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ПРОТОКОЛ
ДЕВЯТНАДЦАТОГО 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

г. Звенигород, Российская Федерация

11-12 ноября 2010 года

Председатель Межгосударственного совета по вопросам охраны
промышленной собственности, полномочный представитель Республики
Армения А.Ф. Азизян 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.
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

интеллектуальной

комитета

Содружества

собственности
Независимых

(ВОИС),
Государств,

Европейского патентного ведомства (ЕПВ) и Евразийского патентного
ведомства (ЕАПВ).
Список участников заседания приведен в Приложении 1.
Участники

заседания

рассмотрели

и

утвердили

повестку

дня

(Приложение 2).
По пункту 2 повестки дня
Полномочные представители государств-участников СНГ выступили с
информацией о законотворческой деятельности в области интеллектуальной
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собственности, о принятых мерах по противодействию нарушениям в сфере
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности за отчетный период,
в частности, были представлены данные таможенных органов и органов
внутренних дел по правоприменительной практике, а также основные
показатели деятельности

в сфере промышленной собственности. Тезисы

выступлений полномочных представителей прилагаются (Приложение 3) .
Принять к сведению информацию за отчетный период, представленную
полномочными представителями.
По пункту 3 повестки дня
Заслушана и принята к сведению информация Исполкома СНГ о
Решении Совета глав государств СНГ об Общем положении об органах
отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств от 9
октября 2009 года.
По пункту 4 повестки дня
Заслушано предложение Исполкома СНГ о необходимости внесения
изменений в Регламент работы МГСОПС в соответствии с Общим
положением

об

органах

отраслевого

сотрудничества

Содружества

Независимых Государств от 9 октября 2009 года.
По результатам обсуждения принято решение о нецелесообразности
внесения изменений в Регламент работы МГСОПС в соответствии с
вышеупомянутым Решением Совета глав государств СНГ в связи с
внесением в Исполком СНГ проекта Соглашения о сотрудничестве в области
правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании
Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности.
По пункту 5 повестки дня
Заслушана и принята к сведению информация Исполкома СНГ о
заседании Совета постоянных полномочных представителей государств –
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участников Содружества при уставных и других органах Содружества 25 мая
2010 года, г. Минск.
По пункту 6 повестки дня
Участниками

заседания

рассмотрены

предложения

о

придании

образовательным учреждениям статуса базовых организаций государств–
участников СНГ по подготовке, повышению квалификации и переподготовке
кадров в сфере интеллектуальной собственности.
По результатам обсуждения принято решение:
а)

одобрить

проект

Положения

о

придании

Российскому

государственному институту интеллектуальной собственности (РГИИС)
статуса базовой организации государств – участников СНГ по подготовке,
повышению

квалификации

и

переподготовке

кадров

в

сфере

интеллектуальной собственности и направить в Исполком СНГ для
рассмотрения в установленном порядке;
б)

принять

предложение

Украины

о

придании

Институту

интеллектуальной собственности Национального университета «Одесская
юридическая академия» (г. Киев) статуса базовой организации государств –
участников СНГ по подготовке, повышению квалификации и переподготовке
кадров в сфере интеллектуальной собственности и поручить полномочным
представителям представить к следующему заседанию позицию государств
по этому вопросу. Вопрос о придании статуса базовой организации
Институту интеллектуальной собственности Национального университета
«Одесская юридическая академия» с представлением соответствующих
документов (Положение о базовой организации) рассмотреть на следующем
заседании МГСОПС.
По пункту 7 повестки дня
Заслушана и принята к сведению информация Исполкома СНГ об
этапах прохождения проекта Соглашения о сотрудничестве в области
правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании
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Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности. Данный проект Соглашения включен в
повестку дня заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится 19
ноября 2010 года в г. Санкт-Петербурге.
По пункту 8 повестки дня
Заслушана и принята к сведению информацию Исполкома СНГ о ходе
ратификации

Соглашения

о

сотрудничестве

по

организации

межгосударственного обмена информацией и формированию национальных
баз данных авторского права и смежных прав, подписанного на заседании
Совета глав правительств 20 ноября 2009 года.
По пункту 9 повестки дня
Участники заседания были проинформированы о ходе работ по
выпуску регионального патентно-информационного продукта стран СНГ
«CISPATENT». В частности, было отмечено, что 17-18 марта 2010 года в
Москве проведен Координационный совет Проекта по промышленному
выпуску регионального патентно-информационного продукта стран СНГ на
CD-ROM, участники которого признали работу по промышленному выпуску
регионального диска «CISPATENT» за 2009 год положительной.
В соответствии с обращением патентного ведомства Республики
Молдова в 2010 году AGEPI передано разработанное ФГУ ФИПС
программное

обеспечение

технологии

конвертирования

документов,

подготовленных в формате MS Word, в формат XML. В получении данного
программного обеспечения выразила заинтересованность Государственная
служба интеллектуальной собственности Кыргызской Республики.
Также участники заседания были проинформированы, что в связи с
выходом Грузии из состава СНГ, патентному ведомству Грузии в
соответствии с его обращением направлены предложения по отображению
нового

статуса

Грузии,

как

участника

являющегося государством-участником СНГ.

проекта

«CISPATENT»,

не

5

В связи с заинтересованностью ВОИС в получении диска сводного
индекса стран СНГ для использования в системе PATENTSCOPE (с целью
включения русского языка в Cross-Lingual Information Retrieval – CLIR) в
ВОИС направлен диск CISPATENT ACCESS. Аналогичный диск также
передан в Европейское патентное ведомство.
Информация о ходе работ по выпуску регионального патентноинформационного продукта стран СНГ «CISPATENT» принята к сведению.
Работа Координационного совета Проекта одобрена и дано поручение
продолжить выпуск регионального патентно-информационного продукта
стран СНГ «CISPATENT».
По пункту 10 повестки дня
Полномочный представитель Российской Федерации Б.П. Симонов
представил участникам заседания Аналитический доклад о состоянии
правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской
Федерации

в

2009

году, подготовленный

Республиканским

научно-

исследовательским институтом интеллектуальной собственности (РНИИИС,
Российская Федерация) в соответствии с планом работы и издательской
деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации на 2010 год.
По результатам обсуждения принято решение поручить Председателю
МГСОПС и полномочным представителям проработать данный вопрос с
заинтересованными органами и представить соответствующие предложения
для рассмотрения на очередном заседании МГСОПС.
По пункту 11 повестки дня
По результатам обсуждения полномочными представителями принято
решение избрать Председателем МГСОПС полномочного представителя
Российской

Федерации

Б.П. Симонова,

заместителем

Председателя

МГСОПС избрать полномочного представителя Республики Беларусь
Л.И. Воронецкого.
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Двадцатое совместное заседание Межгосударственного совета по
вопросам охраны промышленной собственности и Совместной рабочей
комиссии

государств-участников

Соглашения

о

сотрудничестве

по

пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности
приняли решение провести в Республике Беларусь во втором квартале 2011
года.
Председатель МГСОПС,
Полномочный представитель
Республики Армения

А.Ф. Азизян

Полномочный представитель
Республики Беларусь

Л.И. Воронецкий

Полномочный представитель
Республики Казахстан

Л.С. Стамбекова

Полномочный представитель
Кыргызской Республики

З.Б. Исабаева

Заместитель полномочного
представителя Республики
Молдова

С.А. Мунтяну

Полномочный представитель
Российской Федерации

Б.П. Симонов

Полномочный представитель
Республики Таджикистан

Н.Б. Негматуллаева

Представитель
Республики Узбекистан

Ф.Т. Эргашева

Полномочный представитель
Украины

В.С. Дмитришин

