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ПРОТОКОЛ
ВОСЕМНАДЦАТОГО (СОВМЕСТНОГО) ЗАСЕДАНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
СОВМЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9-10 сентября 2009 года

Агверан, Республика Армения

Совместное заседание Межгосударственного совета по вопросам охраны
промышленной собственности и Совместной рабочей комиссии государствучастников Соглашения о сотрудничестве по пресечению правонарушений в
области интеллектуальной собственности (далее – МГСОПС и Совместная
рабочая комиссия) состоялось 9-10 сентября 2009 года в Агверане
(Республика Армения).
На заседании присутствовали представители Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан и Украины.
В качестве наблюдателей в заседании приняли участие представители
Всемирной

организации

Исполнительного

комитета

интеллектуальной
Содружества

собственности
Независимых

(ВОИС),
Государств,

Европейского патентного ведомства (ЕПВ) и Евразийского патентного
ведомства (ЕАПВ), а также Грузии.
Список участников заседания МГСОПС приведен в Приложении 1.
Открыл
вопросам

заседание
охраны

Председатель
промышленной

Межгосударственного
собственности,

совета

по

полномочный

представитель Российской Федерации Б.П.Симонов.
С приветственным словом к участникам заседания обратился Главный
советник Министра экономики Республики Армения Армен Геворкян.
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Участники заседания рассмотрели и утвердили повестку дня в целом.
(Приложение

2).

Участники

заседания

поддержали

предложение

Председателя МГСОПС Б.П.Симонова перенести вопрос о выборах
Председателя МГСОПС и заместителя Председателя МГСОПС на очередной
срок во второй пункт повестки дня.
По пункту 1 повестки дня
Председатель МГСОПС Б.П.Симонов представил Отчет о работе
МГСОПС за 2006-2009 годы (Приложение 3).
Участники заседания обсудили Отчет, полномочный представитель
Кыргызской Республики У.М.Мелисбек предложил одобрить работу,
проделанную МГСОПС за 2006-2009 годы, и утвердить Отчет.
Принято решение:
- Утвердить Отчет о работе МГСОПС за 2006-2009 годы.
По пункту 2 повестки дня
Председатель МГСОПС Б.П.Симонов проинформировал участников
заседания о необходимости принятия решения по процедурным вопросам
избрания Председателя МГСОПС и заместителя Председателя МГСОПС.
Председатель МГСОПС Б.П.Симонов в соответствии с пунктом «а» статьи
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Положения

о

Межгосударственном

совете

по

вопросам

охраны

промышленной собственности предложил внести изменение в пункт 2
Правила 13 Главы IV Регламента работы Межгосударственного совета по
вопросам охраны

промышленной собственности, касающееся срока

действия полномочий Председателя и его заместителя. С целью обеспечения
принципа ротации было предложено установить срок действия полномочий
Председателя МГСОПС и его заместителя – один год. Совет избирает на
заседании из своего состава Председателя, который является полномочным
представителем государства, на территории которого проводится заседание
МГСОПС.

Также

Совет

избирает

из

своего

состава

заместителя

Председателя, который является полномочным представителем государства,
на территории которого планируется провести следующее заседания.
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Полномочный

представитель

Российской

Федерации

Б.П.Симонов

предложил избрать Председателем МГСОПС полномочного представителя
Республики Армения А.Ф.Азизяна. Заместителем Председателя МГСОПС
предложено избрать полномочного представителя Кыргызской Республики
У.М.Мелисбека.
Принято решение:
1.Избрать Председателем МГСОПС полномочного представителя
Республики Армения А.Ф.Азизяна и заместителем Председателя МГСОПС полномочного представителя Кыргызской Республики У.М.Мелисбека.
2. Обратиться к Председателю МГСОПС А.Ф.Азизяну с просьбой внести
соответствующие изменения в Регламент работы Межгосударственного
совета по вопросам охраны промышленной собственности.
Вновь избранный Председатель МГСОПС, полномочный представитель
Республики Армения А.Ф.Азизян продолжил ведение заседания.
По пункту 3 повестки дня
Заслушана

информация

совершенствованию

и

руководителя

гармонизации

Рабочей

национальных

группы

по

законодательств

государств-участников СНГ (далее – Рабочая группа) А.В.Моисея о
результатах деятельности Рабочей группы за 2008-2009 годы (Приложение 4)
и

о

ходе

подготовки

проектов

документов

по

созданию

Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты
интеллектуальной
МГСОПС

и

собственности

Совместной

посредством

рабочей

комиссии

объединения
и

функций

расширения

сферы

деятельности на область авторского права и смежных прав.
Участники заседания рассмотрели проекты текстов документов по
созданию нового Межгоссовета, подготовленные Национальным центром
интеллектуальной собственности Республики Беларусь, и проекты текстов
документов, подготовленные Исполкомом СНГ.
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По итогам обсуждения участники заседания

согласились принять за

основу тексты документов, подготовленные в рамках Рабочей группы с
учетом дополнений Исполкома СНГ по процедурным вопросам.
Принято решение:
1.Принять к сведению информацию о результатах деятельности
Рабочей группы за 2008-2009 годы.
2. Одобрить проекты Соглашения о сотрудничестве в области правовой
охраны

и

защиты

интеллектуальной

собственности

и

создании

Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности

и Положения о Межгосударственном

совете по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности, предложенные Исполкомом СНГ.
3. Обратиться к Председателю МГСОПС А.Ф.Азизяну с просьбой
направить тексты документов, упомянутых в вышеуказанном пункте, в
Исполком СНГ

с целью дальнейшего рассмотрения в соответствии с

установленными процедурами.
По пункту 4 повестки дня
Участники заседания заслушали информацию представителя Республики
Молдова

Ю.М.Бадыра

о

проведении

представителями

Российской

Федерации и Республики Молдова во взаимодействии с ВОИС исследования
о

развитии

изобретательства

и

содействии

малому

и

среднему

инновационному бизнесу с использованием механизмов правовой охраны и
защиты интеллектуальной собственности.
Исследования выполнялись в 2008-2009 гг. по инициативе и при
содействии

Межгосударственного

промышленной
ведомств

собственности

стран

СНГ

стран

Совета
СНГ,

совместно

Интеллектуальной Собственности (ВОИС).

с

по

вопросам

национальных
Всемирной

охраны
патентных

Организацией
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По результатам исследования разработаны Рекомендации по усилению
роли малых и средних инновационных предприятий в странах СНГ
(Приложение 5).
Принято решение:
МГСОПС

принял информацию к

сведению

и

одобрил результаты

проведенного исследования.
По пункту 5 повестки дня
Заслушана

информация

полномочного

представителя

Кыргызской

Республики У.М.Мелисбека о повышении роли национальных патентных
ведомств в государствах-участниках СНГ (Приложение 6).
Принято решение:
Принять информацию к сведению.
По пункту 6 повестки дня
Представитель Исполкома СНГ Я.В.Соркин проинформировал участников
заседания о возможности использования Российского государственного
института интеллектуальной собственности (РГИИС) в качестве базового
учебного заведения государств-участников СНГ.
Представитель Российской Федерации М.Ю. Фалеев проинформировал
об

образовательных

программах,

предлагаемых

РГИИС,

которые

разработаны с ориентацией на слушателей из стран СНГ и могут быть
предложены для реализации государствами-участниками СНГ в качестве
совместных

образовательных

программ

в

сфере

интеллектуальной

собственности.
Принято решение:
Принять информацию к сведению.
По пункту 7 повестки дня
Заслушана

информация

представителя

Российской

Федерации

А.Д.Гвинепадзе о результатах очередного заседания Координационного
совета Проекта по промышленному выпуску регионального патентно-
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информационного продукта стран СНГ на CD-ROM (16 марта 2009 года,
г.Киев, Украина).
Выпускаемые

в

рамках

Проекта

диски

активно

используются

патентными ведомствами стран - участниц Проекта для международного
обмена патентной документацией.
С первого диска 2009 года был выполнен переход на публикацию
информации в формате XML.
Принято решение:
1. Принять информацию к сведению.
2. Предложить заинтересованным сторонам до конца 2009 года направить
в адрес Председателя Координационного совета Проекта по промышленному
выпуску регионального патентно-информационного продукта стран СНГ на
CD-ROM свои предложения по развитию информационных технологий в
рамках МГСОПС.
По пункту 8 повестки дня
Заслушана информация представителя Исполкома СНГ Я.В.Соркина о
ходе работы над согласованием перечня мероприятий, необходимых для
сопровождения этапов реализации Стратегии экономического развития
государств-участников

СНГ

на

период

до

2020

года,

в

сфере

противодействия нарушениям в области интеллектуальной собственности
(далее – Перечень).
Принято решение:
1. Продолжить работу над Перечнем.
2. Обратиться к правительствам государств-участников СНГ также
направлять

для

участия

в

работе

представителей

правоохранительных

противодействие

правонарушениям

собственности.
По пункту 9 повестки дня

Совместной
в

рабочей

комиссии

органов,

осуществляющих

области

интеллектуальной
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Представитель Российской Федерации М.Ю.Фалеев проинформировал
о том, что проект Соглашения о сотрудничестве по организации
межгосударственного обмена информацией и формированию национальных
баз данных авторского права и смежных прав (далее – проект Соглашения)
рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии по экономическим вопросам
при Экономическом совете СНГ 8 июля 2009 года.
По информации представителя Исполкома СНГ от ряда государствучастников СНГ поступили дополнительные замечания по тексту проекта
Соглашения.
Вопрос о проекте Соглашения включен в повестку дня 43-го
заседания Экономического совета СНГ, которое состоится 11 сентября 2009
года.
Представитель Российской Федерации М.Ю.Фалеев предложил в целом
одобрить проект Соглашения и просить Исполком СНГ организовать
доработку текста проекта Соглашения с учетом дополнительных замечаний
и предложений ряда стран.
Принято решение:
Поддержать предложение Российской Федерации.
По пункту 10 повестки дня
По предложению полномочного представителя Республики Молдова
Д.Г.Кирошки участники заседания приняли решение просить Председателя
МГСОПС проработать совместно с ВОИС вопрос проведения исследования в
области правоприменительной практики в вопросах противодействия
правонарушениям в области интеллектуальной собственности в странах СНГ
и о принятом решении проинформировать полномочных представителей
государств в МГСОПС и Совместной рабочей комиссии.
Также

участники

заседания

обсудили

вопросы,

предложенные

Исполкомом СНГ.
а) Об участии МГСОПС в выполнении Плана мероприятий по реализации
первого этапа (2009-2011 годы) Стратегии экономического развития СНГ на
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период до 2020 года, утвержденного Решением Совета глав правительств
СНГ от 22 мая 2009 года;
б) О Решении Экономического совета СНГ от 13 марта 2009 года «О ходе
выполнения Решения Экономического совета СНГ от 14 сентября 2007 года
«Об урегулировании вопроса охраны товарных знаков»;
в) О работах, проводимых в государствах-участниках СНГ в области
охраны

промышленной

собственности

(обмен

опытом

работы

и

информационными материалами).
Председатель

МГСОПС

Б.П.Симонов

отметил,

что

МГСОПС

принимает непосредственное участие в выполнении Плана мероприятий по
реализации первого этапа (2009-2011гг.) Стратегии экономического развития
СНГ на период до 2020 года. Все четыре вопроса, которые включены в
раздел 7 «Охрана и защита прав интеллектуальной собственности» Плана
мероприятий, включены в повестку дня восемнадцатого заседания МГСОПС
и рассматриваются в ходе настоящего заседания.
Участники

заседания

были

проинформированы

о

Решении

Экономического совета СНГ от 13 марта 2009 года «О ходе выполнения
Решения Экономического совета СНГ от 14 сентября 2007 года «Об
урегулировании вопроса охраны товарных знаков».
В ходе обсуждения участники заседания отметили, что в рамках
МГСОПС и Совместной рабочей комиссии постоянно проводится обмен
информацией о работах, проводимых в государствах-участниках СНГ в
области охраны промышленной собственности (обмен опытом работы и
информационными материалами).
В частности, в ходе семнадцатого (18-19 ноября 2008 года, г.Кишинев)
и восемнадцатого (14-15 апреля 2009 года) заседаний Совместной рабочей
комиссии полномочные представители государств обменялись информаций
о принятых мерах по противодействию нарушениям в сфере охраны и
защиты прав интеллектуальной собственности за отчетный период, данными
таможенных органов и органов внутренних дел по правоприменительной
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практике, а также материалами об изменениях в законодательстве
государств – членов

СНГ,

регулирующем

правоотношения

в

сфере

интеллектуальной собственности. Указанные материалы приложены к
соответствующим протоколам заседаний Совместной рабочей комиссии и
направлены в адрес правительств стран-участников СНГ. Кроме того,
информационные материалы национальных патентных ведомств за 20082009 гг. размещены в Официальном бюллетене МГСОПС, очередной выпуск
которого подготовлен к восемнадцатому заседанию МГСОПС.
Принято решение:
Принять информацию к сведению.
По пункту 11 повестки дня
Участники заслушали предложения о сроках и месте проведения
очередного заседания МГСОПС и очередного заседания Совместной рабочей
комиссии.
Принято решение:
1. Провести совместное девятнадцатое

заседание Межгосударственного

совета по вопросам охраны промышленной собственности и Совместной
рабочей комиссии государств-участников Соглашения о сотрудничестве по
пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности
в Кыргызской Республике в 2010 году. Время проведения заседания будет
определено по согласованию с принимающей Стороной.
2. Провести очередное заседание Совместной рабочей комиссии государствучастников Соглашения о сотрудничестве по пресечению правонарушений в
области интеллектуальной собственности в марте-апреле 2010 года.

Председатель МГСОПС,
Полномочный представитель
Республики Армения в
МГСОПС

А.Ф. Азизян
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Председатель Совместной
рабочей комиссии государствучастников Соглашения о
сотрудничестве по
пресечению правонарушений
в области интеллектуальной
собственности

А.С. Вардересян

Полномочный представитель
Республики Беларусь в
МГСОПС

Л.И. Воронецкий

Представитель Республики
Казахстан

Л.С. Стамбекова

Полномочный представитель
Кыргызской Республики в
МГСОПС

У.М. Мелисбек

Полномочный представитель
Республики Молдова в
МГСОПС

Д.Г. Кирошка

Полномочный представитель
Российской Федерации в
МГСОПС

Б.П. Симонов

Представитель
Республики Таджикистан

Н.П. Мухамедиев

Представитель
Республики Узбекистан

Г.С. Вапаева

Полномочный представитель
Украины в Совместной
рабочей комиссии

В.П. Чеботарев

