Содружество Независимых Государств
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО ВОПРОСАМ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (МГСИС)
ПРОТОКОЛ № 6
19 мая 2017 года

г. Москва, Российская Федерация

Члены МГСИС
от Республики Армения

Азизян А.Ф.

от Республики Беларусь

Бровкин П.Н.

от Республики Казахстан
от Кыргызской Республики

Эсеналиев Д.А.

от Республики Молдова

Апостол О.

от Российской Федерации

Ивлиев Г.П.

от Республики Таджикистан

Джумъахонзода Дж.Дж.

от Республики Узбекистан

Файзуллаев А.Н.

от Украины
от Исполнительного комитета СНГ
(с правом совещательного голоса)

Мансуров Т.Т.
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На заседании присутствовали:
От Республики Армения
АЗИЗЯН
Армен Феликсович

Начальник Агентства интеллектуальной
собственности Министерства экономического
развития и инвестиций Республики Армения
От Республики Беларусь

БРОВКИН
Петр Николаевич

Генеральный директор Национального центра
интеллектуальной собственности
От Кыргызской Республики

ЭСЕНАЛИЕВ
Досалы Акпаралиевич

Председатель Государственной службы
интеллектуальной собственности и инноваций при
Правительстве Кыргызской Республики
От Российской Федерации

ИВЛИЕВ
Григорий Петрович

Руководитель Ф е д е р а л ь н о й с л у ж б ы п о
интеллектуальной собственности Министерства
экономического развития (Роспатент)

СПИЦЫН
Павел Геннадьевич

Начальник Управления международного
сотрудничества Роспатента

КОРОСТЕЛЕВА
Светлана Валерьевна

Заместитель начальника Управления
международного сотрудничества Роспатента

БОГОМОЛОВА
Анастасия Андреевна

Главный специалист-эксперт отдела Управления
международного сотрудничества Роспатента

ГЕНИН
Борис Лемелевич

Заведующий отделом автоматизации издательской
деятельности ФГБУ «Федеральный институт
промышленной собственности» (ФИПС)

ИВАНОВА
Марина Германовна

Заведующий сектором организации НИР отдела
организации НИР и мониторинга использования
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результатов интеллектуальной деятельности
ФИПС
УГАРОВ
Александр Евгеньевич

Заместитель начальника 16 отдела Управления «П»
Главного управления экономической безопасности
и противодействия коррупции Министерства
внутренних дел Российской Федерации

СВИРИДОВА
Анастасия Николаевна

Эксперт отдела международных договоров со
странами СНГ Международно-правового
управления Договорно-правового департамента
Министерства внутренних дел Российской
Федерации

ШИХРАНОВ
Александр Владимирович

Заместитель начальника Отдела обеспечения
контроля товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, Управления
торговых ограничений, валютного и экспортного
контроля Федеральной таможенной службы

МИНЦАЕВ
Магомед Шавалович

Заместитель директора Департамента науки и
технологий Министерства образования и науки
Российской Федерации
От Республики Таджикистан

НАЗАРОВ
Джурахон Бобоназарович

3-й секретарь Посольства Республики Таджикистан
в Российской Федерации
От Республики Узбекистан

САГДУЛЛАЕВ
Баходир Тахирович

Заместитель генерального директора Агентства по
интеллектуальной собственности Республики
Узбекистан
От Исполнительного комитета СНГ

ИВАНОВ
Сергей Игоревич

Заместитель Председателя Исполнительного
комитета – Исполнительного секретаря СНГ

КУШНИРЕНКО
Андрей Константинович

Директор департамента экономического
сотрудничества Исполнительного комитета СНГ

ЗАУДАЛЬСКАЯ
Лариса Константиновна

Заместитель директора правового департамента
Исполнительного комитета СНГ

МАНСУРОВ

Начальник отдела департамента экономического
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Тимур Тиллоевич

сотрудничества Исполнительного комитета СНГ

От Базовой организации
государств-участников Содружества Независимых Государств по
подготовке, профессиональной переподготовке и повышению
квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности Российской
государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС)
БЛИЗНЕЦ
Иван Анатольевич

Ректор РГАИС

ЯКОВЛЕВ
Антон Валерьевич

Директор Института повышения квалификации и
профессиональной переподготовки РГАИС

ЕВДОКИМОВА
Майя Игоревна

Начальник центра научной, информационнобибли отеч ной ра бот ы и м еж дун арод ног о
сотрудничества РГАИС

ГУРКО
Антон Владимирович

Аналитик центра научной, информационнобибли отеч ной ра бот ы и м еж дун арод ног о
сотрудничества РГАИС

От Евразийского патентного ведомства
ФАЯЗОВ
Хабибулло Файзуллаевич

Начальник Управления патентной информации и
автоматизации Евразийской патентной
организации Евразийского патентного ведомства

От Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)
АЛБЕГОНОВ
Заурбек Хасанович

Старший советник Представительства ВОИС в
Российской Федерации
Секретариат

ПОГОРНЕВА
Татьяна Михайловна

Заместитель руководителя Секретариата МГСИС,
с о в е т н и к департамента экономического
сотрудничества Исполнительного комитета СНГ

Председатель МГСИС, полномочный представитель Республики Беларусь,
Генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности
Республики Беларусь Бровкин П.Н. открыл шестое заседание МГСИС.
С приветственным словом выступил Иванов С.И., заместитель Председателя
Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ.
На заседании был подписан Меморандум о сотрудничестве в развитии
образовательной деятельности в сфере интеллектуальной собственности и
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развитии инноваций между базовой организации РГАИС и Агентством по
интеллектуальной собственности Республики Узбекистан.
Участники заседания рассмотрели и утвердили повестку дня и регламент
заседания (Приложение 1).
По рассмотренным вопросам приняты следующие решения.
П о п у н к т у 1 п о в е с т к и д н я «Информация о полномочных
представителях государств – членов МГСИС»
Принять к сведению данную информацию и считать шестое заседание
МГСИС правомочным.
По пункту 2 повестки дня «Информация председателя МГСИС о
выполнении решений пятого заседания МГСИС»
Принять к сведению информацию Председателя МГСИС Бровкина П.Н. о
выполнении решений пятого заседания МГСИС.
По пункту 3 повестки дня «Выборы председателя МГСИС»
Продлить полномочия Председателя МГСИС – полномочного
представителя Республики Беларусь, генерального директора Национального
центра интеллектуальной собственности Бровкина Петра Николаевича.
Заседание продолжил вести Председатель МГСИС Бровкин П.Н.
По пункту 4 повестки дня «О состоянии дел в государствах –
участниках СНГ в области охраны и защиты интеллектуальной
собственности и мерах по противодействию правонарушениям в данной
сфере за период с декабря 2016 года по май 2017 года, а также выполнении
Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы)
Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств
на период до 2020 года в государствах – участниках СНГ – членах МГСИС»
Принять к сведению информацию о состоянии дел в государствах –
участниках СНГ в области охраны и защиты интеллектуальной собственности и
мерах по противодействию правонарушениям в данной сфере з а период с
декабря 2016 года по май 2017 года, а также выполнении Плана мероприятий по
реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года в государствах –
участниках СНГ – членах МГСИС.
Одобрить деятельность государств – участников СНГ – членов МГСИС по
выполнению Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы)
Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на
период до 2020 года в сфере интеллектуальной собственности.
По пункту 5 повестки дня «О деятельности базовой организации
РГАИС за отчетный период»
Одобрить деятельность базовой организации государств – участников
Содружества Независимых Государств по подготовке, профессиональной
переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной
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собственности Российской государственной академии интеллектуальной
собственности за отчетный период.
По пункту 6 повестки дня «Об итогах инвентаризации договорноправовой базы СНГ, регулирующей сотрудничество государств –
участников СНГ в сфере интеллектуальной собственности»
Принять к сведению информацию об итогах инвентаризации договорноправовой базы СНГ, регулирующей сотрудничество государств – участников
СНГ в сфере интеллектуальной собственности.
Считать целесообразным по результатам инвентаризации договорноправовой базы СНГ внести изменения в Соглашение о мерах по
предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и
географических указаний от 4 июня 1999 года, в части его актуализации.
Членам МГСИС совместно с РГАИС и Секретариатом совета до 1 августа
2017 года подготовить проект Протокола о внесении изменений в указанное
Соглашение с учетом современной международной правоприменительной
практики. Внести проект Протокола в повестку дня очередного заседания
МГСИС.
Просить Исполнительный комитет СНГ направить запрос в правительства
государств – участников СНГ о ходе реализации Соглашения о взаимном
обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой
охраны изобретений от 4 июля 1999 года.
Исполнительному комитету СНГ совместно с Секретариатом Совета
обобщить полученную информацию и внести ее для рассмотрения высших
органов СНГ в установленном порядке.
По пункту 7 повестки дня «О проекте Протокола о внесении
изменений в Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского
права и смежных прав от 24 сентября 1993 года»
Принять к сведению проект Протокола о внесении изменений в
Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных
прав от 24 сентября 1993 года и направить членам Совета для дальнейшей
проработки.
РГАИС обобщить полученные предложения и представить к рассмотрению
на очередном заседании МГСИС.
Выразить благодарность Рабочей группе по подготовке проекта Протокола
о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области охраны
авторского права и смежных прав от 24 сентября 1993 года за проделанную
работу.
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По пункту 8 повестки дня «О проекте Соглашения о формировании и
развитии рынка интеллектуальной собственности государств – участников
СНГ»
Одобрить проект Соглашения о формировании и развитии рынка
интеллектуальной собственности государств – участников СНГ и направить его
в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке.
По пункту 9 повестки дня «О резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
от 21 ноября 2016 года № 71/10 «Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Содружеством Независимых Государств» и
разработке мер по дальнейшему расширению связей и углублению
взаимодействия со специализированными учреждениями системы ООН»
Принять к сведению информацию о резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН от 21 ноября 2016 года № 71/10 «Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Содружеством Независимых Государств» и разработке
мер по дальнейшему расширению связей и углублению взаимодействия со
специализированными учреждениями системы ООН.
Поручить членам МГСИС подготовить предложения по разработке
конкретных мер по дальнейшему расширению связей и углублению
взаимодействия со специализированными учреждениями системы ООН в сфере
интеллектуальной собственности, до 4 декабря 2017 года направить их для
обобщения в Секретариат Совета в целях дальнейшего рассмотрения на
очередном заседании МГСИС.
По пункту 10 повестки дня «О ходе рассмотрения высшими органами
Содружества Независимых Государств проектов документов, внесенных
МГСИС:
проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о
сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам
правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября
2010 года;
проекте Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в
сфере противодействия производству и распространению контрафактной
продукции»
Принять к сведению информацию о ходе рассмотрения высшими органами
Содружества Независимых Государств вышеуказанных проектов документов,
внесенных МГСИС.
По пункту 11 повестки дня «О подготовке Отчета о деятельности
МГСИС за период 2010-2016 годы»
Одобрить Отчет о деятельности МГСИС за период 2010-2016 годов и
направить его в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в
установленном порядке.
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По пункту 12 повестки дня «О работе в рамках Проекта по
промышленному выпуску регионального патентно-информационного
продукта стран СНГ на CD-ROM»
Принять к сведению информацию представителя Координационного
совета Проекта по промышленному выпуску регионального патентноинформационного продукта стран СНГ на CD-ROM (Проект) о ходе работ по
выпуску регионального патентно-информационного продукта стран СНГ на CDROM.
С учетом отсутствия согласованной позиции всех Сторон Соглашения о
выпуске совместного регионального патентно-информационного продукта на
оптических дисках CD-ROM, считать целесообразным приостановление работ
над проектом Протокола о внесении изменений в указанное Соглашение.
Продолжить успешную реализацию выпуска патентно-информационного
продукта, востребованного участниками Соглашения.
Поручить Координатору и Исполнителю работ полностью перейти на
передачу патентной документации через FTP сервер с одновременным отказом
от распространения баз данных с патентной документацией на дисках CD-ROM
в ходе реализации Соглашения.
По пункту 13 повестки дня «О предложениях о внесении изменений в
Положения о постоянно действующих Рабочих комиссиях по вопросам
авторского права и смежных прав, промышленной собственности и
противодействия правонарушениям в сфере интеллектуальной
собственности»
Рекомендовать Секретариату МГСИС приглашать на заседания совета
председателей указанных Рабочих комиссий.
Поддержать предложение Республики Беларусь об изменении порядка
проведения заседаний Рабочих комиссий, исключив необходимость их
проведения не реже одного раза в год, а также предусмотрев возможность их
работы дистанционно по усмотрению председателей соответствующих Рабочих
комиссий.
Внести изменения в пункт 5. 6 Положений о Рабочих комиссиях, изложив
последний абзац в следующей редакции: «Заседания комиссии проводятся по
мере необходимости, в том числе дистанционно по усмотрению Председателя».
По пункту 14 повестки дня «О проведении седьмого заседания
МГСИС»
Провести очередное, седьмое заседание МГСИС в Российской Федерации
в г. Москве в сентябре 2017 года.
Председатель Межгосударственного
совета по вопросам правовой охраны
и защиты интеллектуальной собственности,
генеральный директор Национального центра
интеллектуальной собственности
Республики Беларусь

П.Н. Бровкин

