (IRENA), которые приводятся соответственно в приложениях I и II к 
документу WO/CC/80/1». 

Дополнительная информация: ВОИС заключает МоД и аналогичные соглашения о 
сотрудничестве и партнерстве с другими организациями в целях укрепления 
сотрудничества, как правило, путем осуществления совместной деятельности и программ 
в рамках полномочий, предоставленных каждой из организаций, и в интересах 
соответствующих государств-членов. 

ПУНКТ 8: СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА ВОИС, А ТАКЖЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ПАРИЖСКОГО И БЕРНСКОГО СОЮЗОВ  

Документы:  A/62/5 (Состав Координационного комитета ВОИС, а также исполнительных 
комитетов Парижского и Бернского союзов), A/62/10 (Совместное предложение от имени 
Группы стран Центральной Европы и Балтии, Группы В и Группы стран Латинской Америки 
                                              
8  Дополнительную информацию о статусе наблюдателя в ВОИС см. по адресу:https://w w w.wipo.int/about-
w ipo/ru/observers/ 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=550676
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/observers/index.html
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=547737
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=547733
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=545395
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/observers/
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/observers/
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и Карибского бассейна о распределении вакантных мест для целей избрания членов 
Координационного комитета ВОИС) и A/62/11 (Совместное предложение Азиатско-
Тихоокеанской группы (АТГ) и Африканской группы в отношении состава 
Координационного комитета ВОИС). 

Решение: «По итогам неофициальных консультаций между государствами-членами: 
(i) Ассамблея Парижского союза единогласно избирает следующие государства в 
качестве обычных членов Исполнительного комитета Парижского союза: Алжир, 
Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Бельгия, Камбоджа, Китай, 
Канада, Хорватия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Дания, Эквадор, 
Египет, Сальвадор (2022-2023), Франция, Гамбия, Германия, Гватемала, Индия, 
Индонезия, Ямайка, Лесото, Люксембург, Малави, Намибия, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Панама, Польша, Парагвай (2021-2022) Португалия, Сербия, 
Южная Африка, Испания, Тринидад и Тобаго, Турция, Уганда, Великобритания, Вьетнам 
(41); 

(ii) Ассамблея Бернского союза единогласно избирает следующие государства в 
качестве обычных членов Исполнительного комитета Бернского союза: Аргентина, 
Беларусь, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Чили, Колумбия, 
Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Чешская Республика, Джибути, Финляндия, Гана, 
Венгрия, Исландия, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Италия, Япония, Кения, 
Либерия, Малайзия, Мексика, Монголия, Марокко, Нигерия, Пакистан, Катар, Республика 
Корея, Румыния, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сингапур, Судан, Швеция, 
Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Венесуэла 
(Боливарианская Республика), Зимбабве (40); 

(iii) Конференция ВОИС единогласно назначает следующее государство в качестве 
специального члена Координационного комитета ВОИС: Эритрея (1); 

(iv) Конференция ВОИС и Ассамблеи Парижского и Бернского союзов принимают к 
сведению, что Швейцария по-прежнему будет являться членом ex officio 
Исполнительного комитета Парижского союза и Исполнительного комитета Бернского 
союза. 

В результате этого в состав Координационного комитета ВОИС на период с октября 2021 г. 
по октябрь 2023 г. вошли следующие государства: Австралия, Австрия, Азербайджан, 
Алжир, Аргентина, Армения, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Боливия (Многонациональное 
Государство), Бразилия, Камбоджа, Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, 
Хорватия, Чили, Куба, Чешская Республика, Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Дания, Джибути, Эквадор, Египет, Сальвадор (2022-2023), Эритрея (ad hoc), 
Финляндия, Франция, Гамбия (the), Германия, Гана, Гватемала, Индия, Индонезия, Иран 
(Исламская Республика), Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Кения, 
Лесото, Либерия, Люксембург, Малави, Малайзия, Мексика, Монголия, Марокко, Намибия, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Панама, Парагвай (2021-
2022), Польша, Португалия, Катар, Республика Корея, Румыния, Российская Федерация, 
Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Африка, Испания, Судан, Швеция, 
Швейцария (по должности), Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Объединенные 
Арабские Эмираты, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Венесуэла 
(Боливарианская Республика), Вьетнам, Зимбабве (83). 

Ассамблеи ВОИС, каждая в той мере, в какой это ее касается, постановили, что 
Председатель Генеральной Ассамблеи ВОИС проведет консультации с государствами-
членами о распределении вакантных мест на Ассамблеях ВОИС в 2023 г. для выборов 
состава Координационного комитета ВОИС и Исполнительных комитетов Парижского и 
Бернского союзов на тех же Ассамблеях ВОИС». 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=551553
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Дополнительная информация.  С учетом последнего пункта приведенного выше решения 
будут проведены дальнейшие консультации по вопросу о распределении пяти мест, 
оставшихся вакантными в 2021 г. 

 ПУНКТ 9: СОСТАВ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ (КПБ) 

Документ: WO/GA/54/1 (Состав Комитета по программе и бюджету). 

Решение:  «По результатам неофициальных консультаций государств-членов Генеральная 
Ассамблея единогласно избрала членами Комитета по программе и бюджету на период с 
октября 2021 г. по октябрь 2023 г. следующие государства:  Алжир, Аргентина, Армения 
(2021–2022 гг.), Азербайджан (2021–2022 гг.), Бангладеш (2021–2022 гг.), Беларусь (2022–
2023 гг.), Бразилия, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Чешская Республика, Египет, 
Сальвадор, Эстония, Франция, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Венгрия, Индия, 
Индонезия (2022–2023 гг.), Ирак (2022–2023 гг.), Иран (Исламская Республика) (2021-2022 
гг.), Италия, Ямайка, Япония, Казахстан (2021–2022 гг.), Кения, Кыргызстан (2022–2023 гг.), 
Малайзия (2021–2022 гг.), Мексика, Монголия (2022–2023 гг.), Марокко, Намибия, Нигерия, 
Оман (2022–2023 гг.), Пакистан (2021-2022 гг.), Панама, Польша, Катар (2021–2022 гг.), 
Республика Корея (2021–2022 гг.), Румыния, Российская Федерация, Саудовская Аравия, 
Сербия, Сингапур (2022–2023 гг.), Словакия, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария 
(ex officio), Сирийская Арабская Республика (2022–2023 гг.), Таджикистан (2022–2023 гг.), 
Тунис, Турция, Туркменистан (2022–2023 гг.), Уганда, Объединенные Арабские Эмираты 
(2022–2023 гг.), Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Узбекистан 
(2021–2022 гг.), Вьетнам (2021–2022 гг.) (53). 

Генеральная Ассамблея ВОИС постановила рассмотреть состав Комитета по программе и 
бюджету; в этой связи председатель Генеральной Ассамблеи ВОИС проведет 
консультации по обеспечению инклюзивности, транспарентности и эффективности КПБ с 
учетом среди прочих соображений географического представительства в целях принятия 
решения Генеральной Ассамблеей ВОИС на ее сессии в 2023 г.» 

Дополнительная информация:  На Ассамблеях 53 государства-члена были избраны на 
двухлетний срок (см. список выше).  В соответствии с последним пунктом приведенного 
выше решения до Ассамблей 2023 г. по вопросу о составе КПБ будут проведены 
дальнейшие консультации. 

ПУНКТ 10: ОТЧЕТЫ ПО ВОПРОСАМ АУДИТА И НАДЗОРА 

(i) Отчет Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору (НККН) 

Документы: WO/GA/54/2 (Отчет НККН ВОИС) и A/62/7 (Перечень решений, принятых КПБ) 

Решение: Ассамблеи не приняли решение. 

Дополнительная информация: Конкретные рассмотренные вопросы, среди прочего, 
касались плана Отдела внутреннего надзора (ОВН) и результатов выполнения рабочих 
задач; анализа финансовых ведомостей за 2020 г., прошедших аудиторскую проверку, и 
отчета Внешнего аудитора; контроля за выполнением надзорных рекомендаций; обзора 
плана работы Бюро по вопросам этики и вынесения рекомендаций в этой связи; 
консультаций с омбудсменом; и помощи руководящим органам. 

(ii) Отчет Внешнего аудитора 

Документы: A/62/6 (Отчет Внешнего аудитора) и A/62/7 (Перечень решений, принятых КПБ) 

Решение:  «Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается, приняли к 
сведению отчет Внешнего аудитора (документ A/62/6)». 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=547735
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=547991
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=551574
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=/547753
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=551574
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Дополнительная информация:  ВОИС получила безоговорочно положительное 
аудиторское заключение в отношении своей финансовой отчетности.  Кроме того, Внешний 
аудитор представил подробный отчет об аудиторской проверке ВОИС в соответствии с 
Финансовыми положениями и правилами ВОИС.  

(iii) Отчет Директора Отдела внутреннего надзора (ОВН) 

Документы: WO/GA/54/3 (Годовой отчет Директора Отдела внутреннего надзора (ОВН)) и 
A/62/7 (Перечень решений, принятых Комитетом по программе и бюджету) 

Решение:  «Генеральная Ассамблея ВОИС приняла к сведению «Годовой отчет Директора 
Отдела внутреннего надзора (ОВН)» (документ WO/GA/54/3)». 

Дополнительная информация: В отчете среди прочего содержится информация о важных 
вопросах и приоритетных рекомендациях, сделанных по итогам надзорных мероприятий, 
расследованиях, ходе выполнения рекомендаций в области внутреннего надзора, 
консультативной работе по вопросам надзора, а также сотрудничестве ОВН с 
омбудсменом, бюро по вопросам этики и внешними надзорными органами. 

ПУНКТ 11: ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ (КПБ) 

Документ: A/62/7 (Перечень решений, принятых Комитетом по программе и бюджету)  

Решение: «Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается:  
(i) приняли к сведению «Перечень решений, принятых Комитетом по программе и 
бюджету» (документ A/62/7);  и  
(ii) одобрили вынесенные Комитетом по программе и бюджету рекомендации, 
содержащиеся в том же документе». 

Дополнительная информация: В рамках этого пункта были рассмотрены все вопросы, 
которые входят в сферу ведения КПБ, за исключением отчетов об аудите и надзоре 
(рассмотренных в рамках пункта 10).  Проведение следующей сессии КПБ намечено на 
27 июня – 1 июля 2022 г.  

ПУНКТ 12: ОТЧЕТЫ О ЗАСЕДАНИЯХ ВОИС 

Документ: A/62/9 (Отчеты о заседаниях ВОИС) 

Решение: «Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается, приняли 
решение в отношении замены с октября 2021 г. стенографических отчетов о заседаниях 
ВОИС автоматизированными текстовыми расшифровками, подготовленными с помощью 
системы «речь – текст», с автоматизированным переводом, за исключением заседаний 
ВОИС, которые проводятся в рамках Ассамблей, заседаний руководящих органов ВОИС, 
Комитета по программе и бюджету (КПБ) и дипломатических конференций». 

Дополнительная информация:  С учетом опыта, приобретенного на тестовом этапе 
(первый этап), государства-члены в октябре 2021 г. постановили распространить 
использование системы на другие заседания ВОИС (второй этап), за исключением 
заседаний руководящих органов, КПБ и дипломатических конференций.  

ПУНКТ 13: ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ И 
СМЕЖНЫМ ПРАВАМ (ПКАП) 

Документ:  WO/GA/54/4 (Отчет о работе ПКАП)   

Решение: «Генеральная Ассамблея ВОИС: 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=545791
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=551574
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=551574
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=547754
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=547755
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(i) приняла к сведению «Отчет о работе Постоянного комитета по авторскому праву и 
смежным правам» (документ WO/GA/54/4);  и 
(ii) поручила ПКАП продолжить работу над вопросами, изложенными в документе 
WIPO/GA/54/4». 

Дополнительная информация: Согласно отчету, в течение прошедшего года ПКАП 
занимался рассмотрением следующих вопросов: (i) охрана прав организаций эфирного 
вещания;  (ii) ограничения и исключения для библиотек и архивов;  (iii) ограничения и 
исключения для образовательных и научно-исследовательских учреждений и лиц с 
другими ограниченными способностями, (iv) исследование использования авторского 
права в цифровой среде, (v) право следования;  и (vi) охрана прав режиссеров-
постановщиков.  В ходе следующей сессии ПКАП пройдет полудневное информационное 
заседание на тему последствий COVID-19 для культурной, творческой и образовательной 
экосистем, включая авторское право и смежные права, а также ограничения и исключения.  
Проведение следующей сессии ПКАП намечено на 9–13 мая 2022 г. 

ПУНКТ 14: ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО ПАТЕНТНОМУ ПРАВУ 
(ПКПП) 

Документ: WO/GA/54/5 (Отчет о работе ПКПП) 

Решение:  «Генеральная Ассамблея ВОИС приняла к сведению отчет о работе 
Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) (документ WO/GA/54/5)». 

Дополнительная информация.  Следующая сессия ПКПП намечена на 26–30 сентября 
2022 г.  

 ПУНКТ 15: ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
В ОБЛАСТИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ И 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ (ПКТЗ) 

Документ: WO/GA/51/7 (Отчет о работе ПКТЗ) 

Решение:  «Генеральная Ассамблея ВОИС приняла к сведению отчет о работе 
Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных 
образцов и географических указаний (ПКТЗ) (документ WO/GA/54/7)». 

Дополнительная информация:  Проведение следующих сессий ПКТЗ намечено на 28–
30 марта и 21–23 ноября 2022 г. 

ПУНКТ 16: ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОЗЫВА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ДОГОВОРА О ЗАКОНАХ ПО ОБРАЗЦАМ (ДЗО) 

Документ: WO/GA/54/8 (Вопросы, касающиеся созыва Дипломатической конференции для 
принятия Договора о законах по образцам (ДЗО)) 

Решение: «Генеральная Ассамблея ВОИС постановила, что на своей следующей сессии 
она продолжит рассмотрение вопроса о созыве дипломатической конференции по 
Договору о законах по образцам, которая должна состояться не ранее 2023 г.» 

Дополнительная информация:  В основном формулировка аналогична принятой на 
Ассамблеях 2019 г., за исключением изменения сроков проведения возможной 
дипломатической конференции на не ранее 2023 г.  

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544412
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544211
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=550947
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ПУНКТ 17:  ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ (КРИС) И ОБЗОР ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

Документ: WO/GA/54/9 (Отчет о работе КРИС и обзор выполнения рекомендаций Повестки 
дня в области развития) 

Решение: «Генеральная Ассамблея ВОИС приняла к сведению отчет о работе Комитета по 
развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) и обзор выполнения рекомендаций 
Повестки дня в области развития (документ WO/GA/54/9)». 

Дополнительная информация:  В документе WO/GA/54/9 содержатся резюме 
Председателя последних трех сессий КРИС, состоявшихся с ноября 2019 г. по июль 2021 г.  
В этих резюме отражены основные решения, принятые КРИС по всем рассмотренным 
документам и вопросам. Кроме того, в документе WO/GA/54/9 содержится отчет 
Генерального директора о ходе реализации Повестки дня в области развития, 
представленный на сессии КРИС в ноябре 2020 г. Проведение следующих сессий КРИС 
намечено на 16–20 мая и 17–21 октября 2022 г. 

ПУНКТ 18: ОТЧЕТ О РАБОТЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ, 
ТРАДИЦИОННЫМ ЗНАНИЯМ  И ФОЛЬКЛОРУ (МКГР) 

Документ: WO/GA/54/10 (Отчет о работе МКГР) 

Решение: «Генеральная Ассамблея ВОИС:  
(i) приняла к сведению информацию, содержащуюся в документе 
WO/GA/54/10;  
(ii) постановила продлить мандат МКГР на двухлетний период 2022–2023 гг. в 
следующей редакции: 

««Учитывая рекомендации Повестки дня в области развития, подтверждая 
важность работы Межправительственного комитета ВОИС по 
интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным 
знаниям и фольклору (Комитет), отмечая различия в характере этих 
вопросов и признавая достигнутый прогресс, Генеральная Ассамблея 
ВОИС постановляет продлить мандат Комитета без ущерба для работы, 
проводимой в рамках других форумов, на следующих условиях: 

(a) в следующий двухлетний бюджетный период 2022–2023 гг. Комитет 
продолжит активизировать свою работу в целях окончательного 
согласования международного правового документа (документов) в 
области интеллектуальной собственности, который обеспечит 
сбалансированную и эффективную охрану генетических ресурсов (ГР), 
традиционных знаний (ТЗ) и традиционных выражений культуры (ТВК), 
без предрешения характера результата (результатов) этой работы; 
(b) деятельность Комитета в двухлетний период 2022–2023 гг. будет 
основываться на результатах уже проделанной им работы, включая 
проведение переговоров на основе текстов, с упором на устранение 
существующих пробелов и согласование основных вопросов9; 
(c) Комитет будет следовать приведенной ниже в таблице программе 
работы на двухлетний период 2022–2023 гг., в основу которой 
положены открытые и инклюзивные методы работы, включая подход, 
предполагающий установление фактов, как это описано в пункте (d).  

                                              
9 К основным вопросам относятся, в зависимости от обстоятельств, в частности, определения, бенефициары, 
объект охраны, цели, объем охраны и определение того, какие объекты ТЗ/ТВК подлежат международной 
охране, включая рассмотрение исключений и ограничений и связи с общественным достоянием. 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=548022
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=550691
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Эта программа предусматривает проведение в 2022–2023 гг. шести 
сессий Комитета, включая тематические и сквозные сессии, а также 
сессии по подведению итогов. Комитет может создать специальную 
экспертную группу (группы) для обсуждения того или иного правового, 
концептуального или технического вопроса10.  Результаты работы такой 
группы (групп) будут представлены на рассмотрение Комитета; 
(d) Комитет будет использовать все рабочие документы ВОИС, 
включая WIPO/GRTKF/IC/40/6, WIPO/GRTKF/IC/40/18, 
WIPO/GRTKF/IC/40/19, подготовленный Председателем проект 
международного правового документа в области интеллектуальной 
собственности, генетических ресурсов и традиционных знаний, 
связанных с генетическими ресурсами, а также любые другие 
материалы, представленные государствами-членами, такие как 
проведенные или уточненные исследования, в которых 
рассматриваются, среди прочего, примеры национального опыта, 
включая национальное законодательство, оценки воздействия, базы 
данных и анализ примеров охраняемых объектов и объектов, которые 
не подлежат охране; и результаты работы любой экспертной группы 
(групп), созданной Комитетом, а также тематических мероприятий, 
организованных в рамках программы 4.  Секретариату поручается 
продолжать обновлять исследования и другие материалы, касающиеся 
инструментария и мероприятий, посвященных базам данных и 
действующим режимам раскрытия ГР и связанных с ними ТЗ, в целях 
выявления имеющихся пробелов и продолжения сбора, компиляции и 
размещения в онлайн-среде данных о национальных и региональных 
режимах охраны ТЗ и ТВК sui generis с помощью инструментов 
интеллектуальной собственности.  Проведение исследований или 
дополнительных мероприятий не должно замедлять ход работы и каким 
бы то ни было образом обусловливать ведение переговоров; 
(e) Комитету поручается в 2022 г. представить Генеральной Ассамблее 
фактологический отчет вместе с последней редакцией текстов, 
подготовленных по итогам работы, проделанной к дате его 
представления, а также рекомендациями, а в 2023 г. представить 
Генеральной Ассамблее результаты своей работы по выполнению 
задачи, сформулированной в пункте (а).  В 2023 г. Генеральная 
Ассамблея оценит достигнутый прогресс и исходя из степени 
готовности текстов, в том числе степени согласованности целей, 
объема охраны и характера документа (документов), примет решение о 
целесообразности созыва дипломатической конференции и (или) 
продолжения переговоров; 
(f) Генеральная Ассамблея поручает Секретариату продолжать 
оказывать содействие Комитету, предоставляя государствам-членам 
необходимую экспертную помощь и финансируя наиболее 
эффективным образом участие экспертов из развивающихся стран и 
НРС в соответствии с обычной формулой МКГР. 

                                              
10 В составе экспертной группы (групп) будет обеспечено сбалансированное региональное представительство; 
группа будет использовать эффективные методы работы.  Экспертная группа (группы) будет работать во время 
сессий МКГР. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ – 6 СЕССИЙ 

Ориентировочные 
даты 

Мероприятия 

Февраль/март 2022 г. (42-я сессия МКГР) 
Проведение переговоров по тематике ГР с упором на 
урегулирование нерешенных вопросов и рассмотрение 
вариантов формулировок проекта правового документа 
Продолжительность – 5 дней 

Май/июнь 2022 г. (43-я сессия МКГР) 
Проведение переговоров по тематике ГР с 
упором на урегулирование нерешенных 
вопросов и рассмотрение вариантов 
формулировок проекта правового документа 
Продолжительность – 5 дней и, если будет принято 
соответствующее решение, заседание специальной 
экспертной группы продолжительностью один день 

Сентябрь 2022 г. (44-я сессия МКГР) 
Проведение переговоров по тематике ТЗ и/или ТВК с 
упором на урегулирование нерешенных и сквозных 
вопросов и рассмотрение вариантов формулировок 
проекта правового документа (документов) 
Возможная выработка рекомендаций, как это упомянуто 
в пункте (е) 
Продолжительность – 5 дней 

Октябрь 2022 г. Генеральная Ассамблея ВОИС 
Фактологический отчет и рассмотрение рекомендаций 

Ноябрь/декабрь 2022 г. (45-я сессия МКГР) 
Проведение переговоров по тематике ТЗ и/или ТВК с 
упором на урегулирование нерешенных и сквозных 
вопросов и рассмотрение вариантов формулировок 
проекта правового документа (документов) 
Продолжительность – 5 дней и, если будет принято 
соответствующее решение, заседание специальной 
экспертной группы продолжительностью один день 

Март/апрель 2023 г. (46-я сессия МКГР) 
Проведение переговоров по тематике ТЗ и/или ТВК с 
упором на урегулирование нерешенных и сквозных 
вопросов и рассмотрение вариантов формулировок 
проекта правового документа (документов) 
Продолжительность – 5 дней и, если будет принято 
соответствующее решение, заседание специальной 
экспертной группы продолжительностью один день 

Июнь/июль 2023 г. (47-я сессия МКГР) 
Проведение переговоров по тематике ТЗ и/или ТВК с 
упором на урегулирование нерешенных и сквозных 
вопросов и рассмотрение вариантов формулировок 
проекта правового документа (документов) 
Подведение итогов по вопросам ГР/ТЗ/ТВК и вынесение 
рекомендации 
Продолжительность – 5 дней 
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Ориентировочные 
даты 

Мероприятия 

Октябрь 2023 г. Генеральная Ассамблея ВОИС оценит достигнутый 
прогресс, рассмотрит текст (тексты) и примет 
соответствующее решение (решения)». 

 
и 
 

(iii) признала важность участия в работе Комитета коренных народов и 
местных общин, отметила тот факт, что ресурсы Добровольного фонда ВОИС 
для аккредитованных коренных и местных общин исчерпаны, призвала 
государства-члены рассмотреть возможность пополнения Фонда и предложила 
им проанализировать другие, альтернативные, механизмы финансирования». 

Дополнительная информация:  Ввиду пандемии COVID-19 МКГР провел одну встречу 
(МКГР– 41).  Проведение сессий МКГР в 2022 г. намечено на 28 февраля – 4 марта, 30 мая 
– 3 июня, 12–16 сентября и 5–9 декабря.   

ПУНКТ 19: ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТАМ ВОИС (КСВ) И 
СМЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

(i) Отчет о работе Комитета по стандартам ВОИС (КСВ) 

Документ: WO/GA/54/11 (Отчет о работе КСВ) 

Решение: Генеральная Ассамблея ВОИС приняла к сведению отчет о работе Комитета по 
стандартам ВОИС (документ WO/GA/54/11). 

(ii) Вопросы, касающиеся даты внедрения стандарта ВОИС ST.26 

Документ:  WO/GA/54/14 (Вопросы, касающиеся даты внедрения стандарта ВОИС ST.26) 

Решение:  Генеральная Ассамблея ВОИС приняла к сведению документ «Вопросы, 
касающиеся даты внедрения стандарта ВОИС ST.26» (WO/GA/54/14) и утвердила 1 июля 
2022 г. в качестве новой даты радикального перехода на стандарт ВОИС ST.26 на 
национальном, региональном и международном уровнях. 

Дополнительная информация:  Проведение следующей сессии КСВ намечено на 21-25 
ноября 2022 г.  

ПУНКТ 20: ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
(ККЗП) 

Документ: WO/GA/54/12 (Отчет о работе ККЗП) 

Решение: Генеральная Ассамблея ВОИС приняла к сведению «Отчет о работе 
Консультативного комитета по защите прав (ККЗП)» (документ WO/GA/54/12). 

Дополнительная информация: Проведение следующей сессии ККЗП намечено на 31 
августа – 2 сентября 2022 г. 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544432
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=549023
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=552059
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ПУНКТ 21: СИСТЕМА PCT 

(i) Назначение Евразийского патентного ведомства в качестве Международного 
поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы в 
рамках РСТ 

Документ: PCT/A/53/1 (Назначение Евразийского патентного ведомства в качестве 
Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы 
в рамках РСТ)  

Решение: «В соответствии со статьями 16(3) и 32(3) PCT Ассамблея Союза РСТ 
(i) одобрила текст проекта Соглашения между Евразийской патентной организацией и 
Международным бюро, приведенный в Приложении к документу PCT/A/53/1; и 
(ii) назначила Евразийское патентное ведомство Международным поисковым органом и 
Органом международной предварительной экспертизы с момента вступления Соглашения 
в силу до 31 декабря 2027 г.». 

Дополнительная информация:  Соглашение между Евразийской патентной организацией и 
Международным бюро, одобренное Ассамблеей РСТ, было впоследствии подписано 
22 ноября 2021 г. и вступит в силу с даты уведомления Евразийским патентным 
ведомством Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной 
собственности.   

(ii) Обзор системы дополнительного международного поиска 

Документ: PCT/A/53/2 (Обзор системы дополнительного международного поиска) 

Решение: «Ассамблея Союза РСТ: 
(i) приняла к сведению обзор системы дополнительного международного поиска 
(документ PCT/A/53/2); и 
(ii) принял предлагаемое решение, изложенное в пункте 7 этого документа». 

Дополнительная информация:  Ассамблея Союза РСТ поручила Международному бюро 
продолжать мониторинг системы дополнительного международного поиска и докладывать 
на заседаниях Международных органов РСТ и Рабочей группы РСТ о любом значительном 
развитии событий в этой области.   В соответствии с этим решением Ассамблея Союза 
РСТ проведет новый обзор системы дополнительного международного поиска в сроки, 
рекомендованные Международным бюро, или по запросу договаривающегося государства 
РСТ, но не позднее 2027 г. 

(iii) Предлагаемые поправки к Инструкции к PCT 

Документ:  PCT/A/53/3 (Предлагаемые поправки к Инструкции к РСТ) 

Решение:  «Ассамблея Союза РСТ приняла предлагаемые поправки к Инструкции к PCT, 
изложенные в приложениях I и II к документу PCT/A/53/3, а также положения о вступлении 
в силу и переходные положения, изложенные в пункте 5 этого же документа, принимая во 
внимание тот факт, что Генеральная Ассамблея ВОИС согласовала 1 июля 2022 г. в 
качестве даты вступления в силу поправок, изложенных в приложении I к упомянутому 
документу». 

Дополнительная информация:  Ассамблея Союза РСТ приняла поправки к Инструкции к 
РСТ в целях внедрения стандарта ВОИС ST.26 «Рекомендуемый стандарт для 
представления перечней последовательностей нуклеотидных и аминокислот с 
использованием XML (eXtensible Markup Language (расширяемый язык разметки))» в PCT и 
для усиления гарантий для заявителей и третьих лиц в случае общих сбоев, которые 
влияют на соблюдение сроков в соответствии с Инструкцией.  Эти поправки вступят в силу 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544571
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544572
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=547740
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1 июля 2022 г.  Проведение следующей сессии Рабочей группы по РСТ намечено на 3–
7 мая 2022 г. 

ПУНКТ 22: МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА 

Документ: MM/A/55/1 (Предлагаемые поправки к Инструкции к Протоколу к Мадридскому 
соглашению о международной регистрации знаков) 

Решение:  «Ассамблея Мадридского союза приняла поправки к правилам 3, 5, 5bis, 9, 15, 
17, 21, 22, 24, 32, 39 и 40 Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о 
международной регистрации знаков, а также поправки к Перечню пошлин и сборов, 
изложенные в Приложениях к документу MM/A/55/1». 

Дополнительная информация:  Ассамблея договорилась расширить возможные меры 
послабления для заявителей и владельцев регистраций в случае несоблюдения ими 
сроков, в том числе ввести общее положение, которое предоставит послабление при 
несоблюдении сроков ввиду форс-мажорных обстоятельств.  Ассамблея также 
постановила модернизировать способы представления знаков и убрать требование 
графического воспроизведения знаков, допустив представление знаков иными способами, 
например при помощи звуковых и мультимедийных цифровых записей.  Проведение 
следующей сессии Рабочей группы по Мадридской системе намечено на 7-11 ноября 
2022 г. 

ПУНКТ 23: ГААГСКАЯ СИСТЕМА 

Документ:  H/A/41/1 (Предлагаемые поправки к Общей инструкции к Акту 1999 г. и 
Акту 1960 г. Гаагского соглашения) 

Решение:  «Ассамблея Гаагского союза приняла поправки: 
(i) к правилам 5, 17, 21 и 37 Общей инструкции в том виде, в каком они представлены в 
приложениях I и III к документу H/A/41/1, с датой вступления в силу с 1 января 2022 г.; и 
(ii) к правилам 15 и 22bis Общей инструкции, а также Перечню пошлин и сборов в том 
виде, в каком они представлены в приложениях II и IV к документу H/A/41/1, с датой 
вступления в силу, определенной Международным бюро». 

Дополнительная информация:  Принятые поправки сделают Гаагскую систему более 
удобной для пользования путем: (i) предоставления заинтересованным сторонам (т.е. 
заявителям, владельцам регистраций, их представителям и ведомствам адекватных 
послаблений в случаях несоблюдения ими сроков в силу форс-мажорных обстоятельств; 
(ii) продления срока стандартной публикации с 6 до 12 месяцев и предоставления 
возможности ходатайствовать о досрочной публикации в любое время до публикации 
международной заявки; (iii) смягчения требований в отношении записи изменения права 
собственности по ходатайству, представленному новым владельцем; и (iv) предоставления 
возможности добавить притязание на приоритет после подачи заявки. Проведение 
следующей сессии Рабочей группы по Гаагской системе намечено на 12-14 декабря 2022 г. 

ПУНКТ 24: ЛИССАБОНСКАЯ СИСТЕМА 

(i) Развитие Лиссабонской системы 

Документ: LI/A/38/1 Развитие Лиссабонской системы 

Решение: «Ассамблея Лиссабонского союза приняла к сведению документ «Развитие 
Лиссабонской системы» (документ LI/A/38/1)». 

Дополнительная информация:  Проведение следующей сессии Рабочей группы намечено 
на 14–17 июня 2022 г. 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544531
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544435
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544218
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(ii) Предлагаемые поправки к Общей инструкции к Лиссабонскому соглашению и 
Женевскому акту Лиссабонского соглашения 

Документ: LI/A/38/2 (Предлагаемые поправки к Общей инструкции к Лиссабонскому 
соглашению и Женевскому акту Лиссабонского соглашения) 

Решение: «Ассамблея Лиссабонского союза приняла поправки к Общей инструкции к 
Лиссабонскому соглашению и Женевскому акту Лиссабонского соглашения, изложенные в 
приложении к документу LI/A/38/2». 

Дополнительная информация: Предлагаемые поправки предоставят пользователям 
Лиссабонской системы адекватные послабления в случае несоблюдения ими сроков ввиду 
форс-мажорных обстоятельств. Эти поправки вступят в силу 8 июля 2021 г. 

ПУНКТ 25: ЦЕНТР ВОИС ПО АРБИТРАЖУ И ПОСРЕДНИЧЕСТВУ, ВКЛЮЧАЯ 
ДОМЕННЫЕ ИМЕНА 

Документ: WO/GA/54/13 (Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству, включая доменные 
имена) 

Решение: «Генеральная Ассамблея ВОИС приняла к сведению документ «Центр ВОИС по 
арбитражу и посредничеству, включая доменные имена» (документ WO/GA/54/13)». 

Дополнительная информация: Указанный документ содержит отчет о деятельности Центра 
как международного ресурса, обеспечивающего эффективные механизмы урегулирования 
споров, связанных с ИС, альтернативные судебному разбирательству, включая 
сотрудничество с рядом ведомств ИС по продвижению вариантов альтернативного 
урегулирования споров (АУС).  В отношении урегулирования споров, касающихся 
доменных имен, в документе отмечается, что в 2020 г. Центр рассмотрел рекордные 4 204 
спора на основе Единой политики урегулирования споров в области доменных имен 
(ЕПУС);  в общей сложности Центр рассмотрел около 53 тыс. таких споров, касающихся 
более 96 тыс. доменных имен.  

ПУНКТ 26: ДОГОВОР О ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ (PLT) 

Документ: WO/GA/54/6 (Техническая помощь и содействие, касающиеся Договора о 
патентном праве (PLT)). 

Решение:  «Генеральная Ассамблея ВОИС приняла к сведению информацию о 
технической помощи и содействии в связи с Договором о патентном праве (PLT) (документ 
WO/GA/54/6)». 

Дополнительная информация:  В отчете представлена информация о деятельности ВОИС, 
направленная на упрощение подачи документов в электронной форме в развивающихся и 
наименее развитых странах (НРС), а также в странах с переходной экономикой, за 
последние два года. В частности, она относилась к (i) технической инфраструктуре 
национальных и региональных ведомств ИС; и (ii) электронным сообщениям в 
соответствии с РСТ.  В соответствии с положениями PLT Генеральная Ассамблея ВОИС 
проводит мониторинг и на каждой очередной сессии (т.е. обычно каждые два года) 
оценивает соответствующую деятельность по оказанию технической помощи и содействия 
развивающимся странам, НРС и странам с переходной экономикой, направленную на 
упрощение процедуры подачи документов в электронной форме в этих странах. 

ПУНКТ 27: СИНГАПУРСКИЙ ДОГОВОР О ЗАКОНАХ ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (STLT) 

Документ: STLT/A/14/1 (Техническая помощь и содействие, касающиеся Сингапурского 
договора о законах по товарным знакам (STLT)) 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544231
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=547756
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544191
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544321
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Решение: «Ассамблея Сингапурского договора приняла к сведению информацию о 
технической помощи и сотрудничестве в связи с Сингапурским договором о законах по 
товарным знакам (STLT) (документ STLT/A/14/1)». 

Дополнительная информация: В соответствии с Резолюцией, дополняющей STLT, 
Ассамблея контролирует и оценивает на каждой очередной сессии (т.е. обычно каждые 
два года) процесс оказания технической помощи, связанной с реализацией STLT.   

ПУНКТ 28: MАРРАКЕШСКИЙ ДОГОВОР ОБ ОБЛЕГЧЕНИИ ДОСТУПА СЛЕПЫХ И ЛИЦ 
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ ИЛИ ИНЫМИ ОГРАНИЧЕННЫМИ 
СПОСОБНОСТЯМИ ВОСПРИНИМАТЬ ПЕЧАТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ К 
ОПУБЛИКОВАННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ (МДС) 

Документы:  MVT/A/6/1 Rev. (Информация о статусе Марракешского договора).  В качестве 
справочного использовался документ MVT/A/6/INF/1 (Отчет о деятельности Консорциума 
доступных книг) 

Решение:  «Ассамблея Марракешского договора приняла к сведению информацию о 
статусе Марракешского договора (документ MVT/A/6/1 Rev.)». 

Дополнительная информация: На 22 сентября 2021 г. 80 государств-членов и одна 
международная организация, охватывающие 107 стран, ратифицировали Марракешский 
договор или присоединилсь к нему. В шестом ежегодном отчете о деятельности 
Консорциума доступных книг – возглавляемого ВОИС альянса между государственными и 
частными организациями – приводится информация о деятельности, проведенной в 
поддержку практической реализации Марракешского договора. 

ПУНКТ 29: ПЕКИНСКИЙ ДОГОВОР ПО АУДИОВИЗУАЛЬНЫМ ИСПОЛНЕНИЯМ (ПДАИ) 

Документ: BTAP/A/2/1 Rev. (Информация о статусе Пекинского договора) 

Решение: «Ассамблея Пекинского договора приняла к сведению информацию о статусе 
Пекинского договора (документ BTAP/A/2/1 Rev.)». 

Дополнительная информация: По состоянию на 22 июля 2021 г. 43 государства-члена 
ратифицировали Пекинский договор или присоединились к нему. 

ПУНКТ 30: ОТЧЕТЫ ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ  

(i) Отчет о людских ресурсах 

Документ:  WO/CC/80/INF/1 (Годовой отчет о людских ресурсах), WO/CC/80/2 (Статегия 
людских ресурсов (ЛР) на 2022-2026 гг.) и WO/CC/80/4 (Пенсионный комитет 
ВОИС (WSPC)) 

Решение:  «Координационный комитет ВОИС избрал:  
(i) г-на Владимира Йосифова членом Пенсионного комитета персонала ВОИС на период 
до окончания очередной сессии Координационного комитета ВОИС в 2022 г.; 
(ii) г-на Жан-Люка Перрена в качестве заместителя члена Пенсионного комитета 
персонала ВОИС на период до окончания очередной сессии Координационного комитета 
ВОИС в 2023 г.» 

Дополнительная информация: Отчет касается вопросов, относящихся к людским ресурсам 
(ЛР) ВОИС, отчетность по которым должна представляться Координационному комитету 
ВОИС, а также прочих кадровых вопросов, представляющих интерес для государств-
членов.  Он содержит информацию о ходе достижения целей, касающихся некоторых из 
этих кадровых вопросов, а также краткое описание соответствующих направлений 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=552012
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=550000
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=551991
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=548741
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=548453
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=549072
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политики, инициатив и мероприятий, которые согласуются со Стратегией ЛР на 2022–
2026 гг.  Содержащаяся в отчете информация дополняется отдельной брошюрой по ЛР, 
включающей статистические данные по ЛР и инфографику.   

(ii) Отчет Бюро по вопросам этики 

Документ: WO/CC/80/INF/2 (Годовой отчет Бюро по вопросам этики) 

Дополнительная информация: В отчете представлена информация о деятельности Бюро 
по вопросам этики в следующих областях: (i) повышение осведомленности и обучение 
персонала;  (ii) конфиденциальное консультирование сотрудников;  (iii) установление 
стандартов и разработкой политики;  (iv) реализация политики, относящейся к сфере 
ведения Бюро по вопросам этики;  и (v) обеспечение соответствия передовой практике 
общей системы Организации Объединенных Наций. 

ПУНКТ 31: ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ И ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Документ:  WO/CC/80/3 (Поправки к Положениям и правилам о персонале) 

Решение: «Координационный комитет ВОИС: 
(i) утвердил поправки к Положениям о персонале, изложенные в приложении I к 
документу WO/CC/80/3; и 
(ii) принял к сведению поправки к правилам о персонале, изложенные в приложениях II и 
III к документу WO/CC/80/3». 

Дополнительная информация: Поправки к положениям о персонале и к правилам о 
персонале представляются Координационному комитету ВОИС для утверждения и в 
порядке уведомления соответственно.  Непрерывный пересмотр Положений и правил о 
персонале позволяет ВОИС поддерживать крепкую нормативную базу, адаптируемую к 
меняющимся потребностям и приоритетам Организации, обеспечивая при этом 
соответствие передовой практике системы Организации Объединенных Наций. 

ПУНКТ 32: ПРИНЯТИЕ ОТЧЕТОВ 

Документы: См. приложение к настоящему документу. 

Решение: «Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается: 
(i) приняли настоящий краткий отчет (документ A/62/12); и 
(ii) обратились к Секретариату с просьбой завершить работу над полными отчетами, 
поместить их на веб-сайте ВОИС и препроводить их государствам-членам к 5 ноября 
2021 г.  Замечания должны быть представлены в Секретариат к 3 декабря 2021 г., после 
чего окончательные отчеты будут считаться принятыми 17 декабря 2021 г.» 

Дополнительная информация: Краткий отчет содержит решения, принятые Ассамблеями 
8 октября 2021 г.  Полные отчеты, принятые 17 декабря 2021 г., заменяют краткий отчет и 
включают все заявления, сделанные в ходе Ассамблей. 

ПУНКТ 33: ЗАКРЫТИЕ СЕССИЙ 

Шестьдесят вторая серия заседаний Ассамблей ВОИС была закрыта Председателем 
Генеральной Ассамблеи.  Шестьдесят третья серия заседаний Ассамблей состоится в 
штаб-квартире ВОИС 15–22 июля 2022 г.   

[Приложение следует] 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544433
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СПИСОК ОТЧЕТОВ, ПРИНЯТЫХ НА 62-Й СЕРИИ ЗАСЕДАНИЙ АССАМБЛЕЙ 

A/62/13 Общий отчет о 62-й серии заседаний Ассамблей (124 стр.) 

WO/GA/54/15  Отчет о 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС (66 стр.) 

WO/CC/80/5  Отчет о 80-й сессии Координационного комитета ВОИС (19 стр.) 

MM/A/55/2  Отчет о 55-й сессии Ассамблеи Мадридского союза (4 стр.) 

H/A/41/2  Отчет о 41-й сессии Ассамблеи Гаагского союза (3 стр.) 

LI/A/38/3 Отчет о 38-й сессии Ассамблеи Лиссабонского союза (7 стр.) 

PCT/A/53/4 Отчет о 53-й сессии Ассамблеи Союза Договора о патентной кооперации 
(РСТ) (7 стр.) 

STLT/A/14/2 Отчет о 14-й сессии Ассамблеи Сингапурского договора (2 стр.) 

MVT/A/6/2  Отчет о 6-й сессии Ассамблеи Марракешского договора (5 стр.) 

BTAP/A/2/2 Отчет о 2-й сессии Ассамблеи Пекинского договора (3 стр.) 

СОВМЕСТНЫЕ ОТЧЕТЫ1 (2 СТР.) 

WO/CF/42/1  Отчет о 42-й сессии Конференции ВОИС 

P/A/57/1 Отчет о 57-й сессии Ассамблеи Парижского союза 

P/EC/61/1  Отчет о 61-й сессии Исполнительного комитета Парижского союза 

B/A/51/1  Отчет о 51-й сессии Ассамблеи Бернского союза 

B/EC/67/1  Отчет о 67-й сессии Исполнительного комитета Бернского союза 

N/A/41/1  Отчет о 41-й сессии Ассамблеи Ниццкого союза 

LO/A/41/1  Отчет о 41-й сессии Ассамблеи Локарнского союза 

IPC/A/42/1  Отчет о 42-й сессии Ассамблеи Специального союза по международной 
патентной классификации  

BP/A/38/1  Отчет о 38-й сессии Ассамблеи Будапештского союза 

VA/A/34/1  Отчет о 34-й сессии Ассамблеи Венского союза 

WCT/A/21/1  Отчет о 21-й сессии Ассамблеи Договора ВОИС по авторскому праву 

WPPT/A/21/1  Отчет о 21-й сессии Ассамблеи Договора ВОИС по исполнениям и 
фонограммам 

PLT/A/20/1 Отчет о 20-й сессии Ассамблеи Договора о патентном праве  

Всего: 22 отчета, содержащие 242 страницы 

[Конец приложения и документа] 

                                              
1 В отдельном документе указано, что остальные органы ВОИС провели свои официальные сессии в рамках 
Ассамблей, но не имели отдельных вопросов для обсуждения.  
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