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Коммюнике 

МСЭ и Европейское патентное бюро договариваются об 
обмене информацией  

Патентное соглашение будет способствовать внедрению новых 
технологий в мире  

Женева, 6 мая 2011 года – МСЭ и ЕПБ (Европейское патентное бюро) подписали 
соглашение в знак признания необходимости для органов, занимающихся разработкой 
стандартов, обмениваться информацией, с тем чтобы способствовать повышению 
качества патентов.  

Стандарты имеют решающее значение для повсеместного принятия новых технологий на 
рынке. Тем не менее существует возможность конфликта между патентами и 
стандартами, когда для внедрения стандарта требуется использовать технологию, 
защищенную одним или несколькими патентами.  

Новое подписанное соглашение поможет установить должный баланс между интересами 
всех соответствующих заинтересованных сторон, включая владельцев патентов, органов, 
занимающихся внедрением стандартов, и конечных пользователей, стремясь при этом 
найти на всеобщей основе решения для потребностей, обусловленных развитием рынка. 

"МСЭ долгое время отстаивал политику в области интеллектуальной собственности, в 
которой учитываются потребности владельцев патентов, а также требования в 
отношении удовлетворения потребностей конечных пользователей самым эффективным 
образом, – сказал Генеральный секретарь МСЭ Хамадун Туре. – Это соглашение 
обеспечит необходимую основу, которая позволит более эффективно реагировать на 
сложные задачи, создаваемые взаимозависимостью между патентами и стандартами, и 
приведет к повышению прозрачности патентной информации, заявляемой в МСЭ". 

Господин Бенуа Баттистелли, Председатель Европейского патентного бюро, сказал: "Это 
соглашение означает признание важности сотрудничества организаций по разработке 
стандартов с бюро по регистрации патентов и товарных знаков в целях повышения 
прозрачности при взаимодействии обеих систем и содействия работе патентных 
экспертов в процессе проверки".  

Соглашение позволит МСЭ увязать его базу данных по патентам с базой данных ЕПБ, в 
которой содержится патентная документация, имеющая отношение к деятельности МСЭ 
по стандартизации. Кроме того, предусматривается организация семинаров-практикумов 
по взаимозависимости между правами интеллектуальной собственности (ПИС) и 
стандартами.  

В целях максимального уменьшения риска конфликтов и обеспечения бесперебойного 
повсеместного распространения стандартизированных технологий, МСЭ вместе с ИСО и 
МЭК – партнерами по Всемирному сотрудничеству по стандартам (ВСС), разработал в 
2007 году совместную патентную политику. Общая политика обеспечивает отрасли 
убежденность в том, что ее интересы защищены в процессе обмена интеллектуальной 
собственностью с органами, занимающимися внедрением стандартов. Она также 
обеспечивает, чтобы патенты, включенные в стандарты МСЭ, были доступны для 
каждого без излишних ограничений. Для ЕПБ это соглашение улучшит доступ к 
документам МСЭ, обеспечивая ЕПБ возможность дальнейшего повышения качества 
стандартов и юридической определенности. 
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Дополнительную информацию можно получить, связавшись с:  

Санджай Ачария (Sanjay Acharya), 
Руководитель службы по работе со СМИ 
и общественной информации 
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int; 
тeл.: +41 22 730 5046; мoб. тел.: +41 79 249 4861 

Тоби Джонсон (Toby Johnson), 
Старший сотрудник по связи 
Эл. почта: toby.johnson@itu.int; 
тел.: +41 22 730 5877; моб. тел.: +41 79 249 4868 

Райнер Остервальдер (Rainer Osterwalder), 
Директор по связи со СМИ, ЕПБ 
Эл. почта: rosterwalder@epo.org; 
тел. +49 89 2399 1820; моб. тел.: +49 163 8399527 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении более 145 лет МСЭ 
осуществляет на глобальной основе координацию совместного использования 
радиочастотного спектра, содействует международному сотрудничеству при 
распределении орбитальных позиций для спутников, способствует совершенствованию 
инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создает всемирные стандарты, 
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем 
связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, 
воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с использованием 
спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. 
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