ТЕЗИСЫ
общего заявления российской делегации
на 57-й серии Ассамблей государств-членов ВОИС
(Женева, октябрь 2017 г.)

Уважаемый господин Председатель!
Уважаемый господин Генеральный директор!
Уважаемые делегаты!

От имени делегации Российской Федерации приветствую участников
57-й серии Ассамблей государств-членов ВОИС. Надеюсь, что благодаря
совместным усилиям и стремлению к балансу интересов мы достигнем
взаимоприемлемых результатов, нацеленных на развитие международного
сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности.
Российская Федерация благодарит Генерального директора ВОИС и
Секретариат

за

успешную

работу.

Высоко

оцениваем

уровень

взаимодействия с ВОИС по широкому спектру вопросов в сфере
интеллектуальной собственности.
Успешно функционирует Представительство ВОИС в Российской
Федерации — годовым планом совместной деятельности предусмотрено
более 60 проектов, 40 из которых уже реализованы.
В

Российской

Федерации

принят

закон,

предоставляющий

дополнительные гарантии защиты исключительных прав режиссѐровпостановщиков на постановки спектаклей как результат исполнительской

деятельности. Публичное исполнение постановки теперь является одним из
способов использования исключительного права на исполнение.
Российская
проведению

Федерация

исследования

хотела

бы

выдвинуть

нормативных

инициативу

правовых

актов

по
и

правоприменительной практики в сфере охраны и защиты прав режиссеровпостановщиков спектаклей в государствах-членах.
Роспатент считает важным осуществить перевод на русский язык
Совместной патентной классификации, что позволит повысить качество
работ по классификации и поиску для русскоговорящих экспертов в нашей
стране и государствах региона.
Рад сообщить, что 2 октября 2017 г. вступил в силу Федеральный закон
о ратификации Российской Федерацией Женевского акта Гаагского
соглашения о международной регистрации промышленных образцов.
Присоединение России к Гаагской системе открывает новые возможности
для разработчиков дизайна в получении исключительных прав в Российской
Федерации в рамках международной процедуры.
В качестве председателя Административного Совета Евразийской
патентной организации хотел бы сообщить о начале работы над механизмом
единого евразийского патента на промышленные образцы. Система позволит
заявителям на основе одной заявки защитить свои права на дизайн сразу в 8
странах-участницах Евразийской патентной конвенции.
Роспатент реализовал комплекс мер, направленных на сокращение
срока рассмотрения заявок по изобретениям, полезным моделям и товарным
знакам за счет информатизации процессов.
В рамках Ассамблей будет подписан Меморандум по процедуре
альтернативного урегулирования споров, который позволит продвинуть
сотрудничество с ВОИС в части развития механизмов арбитража и медиации.

С удовлетворением отмечаем устойчивое финансовое положение
ВОИС и безусловно положительные заключения внутреннего и внешнего
аудита в отношении финансовых ведомостей ВОИС.
В ходе Генеральной ассамблеи нам предстоит рассмотреть ряд важных
вопросов, в том числе принять Программу и бюджет на 2018-2019 гг.,
согласовать открытие четырех внешних офисов ВОИС.
Российская делегация настроена на конструктивную работу в рамках
предстоящей серии Ассамблей и приложит все усилия для достижения
результатов.

