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ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПОПРАВКИ К ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ К МАДРИДСКОМУ
СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ И ПРОТОКОЛУ К
ЭТОМУ СОГЛАШЕНИЮ
документ подготовлен Международным бюро

ВВЕДЕНИЕ
1.
На своей десятой сессии, проходившей 2 - 6 июля 2012 г., Рабочая группа по
правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (далее
«Рабочая группа») рассмотрела ряд вопросов, включая предложения о внесении
поправок в ряд Правил Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (далее «Общие положения»,
«Соглашение» и «Протокол»).
2.
Обсуждения в рамках Рабочей группы проходили на основе документа
MM/LD/WG/10/2. Ниже приводятся общие сведения, касающиеся предложенных
поправок.

MM/A/45/1
стр.2
ПРАВИЛО 7: ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЫХ ТРЕБОВАНИЯХ
Правило 7(3)(b) [Извещение]
3.
Шестнадцатого сентября 2011 г. Генеральный директор Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) получил от Министерства иностранных дел
Швеции уведомление об отзыве извещения, сделанного Швецией согласно бывшему
Правилу 7(1) Общей инструкции. Уведомление вступало в силу с 1 июля 2011 г. На тот
момент Швеция являлась единственной Договаривающейся стороной, действующее
извещение которой было подано согласно ранее существовавшему Правилу 7(1):
поскольку Правило 7(1) уже было изъято, в настоящее время исключена возможность
подачи дальнейших извещений согласно этому Правилу или их отзыва в соответствии с
пунктом (3)(b) этого положения.
4.
Рабочая группа решила рекомендовать Ассамблее Мадридского союза изъять из
Правила 7(3)(b) Общей инструкции следующую формулировку и соответствующую
сноску 1: «пунктом (1), действовавшим до 4 октября 2001 г., или».
ПРАВИЛО 24: УКАЗАНИЕ, СДЕЛАННОЕ ПОСЛЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Правило 24(2)(a)(i) [Представление; бланк и подпись]
5.
Правило 24(2)(a)(i) предусматривает, что последующее указание должно быть
представлено Ведомством происхождения, если применяется Правило 7(1),
действовавшее до 4 октября 2001 г. Поскольку Министерство иностранных дел Швеции
отозвало свое извещение, сделанное согласно ранее существовавшему Правилу 7(1), и
само Правило 7(1) было изъято, то Правило 24(2)(a)(i) более не применимо ни к одной
Договаривающейся стороне.
6.
Рабочая группа решила рекомендовать Ассамблее Мадридского союза изъять из
Общей инструкции это положение.
ПРАВИЛО 40: ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ; ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правило 40(5) [Переходные положения в отношении заявления о предоставлении
охраны]
7.
Правило 40(5) предполагает, что до 1 января 2011 г. Ведомство не обязано
направлять заявления о предоставлении охраны в соответствии с Правилом18ter(1).
Ввиду истечения указанного срока Правило 40(5) более не применимо.
8.
Рабочая группа решила рекомендовать Ассамблее Мадридского союза изъять из
Общей инструкции это положение.
9.
Предложенные поправки приведены в Приложениях к настоящему документу. В
Приложении I текст, предложенный для изъятия, выделен вычеркиванием. Текст
поправок в их окончательном виде в случае их принятия в этой редакции приведен в
Приложении II.
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10.
Ассамблее предлагается
принять поправку к
Правилам7(3)(b), 24(2)(a)(i) и 40(5)
Общей инструкции, которые
вступят в силу с 1 января 2013 г.,
как изложено в Приложениях к
настоящему документу.

[Приложения следуют]
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПОПРАВКИ К ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ К МАДРИДСКОМУ
СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ И ПРОТОКОЛУ К
ЭТОМУ СОГЛАШЕНИЮ

Общая инструкция к
Мадридскому соглашению
о международной регистрации знаков
и Протоколу к этому Соглашению
(действует с 1 января 2013 г.)
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВИЛ
[…]
Раздел 1
Общие положения
[…]
Правило 7
Извещение о некоторых особых требованиях
[…]
(3) [Извещение] (a) […]
(b) Извещение, сделанное в соответствии с пунктом (1), действовавшим до
4 октября 2001 г.1, или пунктом (2), может быть отозвано в любое время. Уведомление об
отзыве адресуется Генеральному директору. Отзыв вступает в силу на дату получения
уведомления об отзыве Генеральным директором или на более позднюю дату, указанную
в уведомлении.

Раздел 5
Последующие указания, изменения
Правило 24
Указание, сделанное после международной регистрации
[…]
(2) [Представление; бланк и подпись] (a) Последующее указание представляется
Международному бюро владельцем или Ведомством Договаривающейся стороны
владельца, однако:
1

Пункт (1) Правила 7 гласит:
«Если Договаривающаяся сторона требует, - в случае, когда ее Ведомство является Ведомством
происхождения и адрес владельца находится на территории этой Договаривающейся стороны, - чтобы
указания, сделанные после международной регистрации, были представлены Международному бюро
упомянутым Ведомством, она извещает об этом требовании Генерального директора».
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(i)
[Изъято] оно должно быть представлено Ведомством
происхождения, - если применяется Правило 7(1), действовавшее до 4 октября 2001 г.
[…]
[…]
[…]

Раздел 9
Прочие положения
[…]
Правило 40
Вступление в силу; переходные положения
[…]
(5) [Изъято] [Переходные положения в отношении заявления о предоставлении
охраны] До 1 января 2011 года Ведомство не обязано направлять заявления о
предоставлении охраны в соответствии с Правилом18ter(1).

[Приложение II следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПОПРАВКИ К ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ К МАДРИДСКОМУ
СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ И ПРОТОКОЛУ К
ЭТОМУ СОГЛАШЕНИЮ

Общая инструкция к
Мадридскому соглашению
о международной регистрации знаков
и Протоколу к этому Соглашению
(действует с 1 января 2013 г.)
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВИЛ
[…]
Раздел 1
Общие положения
[…]
Правило 7
Извещение о некоторых особых требованиях
[…]
(3) [Извещение] (a) […]
(b) Извещение, сделанное в соответствии с пунктом (2), может быть отозвано
в любое время. Уведомление об отзыве адресуется Генеральному директору. Отзыв
вступает в силу на дату получения уведомления об отзыве Генеральным директором или
на более позднюю дату, указанную в уведомлении.

Раздел 5
Последующие указания, изменения
Правило 24
Указание, сделанное после международной регистрации
[…]
(2) [Представление; бланк и подпись] (a) Последующее указание представляется
Международному бюро владельцем или Ведомством Договаривающейся стороны
владельца, однако:
(i)
[Изъято]
[…]
[…]
[…]
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Раздел 9
Прочие положения
[…]
Правило 40
Вступление в силу; переходные положения
[…]
(5)

[Изъято]

[Конец Приложения II и документа]

