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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЖЕНЕВА

АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ–ЧЛЕНОВ ВОИС

Тридцать шестая серия заседаний
Женева, 24 сентября – 3 октября 2001 г.

РЕЗОЛЮЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ УЧАСТИЯ ЮГОСЛАВИИ
В ЗАСЕДАНИЯХ ВОИС

Документ подготовлен Секретариатом

1. На своих сессиях, состоявшихся в сентябре 1992 г., Руководящие органы ВОИС и
Союзов, административные функции которых выполняет ВОИС, созванные на эти сессии,
приняли следующее решение:

«Руководящие органы ВОИС и Союзов, административные функции которых выполняет
ВОИС, собравшиеся в период 21-29 сентября 1992 г.,

Принимая к сведению резолюцию 777 Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций от 19 сентября 1992 г. и резолюцию А/47/RES/1 Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций от 22 сентября 1992 г.,

Постановляют, что Союзная Республика Югославия (Сербия и Черногория) не должна
участвовать в каких-либо заседаниях указанных Руководящих органов.  Это решение
будет пересмотрено вышеупомянутыми Руководящими органами с учетом будущих
решений Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций».
(документ АВ/XXIII/6, пункт 120).
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2. Не все Руководящие органы ВОИС и Союзов, административные функции которых
выполняет ВОИС, (в тот момент имелось более 20 таких Руководящих органов) проводили
свои сессии в момент принятия в 1992 г. решения, изложенного в предыдущем пункте.
Соответственно, когда все Руководящие органы ВОИС собрались на очередную сессию
следующего года в сентябре 1993 г., они приняли следующее решение:

«Решение, которое Руководящие органы ВОИС приняли в 1992 г., распространяется на
сессии Руководящих органов ВОИС и Союзов, административные функции которых
выполняет ВОИС, проходившие в течение данного периода с 20 по 29 сентября 1993 г.
Это решение будет пересмотрено Руководящими органами с учетом будущих решений
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций».
(документ АВ/XXIV/18, пункт 49).

3. Вышеупомянутые решения были сформулированы по образцу резолюции 47/1 от
22 сентября 1992 г. Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

4. 1 ноября 2000 г. Союзная Республика Югославия (СРЮ) была принята в члены
Организации Объединенных Наций в соответствии с резолюцией 55/12 Генеральной Ассамблеи
ООН.  14 июня 2001 г. СРЮ сдала на хранение Генеральному директору ВОИС Документ с
уведомлением о правопреемстве и подтверждении.  В этом документе СРЮ уведомляла о
своем правопреемстве в отношении договоров, административные функции которых выполняет
ВОИС, стороной которых являлась бывшая Социалистическая Федеративная Республика
Югославия по состоянию на 27 апреля 1992 г. - дату, на которую СРЮ взяла на себя
ответственность за ее международные отношения, и подтверждала все действия, предпринятые
СРЮ после 27 апреля 1992 г. в отношении договоров, административные функции которых
выполняет ВОИС.  Копия соответствующего уведомления содержится в Приложении к
данному документу.

5. Учитывая определенную связь между решениями Руководящих органов в 1992 и 1993 гг.
и резолюцией 47/1 Генеральной Ассамблеи ООН, а также «будущими решениям Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций» и с учетом сдачи СРЮ на хранение Документа
с уведомлением о правопреемстве и подтверждении, Ассамблеи государств-членов ВОИС
возможно сочтут уместным пересмотреть резолюции 1992 и 1993 гг., касающиеся участия
Югославии в работе ВОИС.

6. Ассамблеям государств-членов ВОИС, каждой
в той степени, насколько это ее касается,
предлагается рассмотреть резолюции, которые
были приняты в 1992 и 1993 гг. и которые
излагаются в пунктах 1 и 2 выше, и определиться,
какое решение они возможно захотят принять в
отношении этих резолюций.

[Приложение следует]
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Уведомление ВОИС № 206
Уведомление Парижского союза № 204
Уведомление Бернского союза № 222
Уведомление Мадридского союза (товарные знаки) № 133
Уведомление Ниццкого союза № 110
Уведомление Локарнского союза № 52

КОНВЕНЦИЯ, УЧРЕЖДАЮЩАЯ
ВСЕМИРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ДОГОВОРЫ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ КОТОРЫХ
ВЫПОЛНЯЕТ ВОИС

Заявление Союзной Республики Югославии

Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) свидетельствует свое почтение министру иностранных дел и имеет честь уведомить
его о сдаче 14 июня 2001 г. на хранение правительством Союзной Республики Югославия
документа, в котором заявляется о том, что Союзная Республика Югославия должна
рассматриваться с 27 апреля 1992 г. в качестве правопреемницы в отношении Конвенции,
учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности и некоторых других
указанных в ней Договоров, а также подтверждаются некоторые шаги в отношении этих
договоров, также подчеркнутые в вышеуказанном документе, которые были предприняты
после 27 апреля 1992 г.  Текст вышеуказанного документа прилагается к настоящему
уведомлению.

14 июня 2001 г.
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Приложение к уведомлениям ВОИС, ПАРИЖСКОГО СОЮЗА, БЕРНСКОГО СОЮЗА,
МАДРИДСКОГО СОЮЗА (ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ), НИЦЦКОГО СОЮЗА И ЛОКАРНСКОГО
СОЮЗА

ДОКУМЕНТ С УВЕДОМЛЕНИЕМ О ПРАВОПРЕЕМСТВЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИИ
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ВОИС)

Учитывая, что Социалистическая Федеративная Республика Югославия являлась
государством-участником или государством, подписавшим договоры, перечисленные в
Приложении 1 к настоящему документу;

Учитывая, что Союзная Республика Югославия является государством-правопреемником
Социалистической Федеративной Республики Югославии;

Соответственно, рассмотрев договоры, перечисленные в Приложении 1 к настоящему
документу, правительство Союзной Республики Югославии объявляет себя связанным этими
договорами и обязуется добросовестно выполнять вытекающие из них обязательства по
состоянию на 27 апреля 1992 г. – дату, на которую Союзная Республика Югославия взяла на
себя ответственность за ее международные отношения.

Кроме того, правительство Союзной Республики Югославии подтверждает подписи,
оговорки, заявления и возражения, сделанные Социалистической Федеративной Республикой
Югославии в отношении договоров, перечисленных в Приложении 1 к настоящему документу
до 27 апреля 1992 г.;

Правительство Союзной Республики Югославии подтверждает также все шаги в
отношении этих договоров и любые сопровождающие заявления, которые были сделаны
правительством Союзной Республики Югославии после 27 апреля 1992 г. и которые
перечислены в Приложении 2 к настоящему документу.

Совершено в Белграде 11 июня 2001 г.

                                                                                                             Горан Свиланович
                                                                                            Союзный министр иностранных дел
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Приложение к уведомлениям ВОИС, ПАРИЖСКОГО СОЮЗА, БЕРНСКОГО СОЮЗА,
МАДРИДСКОГО СОЮЗА (ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ), НИЦЦКОГО СОЮЗА И ЛОКАРНСКОГО
СОЮЗА

Приложение 1 к Документу с уведомлением о
правопреемстве и подтверждении, ВОИС

Список договоров ВОИС, государством-участником которых являлась Социалистическая
Федеративная Республика Югославия до 27 апреля 1992 г.

- Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности
(Конвенция ВОИС).

- Парижская конвенция об охране промышленной собственности (Парижская конвенция).
- Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (Бернская

конвенция).
- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (Мадридское

соглашение).
- Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации

знаков (Ниццкое соглашение).
- Локарнское соглашение об учреждении Международной классификации промышленных

образцов (Локарнское соглашение).
- Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через

спутники (Конвенция о спутниках).

Список договоров ВОИС, которые Социалистическая Федеративная Республика Югославия
подписала (не став стороной) до 27 апреля 1992 г.

- Договор о патентной кооперации (РСТ).
- Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков

(Мадридский протокол).
- Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных образцов (Гаагское

соглашение).
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Приложение к уведомлениям ВОИС, ПАРИЖСКОГО СОЮЗА, БЕРНСКОГО СОЮЗА,
МАДРИДСКОГО СОЮЗА (ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ), НИЦЦКОГО СОЮЗА И ЛОКАРНСКОГО
СОЮЗА

Приложение 2 к Документу с уведомлением
о правопреемстве и подтверждении, ВОИС

Действия в отношении договоров Союзной Республики Югославии (СРЮ)
после 27 апреля 1992 г.

- 25 ноября 1993 г. СРЮ сдала на хранение документ о присоединении к Будапештскому
договору о международном признании депонирования микроорганизмов для целей
патентной процедуры (см. уведомление в рамках Будапештского договора № 121 от 30
ноября 1993 г.).

- 25 ноября 1993 г. СРЮ сдала на хранение документ о ратификации Гаагского соглашения
о международном депонировании промышленных образцов (см. уведомление в рамках
Гаагского соглашения № 36 от 30 ноября 1993 г.).  Бывшая СФРЮ подписала Гаагский
акт (1960 г.) Соглашения в 1960 г.

- 1 ноября 1996 г. СРЮ сдала на хранение документ о ратификации Договора о патентной
кооперации (см. уведомление в рамках РСТ № 115 от 4 ноября 1996 г.).  Бывшая СФРЮ
подписала РСТ в 1970 г.

- 17 ноября 1997 г. СРЮ сдала на хранение документ о ратификации Протокола к
Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (см. уведомление в
рамках Мадридского (знаки)) соглашения № 97 от 17 ноября 1997 г.).  Бывшая СФРЮ
подписала Мадридский протокол в 1989 г.

- 15 июня 1998 г. СРЮ сдала на хранение документ о присоединении к Договору о законах
по товарным знакам (см. уведомление в рамках TLT № 25 от 15 июня 1998 г.).

- 1 марта 1999 г. СРЮ сдала на хранение документ о присоединении к Лиссабонскому
соглашению об охране наименований мест происхождения и их международной
регистрации (см. уведомление в рамках Лиссабонского соглашения № 23 от 1 марта
1999 г.).

- 18 февраля 2000 г. СРЮ сдала на хранение документ о присоединении к Найробскому
договору об охране олимпийского символа (см. уведомление в рамках Найробского
договора № 45 от 18 февраля 2000 г.).

- 18 февраля 2000 г. СРЮ сдала на хранение документ о присоединении к Мадридскому
соглашению о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний
происхождения на товарах (см. уведомление в рамках Мадридского соглашения
(указания происхождения) № 26 от 18 февраля 2000 г.).

[Конец Приложения и документа]


