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1. Дипломатическая конференция по принятию Пересмотренного договора о законах по 
товарным знакам, состоявшаяся в Сингапуре в марте 2006 г., приняла Резолюцию, 
дополняющую Сингапурский договор о законах по товарным знакам (в дальнейшем 
«Сингапурский договор») и Инструкцию к нему (в дальнейшем «Сингапурская резолюция»), в 
которой в пунктах 4-8 рассматриваются вопросы оказания технического содействия 
выполнению положений Договора в развивающихся и наименее развитых странах (НРС).  
Пункты 4-8 Сингапурской резолюции вопроизводятся здесь: 
 
 
 «… 
  

4. С целью облегчения выполнения положений Договора в развивающихся и 
наименее развитых странах (НРС) Дипломатическая конференция обратилась с просьбой 
к Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и к 
Договаривающимся сторонам оказать дополнительное и адекватное техническое 
содействие, включающее технологическую, правовую и иную поддержку, для 
укрепления институциональных возможностей этих стран по выполнению положений 
Договора и обеспечения для этих стран возможностей получать в полной мере 
преимущества от положений Договора. 
 
5. Такое содействие должно учитывать уровень технологического и экономического 
развития стран бенефициаров.  Технологическая поддержка поможет улучшить 
инфраструктуру информационных и коммуникационных технологий этих стран, тем 
самым способствуя сокращению технологического разрыва между Договаривающимися 
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сторонами.  Дипломатическая конференция отметила, что некоторые страны 
подчеркнули важность Фонда солидарности в цифровой сфере (ФСЦ) как весьма 
актуального для сокращения разрыва в цифровой сфере. 
 
6. Кроме того, после вступления Договора в силу Договаривающиеся стороны 
приложат усилия к тому, чтобы обмениваться на многосторонней основе информацией и 
опытом по правовым, техническим и институциональным аспектам выполнения 
положений Договора, а также относительно того, как наиболее полно использовать 
вытекающие из него возможности и преимущества. 
 
 
7. Признавая особое положение и потребности НРС, Дипломатическая конференция 
согласилась с тем, что НРС должен предоставляться особый и дифференцированный 
режим при выполнении Договора, а именно: 
 

(a) НРС будут главными и основными бенефициарами технического 
содействия, оказываемого Договаривающимися сторонами и Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (ВОИС); 

 
(b) такое техническое содействие влючает следующее: 

 
(i) содействие в создании правовой основы для выполнения 

положений Договора, 
 

(ii) информирование, просвещение и разъяснение последствий 
присоединения к Договору, 
 

(iii) содействие при пересмотре административной практики и 
процедур национальных органов по регистрации знаков, 
 

(iv) содействие при подготовке необходимых квалифицированных 
кадров и оснащенности Ведомств ИС, включая информационно-коммуникационные 
технологии, для эффективного выполнения положений Договора и Инструкции к нему. 
 
8. Дипломатическая конференция просит Ассамблею контролировать и оценивать на 
каждой очередной сессии процесс оказания помощи в связи с усилиями по реализации 
Договора и преимущества, вытекающие из такой реализации. 
 
…». 
 

2. В большинстве случаев одним из основных принципов оказания технического содействия 
государствам-членам ВОИС является то, что такое техническое содействие должно быть 
обусловлено соответствующими потребностями.  На дату подготовки этого документа 
Международное бюро ВОИС получило очень незначительное число конкретных запросов об 
оказании технического содействия, направленного на выполнение положений Сингапурского 
договора в развивающихся странах и НРС. 
 
3. Недавнее вступление в силу Сингапурского договора и проведение первой очередной 
сессии Ассамблеи Сингапурского договора (в дальнейшем «Ассамблея») предоставляют 
своевременную возможность напомнить о принятии Сингапурской резолюции и предложить 
государствам-членам ВОИС от развивающихся стран и НРС сформулировать конкретные 
запросы об оказании технического содействия в соответствии с Сингапурской резолюцией. 
 
4. Кроме того, в пункте 8 Сингапурской резолюции содержится обращение к Ассамблее 
контролировать и оценивать на каждой очередной сессии процесс оказания помощи в связи с 
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усилиями по реализации Договора и преимущества, вытекающие из такой реализации.  
Учитывая, что Сингапурский договор вступил в силу сравнительно недавно, предлагается, 
чтобы Договаривающиеся стороны направляли в Международное бюро любую информацию, к 
которой применимы положения пункта 8 Резолюции.  Список всех Договаривающихся сторон 
Сингапурского договора содержится в приложении к этому документу.  Международное бюро 
соберет всю полученную информацию и представит ее следующей очередной сессии 
Ассамблеи Сингапурского договора вместе со всей соответствующей информацией о своей 
деятельности в сфере технической помощи. 
 

5. Ассамблее предлагается принять к 
сведению содержание настоящего документа 
и указать, согласна ли она с предложением, 
содержащимся в пункте 4 этого документа. 
 

 
 

[Приложение следует] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
 

Сингапурский договор о законах по товарным знакам  
(Сингапур, 2006 г.)  

По состоянию на 22 сентября 2009 г.  
 

 
Государство 

 
Дата, на которую государство стало 
участником Сингапурского договора о 
законах по товарным знакам 

 
Австралия…………………. 

 
16 марта 2009 г. 

Болгария1………………… 16 марта 2009 г. 
Дания2…………………... 16 марта 2009 г. 
Эстония…………………... 14 августа 2009 г. 
Кыргызстан………………. 16 марта 2009 г. 
Латвия……………………. 16 марта 2009 г. 
Польша…………………… 2 июля 2009 г. 
Республика Молдова……. 16 марта 2009 г. 
Румыния…………………. 16 марта 2009 г. 
Сингапур.….……….......... 16 марта 2009 г. 
Испания……….................. 18 мая 2009 г. 
Швейцария……………........ 16 марта 2009 г. 
Соединенные Штаты 
Америки…... 

16 марта 2009 г. 

 
(Итого: 13 государств) 
 
 
 
 
 
1 С заявлением, предусмотренным в статье 29(4).  
2 Не применяется ни к Фарерским островам, ни к Гренландии.   
 
 
 

[Конец Приложения и документа] 
 


