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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЖЕНЕВА 

СИНГАПУРСКИЙ ДОГОВОР О ЗАКОНАХ ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(STLT) 

АССАМБЛЕЯ 

Первая (1-я очередная) сессия 
Женева, 22 сентября - 1 октября 2009 г. 

ОТЧЕТ 

принят Ассамблеей 
 

1. Ассамблея занималась рассмотрением следующих пунктов Объединенной повестки дня 
(документ А/47/1):  1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 38, 39 и 40. 
 
2. Отчет об указанных пунктах, за исключением пункта 38, содержится в Общем отчете 
(документ А/47/16). 
 
3. Отчет о пункте 38 содержится в настоящем документе. 
 
4. Г-жа Еу Даниэле (Сингапур) была избрана Председателем Ассамблеи;  г-н Матти Патс 
(Эстония) и г-н Пол Сэлмон (Соединенные Штаты Америки) были избраны заместителями 
председателя. 
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5. Обсуждения проходили на основе документа STLT/A/1, 2 и 3.   
 
6. Председатель открыл сессию и заявил, что проведение первой и в то же время 
торжественной сессии Ассамблеи Сингапурского договора о законах по товарным знакам 
(«Сингапурский договор») венчает усилия 147 государств-членов, которые участвовали в 
Дипломатической конференции по принятию пересмотренного договора о законах по товарным 
знакам в марте 2006 г., приняли Сингапурский договор и Инструкцию к этому Договору и 
резолюцию, дополняющую Сингапурский договор.  Со времени проведения Дипломатической 
конференции Сингапурский договор ратифицировали 16 государств.  До настоящего времени 
13 из этих государств связаны положениями Договора, это Австралия, Болгария, Дания, 
Эстония, Кыргызстан, Латвия, Польша, Республика Молдова, Румыния, Сингапур, Испания, 
Швейцария и Соединенные Штаты Америки.  Кроме того, недавно еще три государства сдали 
на хранение документы о присоединении к Договору, который вступит в силу в отношении 
этих государств в ближайшем будущем:  в отношении Франции – 28 ноября 2009 г., Мали – 1 
декабря 2009 г. и Российской Федерации – 18 декабря 2009 г. 
 
Процедуры 
 

7. Ассамблея приняла собственные Правила процедуры – Общие правила 
процедуры ВОИС с учетом изменений в пунктах 8, 11 в документе STLT/А/1.   

 
Помощь в реализации положений Сингапурского договора о законах по товарным знакам 
 
8. Делегация Сингапура заявила, что после ратификации страной Сингапурского договора в 
национальный режим товарных знаков был внесен ряд изменений.  Эти изменения связаны с 
принятием многоклассовой системы регистрации, началом функционирования портала 
электронных сообщений и поправок к Правилам по товарным знакам, которые 
предусматривают включение электронных сообщений как способа передачи сообщений и 
средства передачи заявок на регистрацию товарных знаков.  Делегация предложила поделиться 
опытом в реализации Сингапурского договора.  Правительство Сингапура готово сотрудничать 
с ВОИС и совместно с ВОИС оказывать поддержку программам технической помощи путем 
предоставления соответствующих экспертных знаний.  Она выразила надежду, что и другие 
страны смогут сделать это и также предложить свою поддержку.  Делегация также выразила 
надежду на организацию таких программ, в особенности в развивающихся странах и наименее 
развитых странах (НРС) в соответствии с положениями Сингапурского договора, в особенности 
в Азии и Тихоокеанском регионе. 
 
9. Делегация Соединенных Штатов Америки заявила, что Ведомство США по патентам и 
товарным знакам (ВПТЗ США) провело две учебных сессии, посвященных Сингапурскому 
договору в контексте обучения вопросам экспертизы товарных знаков через Глобальную 
академию интеллектуальной собственности ВПТЗ США.  Один из курсов был проведен в 
2006 г. и в нем участвовали представители Белиза, Бразилии, Канады, Хорватии, Египта, 
Сальвадора, Ирака, Косово, Малайзии, Мексики, Марокко, Мозамбика, Непала, Перу, 
Маврикия, Свазиленда, Объединенных Арабских Эмиратов и Вьетнама.  Другой курс был 
проведен в начале 2009 г. и в нем участвовали представители Бразилии и Индии.  Касаясь 
национальных программ обучения, ВПТЗ США представило Сингапурский договор в ходе 
Конференции, проходившей в Бахрейне в январе 2009 г., во время проведения практического 
семинара АСЕАН-ВПТЗ США в Сингапуре в феврале 2009 г. и встречи Группы экспертов по 
интеллектуальной собственности – АПЕК, проходившей в Сингапуре в феврале 2009 г. 
 

10. Ассамблея приняла к сведению документ STLT/А/1/2 и согласилась  
с предложением, содержащимся в пункте 4 этого документа. 
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Будущая работа 
 
11. Делегация Сингапура заявила, что она открыта к проведению исследования о 
возможности внесения поправок в Правила 3 (4) – (6) Сингапурского договора в целях 
приведения их в соответствие с областями совпадения по изображению нетрадиционных 
знаков, идентифицированным Постоянным комитетом по законам о товарных знаках, 
промышленных образцах и географических указаниях (ПКТЗ).  Делегация заявила, что она 
внимательно относится к тому, каким образом эти области совпадения были сформулированы 
ПКТЗ, а способ и форма возможного включения этих совпадений в Инструкцию к 
Сингапурскому договору являются вопросами, которые, возможно, нуждаются в рассмотрении.   
 

12. Ассамблея одобрила инициативу по пересмотру правил 3 (4) – (6) 
Инструкции к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам и созыв одной 
сессии Рабочей группы совместно с проведением первой очередной сессии ПКТЗ в 
2010 г., как указано в пункте 8 документа STLT/А/1/3. 
 
 

[Конец документа] 
 

 


