
ВОИС 
R

TLT/R/DC/20 Rev.

ОРИГИНАЛ: английский 
ДАТА: 20 марта 2006 г.

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЖЕНЕВА 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИНЯТИЮ 
ПЕРЕСМОТРЕННОГО ДОГОВОРА О ЗАКОНАХ 

ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

Сингапур, 13 – 31 марта 2006 г.

СОГЛАСОВАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

Предложение делегации Нигерии от имени Африканской группы 

1. При принятии пересмотренного Договора о законах по товарным знакам 
Дипломатическая конференция исходит их того, что слова «процедура в Ведомстве» в
Статье 1(viii) не будут охватывать судебные процедуры по законодательству 
Договаривающихся сторон.

2. Чтобы облегчить выполнение положений вышеупомянутого Договора в африканских 
(развивающихся) странах и, особенно, в наименее развитых странах (НРС), Дипломатическая 
конференция просит Ассамблею и Договаривающиеся стороны оказать этим странам еще до 
вступления Договора в силу дополнительное техническое содействие для выполнения ими 
обязательств по Договору.

3. НРС, признаваемые в качестве таковых Организацией Объединенных Наций, будут 
обязаны выполнять положения настоящего Договора лишь в той степени, в которой они могут 
это делать в пределах своих финансовых, технических и административных ресурсов.

4. Отсутствие технических возможностей, необходимых для выполнения Договора, не 
мешает африканским (развивающимся) странам и НРС пользоваться потенциальными 
преимуществами Договора.
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5. Дипломатическая конференция также призывает развитые страны оказывать техническое 
и финансовое содействие африканским (развивающимся) странам и НРС в создании их 
административного и институционального потенциала.

6. Ассамблея TLT в процессе развития настоящего Договора будет снимать озабоченности 
африканских (развивающихся) стран и НРС с тем, чтобы позволить их Ведомствам выполнять 
положения Договора.

7. Дипломатическая конфереция также обращается к Ассамблее с просьбой контролировать 
и оценивать прогресс и последствия оказанного содействия после вступления Договора в силу 
на каждой очередной сессии.

8. В случае проведения гармонизации в области товарных знаков необходимо учитывать 
технические возможности, а также инфраструктуру интеллектуальной собственности в
африканских (развивающихся) странах и НРС с точки зрения регистрации знаков.

9. Дипломатическая конференция также настоятельно призывает Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности (ВОИС) воспользоваться возможностями Фонда 
солидарности в цифровой сфере с тем, чтобы позволить африканским (развивающимся) 
странам и НРС модернизировать свою инфраструктуру информационных и коммуникационных 
технологий с тем, чтобы обеспечить им институциональные и административные возможности 
для осуществления положений Договора.

10. Дипломатическая конференция также призывает ВОИС оказать африканским 
(развивающимся) странам и НРС правовое и техническое содействие в выполнении положений 
Договора.

11. Дипломатическая конференция соглашается с тем, что любой спор, который может 
возникнуть между двумя или несколькими Договаривающимися сторонами в связи с
толкованием или применением настоящего Договора, должен решаться полюбовно путем 
консультаций и посредничества под эгидой Генерального директора.  В случае невозможности 
достичь урегулирования Генеральный директор передает спор на рассмотрение Ассамблеи. 

[Конец документа]


