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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ДОГОВОРЫ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ КОТОРЫХ

ВЫПОЛНЯЕТ ВОИС

Конвенция ВОИС Конвенция, учреждающая Всемирную организацию
интеллектуальной собственности (подписана в Стокгольме
14 июля 1967 г. и изменена 28 сентября 1979 г.)

Бернская конвенция Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений, Парижский акт от 24 июля 1971 г. (измененный
28 сентября 1979 г.)

Брюссельская конвенция Брюссельская конвенция о распространении несущих
программы сигналов, передаваемых через спутники
(административные функции выполняются совместно с
ЮНЕСКО)

Будапештский договор Будапештский договор о международном признании
депонирования микроорганизмов для целей патентной
процедуры (подписан в Будапеште 28 апреля 1977 г. и изменен
26 сентября 1980 г.)

Будапештская инструкция Инструкция к Будапештскому договору о международном
признании депонирования микроорганизмов для целей
патентной процедуры

Женевская конвенция Женевская конвенция по охране интересов производителей
фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм
(в отношении вопросов, входящих в сферу компетенции МОТ и
ЮНЕСКО, административные функции выполняются в
сотрудничестве с этими организациями)

Гаагское соглашение Гаагское соглашение о международном депонировании
промышленных образцов от 6 ноября 1925 г. (пересмотренное в
Лондоне 2 июня 1934 г., в Гааге 28 ноября 1960 г., дополненное
Дополнительным актом, подписанным в Монако 18 ноября
1961 г., и Дополняющим актом, подписанным в Стокгольме
14 июля 1967 г. и измененным 28 сентября 1979 г.)

Инструкция к Гаагскому
соглашению

Инструкция к Гаагскому соглашению о международном
депонировании промышленных образцов

Лиссабонское соглашение Лиссабонское соглашение об охране наименований мест
происхождения и их международной регистрации от 31 октября
1958 г. (пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967 г. и
измененное 28 сентября 1979 г.

Лиссабонская инструкция Инструкция к Лиссабонскому соглашению об охране
наименований мест происхождения и их международной
регистрации

Локарнское соглашение Локарнское соглашение об учреждении Международной
классификации промышленных образцов, подписанное в
Локарно 8 октября 1968 г. (измененное 28 сентября 1979 г.)
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Мадридское соглашение Мадридское соглашение о международной регистрации знаков
от 14 апреля 1891 г. (пересмотренное в Брюсселе 14 декабря
1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в
Лондоне 2 июня 1934 г., в Ницце 15 июня 1957 г. и в Стокгольме
14 июля 1967 г. и измененное 28 сентября 1979 г.)

Мадридский протокол Протокол к Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков (принятый в Мадриде 27 июня 1989 г.)

Инструкция Инструкция к Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению

Найробский договор Найробский договор об охране олимпийского символа (принятый
в Найроби 26 сентября 1981 г.)

Ниццкое соглашение Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров
и услуг для целей регистрации знаков от 15 июня 1957 г.
(пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967 г., в Женеве 13 мая
1977 г. и измененное 28 сентября 1979 г.)

Парижская конвенция Парижская конвенция об охране промышленной собственности
от 20 марта 1883 г. (пересмотренная в Брюсселе 14 декабря
1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в
Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в
Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная 2 октября 1979 г.)

РСТ Договор о патентной кооперации (подписанный в Вашингтоне
19 июня 1970 г., пересмотренный 28 сентября 1979 г. и
3 февраля 1984 г.)

Инструкция к РСТ Инструкция к Договору о патентной кооперации (текст,
имеющий силу на 1 января 2001 г.)

Римская конвенция Римская конвенция по охране интересов исполнителей,
производителей фонограмм и органов вещания (подписана в
Риме 26 октября 1961 г.) (административные функции
выполняются совместно с ЮНЕСКО)

Конвенция о спутниках Конвенция о распространении несущих программы сигналов,
передаваемых через спутники (подписана в Брюсселе 21 мая
1974 г.) (административные функции выполняются совместно с
ЮНЕСКО)

Страсбургское соглашение Страсбургское соглашение о международной патентной
классификации от 24 марта 1971 г. (измененное 28 сентября
1979 г.)
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TLT Договор о законах по товарным знакам (принят в Женеве
27 октября 1994 г.)

Инструкция к TLT Инструкция к Договору о законах по товарным знакам
(принята в Женеве 27 октября 1994 г.

Венское соглашение Венское соглашение об учреждении Международной
классификации изобразительных элементов знаков

Договор ВОИС по
авторскому праву

(принят в Женеве 20 декабря 1996 г. Дипломатической
конференцией по некоторым вопросам авторского права и
смежных прав)

Договор ВОИС по
исполнениям и
фонограммам

(принят в Женеве 20 декабря 1996 г. Дипломатической
конференцией по некоторым вопросам авторского права и
смежных прав)

Другие соглашения:

Соглашение ВОИС-ВТО Соглашение между Всемирной организацией интеллектуальной
собственности и Всемирной торговой организацией (заключено
в Женеве 22 декабря 1995 г.)

[Конец Дополнительного приложения 7
и конец документа]


