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���������� ���и��� �� ���������������� � ������и �������� 
������, ������������ �������� и �������и����и� ������и� 

�������� ������ ����и� 
������, 24 - 28 ������� 2011 �.

�������������� ��������, ���������� ������ ���� �� ������� ����� 
� �������� � ������� ������������ ��������, � ������ ������������ 
� ������ �������� ��� ���� � ������� �������� 

подготовлен Секретариатом 

�������� 

1. � ���� �������� ����� ����ии ����������� ���и���� �� ���������������� � ������и 
�������� ������, ������������ �������� и �������и����и� ������и� (и�������� ����� 
«���������� ���и���» и�и «����»), ������и���� � ������ � ���и�� � 28 ����� �� 
1 ������ 2011 �., ������������ �����и�, ��� «� ��������и��� �����и�и�� � �������� 
��������и�� � �������� ������ ����ии ���� и�������и����� ��������, ��������и� 
и�������и� � ���, ���и� ������� ����������ии � ������ �������и ��� � ������и 
����и�и�, � ��������и ������� B, ���и �������� � ������ ���� �� ������� ����� и
�����и�и � ������и ������������ ��������» (����� 6 ��������� SCT/25/6).

2. ������и�, ��� 45 ����������и� � ������ �������и ��� � ������и ����и�и� ���и 
��и���� ����������� ���������� ����и���� �����и���ии и��������������� 
������������и (����) � ������� 2007 �..  45 ����������и� ����и�� �� ����� ���������.
������� B �������� �������� ���������������, �и��и� ������������, ��������������� 
���и�и�и и ������������� �������и�.

3. �� ������� ���� ��������и�� ��������и� �������и� и�������и����� ��������,
�������и� и� ����и ������: � ����и I ������и��� �����и� ����� ������ ���� �� ������� 
����� и �����и�и � ������и ������������ ��������; � ����и II ������и��� и�������и� 
�� �����ии ����������-������ и ����и� ��и������������� �и� � ������ ���� �� ������� 



SCT/26/4
���.2 

 
����� и �����и�и � ������и ������������ ��������; � ����и III ��и�������� �������� 
������ �� ������� ����� и �����и�и � ������и ������������ ��������; � ����и IV
������������� ��и��и�и������ ���������и� �����и������ ������ �� ������� ����� и
�����и�и � ������и ������������ ��������; � ����и V и���������� ���и������� ����� 
��������и �������и�, ������и�и�� ����������� ������ �� ������� ����� и �����и�и �
������и ������������ ��������, и ����������и�и �и��и�и ������������и �
�������и�� ������������� ��������и� � ����� и��������������� ������������и; �
����и IV ������и������ ����и� �������, ��������и������ � ������ ������ �� ������� 
����� и �����и�и � ������и ������������ ��������.

4. �������� �������� ��� ��и�����и�. ��и�����и� I �����и� и� ������ �����и 
����������и�, ���������� � ������� B � ������ �������и ��� � ������и ����и�и�.
��и�����и� II �����и� и� ����и�� ������и���, ���������� ��������� и�������и� �� 
�����ии � ����и�� ���� ����������-������, ������������� �������и������������ 
�����и���и� (���) и ������и������������ �����и���и� (���).

5. ������� �����и��, ��� � ��������� ��������� �� �������� ����и ����������и� 
����� ����������и ��������и ������ ���� �� ������� ����� и �����и�и � ������и 
������������ �������� и ���������и ����������и��и � ������ �������и ��� �
������и ����и�и�. ������, � ��� ������������ ��������и�� ����� ��������� 
������������ ������ ���� �� ������� ����� и �����и�и � ������и ������������ 
��������, ������� ������������� ����� и�и ��������и� ����������и��, ���������� �
������� B � ������ ������и ��� � ������и ����и�и�.

I. ������� ����� ������ �� ������� ����� � �������� � ������� 
������������ �������� 

����������� ����и� ���� (28 ������ – 2 ������� 2005 �.)

6. ������ �� ������� ����� и �����и�и � ������и ������������ �������� �������� 
�� и�и�и��и�� ����������-������ �� ����������� ����ии ����. ��� �������и� �����и�и 
и������ � ����и � ������� ������ �� ������и���ии и �������и� �������� ���и�����ии 
������������ ��������. ��������� ����и� �������ии ��и����и���и�� ����и�, ��� 
����� ����� и�и�и��и�� ������� ��������и� ��������и������� ������. � ����и � ��и� �
��������и��� �����и�и�� � �������� ��������и�� �������и������� и�������и����� 
��������, ������и��� ������������� � �������ии ��������� ���и�����ии �������� 
(�������� SCT/16/6) (��. ������ 173 – 183 ��������� SCT/15/5).

������������ ����и� (13 – 17 ������ 2006 �.), ����������� ����и� (7 – 11 ��� 2007 �.),
������������� ����и� (12 – 16 ������ 2007 �.) и ������������� ����и� (21 – 25 и��� 
2008 �.) ����

7. �� ������������ ����ии ���� ���и��� ��и��� �����и� ���������� и�������и�� 
c ����� �����и�� ���и���и� �и���� ������������ ������������и, ���������и� �
����и���� ������������-������. ��� �����������и� ����� ������� ���и��� �����и��� �
��������и��� � �������� ��������и�� ������ �������и��, ����������� ������������� �
�������ии ��������� ���и�����ии ������������ �������� (�������� SCT 17/6 «������ 
�������и�� �� ����� и �����и�� � ������и ������������ ��������»). �� ������ 
���������и��, ��������� �������и��и, ������ �������и�� ��� ����������� (�������� 
SCT 18/7 ��� ������и�� «�������и� �� ����� и �����и�� � ������и ������������ 
�������� (����� I)») и, �� ������� ����, �������� ������ �������и��� (�������� 
SCT18/8 Rev. ��� ������и�� «�������и� �� ����� и �����и�� � ������и ������������ 
�������� (����� II)». ��� �������и��, ��� ��� ���� ����������� �� ����, ���и 
��������� ���� ������������-������ и �������и������������ �����и���и��.
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8. ���и ������ � ����и I �������и�� ��и����и 65 ����������-������ и ��и 
�������и������������ �����и���ии, � и����� ���������и� ����, ���и������� 
�����и���и� и��������������� ������������и (����) и �����и���и� ���и����� 
�� и��������������� ������������и (BOIP). 42 �����������-����� и ���������и� ���� 
��������и�и ������ � ����и II. ������ �� ����и I и II �������и��� ���и �������� �
��������� WIPO/STrad/Inf/2., ������������ ���������� SCT/19/9 ��� ������и�� «����� 
и �����и�� � ������и ������������ �������� – ����и� ������� �� �������и�и ����».

��������� ����и� (1 – 5 ������� 2008 �.) и �������� ������ ����и� (22 – 26 и��� 2009 �.)
����

9. �� ����������� ��������� ����ии, ���� �����и��� � ��������и��� � �������� 
��������и�� ��������, � ������� ������������ ��������� ������и ���и���и� ����� и
�����и�и ����������-������ ���� � ����� ������������ �������� (��. ����� 6
��������� SCT 20/4). � ����и � ��и� ��������и�� ��������и� �������� SCT 21/4, �
������� ������������ ������ ��������� �������� ���и���и� ����� и �����и�и � ����� 
������������ ��������. ���� �������� ���������� �� �������� ������ ����ии ����.

�������� ������ ����и� (23 – 26 ������ 2009 �.) и �������� ������ ����и� (30 и��� –
2 и��� 2010 �.) ����

10. �� ��������ии �������� ������ ����ии, ���� �����и��� � ��������и��� � �������� 
��������и�� �������������� ��������, �������и����и� ������и������ ������,
������� �����������и и ��������� ������������ �������� ����� и������ и� ���и���и� 
����� и �����и�и � ������и ������������ �������� ����������-������ (��. ������ 63 –
65 ��������� SCT/ 22/9).

11. � ����и � ��и� ��������и�� ��������и� �������� SCT/23/5, � ������� ���������� 
���������� ��������и�, ����������� � ����� ������и. ���� �������� �����и� и� 
������� ��������: ������ ������ �������� ������и������ ������, и���������� и� 
���и���и� ����� и �����и�и � ������и ������������ �������� ����������-������,
������ – ��������� �������� ���и���и�, ����и� – ���и� �������и�� и ��������� – 
������� �������� ��������, �� �������� �� ���� ������� �и ����� ������и ���и���и�.

12. �� �������� ������� ����ии ����, �������и� ����и������� ����������� 
��������и�� ����и�и������ �����и� ��������, ������и��� ������� ������ �� 
������и���ии ���������������� � ������и ������������ ��������. ����� ����,
�������и� �����ии, �������� �� и���и ������������ ����� и ��� ����������-������,
���������� ���и�и���и� ��������и� � ���и���� � ����� ������������� ����������� 
��������� ������� � ��������и� ���и�� 2012-2013 ��. �и������и������ ���������и�,
������� ����� �� �������� �������������� ���������, ������и�и������� и
����������� �����������и и ���������, �������и��� � ���и�����ии ��������. ��� 
�������и� ���� ���������� ����� �������и�, � �� ����� ��� ����и� �������ии ������и,
��� ������ ��� ���������� ����� �����и�, �������и�� �������и ������и������� 
������.

13. ������������ �������� ������� ����ии ��и��� � ��������и� «��� ��� �������ии 
��и���и �������� ������и� ������ ����, ���������� ��������� �������� ���и���и� 
����� и �����и�и � ����� ������������ ��������, и ��� ���� ��������� ��������,
����и������ � ���� ������. � ���� ����и � ��������и��� �����и�и�� � �������� 
��������и�� �������������� �����и� �������� ��� ��� ��������и� и ���������и� 
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���������и� ������� ������ ���� �� ��� �������� ��������� ����ии � ������ �������,
�������������� � ��������� SCT/23/5, и ���������и��, ��������� �������и��и �� 
�������� ������� ����ии ����» (��. ����� 60 ��������� SCT/23/7).

�������� ��������� ����и� (1 - 4 ������ 2010 �.) и �������� ����� ����и� (28 ����� –
1 ������ 2011 �.) ����

14. �� и����� ��������и� ��������� SCT/24/3 ��� ������и�� «����� и �����и�� �
������и ������������ �������� – ������� �������и�», ���� �����и��� �
��������и��� � �������� ��������и�� �������������� ��������, � ������� �������и� 
������ ���������� �� ���� �������: ������ �������� �������, ����������и� 
�������и� �������������� и ������ ���������, и ������ ����и������ ������� 
�������и�, ����������и� � ������������ ����������� ����������и ���и� �������и� 
(��. ����� 8 ��������� 24/7).

15. � ����и � ��и� ��������и�� ��������и� �������� SCT/25/2, ������� ���������� �� 
�������� ����� ����ии ����. �� ����������� ���� ����ии � ��������и��� �����и�и�� �
�������� ��������и�� ��� ����������и� �� �������� ������ ����ии ���� 
�������������� �����и� ��������, � ������� ���������� ��� ���������ии, ��������� 
�� �������� ����� ����ии, и �������и������ �������, �������и� ����������� 
��������и�. «� �������ии ���������и� ������ ������������ �����и�, ��� ���� 
����и������ �����и����� ������ � ����� ������ �� ���������� �������� �������и�,
������и��� ����� и �����и�и � ������и ������������ ��������. ������������ ����� 
�����и�, ��� ��� �������и� �������� �����и�и�� � �������� ������������� ���������� 
������� � ��������и� ����и �и������и������ ���������и� �� ��и���и� �������� �
����� ������������ ��������. ����и� �������ии ��и����и���и�� ����и�, ��� ��� 
���������� ������ ��������� ������ ������и, и ������и�� �и������и������ 
���������и� �� ��������� ����ии ��������������. ���и��� ������и��� � ���, ��� �
�������� ���������� ���и ��� �����и���и� ������ �������� �����и� � ���, ��� 
�и������и������ ���������и� �� ��и���и� �������� � ����� ������������ �������� 
����� ���� ���������, ��� ������ ����� ����и���� ����������� �������� и ������и� 
���������� ����� ��� ��������и� ����� �и������и������ ���������ии» (��. ������ 11
– 14 ��������� SCT/25/6).

16. ������������ ����� �����и�, ��� «� ��������и��� ����� �����и�и�� � �������� 
��������и�� � �������� ������ ����ии ���� и�������и����� �������� � ���, ���и� 
������� ����������ии � ������ �������и ��� � ������и ����и�и�, � ��������и 
������� B, ���и �������� � ������ ���� �� ������� ����� и �����и�и � ������и 
������������ ��������» (����� 23 ��������� SCT/25/6). � ����� �� ��� ������� ��� 
����������� �������и� ��������.

II. ������� � ������ �� ������� ����� � �������� � ������� 
������������ �������� 

17. � �������, � ������ ���� � 15-� �� 25-� ����и� ��и���и �����и� 
78 ����������-������ ����, ��и ��� и 14 ���. �� ������ �и��� ����������-������ 
����������и, � �������, ���� ��и����� ����и��� �����, 35 ����и����и��� ����� и
������ ����� � ���������� ������и���.

18. ��� ���, � и����� �������и� ���������� � ������и и��������������� 
������������и (FICPI) и �����и��и� ���������и� ���������� �������� ������ 
(MARQUES), ��������и�и ���������и� � �и�������� �и��.
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19. � ��и�����ии II ������и��� ����и�� � ��������� и�������и�� �� �����ии � ������ 
���� � ���и�� � 15-� �� 25-� ����и�.

III. �������� ������ �� ������� ����� � �������� � ������� 
������������ �������� 

20. � �������� �������и�, �������������� � ���������� SCT/26/2 и 3, и��������� 
������� ������������ ���������. ��и �������������� �� ������ ���и� �������ии:

(i) ���������, ������и��� ���и�����ии и ������������и� ������ 
������������ ��������, ������� �������, �������и��� � ��������и� 
������, �����������и� ������������ ��������, ��������и�� � �������ии 
���� �����и, ��������� ����� ��и ������ �����и, ��������и� �����и и
����и���ии ������и� � ������������ �������;

(ii) ���������, ������и��� �������и� ����� ������и� ���и�����ии 
������������ �������� � ��� ��и��и��и��, � ������� ������������� ����� 
�������и�;

(iii) ���������, ������и��� ��������и� ������������и ��������и ����� 
���и�����ии и�и ������������и� ������, ������� �����������и � �������ии 
���и�����ии �и����и�, и������и� ��������� и и������и� � и���и и�и ������;
и

(iv) ���и���������� ���������, ������� ��������и� ��������и����, ����� 
�������и��и � ����������и, ���������и� � ������ ����������� ������ и
и��������и� ��и���.

21. ������� �������и� �� �������� �������� �����и������� ����� ������������ 
��������. � ��������и, � �и� �� ��������и������ ������� �����и������ ������� 
������, ������ ������, ��������� и�������и� и� ������ и�и ����� ������.

IV. ��������� �������������� �����������, ���������� ������ 
�� ������� ����� � �������� � ������� ������������ �������� 

(a) ���и� ���������и� 

22. � ����������� �и��������, ����������� и������и�� и ��������������������и,
�������и������ ��� ����, ��� и������и� �� ������������ и�����и������ ����� 
��������и����и� и���������и� и ����и�и�, � ������и� ����� ����и� �����������, ����и 
������� �и���� �������� ������ ������������.1 ����� ����, ��������������, ��� 
�и���� �������� ��� ����� ������ и������и����� �������� ��� � ������� � �����и� 
�������, ��� и � ������� � �и��и� �������.

23. �и����� и��������������� ������������и, � ��������и �и����� ������������ 
��������, ������ ���� ����������� ���и� �������, ����� ��и �������������и 
����и���ии и������и������ ������и��� ������������ ��������. � ���� ����и ��и 
������ ����и������, ����� �������� ������������ ���������� �������� ����и����� 
����и��, �������� и ����������, и ��и������ ����ии ������ �����, � ����� ����и���и� 
� ������и ��������ии и ������и���ии.
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24. �����������и и ��������� ������������ ����� ����������� �������� �и����� 
������ ������������ ��������. ��и ����� ��������� ���������и� и�и, ��������,
��������� � �������� ��������� �������� � ��������ии ����и�и� ������и���� �и�����,
���������� ������ ������и��и�, � ������� и����������� �������.

25. �� ��������ии ������� ������и �������и���и �� ������и �������� ��и���и� 
������������� и ����������, ������и��� ������������ ��������. � ����������,
�����������и и ���������, �������и��� � ��������, ��� ������ �������� 
������������ ������������� и �� ������� � ������� � ����и�и�� ��������ии. ���и� 
�������, ����������и� ��������� и �����������и ������� ������������, �����и 
�����������, ����и�и� �и����� ������������ ��������.

26. ������ ���� �� ������� ����� и �����и�и � ������и ������������ �������� 
������������� ������������-������ ����������� ���������� и�������и�� �� 
����������и� ������������� и ����������, �������и��� � ������������ ��������,
�������и���� � ������������и и и��������и ������������� и ����и� ����������-������,
и �����и������ ������ � ������� �������и�, ����������������и� и ������и���ии ��� 
������������� и ��������. ��� ������ ����� ������и���� ������и�� ���и�������� и
���и�������� �и���� ������������ ��������, ������и��� ����� ������и����и,
�и��и�и и �������и��������и, и �������и����и� ���������и���� ������ ��� ����и�и� 
и������и�.

(b) � ����и ����и� ���������� ������������ �������� 

27. �����������и и ���������, �������и��� � ������ ������������ ��������,
������� �������� �������и и � ������� ������и и�и ������ �� ��и������ �������и� 
��������и����и� ����и���и�. ����� ����, ���и� �����������и и ��������� ����� 
�������� ����и����и � ������ �������, ��� ��������� ��������и ���, ��� ������ ������ 
������ � ����и���� ��и��и��и��. � �������� �����, �и���и� ����� ��������, � ����� и� 
���������, ����� �����и���� ���������� �������� �� �����и �����и � и� ����������� 
������, �� ������ ��� � ������ �����и �� �������.

28. �������� ���������и�� ��� ����и����� �������� �������и����� ���������и 
����и���� ���������� и��������и� �������� ��� ����, ����� ������и�� ����и���� 
��������и� �����и������ �����и �����и, ������и���, ����и���, �и��� и ����� 
�����������и� и��������и� и�и �и��� ������������� �������.

29. � ��������� ��и��и��и�� ��������� ����� ��� ������ ����������� � ����и �
�������и������ ��������и� ���������� ��������и�, ���и� ��� �����������и� 
��������� � ������������� и�и ��и����������, и�и �����и���и� ����и�и �� �������ии.

30. � ����и� ������� ����и�и� � ����� и �����и�� ����� ��и����и � ����, ��� �������� 
������� �� ������ �����и�� ������ �� �������, ����и���, � ������, ���и �� 
����������� ������и� �� ������� � ��� ����������� ������, ��������� �� ����������� 
��������������� �������� ������ ��и ������ �����и ����� �������и� ������и� �� 
�������.

31. ����������и� ������������� и �������� и���� �����и���� ���������и� ��� 
���������� ������������ �������� �� ������ � ����� ���������� и ��������, �� ����� 
� ����� ��������. ����и���, ���������� ��������� ��������� и��������и� ��� ������ 
��и��и��ии, � ������� и�����и������ ������, ��и���и� � ������� �������� ���и������ 
������и и ����и���и� �������� �� ������ ��и ���������� ���и� и��������и� �� �����и 
�����и, �� ����� ��и и��������ии �������и�, ������� ����������� �������и������ 
����и����и ����������и.
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32. ����������и� ������������� и �������� ����� ���� ��и����и � ������ ����,
����и���, � ������ ���и �������и�, ����и���� ��������и� ����������и� ����������� 
��������и�, �� и��������� � ����.

33. �������и� и ���и���и� ���� ��������, ��������� � ����������и � �������ии 
������������ ��������, �����и �� �������и�� ���������� �������� ������ �� ����и� 
�������и��. ����и���, ��� �������� ���������� ��������и�, ���и���и� ������и�� �� 
����и����� �������� ��и� �������� и��������и� � ����и���� ��и��и��ии. ��� �� 
������ �� ������и�� ��������� �����и �����и и ������� ��и��и� �� �������, �� и
������������� �� ��������и� �������� �������������и и �����������и, � �� ����� ���,
� ���������� ����������и� ���������� ��������и�, ����� ���� �� и������� 
���������������� �����и �����и������ ����.

34. �������, ���������� и ���и������ ��������� ���и�����ии �������� 
�������������и �� ������ ������ ����������и �������� �����и ������ и �� �������,
��� ��� ���и� ��������� ����и �� ����������� � ������ ���������� и �������� 
��������� � ����и���� �������.

(c) � ����и ����и� �������� ������������ ������������и 

35. ���и���и� �������� и ������������� ����� ����� �� ��и����и ������ 
���������� ������������ ������������и. � ����и ����и� ���и����и���ии ������,
����и���, ����������� � �������ии �������и� ����� �� ������и����, ��� ��� �����и,
��������и� ���������� ��������и�� �� ����� ����и���ии, �� ���� ����������и, ���и 
�� ��и���� и �� ����и� ����и���и��.

36. ���������� ���������, ������и��� ����������и� ����и���, и�и �������, ��и 
������� ������������ ��������и� ����� ���� �������������, ����и���, ������������и 
�� ��и���и� ���и������ ����������ии, ���������� ����������и, � ����� 
���и����и���ии ��������� ��������и� ������и��.

37. ���и���и� ��������и�, ������и��� �����������и� ������������ ��������,
����� �� ��и����и � ����� �������� ���и������ ���������� ������, ��� ��������� 
��������и� ��и��� и �������и� ������������ ��������, ������� ����� 
����и�������������� �������, ��� �������� и�����и������ ������. ��� ���� �� �
и�������� �и����� �������������и.

V. ������ �� ������� ����� � �������� � ������� ������������ 
�������� � �� ����� � ������������� ������� ������������� �
���������� ������������� ���������� � ������� 
���������������� ������������� 

38. � �������и� ������� и���������� ������� �������и�, ��������и������ �
���������� SCT/26/2 и 3 (����� «������� �������и�») � ��������� ����������и� �и��и� 
������������ � �������и�� ������������� ��������и� � ������и и��������������� 
������������и, � ����������и � �������и�� ���и����� �������ии �� ������ 
������������ ������������и (����� «���и����� �������и�») и ��������и� �� 
�������� �������� ���� и��������������� ������������и («��������и� �����»)2:

(a) ���������и� ������������� ������� 

39. � ���и����� �������ии �� ������и��� ���������и� ������������� �������.
�������� ����� ������� и � ��������ии �����. � �� ����� ��� � ���� ��������ии 
������и��� ������������� ��� ����������-������ ��� «������������� ������ 
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�����и�и�� ��������� ����� и�и ��и�и������� ������������ ��������», � ��� �� 
������ ���������и� ����и�� «������������ �������», ��� ��������. ������ �������,
��� ������ � ���������и� ����, ��� �������� �������� ������ ������������� �������,
�������� �и��и�.

40. � �������� �������и� �� ���������� ����� �� и����������и� ���� �и���� 
����������и, ��� и �� ������и��� ������-�и�� ���������и� ������������� �������.
�������� ��������� ������ ���и�, ��� ������������ ����� ������������ ������� �
����������ии � и� ��и���и��� �����������������.

(b) �����и и�и и����и�, �������и��� � ������������� ������� 

41. � �������и�� ���и����� �������ии и ��������и� ����� �� ����������и������ 
�������������, ����������� �и�� и����и�, ������� ����� �������� ������������ 
������� и�и � �������ии �������� �� ����� и�������������. ���и� �������, � ������ 
и��и�и�������� ������������ и ���������� ���и�и�и, � ��и� �������и�� ����������� 
и�������и� ������������ ������, ��������� � ������� �������. ����� ����, ����� 
�������� ����� ������������� ������ ��������, ��������и��� � ���������� и����и��,
����и���, и����и�� ���������� ��������.

42. ��� �и���� ����������� ����������� � �������� �������и�, ��������� � �и� �� 
������и��� ������-�и�� ������������� и�и �������, ����������� и����и�, � ������� 
����� ���� �������� ������������ ������� .

(c) �и����� ������ ��� ������������ �������� 

43. � �������и�� ���и����� �������ии и ��������и� ����� ������и��� 
������������� �������� ������������ �������. ������, ���������� �и��и� 
����������и � �������ии ���������� �и�����, ����������� ������� ����� 
������������� ����� ���� ���������. ���и� �������, ������������ ������� ����� 
���������� ����������� �и����� sui generis, ���������������� � ������и ���������� 
����� и�и � ������ ����и� �и���� ������.

44. ������� �������и� ��������� � ������������� � �������ии ������������ 
�������� ������������� � �и������ sui generis, � ����������ии � �������и ��� 
������������и� ������ ��������� ���и�����и� и�и ����� ������ ���������, �� �� 
��������и���� ������-�и�� ������������� �������� ������������ ������� 
����������� ���и� �и���� sui generis. ������� �������и� �� ������������ ������ 
������������ �������� ����������� ����и� �и����, ����и���, �������� 
���������������� � ������и ���������� �����, �������� ������ и�и � ������ �и����� 
�������и���и�������� ��������. � ����и � ������ �и������ sui generis, � ������� 
��и�������� ������� �������и�, � �и� ��и�������� ��������и� ��� ���������� 
���и�����и����� �и���� и �и����, ����������и����и� ������ �������� ����������� 
���������� ����������������. ���и� �������, � �������� �������и� ����������� �и��и� 
����������и, ������и��� �и����� ������ ������������ ��������, ����������и� �
������������� ��������� � ������и и��������������� ������������и.

(d) ������������ ��������и� ��� ������������и� ������ 

45. � �������и�� ��������и� ����� ��������и������ �и�и������� ��������и� ��� 
������������и� ������ ������������ ��������. ��� ���� ����� ������������� 
������� ���� ������������� ������, ����� ���� �����������, ����� ��, ��� �и�и���,
������� �����и�и�� ���������, ����� и�и ��и�и�������. � ��������ии ����� �� 
���������� ���������и� �����и� «�����и�и�� ���������», «���и���» и
«��и�и���������».
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46. ������� �������и� �� ����������и���� ������������ ��������и� ��� 
������������и� ������ ������������ ��������. � ������ ���и � �������� �������и� 
������и��� ������ �� ������������ ��������и�, ���������и� � ������ ������������ 
��������, и����������� ������и����� �������� ���������� �и����� ��� ����, ����� 
������ ��������и�, ������� ����� ��и�������� � ����������ии � ����и����и �������и.
����и���, ����и�� «���и��� и/и�и ��и�и���������», и����������� � ������ 6 ���и� 
�������, ����� ������ �и��и� ����������и, ������и��� ��������������� ��������и�� 
����� ��и���и�� ��� ������������и� ������.

(e) ������ �����и����� �������� 

47. �������� ������ 25.2 ��������и� ����� «������ ���� ������и����, ��� �����и� 
���������и� ������ ��� �����и����� ��������, � ��������и ��и���и������ � ����� 
��������, ������и�� и�и ����и���ии, �� ������������ ������������� ������� 
����������и и�����и���� и �������� ����� ������». �����и����� ������� и����, �� 
������� ����, ��� ����������и: ��и ������������, ��������� ���и��� �� �������� 
�и���� и, ��� ����и��, �������� ������ «�������ии», ������� � ���� и ���� ����� ����� 
���������� ��������� ��������.

48. � �������и�� ��������и� ����� ������и��� �и���� �����������, ���������� 
�������, � ������� �������� ����� ����� ������и�� �������������� �������������. �
��������� ���������ии �����и 25.2 ��������и� ����� �����и���, ��� «����� 
�������� ��������� ��� ������������� ����������� ���������������� � ������и 
������������ �������� и�и � ������и ���������� �����».

49. ���и ���� ��и��� �����и� ������и�� ������������� ����������� 
���������������� � ������и ������������ ��������, ������� �������и� ����� 
������������� �������и� ������ ��� �����и����� ��������. ������ и������ ��� 
������ �����и����� �������� ������������ ������ 3(3), � ������� ����������и������ 
��� ���������� «������������� �����и», и ������ 9, � ������� ����������и������ 
����������� ��������и� �� ����� �������и��������и ������и� � ������������ 
�������.

VI. ������ �������, ��������������� � ������ ������, ���������� 
����� � �������� � ������� ������������ �������� 

50. � ������, ������������ �� �������и� и ����������������и� ��������, ��������� 
� ������������и ��������и, ��и�������� �� ������ ����������и ������������� и
��������. � �������и�������� и �и���� �и����� ������������ �������� ����� ������ 
��и�������� ��� и������� �и����� �������������и, ��� и ����и���� �����и ����и�и� 
����������-������. � ���� ������� ����������, ���и� ������� � ���������� �������� 
�������и� ��и�������� ��и �������.

(a) ������ ����и���� и�������� 

51. � ���� ������, ������� ���� ��������� �� ������� ����� и �����и�и � ������и 
������������ ��������, ���и �������� ��и ������ ����и���� и��������, � и����� 
и������� ������� �������� и ����и�����, и������� �������� и и������� �����и� ������ 
и �и����� �������������и. �� �������и� ��и����� ��������, ���и� ������� �
�������� �������и�, ������и��� ����� и �����и�и � ������и ������������ ��������,
�����и�� �������и ������ ����и���� и��������, � ������� и��� ����.
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Баланс между интересами заявителей и Ведомств 

52. � ������ 3(3) �������� �������и� ����������и������ ����������� �����и ��� 
���������� «������������� ������». ����� ����������� �������� и�������� 
����и�����. ������ ������������� �����и ����� ������и�� ��������и� ��и��� и
������� ��� ����� ���������. ��� ���������и� ������� ����� и��������и ����и����� 
и �������� ������ ��и���и� ������������� ������ ���������� �����и������ �
����������ии � �����и��и, �����и������и � ��и���и��� ����������������. ����и���,
������� ����� ��������и����, ��� ������������� �����и ����� ��и�и������ ������ �
��� ������, ���и ��� �������, ��������� � ������, ��������� � и����и�� и�и ���������� 
��и и����и�, ������� ��и�������� � ������ и ���� �� ������ ���������� �����и�и���ии,
и�и - ��� �������, ��������� � ������, �������� ��������и� ��и����� �������, и�и - 
��� ������� � ������ �������� ������ ������ ��������� и����и� (��. ���������и� 3.09
� ��������� SCT/26/2).

Баланс между интересами заявителей и широкой общественности 

53. ������ ��и��� ����� ����и � ������ 9 и ����и�� 6. �������� ������ 9(1) �������,
�� ����������� ����и����, ��������� �������и��������и ������и� � ������������ 
������� � �����и� �и�и�������� �����, �������������� � ��������ии. ��� �������� 
����и�����, �� ��и ����� ���� ��и����������� � ��������ии �������и��������и 
������и� � ������������ ������� � �����и� ���������� ������и, ��� ��� ��� ��������� 
и� �������и������ ������ и����и� � ����������и� ������. ������, �и����� 
�������������� ��и����������� � ����и���ии ������и� � ������������ �������. ��� 
��������и� ������� ����� и��������и ����и�����, ������и�и�� �����������и� 
������и� �� �������, и ����и�и ��������и, ��и�������������и � ����и���ии ���и� 
������и�, �и�и������� ���� ��� ��������и� �������и��������и ������и� �
������������ �������, ������������ � ����и�� 6, ���������� ������и� ���и�� � ����� 
������� � ���� �����и �����и и�и, ��и и�����и���ии ��и��и����, � ���� ��и��и���� 
(��. ���������ии 9.01 – 9.06 � ��������� SCT/26/2 и ���������ии 6.01 и 6.02 �
��������� SCT/26/3).

b) ����и���� �����и ����и�и� 

54. � �������� �������и� ��и��������, � ��������и, ����и���� �����и 
��������и������� ����и�и�.

Форма сообщений 

55. �������� ������ 10(1), ���������� «�������и�», ������� ����� ���и���� �����,
� ������� ��� ��и�и���� �������и�: �� ������, � ����������� �и�� и�и ����� ������ 
�����. ����������� ������и���� �������и� �� ������ ������������� ��и ��� 
���и���ии, ��� ����� ����� ��� ��� �������� ����� и� ��и����� ���������������� 
���� �������и �������и� �� ����и� �������.

Форма визуального представления промышленного образца 

56. � ����и�� 3(1)(a)(iii) ����������и������, ��� ������������ �������, �� ������ 
����и����, �������������� � �и�� ��������и�, ����и������� и��������и� и�и ������ 
������� �и��������� �����������и�, ��и�и������� ����������. ����и� ���и��� 
������� �� ��, ����� �����и�� ����� �����������и�, ������� ��� �� ���������� �
��������� �����, �� ����� ���� ������� � �������. ��� ���� ����� �� ��������� 
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��������� ��и�и���� ����� ����� �����������и� �������, ������� ����� ����и���� �
�������, ���� ��������� �������и� «��и�и������ ����������». ���и� �������,
��������� ������ ������, ����� ��и � �������ии ��и�и���� ����� ����� 
�����������и�, � ���и�и����и, ����и���, �� ������ и� ��������и������� ����и�и�.

c) �и��и� ����������и, ��������и��� � �������� �������и� 

57. ��� ���� ����� ������ ����и���� и������� и �������� ����и�ии ������, �
�������� �������и� ������������ ��� �и��и� ������������. ��������� и� 
������������, ���������� � �������� «�и��и� ������������», ��� ���и ����� ��и���� �
���� ���������, ���� и � ������ ���������. �и�� ��и������ ��и���� �и��и� 
������������, ��������и��� � �������� �������и�:

Выбор системы промышленных образцов, действующей в Стороне 

58. � �������� �������и� ����������и������ ��������и� � �������ии 
���и�����и����� и ��������� �и����� ������ ������������ �������� (��.
������ 1(iii)). �� �����и 1(iii) �������, ��� ������� �������и� ��и�������� �
���и�����и����� и ��������� �и������ ������ ������������ �������� и�и �и������,
����и�и � ���������и �и������и.

Определение промышленного образца 

59. �� �����и 2(2) �������, ��� ������� �������и� ��и�������� � ��� ������������ 
��������, ������� ����� ���� �����и���и������ � �������� ������� � ����������ии �
�������и��и ��и���и���� ���������������� ������ �������. ������ ������� ������ 
����������, ��� ����� ���������� � �������� ������������� ������� и ���и� ������� 
����� ���� �����и���и������ и�и �������� ����� ������ ���������, ���������� �� 
������������и� ������.

Условия для приема множественных заявок 

60. � �������и�� �����и 3(3) ����������и������ ��� ���������� «������������� 
�����и», �.�. �����и �� ������������и� ������, �������и��� � ��������и� 
������������ ��������. ������, �������� ��� �� ����� ������, ��и�� ������������� 
������ ���������� ���и�и� �� �����и�, ������� ����� ���� �����и���� � ������ 
��и���и���� ����������������. ���и� �������, � �� ����� ��� ������������� 
����������� ��� �����и ������������� ������ �� ������������ �������, ������ 
������� ����� �������� ���������� �����и�, � ����������ии � �������и ���и� 
������������� �����и ����� ��������и������ и, � �������� �����, ��и�и������.

Система для сохранения неопубликованными сведения о промышленном образце 

61. � ������ 9(1) ����������и������, ���, �� ����������� ����и����, ������и� �
������������ ������� �� ����� ����������� �������и��������и. � ������ �� 
����������и������ ���������� �и����� ��� ��������и� �������и��������и ������и� 
�� �������, � ������ ��������������� ����� ������ ��� ������ �������. ���и� 
�������, ������� ����� ��������� ��������и� ���� �����и, ��и����� �и����� �������и 
����и���ии, �и����� ��������� ��������, �и�����, ���������� �� ����������� �� 
����������� ���и�����ии, и�и ����� ������ �и�����, � ������ ������� ������и� �
������������ ������� ��������и�� �� �� ����� �������и��������и.
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Максимальный срок для сохранения неопубликованными сведения о
промышленном образце 

62. � ������ 9(1) �� ����������и������ ������-�и�� ����������� �����, � �����и� 
�������� ������� ������� ��������� �������и��������и ������и� � ������������ 
�������. ������, � ��� ����������и������ �и�и������� ����, �����и������ �
��������ии, и ����� ���������� ����и������� ���� �������� �� ������ ��������.
���и� �������, ������� ������ ������ ����� � ������ ��������� и�и ��и����� 
����и�������� �����, � ���и�и����и �� и�������� �� ���и�������� �������������и и�и 
����и� ��и��и�и������ ���������и�.

Структура срока охраны 

63. � �������� �������и� �� ������и��� ������������� ��������� ���� ������ 
������������ �������� �� ��������� и �������������� ����и. �������, ���и� 
�������, �������� ��������и���� единый ���� ������, ����������и� �� ����� �����и 
���, и�и отдельные ����и ������, ������� ����� ������������ ����и����� �� 
����и���и�, �� ������� ����, �����и ���3. ������ 11 ��и�������� ������ � ��� �������,
����� ������� ����������и���� ��������� и �������������� ����и ������.

VII. ������ 

64. � ��������� ��������� ������и��� �����и� ����� � ������ ���� �� ������� ����� 
и �����и�и � ������и ������������ ��������, ����������� �� �������и� ������ ����и� 
���и����. � ��� ������������ ��������� и�������и� �� �����ии ����������-������,
�������и������������ �����и���и� и ������и������������ �����и���и� � ������ ���� 
�� ������� ����� и �����и�и ������������ ��������, и ��и�������� �������� ���� 
������. ����� � ��������� ����� �������и������ ��� ��и��и�и������ ���������и�,
������и��� ������ �� ������� ���� и �����и�и ������������ ��������. �������, �
��� и���������� ���и������� ����� ������� и �и��и�и ������������и, ����������и�и 
� �������и�� ������������� ��������и� � ������и и��������������� ������������и, и
и��������� ��� ����и� ��������, ��и�������� � �������� �������и�, ������и��� 
����������� ���� ������.

65. � ��������и�, � ��������� ������������ и�������и� � ������ ���� �� ������� 
����� и �����и�и � ������и ������������ �������� � ������ ����������и� � ������ 
�������и ��� ���� � ������и ����и�и�, � ��������и, �������� B. � ��� ��и�������� 
����������и�, ���������� �� �и����� �����ии и и�и�ии�������� ������и �������� 
���� ������, � ����� ���и� ������� � ��� ��и�������� �и��и� ����������и,
����������и� � �������и�� ������������� ��������и�� � ������и и��������������� 
������������и, и ���и� ������� � ��� ����������и������ ������и������� �и��и� 
����������и ��� ����� ����� ����и���� и�������� и ������� ����и�и� ����������-
������.

66. ПКТЗ предлагается принять 
к сведению содержание 
настоящего документа и его 
приложений.

[��и�����и� �������]
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���������� I

45 �������� ������������ � ������ �������� ��� ���� � ������� 
�������� 

������� B: ���������������, �и��и� ����������и, ��������������� ���и�и�� и
������������ �������и� 

* 15. ��������������� ������������:
• �������� �� �и����� �����ии и и�и�ии������ ������и;
• ��и������ ����и���� �����и ����и�и�;
• ��и�и���� �� ��и���и� ��������и� ����� и��������и и ���и���������и;
• �������� ��������� � �и���и� �����и��, � ������� ��и�������� и������� и

��и��и���� ���� ����������-������ ���� и ����и ����и� ����и� 
��и������������� �и�, ������� ������и�������� �������и������������ 
�����и���ии (���) и ���; и

• �������� ��и��и�� �������и���� ��������и��� ����.

* 16. ����������� ������ � ��������ии ������������� �������и� � ��������� 
���������������� �������� ���� и �����и�� ����и� ���������и� и ���и������� 
���������� и ��������� ������и ������������� �������и�.

* 17. � ����� �����������и, ������� ���������������, ���� ������ ��и������ �и��и� 
����������и � ������������� ��������и�� � ������и ��, � ����������и �� и� �и�,
������� ������������ и������ ��� ����и����и��� ����� и ���.

* 18. �����и���� � ���� � �������� �����и�� ������� ������ �����и����и� ��������,
����и�и����� ����и� и ���������, ��� ������ ����� �����������, ������� ��������� 
���������� �������������� �������� и�и ���������.

* 19. ��и�ии������ ��������и� �� ������� � ���, ���и� ������� � ������ ������� 
���� ����� ��� ������ ������и�� ������ � ����и�� и ��������ии ��� ����и����и��� 
����� и ��� � ����� ��������и� ���������� �����������и и и������и��, � ����� 
�����и�� ����������и� �и�� ����� �����������и � ������ ����.

* 20. ������������� ��������������� �����������и, ����������� � ��, ������� 
�������и���� ������и��� ������������ �������и� � ������������-������ ����,
������� ����������� ���������и �����������, ������� ����� �� ������ 
��и������������� ������������-������ ��и ���������ии ��������, ��������и� �
������� ������������� �������и� � и� �������������и� ��и��и��и��.

* 21. � ��������и� ������� �� �����������и� �����-�и�� ����� ��������������� 
�����������и ���� ������и� ����и�и������, �������� и �������и�������� 
����������ии � ������ ��������, и�и�ии��������� ��� ������и, ���������� �����и� 
��������� и� ����������-������, � ����������и и� ����и����и��� ����� и ���.

* 22. ��������������� ������������ ���� ������ �������������� � ��������� ����� 
����и�и�, ������������� � ������ �и����� ���, ������� ���и, ��������и��� �
��������ии � ����� ����и�и� ��� � ����� ���������ии. ��� ������ ����������� 
��������и� ������������и-������и ��������и�� ���� ������ ����������� � ���и� 
�����и� ���������� ��� ����� ��������������� �����������и, ��и �������и����и и �� 
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��и�����и� I, ���.2 

 
������и� ����������-������, ���и� �������, ���: (�) ������и� ���и��������� ��и�����и� 
����и� и��������������� ������������и; (b) ���и������� ����� и��������������� 
�������������� и ���������и��; (�) �������� ��������ии, ��������� � и��������������� 
��������������; (d) ������и������ �и��и� ����������и, и�������и� и �����и���и� ��� 
����������-������; и (�) ����������� �������и� ������и������� ������ �������и� ��� 
����и����и��� ����� и ���.

* 23. ����������� ���и ���������������и� ��������������� �и����и����� �����и�и �
������и ��, � ����������и � ����� ��������и� ���������� �����������и, и������и��, �
����� �������� и �������������и� ��������ии ��и������������� �������, �
����������и ����и����и��� ������� и ���.

[��и�����и� II �������]
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����и�� ������и���4

�������и� 
���� 

�����������-
����� ����,
����� �и��� 
������и��� 

��и����� 
����и��� 
������ 

����и����и��� 
������ 

������ �
���������� 
������и��� 

������������� 
�������и������������ 

�����и���ии 

������и������������
�����и���ии 

SCT/15
������ 
2005 �.

79 5 32 10 3 11

SCT/16
������ 
2006 �.

88 12 37 9 4 19

SCT/17
��� 2007 �. 77 5 36 7 3 16

SCT/18
������ 
2007 �.

74 1 36 8 3 11

SCT/19
и��� 

2008 �.
81 7 36 10 3 12

SCT/20
������� 
2008 �.

71 4 33 9 3 9

SCT/21
и��� 

2009 �.
83 9 41 6 2 12

SCT/22
������ 
2009 �.

69 4 33 8 1 13

SCT/23
и��� 

2010 �.
78 10 34 8 2 14

SCT/24
������ 
2010 �.

73 8 33 6 3 19

SCT/25
���� 

2011 �.
85 12 39 8 5 18
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3 �������� ������ 25(3) ��������и� ����� ���� ������и� ������, ��������������� 
������������ ��������, ���������� �� ����� �����и ���.

4 � ���� ����и�� и����������� ��������� ������������и����и� (����и����������) ���и����,
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