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Специальный союз по международному депонированию 
промышленных образцов (Гаагский союз) 
 
 

Ассамблея 
 
 
Тридцать первая (13-я внеочередная) сессия 
Женева, 1 – 9 октября 2012 г. 
 
 
 
ОТЧЕТ 
 
принят Ассамблеей 
 
 
 
 
1. На рассмотрении Ассамблеи находились следующие пункты Сводной повестки дня 
(документ A/50/1):  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 37, и 38. 
 
2. Отчет об обсуждении указанных пунктов, за исключением пункта 31, содержится в 
Общем отчете (документ A/50/18). 
 
3. Отчет об обсуждении пункта 31 содержится в настоящем документе. 
 
4. В отсутствие Председателя Ассамблеи г-жа Александра Грациоли, заместитель 
Председателя, председательствовала на заседании. 
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5. Обсуждения проходили на основе документа H/A/31/1. 
 
6. Председатель открыл заседание и приветствовал все делегации Гаагского союза. 
 
7. Председатель представил документ  H/A/31/1:  Программа модернизации 
информационных технологий (ИТ) (Гаагская система международной регистрации):  
Отчет о ходе работы.  Этот документ излагает ход работы над Программой модернизации 
ИТ со времени проведения последней сессии Ассамблеи Гаагского союза.  Этот документ 
также служит для информирования членов Гаагского союза о любых изменениях в общем 
подходе к завершению программы, а также о любых изменениях в графике Программы.  
 
8. Представляя документ, Председатель напомнил Ассамблее о переводе Союзом 
PCT средств займа Мадридскому союзу для финансирования вклада Гаагского союза в 
Программу модернизации ИТ. 
 
9. По приглашению Председателя Секретариат изложил последние события в рамках 
Гаагской системы, включая недавнее присоединение Черногории, Таджикистана и Туниса 
к Женевскому (1999 г.) акту Гаагского соглашения о международной регистрации 
промышленных образцов. 
 
10. Далее Секретариат информировал Ассамблею, что со времени проведения 
последней сессии Ассамблеи Гаагского союза в сентябре 2011 г. Испания сообщила о 
своем согласии на прекращение действия в отношении этой страны Лондонского (1934 г.) 
акта Гаагского соглашения.  Другие Договаривающиеся государства Лондонского акта, 
которые еще не сообщили о своем согласии на прекращение действия этого акта, 
получили приглашение сделать это. 
 
11. Секретариат напомнил, что на последней сессии Ассамблея приняла решение о 
создании Рабочей группы для решения вопросов правового развития Гаагской системы и 
напомнил делегациям, что следующая встреча Рабочей группы по правовому развитию 
Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов состоится 5-7 
ноября 2012 г. 
 

12. Ассамблея: 
 

(i) приняла к сведению статус реализации Этапа I Программы;  
 
(ii) приняла к сведению ход работы по реализации Этапа II Программы; 
 
(iii) приняла к сведению возможность повторного введения в Программу 
Этапа III;  и 
 
(iv) приняла к сведению сообщение о переводе Союзом PCT средств займа 
Мадридскому союзу. 

 
 
 

[Конец документа] 


