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В период 20-21 июля 2015 г., состоялся рабочий визит заместителя председателя
Национального центра интеллектуальной собственности Грузии (Сакпатенти) Софио
Муджири в Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI).
Визит был направлен на укрепление двустороннего сотрудничества путем обмена
информацией и опытом между AGEPI и Сакпатенти в области развития национальных систем
охраны, использования и соблюдения прав интеллектуальной собственности. Были
рассмотрены следующие темы: опыт Республики Молдова в контексте подписания
Соглашения между Правительством Республики Молдова и Европейской патентной
организации (ЕПО) о валидации европейских патентов, практические аспекты реализации
данного Соглашения, необходимые меры для обеспечения правильного применения его
положений, выявление обязательств Агентства после подписания Соглашения, процедура
после валидации европейских патентов в соответствии с Соглашением; необходимость
кампаний по повышению осведомленности населения и продвижение информации об охране
интеллектуальной собственности, опыт Агентства в поведении семинаров, учебных курсов,
тренингов для разных пользователей объектов интеллектуальной собственности, обмен
опытом в области интеллектуальной собственности между экспертами двух ведомств,
определение приоритетных направлений сотрудничества AGEPI -Sakpatenti на предстоящий
период, в контексте Меморандума о взаимопонимании между ведомствами, подписанного 3
июня 2013 года в Кишиневе.
Учитывая, что одним из обсужденных вопросов был продвижение инновационных систем в
Республике Молдова и Грузии, в ходе рабочего визита в Агентство заместитель председателя
Сакпатенти также встретилась с генеральным директором Агентства по инновациям и
трансферу технологий (AITT) Романом Кирка, который представил опыт AITT, чья миссия
заключается в содействии, координации и стимулировании реализации национальной
политики в области инноваций и передачи технологий. В свою очередь, г-жа Муджири
подчеркнула, что инновационная деятельность и по передаче технологий являются важными
и абсолютно необходимыми для формирования конкурентоспособной экономики в
современном обществе, способствуя взаимодействию между научными и деловыми кругами.
Кроме того, в ходе визита в Кишинев, 21 июля, г-жа Софио Муджири в сопровождении
представителей Агентства, встретилась с заместителем министра сельского хозяйства и
пищевой промышленности Эдуардом Грама, со специалистами министерства, а также с
представителями Государственной инспекции по надзору за алкогольной продукцией,
Национального центра испытания качества алкогольной продукции, Национального бюро
винограда и вина, обсудив охрану географических указаний, в частности процедуру
идентификации и отбора продуктов, которые могут быть обозначены географическими
указаниями и/или наименованиями мест происхождения, технические условия, порядок
регистрации и признания географических указаний и наименований мест происхождения и
др. Также были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением контроля качества
продукции с ГУ и НМП и участие различных учреждений в процессе проверки соответствия
продукции техническим условиям. Во время этой встречи стороны выразили готовность к
углублению сотрудничества, особенно в области географических указаний и наименований
мест происхождения.
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