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Тезисы общего заявления российской делегации 

на руководящих органах ВОИС 

(Женева, сентябрь  2013 г.) 

 

Уважаемая госпожа Председатель, господин Генеральный директор, 

уважаемые делегаты, 

 

От имени делегации Российской Федерации я хотел бы приветствовать 

участников 51-й сессии руководящих органов ВОИС и выразить 

надежду, что совместными усилиями и стремлением к компромиссу мы 

достигнем положительных и взаимоприемлемых результатов, для 

которых собрались здесь.  

 

С учетом усиления процесса глобализации, взаимопроникновения 

экономик государств, развития и усиления роли инновационной 

деятельности, нужно иметь в виду, что деятельность каждого отдельно 

взятого национального патентного ведомства, какими бы 

возможностями оно бы не обладало, какими бы ресурсами не 

располагало, является недостаточной и не сможет полностью и 

эффективно обеспечить соответствующий уровень охраны ИС, 

удовлетворить потребности всех заявителей, правообладателей. 

 

ВОИС является уникальным по своим возможностям  международным 

органом, способным обеспечить дальнейшее совершенствование и 

администрирование международной системы охраны интеллектуальной 

собственности. Ослабление его лидирующей роли по регулированию 

международной системы интеллектуальной собственности 

недопустимо, поскольку в условиях современной инновационной 

экономики это неизбежно приведет к снижению уровня охраны 

интеллектуальной собственности, что в свою очередь негативно 

отразится на эффективности защиты результатов интеллектуальной 

деятельности  и в конечном итоге может негативно отразиться на 

экономике государств и мира в целом.  

 

Россия придает огромное значение сотрудничеству с ВОИС, принимая 

во внимание исключительную важность создания эффективной системы 

управления интеллектуальной собственностью и развития рынка 

интеллектуальных прав в Российской Федерации в условиях растущей 

глобализации для повышения конкурентоспособности и 

технологической модернизации экономики страны. 

 

В рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между 

Роспатентом и ВОИС успешно реализуется проект создания Центров 

поддержки технологий и инноваций (TISC). За короткий период 
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времени созданы и функционируют 82 центра в 56 регионах Российской 

Федерации, посредством которых предоставлена возможность 

бесплатного доступа инновационным компаниям, индивидуальным 

изобретателям к специализированным базам данных и другим 

высококачественным информационным ресурсам в области 

интеллектуальной собственности. Российская Федерация 

заинтересована в дальнейшей реализации проекта по формированию в 

России сети Центров поддержки технологий и инноваций (TISC). 

 

Хотели бы присоединиться к позиции, высказанной от имени 

Региональной Группы стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной 

Европы по вопросу развития сети внешних бюро ВОИС. Мы полностью 

поддерживаем работу Секретариата в данном направлении. Создание 

новых внешних бюро (в Китае, США, России и двух в Африке) 

позволит Организации быть ближе к пользователям глобальных систем 

регистрации ВОИС, послужит росту заявок, позволит более адекватно и 

эффективно выполнять миссию ВОИС. 

 

Особую важность учреждение Представительства ВОИС в России 

представляет в свете развития интеграционных процессов в регионе, 

начала функционирования Таможенного союза и Единого 

экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана и 

соответствующих процессов по гармонизации национальных систем и 

проведению согласованной политики трех стран в области 

интеллектуальной собственности. 

 

Уверены, что открытие Представительства послужит важным 

импульсом для интенсификации наших взаимоотношений, будет 

способствовать развитию инновационной активности во всем 

русскоговорящем регионе и поощрению творчества. 

 

За последние два года удалось добиться значительного прогресса в 

рамках деятельности основных Комитетов и органов ВОИС.  

  

В 2013 г. проведена Марракешская Дипломатическая конференция, 

результатом которой стало принятие договора для облегчения доступа 

лиц с нарушениями зрения и лиц с ограниченной способностью 

воспринимать печатную информацию к опубликованным 

произведениям, что является ярким примером конструктивного 

взаимодействия государств-членов. 

 

Мы приветствуем этот успех Секретариата и всех государств-членов, и 

выражаем уверенность, что позитивный дух Пекина, а теперь и дух 

Марракеша будет поддержан и другими комитетами, на повестке дня 

которых находятся важнейшие проекты новых международных 

документов, в том числе, в сфере авторского права, а также 

традиционных знаний, генетических ресурсов и фольклора. 
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Хотим отдельно отметить существенный прогресс, который достигнут 

Постоянным комитетом по законодательству в области товарных 

знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) в 

работе над проектом договора о законах по промышленным образцам, 

призванного упростить процедуры регистрации. 

 

Принимая во внимание тот прогресс, который достигнут Комитетом за 

последнее время и высокую степень готовности текста проекта 

Договора мы всецело поддерживаем созыв в 2014 году 

Дипломатической конференции по принятию договора о законах по 

промышленным образцам. Мы призываем все страны поддержать эту 

важнейшую инициативу с учетом степени зрелости данного вопроса и 

востребованности Договора для миллионов заинтересованных лиц. 

 

С учетом ранее сделанных Россией заявлений с предложением 

выступить в качестве принимающей стороны,  хотим сообщить о 

решении Правительства Российской Федерации выдвинуть кандидатуру 

Российской Федерации в качестве места проведения упомянутой 

Дипломатической конференции. Соответствующая нота была уже 

направлена Генеральному директору ВОИС. Хотим заверить Вас, что в 

случае принятия предложения Российской Федерации, ее Правительство 

приложит все усилия для успешного проведения Дипломатической 

конференции. 

 

 Также в ходе предстоящей Генеральной ассамблеи, нам предстоит 

рассмотреть многие важные вопросы для деятельности ВОИС, такие как 

Назначение Генерального директора в 2014 г., одобрение Программы и 

бюджета на двухлетний период 2014-2015 гг. и др. 

 

 Делегация Российской Федерации открыта для дискуссий и приложит 

все усилия для поиска решений, позволяющих достичь 

сбалансированного учета интересов всех государств-членов ВОИС.  


