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Сообщением от 8 апреля 2013 г. делегация Республики Корея препроводила 
Международному бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
предложение, содержащееся в приложении к настоящему документу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Предложение о технической и финансовой помощи при осуществлении 

договора о законах по промышленным образцам  

 

 
Представлено Республикой Корея в ПКТЗ (Постоянный комитет по 

законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и 
географических указаний) 

 
Справочная информация 
 
Республика Корея признает выгоды, вытекающие из договора о законах по 
промышленным образцам, и необходимость в нем.  Мы также понимаем, что 
развивающимся и наименее развитым странам (НРС) следует оказывать техническую 
и иную помощь для эффективного осуществления договора. 
 
Мы считаем, что техническая помощь должна быть организована на основе 
реализуемости, с учетом фактора равенства с другими, предшествующими 
договорами и контекстами в том, что касается структуры договора.  
 
Более того, мы убеждены, что техническая помощь должна согласовываться с 
осуществлением договора о законах по промышленным образцам и что ее следует 
пересматривать на разумной основе с целью максимизации выгод от договора среди 
договаривающихся сторон. 
 
С учетом этих точек зрения Республика Корея хотела бы предложить нижеследующие 
политические меры в отношении оказания технической и финансовой помощи 
развивающимся странам и НРС в соответствии с договором по промышленным 
образцам. 
 
Проекты статей 

 
1.  С целью облегчения осуществления Договора в развивающихся и наименее 
развитых странах (НРС) Договаривающиеся стороны и Всемирная организация 
интеллектуальной собственности стремятся оказывать дополнительную и адекватную 
техническую и финансовую помощь, включая технологическую, правовую и иную 
поддержку, для укрепления институциональных возможностей этих стран по 
выполнению положений Договора и для обеспечения этим странам возможности в 
полной мере пользоваться преимуществами от положений Договора.  
 �

 Основано на ссылке на раздел 4 резолюции Дипломатической конференции, 

дополняющей STLT, пунктах 1 и 2 предложения ЕС (SCT/28/6) и статье B(1) и B(2) 
предложения Африканской группы (SCT/28/5)  
 
2.  Такая техническая помощь должна предоставляться по просьбе государств-
получателей помощи из числа развивающихся стран, в особенности НРС, с учетом 
уровня технического и экономического развития стран-бенефициаров, и она включает 
следующее:  
 

(a) содействие в создании нормативно-правовой основы для осуществления 
Договора, 

 
(b) информирование, просвещение и повышение уровня осведомленности 

относительно воздействия присоединения к Договору, 
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(c) содействие при пересмотре административной практики и административных 
процедур национальных органов по регистрации образцов, 

 
(d) содействие в подготовке необходимых квалифицированных кадров и 

укреплении оснащенности ведомств ИС, включая потенциал в области 
информационно-коммуникационных технологий, для эффективного 
осуществления Договора и Инструкции к нему. 

 �
 Основано на ссылке на разделы 5 и 7 резолюции Дипломатической конференции, 

дополняющей STLT, пункте 3 предложения ЕС  (SCT/28/6) и статьях B(2) и B(5) 
предложения Африканской группы (SCT/28/5)  
 

 
3.  Ассамблея (учрежденная в соответствии со статьей 22 Договора) контролирует и 
оценивает на каждой очередной сессии прогресс в оказании помощи в связи с 
усилиями по осуществлению Договора, предоставляемой Договаривающимся 
сторонам, которые являются развивающимися странами и НРС.  
 �

 Основано на ссылке на раздел 8 резолюции Дипломатической конференции, 

дополняющей STLT, пункте 4 предложения ЕС (SCT/28/6) и статье B(6) 
предложения Африканской группы(SCT/28/5)  
 
 
4.  Указанная Ассамблея может просить ВОИС оказать финансовую помощь, чтобы 
способствовать участию по крайней мере одного делегата от Договаривающихся 
сторон, рассматриваемых в качестве развивающихся стран и НРС, в заседаниях, 
касающихся осуществления Договора, включая очередную сессию Ассамблеи. 
 �

 Основано на ссылке на положения, касающиеся финансовой помощи, Пекинского 

договора, Вашингтонского договора по интеллектуальной собственности в 
отношении интегральных микросхем, ДАП и ДИФ и статье C предложения 
Африканской группы (SCT/28/5) 
 
 
5.  Международное бюро стремится заключать соглашения, с одной стороны, с 
международными финансовыми организациями и межправительственными 
организациями, в особенности с Организацией Объединенных Наций, учреждениями 
Организации Объединенных Наций и специализированными учреждениями, 
связанными с Организацией Объединенных Наций и занимающимися вопросами 
оказания технической помощи, и, с другой стороны, с правительствами государств-
участников Договора о законах по промышленным образцам, получающих 
техническую помощь, в целях финансирования таких проектов технической помощи. 
 �

 Основано на ссылке на статью 51(4) PCT и пункте 5 предложения ЕС (SCT/28/6) 

 
Общее примечание:  Приведенные выше статьи подлежат включению в проект 
договора в качестве взаимосогласованных условий между Договаривающимися 
сторонами. 
 
 
 

[Конец приложения и документа] 
 


