ПРОТОКОЛ
20-го 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
7-9 сентября 2011 г.

г. Минск, Республика Беларусь

Председатель Межгосударственного совета по вопросам охраны
промышленной собственности, полномочный представитель Российской
Федерации Симонов Б.П. отметил наличие кворума и открыл совместное
заседание Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной
собственности (далее – МГСОПС) и Совместной рабочей комиссии
государств-участников Соглашения о сотрудничестве по пресечению
правонарушений в области интеллектуальной собственности (далее –
Совместная рабочая комиссия).
По предложению Симонова Б.П. председательствующим на заседании
единогласно избран полномочный представитель Республики Беларусь
Воронецкий Л.И.
С приветственной речью от имени Правительства Республики Беларусь
выступил заместитель Председателя Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь Жигулич А.М.
На

заседании

присутствовали

представители

Азербайджанской

Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской
Федерации,

Республики

Таджикистан,

Исполнительного

комитета

Содружества Независимых Государств.
В качестве наблюдателей в заседании приняли участие представители
Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ), Всемирной организации
интеллектуальной

собственности

(ВОИС),

ведомства (ЕПВ) и представитель Грузии.

Европейского

патентного
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Список участников приведен в Приложении 1.
Участники

заседания

рассмотрели

и

утвердили

повестку

дня

(Приложение 2).
По пункту 1 повестки дня
Полномочные представители государств-участников СНГ представили
информацию за отчетный период о состоянии дел в области охраны и
защиты

промышленной

противодействию

собственности,

правонарушениям

в

о

принятых
сфере

мерах

по

интеллектуальной

собственности, а также о законотворческой деятельности в области
интеллектуальной собственности. В частности, были представлены данные
таможенных и правоохранительных органов по правоприменительной
практике, а также основные показатели деятельности в сфере промышленной
собственности.
Тезисы

выступлений

полномочных

представителей

прилагаются

(Приложение 3).
Принято решение информацию за отчетный период, представленную
полномочными представителями, принять к сведению.
По пункту 2 повестки дня
Заслушана

и

принята

к

сведению

информация

полномочных

представителей государств-участников СНГ о ходе реализации Перечня
мероприятий в сфере противодействия правонарушениям в области
интеллектуальной собственности по сопровождению этапов реализации
Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года.
Тезисы

выступлений

(Приложение 4).

полномочных

представителей

прилагаются
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По пункту 3 повестки дня
Заслушана информация представителя Исполнительного комитета СНГ
о выполнении государствами, подписавшими Соглашение о сотрудничестве
по организации межгосударственного обмена информацией и формированию
национальных баз данных авторского права и смежных прав от 20 ноября
2009 года, внутригосударственных процедур, необходимых для вступления
данного Соглашения в силу. Отмечено, что Соглашение вступило в силу для
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Российской Федерации и Республики Таджикистан.
Представители государств-участников СНГ представили информацию
о ходе реализации указанного Соглашения. В ходе обсуждения отмечены
финансовые и организационные сложности, связанные с ведением баз
данных объектов авторского права и смежных прав.
Принято решение представленную информацию принять к сведению и
продолжить работу по реализации данного Соглашения на национальном
уровне.

По пункту 4 повестки дня
В связи с тем, что делегация Украины не принимала участие в
заседании, принято решение вопрос о придании Институту интеллектуальной
собственности

Национального

университета

«Одесская

юридическая

академия» в г. Киеве статуса базовой организации государств - участников
СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению
квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности включить в
повестку дня первого заседания Межгосударственного совета по вопросам
охраны и защиты интеллектуальной собственности (далее – Совет).
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По пункту 5 повестки дня
Участники заседания были проинформированы о ходе работ по
выпуску регионального патентно-информационного продукта стран СНГ на
CD-ROM (диск CISPATENT). Отмечено, что 21 – 22 апреля 2011 г. в
г. Астане

(Республика

Координационного

Казахстан)

совета

проведено

Проекта

по

очередное

заседание

промышленному

выпуску

регионального патентно-информационного продукта стран СНГ на CD-ROM
(далее – Координационный совет), на котором работа по промышленному
выпуску регионального патентно-информационного продукта стран СНГ на
CD-ROM за 2010 г. признана положительной и утвержден план и объем
затрат на подготовку и выпуск диска CISPATENT в 2011 году.
В связи с уходом из системы Роспатента заместителя директора ФГУ
«Федеральный институт промышленной собственности» А.Д. Гвинепадзе,
который являлся Председателем Координационного совета, предложено
утвердить нового Председателя Координационного совета.
По результатам обсуждения Председателем Координационного совета
по предложению российской стороны утвержден заведующий отделом
компьютерных

информационных

промышленной

собственности

технологий
Роспатента

Федерального
Генин

Б.Л.

института
(Российская

Федерация).
По пункту 6 повестки дня
Заслушана
Исполнительного

и

принята
комитета

к

сведению

СНГ

о

информация

ходе

представителя

выполнения

Сторонами

внутригосударственных процедур по Соглашению 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 (далее –
Соглашение).
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Отмечено, что внутригосударственные процедуры по вступлению
Соглашения в силу выполнены Республикой Армения, Республикой
Беларусь, Республикой Казахстан, Республикой Молдова, Российской
Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан.
Принято решение:
считать данное заседание также и организационным заседанием
созданного Совета;
поручить Председателю МГСОПС и Председателю Совместной
рабочей комиссии осуществить передачу дел Председателю созданного
Совета.
По пункту 7 повестки дня
Заслушан отчет Председателя МГСОПС Симонова Б.П. о деятельности
МГСОПС с момента его создания (1993 – 2011 гг.).
По результатам обсуждения принято решение одобрить деятельность
МГСОПС и направить данный отчет в Исполнительный комитет СНГ для
рассмотрения в установленном порядке.
По пункту 8 повестки дня
С учетом обсуждения признано целесообразным возложить функции
Председателя Совета до первого заседания на руководителя Национального
центра интеллектуальной собственности Воронецкого Л.И. (Республика
Беларусь).

По пункту 9 повестки дня
Участники заседания обсудили проект Регламента работы Совета
(Приложение 5).
По результатам обсуждения принято решение:

6
принять за основу проект Регламента и просить представителей
государств-участников Соглашения до 1 ноября 2011 года направить в
рабочем порядке в Национальный центр интеллектуальной собственности
(Республика Беларусь) замечания и предложения по проекту Регламента для
дальнейшего обобщения;
считать аббревиатурой созданного Совета «МГСИС».
По пункту 10 повестки дня
Участники

заседания

обсудили

вопрос

о

создании

постоянно

действующих рабочих комиссий в рамках Совета:
Рабочей комиссии по вопросам авторского права и смежных прав;
Рабочей комиссии по вопросам промышленной собственности;
Рабочей комиссии по вопросам противодействия правонарушениям в
сфере интеллектуальной собственности
и рассмотрели проекты положений о них.
По результатам обсуждения принято решение:
считать целесообразным создание указанных рабочих комиссий;
принять за основу проекты положений о рабочих комиссиях Совета
(Приложения 6 – 8) и просить представителей государств-участников
Соглашения до 1 ноября 2011 года направить в рабочем порядке в
Национальный

центр

интеллектуальной

собственности

(Республика

Беларусь) замечания и предложения по проектам положений о рабочих
комиссиях для дальнейшего обобщения.
От российской делегации поступило предложение в рамках Рабочей
комиссии

по

вопросам

противодействия

правонарушениям

в

сфере

интеллектуальной собственности создать межгосударственную Рабочую
группу экспертов таможенных служб.
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По пункту 11 повестки дня
1. Полномочные представители поддержали предложение РНИИИС
(Российский

научно-исследовательский

институт

интеллектуальной

собственности) по выполнению НИР по подготовке аналитического доклада
«О состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в
СНГ».
По результатам обсуждения принято решение просить национальные
патентные ведомства до 1 ноября 2011 года направить в Федеральную
службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) предложения по
кандидатурам координаторов по данному направлению деятельности.
2. Президент ЕАПВ Григорьев А.Н. от имени Евразийской патентной
организации вручил золотые медали имени В.И. Блинникова «За вклад в
изобретательское и патентное дело» Председателю Белорусского общества
изобретателей и рационализаторов Скворчевскому А.А. и начальнику
управления

экспертизы

изобретений

Национального

центра

интеллектуальной собственности Сухановой Н.Б. (Республика Беларусь).
По пункту 12 повестки дня
По результатам обсуждения представителями государств-участников
заседания предложено провести первое заседание Совета в Кыргызской
Республике в первом полугодии 2012 года.
Поручено подписать настоящий протокол председательствующему на
заседании,

полномочному

представителю

Республики

Беларусь

Воронецкому Л.И.

Председательствующий
на заседании,
Полномочный представитель
Республики Беларусь

Л.И.Воронецкий

