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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Шестьдесят третья серия заседаний Ассамблей и других органов государств – членов 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Союзов, 
административные функции которых она выполняет (далее «Ассамблеи 63-й серии»), 
состоялась 14–22 июля 2022 г. в Женеве.  

В настоящем документе1 содержится перечень решений2, 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 ИС, 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 63-й серии были проведены совместные заседания 22 органов.  
Перечень этих органов приводится в документе A/63/INF/1 Rev. (Общая информация). 

  

                                                
1  Документ доступен на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках.  
2  Оговорка:  Это неофициальный документ, подготовленный Секретариатом с целью облегчить делегациям и 
заинтересованным сторонам процесс ознакомления с решениями.  Настоящий документ не имеет правового 
статуса.  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. 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/index.html
mailto:assemblies@wipo.int
https://www.wipo.int/treaties/ru/
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ПУНКТ 1: ОТКРЫТИЕ СЕССИЙ 

Сессии были открыты Председателем Генеральной Ассамблеи ВОИС послом Татьяной 
Молчан  (Республика Молдова) на совместном заседании всех 22 Ассамблей и других 
соответствующих органов 14 июля 2022 г. 

Документ: A/63/INF/1 Rev. (Общая информация) 

ПУНКТ 2: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Документы:  A/63/1 (Сводная повестка дня) и A/63/2 (Список документов). 

Решение:  Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается, приняли 
повестку дня в том виде, в каком она была предложена в документе A/63/1 Prov.4  
(в настоящем документе далее именуется «сводная повестка дня»). По итогам 
голосования в отношении предложения об исключении пункта 19 из проекта повестки дня, 
предложенной в документе A/63/1 Prov.4, за которое было подано 12 голосов против 65 при 
71 воздержавшемся, сводная повестка дня была принята. 

ПУНКТ 3: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССАМБЛЕЯМ ВОИС 

Документ: Доклад Генерального директора. 

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

ПУНКТ 4: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Общие заявления были сделаны делегациями 125 государств (из них 9 – от имени групп 
государств), а также представителями одного наблюдателя, 4 межправительственных и 
девяти неправительственных организаций.  Заявления содержатся в приложении I к 
документу A/63/10 и на посвященной Ассамблеям веб-странице.  

ПУНКТ 5: ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

Документ:  A/63/INF/2 (Должностные лица) 

Решение:  Были избраны следующие должностные лица: 

Координационный комитет ВОИС 
Председатель:  г-н Альфредо Суэскум Альфаро (Панама) 
Заместитель Председателя:  г-н Тхэхо Ли (Республика Корея) 
Заместитель Председателя:  г-жа Вивьен Катжиуонгва (Намибия) 

Исполнительный комитет Парижского союза 
Председатель:  г-жа Айнна Виленги Каунду (Намибия) 
Заместитель Председателя:  г-н Фейссал Аллек (Алжир) 

Исполнительный комитет Бернского союза 
Председатель:  г-н Ахмед Аc-Сулейти (Катар) 
Заместитель Председателя:  г-жа Анна Вуопала (Финляндия) 
Заместитель Председателя:  г-жа Лора Хеммел (Соединенные Штаты Америки) 

Дополнительная информация.  Список всех должностных лиц Ассамблей и других органов 
содержится в документе A/63/INF/2. 
 
Согласно соответствующим правилам процедуры должностные лица Ассамблей ВОИС (в 
частности, председатель и заместители председателя каждого из 22 органа ВОИС, 
который проводит заседания в рамках Ассамблей ВОИС) избираются на очередных 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577143
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=578284
http://ocms.wipo.int/about-wipo/ruassemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=581671
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/dg_tang/speeches/a-63-dg-speech.html
http://ocms.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=580211
https://www.wipo.int/meetings/ru/statements.jsp?meeting_id=67908
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=578471
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сессиях раз в два года (и, следовательно, выполняют свои обязанности на протяжении 
двух лет).  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.  
Ассамблеи в ходе заседаний 63-й серии изменили цикл выборов должностных лиц 
(Председателя и заместителей Председателя), предусмотренный правилом 9(2) Общих 
правил процедуры, с тем чтобы срок полномочий соответствующих лиц начинался после 
закрытия заключительного заседания сессии, на которой они были избраны (см. 
информацию, представленную в пункте 8 повестки дня).  Ассамблеи ВОИС также 
постановили,  что для упрощения перехода к новому избирательному циклу действующие 
должностные лица на Ассамблеях 2022 г. будут председательствовать на 
соответствующих заседаниях в 2023 г.  
 
ПУНКТ 6: ДОПУСК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

Документ:  A/63/3 Rev. (Допуск наблюдателей).  

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

(i)  Глобальная сеть экспертов по правам пользователя в сфере авторского права 
(Сеть по правам пользователя); и 
(ii) Совет по инновациям; 

(b) национальным неправительственным организациям: 
(i)    Американо-Арабская ассоциация интеллектуальной собственности (AAIPA); 
(ii)   Аргентинское общество по управлению правами актеров и исполнителей (SAGAI); 
(iii)  Ассоциация в поддержку коренных народов и их оригинальных знаний (ADACO); 
(iv)   Китайская ассоциация товарных знаков (CTA); 
(v)   Центр цифрового права (DLC); 
(vi)   Hiperderecho; 
(vii)   Ассоциация по исследованиям в области права и технологий InternetLab 
(InternetLab); 
(viii)  Итальянский институт консультантов в области промышленной 
собственности (OCPI); и 
(ix)   Китайская ассоциация патентной охраны (PPAC).» 

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 наблюдателей.  После принятия настоящего решения 
ВОИС насчитывает 199 международных и 96 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: ПРОЕКТЫ ПОВЕСТОК ДНЯ ОЧЕРЕДНЫХ СЕССИЙ 2023 Г. 

Документ:  A/63/4 (Проекты повесток дня очередных сессий Генеральной Ассамблеи 
ВОИС, Конференции ВОИС, Ассамблеи Парижского союза и Ассамблеи 
Бернского союза в 2023 г.). 

Решение:  «Координационный комитет ВОИС принял приложения I и II, Исполнительный 
комитет Парижского союза принял приложение III, Исполнительный комитет Бернского 
союза принял приложение IV к документу A/63/4.» 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577191
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/observers/index.html
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=570914
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Дополнительная информация.  В соответствии с Конвенцией ВОИС Координационный 
комитет ВОИС официально готовит проекты повестки дня очередных сессий Генеральной 
Ассамблеи ВОИС и Конференции ВОИС.  В свою очередь исполнительные комитеты 
Парижского и Бернского союзов готовят проекты повестки дня для своих соответствующих 
Ассамблей.  Очередные сессии указанных органов проходят раз в два года (следующие 
очередные сессии состоятся в 2023 г.), и посредством принятия решения по стандартному 
пункту повестки дня в предшествующем году государства-члены выполняют 
установленные формальности.  В приложениях, упомянутых в решении Ассамблей 63-й 
серии, содержатся проекты повесток дня сессий вышеупомянутых органов 2023 г., в 
которые будут добавлены дополнительные пункты перед созывом этих сессий. 

ПУНКТ 8: НОВЫЙ ЦИКЛ ВЫБОРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АССАМБЛЕЙ ВОИС И 
ДРУГИХ ОРГАНОВ  

Документ:  A/63/5 Rev. (Новый цикл выборов должностных лиц Ассамблей ВОИС и других 
органов).  

Решение:  «Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается, 
(i)  изменили цикл выборов должностных лиц (Председателя и двух заместителей 
Председателя), предусмотренный правилом 9(2) Общих правил процедуры, с тем чтобы 
срок полномочий соответствующих лиц начинался после закрытия заключительного 
заседания сессии, на которой они были избраны; 
(ii)  упростили переход к новому циклу выборов, с тем чтобы должностные лица, 
выполняющие соответствующие обязанности на сессии Ассамблей ВОИС 2022 г., 
председательствовали на соответствующих сессиях Ассамблей ВОИС 2023 г.;  
(iii)  приняли поправки к соответствующим Общим и Специальным правилам процедуры в 
том виде, в каком они изложены в приложениях к документу A/63/5 Rev., во исполнение 
решения, содержащегося в подпункте (i), и имплементации предлагаемых изменений, 
сформулированных в пунктах 12–14. 
(iv)  поручили Секретариату продолжить работу по пересмотру Общих и Специальных 
правил процедуры в целях актуализации упоминаний об используемых языках и внесения 
других необходимых поправок и представить предлагаемые изменения на сессиях 
Ассамблей ВОИС в 2023 г.» 
 
Дополнительная информация.  Ассамблеи изменили цикл выборов должностных лиц 
(Председателя и заместителей Председателя), предусмотренный правилом 9(2) Общих 
правил процедуры, с тем чтобы срок полномочий соответствующих лиц начинался после 
закрытия заключительного заседания сессии, на которой они были избраны, и приняли 
соответствующие поправки в соответствующие Общие правила процедуры и Специальные 
правила процедуры руководящих органов для кодификации этой новой практики.   
Ассамблеи также воспользовались возможностью модернизировать эти Правила в 
отдельных пунктах, включая, среди прочих изменений, использование гендерно-
нейтральных формулировок.  Секретариату было поручено  представить дополнительные 
предлагаемые изменения Ассамблеям 2023 г. 

ПУНКТ 9: ОТЧЕТЫ КОМИТЕТОВ ВОИС: 

(i) Постоянный комитет по авторскому праву и смежным правам (ПКАП) 
 
Документ:  WO/GA/55/1 (Отчет о работе ПКАП).  . 

Решение:  «Генеральная Ассамблея ВОИС: 
(i)  приняла к сведению «Отчет о работе Постоянного комитета по авторскому праву и 
смежным правам» (документ WO/GA/55/1); и 
(ii)  дала указание ПКАП продолжить работу по всем вопросам, изложенным в 
документе WO/GA/55/1.» 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577373
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=574551
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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.  Проведение следующей сессии ПКАП намечено на 13–17 марта 2023 
года. 

(ii) Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) 
 
Документ:  WO/GA/55/2 (Отчет о работе ПКПП). 

Решение:  «Генеральная Ассамблея ВОИС приняла к сведению «Отчет о работе 
Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП)» (документ WO/GA/55/2).» 

Дополнительная информация.  Согласно отчету, на своей 33-й сессии в декабре 2021 года 
ПКПП занимался рассмотрением следующих вопросов:  (i) исключения и ограничения 
патентных прав; (ii) качество патентов, включая системы возражения; (iii) патенты и 
здравоохранение; (iv) конфиденциальность обмена информацией между клиентами и их 
патентными поверенными; и (v) передача технологий.  После 34-й сессии ПКПП в сентябре 
2022 года проведение следующей сессии ПКПП намечено на 16-20 октября 2023 года. 

(iii) Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, 
промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) 

 
Документы:  WO/GA/55/3 и WO/GA/55/3 Corr. (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)» (документы WO/GA/55/3 и 
WO/GA/55/3 Corr.).» 

Дополнительная информация.  Проведение следующей сессии ПКТЗ намечено на 2–6 
октября 2023 года.  

(iv) Вопросы, касающиеся созыва дипломатической конференции по принятию 
договора о законах по образцам (ДЗО) 

Документы:  WO/GA/55/4 (Вопросы, касающиеся созыва Дипломатической конференции 
для принятия Договора о законах по образцам (ДЗО)) и WO/GA/55/11 (Предложение об 
активизации нормотворческой работы ВОИС по таким темам, как генетические ресурсы, 
связанные с традиционными знаниями, и договор о законах по образцам). 

Решение:  (см. ниже) 

(v) Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) и обзор 
выполнения рекомендаций Повестки дня в области развития 

Документ:  WO/GA/55/5 (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/55/5).» 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=570915
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=572920
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=%20577511
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=572908
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=578591
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=574552
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Дополнительная информация.  Дополнительная информация: В документе WO/GA/55/5 
содержатся резюме Председателя последних трех сессий КРИС, состоявшихся с ноября 
2021 г. по май 2022 г.  В этих резюме отражены основные решения, принятые КРИС по 
всем рассмотренным документам и вопросам.  Кроме того, в документе WO/GA/55/5 
содержится отчет Генерального директора о ходе реализации Повестки дня в области 
развития, представленный на сессии КРИС в мае 2022 г.  Проведение следующих сессий 
КРИС намечено на 24–28 апреля и 27 ноября – 1 декабря 2023 года 

(vi) Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) 

Документы:  WO/GA/55/6 (Отчет о работе МКГР) и WO/GA/55/11 (Предложение об 
активизации нормтворческой работы ВОИС по таким темам, как генетические ресурсы, 
связанные с традиционными знаниями, и договор о законах по образцам). 

Решение:  (см. ниже) 

Дополнительная информация.  Проведение следующих сессий МКГР намечено на 27 
февраля - 3 марта, 5-9 июня и 4–8 сентября 2023 года. 

(vii) 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 (КСВ)» (документ WO/GA/55/7).» 

Дополнительная информация.  Согласно отчету, в течение прошедшего года КСВ 
занимался рассмотрением следующих вопросов,  среди которых:  (i) принятие нового 
стандарта ST.91 по цифровым трехмерным (3D) объектам и пересмотр пяти 
существующих стандартов; (ii) подготовка и рассмотрение двух рабочих документов, а 
именно по улучшению метаданных авторско-правовых орфанных произведений, и 
документа о значении блокчейна для экосистемы ИС, который опубликован на вебсайте 
ВОИС; (iii) разработка новых стандартов ВОИС для удовлетворения возникающих 
потребностей, таких как цифровая трансформация и возможное использование новых 
технологий, включая блокчейн; и (iv) эффективная поддержка реализации стандартов 
ведомствами ИС и заявителями, включая разработку и распространение ИТ-инструментов, 
в том числе WIPO Sequence Suite для поддержки глобального перехода на стандарт ВОИС 
ST.26 с 1 июля 2022 года.  Следующая сессия КСВ намечена на 4–8 декабря 2023 года. 

В отношении подпункта 9(vi) повестки дня «Межправительственный комитет по 
интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и 
фольклору (МКГР)» и подпункта 9(iv) повестки дня «Вопросы, касающиеся созыва 
дипломатической конференции по принятию договора о законах по образцам (ДЗО)» 
Генеральная Ассамблея ВОИС постановила следующее: 

Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) 

На своей пятьдесят четвертой (25-й очередной) сессии в октябре 2021 года 
Генеральная Ассамблея ВОИС согласовала мандат МКГР на двухлетний период 
2022–2023 годов, изложенный в документе WO/GA/54/10, с целью активизировать 
работу этого Комитета, основываясь на результатах уже проделанной им работы, 
для устранения существующих пробелов и согласования основных вопросов в 
интересах окончательного согласования международного правового документа 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=575732
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=578591
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544432
https://www.wipo.int/cws/ru/blockchain-and-ip.html
https://www.wipo.int/cws/ru/blockchain-and-ip.html
https://www.wipo.int/standards/ru/sequence/index.html
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(документов), который обеспечит сбалансированную и эффективную охрану 
генетических ресурсов (ГР), традиционных знаний (ТЗ) и традиционных 
выражений культуры (ТВК). 

На своих сорок второй и сорок третьей сессиях, состоявшихся в 2022 году, МКГР 
провел тематические заседания по ГР и связанными с ними ТЗ, запланированные на 
двухлетний период 2022–2023 годов.  На обеих сессиях был достигнут значительный 
прогресс и существенное сближение позиций по документу WIPO/GRTKF/IC/43/5 
(Подготовленный Председателем проект международного правового документа в 
области интеллектуальной собственности, генетических ресурсов и традиционных 
знаний, связанных с генетическими ресурсами) в качестве целенаправленной, 
эффективной и сбалансированной основы для дальнейшего взаимодействия. Исходя из 
этого, Генеральная Ассамблея ВОИС: 

а)  постановляет созвать Дипломатическую конференцию для заключения 
Международного правового документа, касающегося интеллектуальной 
собственности, генетических ресурсов и традиционных знаний, связанных с 
генетическими ресурсами, на основе документа WIPO/GRTKF/IC/43/5 и любых 
других документов, представленных государствами-членами в соответствии с 
пунктом (d), ниже, которая должна состояться не позднее 2024 года; 

b)  постановляет созвать Подготовительный комитет во второй половине 2023 
года для определения необходимых механизмов проведения 
Дипломатической конференции. На этом заседании Подготовительный 
комитет рассмотрит проект правил процедуры, который должен быть 
представлен на утверждение Дипломатической конференции, список 
приглашенных для участия в конференции, и текст проектов писем-
приглашений, а также любые другие документы и организационные вопросы, 
касающиеся Дипломатической конференции. Подготовительный комитет 
также утвердит Основное предложение по административным и 
заключительным положениям Договора; 

c)  с благодарностью приветствовала предложение Южной Африки принять у 
себя Дипломатическую конференцию не позднее 2024 года; 

d) поручает МКГР провести специальную пятидневную сессию во второй 
половине 2023 года, предшествующую заседаниям Подготовительного 
комитета, для дальнейшего устранения любых существующих пробелов до 
приемлемого уровня. При этом понимается, что Подготовительный комитет 
пригласит к участию делегации-наблюдатели и наблюдателей; 

e)  постановляет, что документ WIPO/GRTKF/IC/43/5 (Подготовленный 
Председателем проект международного правового документа в области 
интеллектуальной собственности, генетических ресурсов и традиционных 
знаний, связанных с генетическими ресурсами) будет представлять собой 
субстантивные статьи Основного предложения для Дипломатической 
конференции. Подготовительный комитет включит в Основное предложение 
такие дополнительные договоренности МКГР, которые будут достигнуты в 
соответствии с пунктом (d), выше, при том понимании, что любое государство-
член и Специальная делегация Европейского союза могут вносить 
предложения на Дипломатической конференции; 

f)  постановляет созвать внеочередную сессию Генеральной Ассамблеи ВОИС 
(в гибридном формате), если потребуется, для принятия решений и 
проведения подготовительной работы в порядке подготовки к проведению 
Дипломатической конференции во второй половине 2023 года и поручить 
Секретариату подготовить итоговый документ в качестве Основного 
предложения по субстантивным положениям, подлежащим рассмотрению на 
Дипломатической конференции.  
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Вопросы, касающиеся созыва дипломатической конференции по принятию 
договора о законах по образцам (ДЗО) 

Генеральная Ассамблея: 

a)  рассмотрела содержание документа WO/GA/55/4; 
b)  приняла решение созвать Дипломатическую конференцию для заключения и 

принятия Договора о законах по образцам, которая должна состояться не 
позднее 2024 года; 

c)  постановляет созвать Подготовительный комитет во второй половине 2023 
года для определения необходимых механизмов проведения 
Дипломатической конференции. На этом заседании Подготовительный 
комитет рассмотрит проект правил процедуры, который должен быть 
представлен на утверждение Дипломатической конференции, список 
приглашенных для участия в конференции, и текст проектов писем-
приглашений, а также любые другие документы и организационные вопросы, 
касающиеся Дипломатической конференции. Подготовительный комитет 
также утвердит Основное предложение по административным и 
заключительным положениям Договора; 

d)  с благодарностью приветствовала предложение ряда государств-членов 
принять у себя Дипломатическую конференцию не позднее 2024 года; 

e) поручает ПКТЗ провести специальную пятидневную сессию во второй 
половине 2023 года, предшествующую заседаниям Подготовительного 
комитета, для дальнейшего устранения любых существующих пробелов до 
приемлемого уровня. При этом понимается, что Подготовительный комитет 
пригласит к участию делегации-наблюдатели и наблюдателей; 

f) постановляет, что документы SCT/35/2 и SCT/35/3, а также предложение 
2019 года, рассмотренное Генеральной Ассамблеей ВОИС (проекты статей и 
проект инструкции по праву и практике в области промышленных образцов), 
будут представлять собой субстантивные статьи Основного предложения 
для Дипломатической конференции. Подготовительный комитет включит в 
Основное предложение такие дополнительные договоренности ПКТЗ, 
которые будут достигнуты в соответствии с пунктом (e), выше, при том 
понимании, что любое государство-член и Специальная делегация 
Европейского союза могут вносить предложения на Дипломатической 
конференции. 
 
Генеральная Ассамблея ВОИС постановила созвать Дипломатические 
конференции для заключения и принятия международных правовых 
документов, касающихся интеллектуальной собственности, генетических 
ресурсов и традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами, и 
договора о законах по образцам не позднее 2024 года. 

ПУНКТ 10: ОТЧЕТЫ ПО ВОПРОСАМ АУДИТА И НАДЗОРА 

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

Документы:  WO/GA/55/8 (Отчет НККН ВОИС) и A/63/7 (Перечень решений, принятых КПБ) 

Решение:  «Генеральная Ассамблея ВОИС приняла к сведению «Отчет Независимого 
консультативного комитета ВОИС по надзору (НККН)» (документ WO/GA/55/8).» 

Дополнительная информация.  Дополнительная информация: НККН отчитался о 
ежеквартальных сессиях, которые он провел в течение прошедшего года. Конкретные 
рассмотренные вопросы, среди прочего, касались плана Отдела внутреннего надзора 
(ОВН) и результатов выполнения рабочих задач; анализа финансовых ведомостей за 2021 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=575451
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577333
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г., прошедших аудиторскую проверку, и отчета Внешнего аудитора; управления рисками и 
внутреннего контроля, 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/63/6 (Отчет Внешнего аудитора) и A/63/7 (Перечень решений, принятых 
КПБ) 

Решение:  «Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается, приняли к 
сведению «Отчет Внешнего аудитора» (документ A/63/6).» 

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/55/9 (Годовой отчет Директора Отдела внутреннего надзора (ОВН)) и 
A/63/7 (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/55/9).» 

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/63/7 (Перечень решений, принятых Комитетом по программе и бюджету)  

Решение: «Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается,  
приняли к сведению «Перечень решений, принятых Комитетом по программе и бюджету» 
(документ A/63/7); и 
одобрили рекомендации Комитета по программе и бюджету, содержащиеся в этом 
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 следующих сессий КПБ намечено на 22-
26 мая и 19-23 июня 2023 года. 

ПУНКТ 12: ОТЧЕТЫ ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ 

(i) Отчет о людских ресурсах 

Документы:  WO/CC/81/INF/1 (Годовой отчет о людских ресурсах) и WO/CC/81/3 
(Пенсионный комитет персонала ВОИС). 

Годовой отчет о людских ресурсах 

Решение:  «Координационный комитет поручил Секретариату систематически включать в 
Годовой отчет о людских ресурсах подробную информацию о принимаемых конкретных 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=574031
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577333
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=571353
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577333
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577333
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=573934
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=576613
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мерах по обеспечению географического баланса в отношении должностей, подлежащих 
географическому распределению, а также обеспечению гендерного равенства во всех 
секторах ВОИС и на всех, в том числе высоком и высшем, уровнях.» 

Пенсионный комитет персонала ВОИС 

Решение:  «Координационный комитет ВОИС избрал г-на Монсефа Шарааби членом 
Пенсионного комитета персонала ВОИС сроком на четыре года начиная с 1 сентября 
2022 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 
политики, инициатив и мероприятий, которые согласуются со Стратегией ЛР на 2017–2021 
гг.  Информация, представленная в отчете, дополнена отдельной брошюрой по ЛР, 
содержащей основные данные и характеристики, касающиеся персонала ВОИС, 
многообразия, привлечения талантливых специалистов, повышения квалификации и 
обучения, а также урегулирования конфликтов. 

(ii) Отчет Бюро по этике 

Документ:  WO/CC/81/INF/2 (Годовой отчет Бюро по вопросам этики) 

Дополнительная информация.  «В отчете представлена информация о деятельности Бюро 
по вопросам этики в следующих областях:  (i) конфиденциальное консультирование 
сотрудников;  (ii) повышение осведомленности и обучение персонала;  (iii) установление 
стандартов и разработкой политики;  и (iv) реализация политики, относящейся к сфере 
ведения Бюро по вопросам этики.» 

ПУНКТ 13: ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ И ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Документ:  WO/CC/81/2 (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/81/2; и 
(ii)  принял к сведению поправки к правилам о персонале, изложенные в приложениях II, 
III и IV к документу WO/CC/81/2.» 

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 14: ЦЕНТР ВОИС ПО АРБИТРАЖУ И ПОСРЕДНИЧЕСТВУ, ВКЛЮЧАЯ 
ДОМЕННЫЕ ИМЕНА 

Документ:  WO/GA/55/10 (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/55/10).» 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=572921
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=572931
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=572909
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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 2021 г.  Центр рассмотрел 
рекордные 5 128 спора на основе Единой политики урегулирования споров в области 
доменных имен (ЕПУС); в общей сложности Центр рассмотрел около 57 тыс. таких споров, 
касающихся более 100 тыс. доменных имен. 

ПУНКТ 15: МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА 

Документ:  MM/A/56/1 (Предлагаемые поправки к Инструкции к Протоколу к Мадридскому 
соглашению о международной регистрации знаков). 

Решение:  «Ассамблея Мадридского союза приняла поправки к правилам 3, 5 и 30 
Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 
в том виде, в каком они изложены в приложениях к документу MM/A/56/1, с датой 
вступления в силу 1 ноября 2022 г.» 

Дополнительная информация.  Проведение следующей сессии Рабочей группы намечено 
на 13-17 ноября 2023 года. 

ПУНКТ 16: ГААГСКАЯ СИСТЕМА 

Документ:  H/A/42/1 (Предлагаемые поправки к Общей инструкции к Акту 1999 г. и  
Акту 1960 г.  Гаагского соглашения). 

Решение:  «Ассамблея Гаагского союза приняла предложенные поправки к правилам 
21 и 26 Общей инструкции в том виде, в каком они изложены в приложениях I и II к 
документу H/A/42/1, с датой вступления в силу 1 апреля 2023 г.» 

Дополнительная информация.  Принятые поправки предусматривают публикацию в 
Бюллетене международных образцов и, следовательно, официальное уведомление 
ведомств указанных Договаривающихся сторон о назначении представителя, его отмене и 
изменении имени или адреса представителя, включая те, которые происходят после 
международной регистрации.  Проведение следующей сессии Рабочей группы намечено 
на  4-6 декабря 2023 года. 

ПУНКТ 17: ЛИССАБОНСКАЯ СИСТЕМА 

Документ:  LI/A/39/1 (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 об охране наименований мест происхождения и их 
международной регистрации и Женевскому акту Лиссабонского соглашения о 
наименованиях мест происхождения и географических указаниях в том виде, в каком они 
изложены в приложении к документу LI/A/39/1, с датой вступления в силу 1 января 2023 г.» 

Дополнительная информация.  Проведение следующей сессии Рабочей группы намечено 
на  24-26 января 2023 года. 

  

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=569614
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=569658
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577371
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ПУНКТ 18: АССАМБЛЕЯ БУДАПЕШТСКОГО СОЮЗА 

Документ:  BP/A/39/1 (Бланки к Будапештскому договору). 

Решение:  В отсутствие г-на Абдельсалама Мохамеда Аль-Али (Объединенные Арабские 
Эмираты), заместителя Председателя Ассамблеи, г-н Чаба Батиц (Венгрия) был избран 
исполняющим обязанности Председателя  

«Ассамблея Будапештского союза: 
(i)   приняла решение в отношении содержания бланка BP/12 согласно положению пункта 8 
документа BP/A/39/1; 
(ii)  приняла к сведению положение пункта 9 документа BP/A/39/1; 
(iii)  определила языки бланков BP/4, BP/5, BP/6 и BP/9 согласно положению пункта 11 
документа BP/A/39/1; и 
(iv)  приняла предложенные поправки к Инструкции к Будапештскому договору, 
сформулированные в приложении II, с датой вступления в силу с 1 января 2023 г.» 

Дополнительная информация.  Решение, принятое Ассамблеей Будапештского союза, с 
одной стороны, имеет целью обновление бланков к Будапештскому договору, с тем чтобы 
они включали адреса электронной почты и номера телефонов депозиторов и субъектов, 
запрашивающих образцы микроорганизмов, а с другой – расширяет языки некоторых 
бланков и определенных сообщений до шести языков ООН, добавляя в них китайский и 
арабский языки. 

ПУНКТ 19: ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОГО И ТВОРЧЕСКОГО СЕКТОРА 
И СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УКРАИНЫ  

Документ:  A/63/8 (Предложение о помощи и поддержке инновационного и творческого 
сектора и системы интеллектуальной собственности Украины). 

Решение:  «Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается,   

ссылаясь на 

(a)   принципы, цель и задачи, провозглашенные в Уставе Организации Объединенных 
Наций, 

(b)   выраженное Договаривающимися сторонами Конвенции, учреждающей Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), желание «внести вклад в лучшее 
взаимопонимание и сотрудничество между государствами в интересах их взаимной выгоды 
на основе уважения суверенитета и равенства», и 

(c)   провозглашенную в статье 3 вышеупомянутой Конвенции цель ВОИС «содействовать 
охране интеллектуальной собственности во всем мире путем сотрудничества государств и, 
в соответствующих случаях, во взаимодействии с любой другой международной 
организацией», 

ссылаясь далее на 

(а)  резолюцию A/RES/ES-11/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций от 2 марта 2022 года об агрессии против Украины, в которой она выражает 
глубочайшее сожаление по поводу агрессии, совершенной Российской Федерацией против 
Украины в нарушение пункта 4 статьи 2 Устава, и настоятельно призывает продолжать 
прилагать усилия международных организаций, направленные на поддержку деэскалации 
текущей ситуации, и 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=572932
https://www.wipo.int/about-wipo/ru/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577785
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(b)   резолюцию A/RES/ES-11/2 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций от 24 марта 2022 года о гуманитарных последствиях агрессии против Украины, 

вновь подтверждая 

суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в 
пределах международно признанных границ, включая ее территориальные воды, 

выражая сожаление по поводу 

трагической гибели людей, а также последствий для инфраструктуры Украины, ее 
инновационного и творческого сектора и экосистемы, включая инновационные и 
творческие компании; университетов, больниц, лабораторий и других исследовательских 
институтов и образовательных учреждений; музеев, библиотек, архивов и других 
учреждений культуры; государственных учреждений, включая ведомства интеллектуальной 
собственности и центры поддержки, на территории Украины с начала войны, 

просит Международное бюро 

1. оценить кратко-, средне- и долгосрочные последствия войны для инновационного и 
творческого сектора и экосистемы Украины, включая инновационные и творческие 
компании; образовательных, исследовательских учреждений и учреждений культуры; 
государственных учреждений, ответственных за охрану и защиту интеллектуальной 
собственности и функционирование центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), а 
также подачи заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности в Украине 
лицами, находящимися за пределами Украины, и подачи заявок во всем мире лицами, 
проживающими в Украине; 

2. начать постоянные консультации с Украиной на предмет ее особых потребностей в 
отношении инновационного и творческого сектора и экосистемы, включая ведомства 
интеллектуальной собственности и ЦПТИ; 

3. на основе вышеупомянутых оценок и консультаций организовать техническую 
поддержку, правовую помощь, укрепление потенциала и другое содействие Украине в 
зависимости от обстоятельств и с учетом потребностей в восстановлении и перестройке 
сектора и экосистемы интеллектуальной собственности Украины; 

4. выделить надлежащие финансовые и людские ресурсы, в том числе посредством их 
перераспределения в рамках в целом одобренного бюджета, для реализации 
мероприятий, предусмотренных в пункте 3, выше; 

5. принять надлежащие меры для обеспечения того, чтобы заявители из Украины, 
регистрирующие объекты интеллектуальной собственности, а также Украинский институт 
интеллектуальной собственности имели доступ ко всем услугам ВОИС в области 
интеллектуальной собственности, включая услуги Центра ВОИС по арбитражу и 
посредничеству, и возможность использовать надлежащие механизмы продления и 
исключения и другие средства, предусмотренные соответствующими международными 
договорами, правилами и положениями ВОИС, в контексте текущих обстоятельств; 

6. доложить об оценке, консультациях, процессе реализации и других мероприятиях, 
оговоренных в пунктах 1–5, выше, на следующей сессии Генеральной Ассамблеи; 

предлагает государствам-членам 

принять меры в соответствии с применимым национальным и международным правом и 
регулирующими нормами для оказания помощи заявителям из Украины, регистрирующим 
объекты интеллектуальной собственности, с целью обеспечить эффективную охрану их 
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интеллектуальной собственности, включая заявителей, которые были вынуждены покинуть 
страну.» 

Дополнительная информация.  Делегация Российской Федерации предложила поправки к 
решению, предложенному в приложении к документу A/63/8, в отношении которых 
делегация Украины, поддержанная делегацией Соединенных Штатов Америки, просила 
провести голосование.  При голосовании за поправки к решению, предложенному в 
приложении к документу A/63/8, было подано 12 голосов против 63 при 
43 воздержавшихся, в результате чего эти поправки не были приняты. 

После этого делегация Российской Федерации, поддержанная делегацией Ирана 
(Исламская Республика), просила провести голосование в отношении решения, 
предложенного в приложении к документу A/63/8.  При голосовании за решение, 
предложенное в приложении к документу A/63/8, был подан 71 голос против 10 при 37 
воздержавшихся, в результате чего это решение было принято. 

ПУНКТ 20: ПРИНЯТИЕ ОТЧЕТОВ 

Документы:  См. приложение к настоящему документу. 

Решение:  «Ассамблеи ВОИС, каждая в той степени, в какой это ее касается, 
приняли краткий отчет (документ A/63/9); и 
обратились к Секретариату с просьбой завершить работу над полными отчетами, 
поместить их на веб-сайте ВОИС и препроводить их государствам-членам к 19 августа 
2022 г.  Замечания должны быть представлены в Секретариат к 16 сентября 2022 г., после 
чего окончательные отчеты будут считаться принятыми 30 сентября 2022 г.» 

Дополнительная информация:  Краткий отчет содержит решения, принятые Ассамблеями 
22 июля 2022 г.  Полные отчеты, принятые 30 сентября 2022 г., заменяют краткий отчет и 
включают все заявления, сделанные в ходе Ассамблей. 

ПУНКТ 21: ЗАКРЫТИЕ СЕССИЙ 

Шестьдесят третья серия заседаний Ассамблей ВОИС была закрыта Председателем 
Генеральной Ассамблеи.  Шестьдесят четвертая серия заседаний Ассамблей состоится в 
штаб-квартире ВОИС 6–14 июля 2023 г.   

[Приложение следует] 
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СПИСОК ОТЧЕТОВ, ПРИНЯТЫХ НА 63-Й СЕРИИ ЗАСЕДАНИЙ АССАМБЛЕЙ 

A/63/10 Общий отчет о 63-й серии заседаний Ассамблей (160 стр.) 

WO/GA/55/12  Отчет о 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС (90 стр.) 

WO/CC/81/4 Отчет о 81-й сессии Координационного комитета ВОИС (22 стр.) 

MM/A/56/2  Отчет о 56-й сессии Ассамблеи Мадридского союза (3 стр.) 

H/A/42/2  Отчет о 42-й сессии Ассамблеи Гаагского союза (3 стр.) 

LI/A/39/2 Отчет о 39-й сессии Ассамблеи Лиссабонского союза (8 стр.) 

BP/A/39/2  Отчет о 39-й сессии Ассамблеи Будапештского союза (4 стр.) 

СОВМЕСТНЫЕ ОТЧЕТЫ1 (2 СТР.) 

WO/CF/43/1  Отчет о 43-й сессии Конференции ВОИС 

P/A/58/1 Отчет о 58-й сессии Ассамблеи Парижского союза 

P/EC/62/1  Отчет о 62-й сессии Исполнительного комитета Парижского союза 

B/A/52/1  Отчет о 52-й сессии Ассамблеи Бернского союза 

B/EC/68/1  Отчет о 68-й сессии Исполнительного комитета Бернского союза 

N/A/42/1  Отчет о 42-й сессии Ассамблеи Ниццкого союза 

LO/A/42/1  Отчет о 42-й сессии Ассамблеи Локарнского союза 

IPC/A/43/1  Отчет о 43-й сессии Ассамблеи Специального союза по международной 
патентной классификации  

PCT/A/54/1 Отчет о 54-й сессии Ассамблеи Союза Договора о патентной кооперации 
(PCT) 

VA/A/35/1  Отчет о 35-й сессии Ассамблеи Венского союза 

WCT/A/22/1  Отчет о 22-й сессии Ассамблеи Договора ВОИС по авторскому праву 

WPPT/A/22/1  Отчет о 22-й сессии Ассамблеи Договора ВОИС по исполнениям и 
фонограммам 

PLT/A/21/1 Отчет о 21-й сессии Ассамблеи Договора о патентном праве 

STLT/A/15/1 Отчет о 15-й сессии Ассамблеи Сингапурского договора о законах по 
товарным знакам  

MVT/A/7/1  Отчет о 7-й сессии Ассамблеи Марракешского договора 

BTAP/A/3/1 Отчет о 3-й сессии Ассамблеи Пекинского договора 

                                                
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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Итого: 22 отчета, содержащие 292 страницы 

[Конец приложения и документа] 
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