
ВОИС  

R 
STLT/A/1/3 
ОРИГИНАЛ:  английский 
ДАТА:  15 августа 2009 г. 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЖЕНЕВА 

СИНГАПУРСКИЙ ДОГОВОР О ЗАКОНАХ ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(STLT) 

АССАМБЛЕЯ 

Первая (1-я очередная) сессия 
Женева, 22 сентября - 1 октября 2009 г. 

БУДУЩАЯ РАБОТА 

Документ подготовлен Международным бюро 

 
 
1. Настоящий документ содержит информацию и предложения, касающиеся будущей 
работы Ассамблеи Сингапурского договора о законах по товарным знакам (в дальнейшем 
«Сингапурский договор» и «Ассамблея»). 
 
 
Инструкция к Сингапурскому договору 
 
2. Статья 22(1) Сингапурского договора предусматривает следующее: 
 
 

«Статья 22 
Инструкция 

 
(1) [Содержание] 

 
(a) Инструкция, прилагаемая к настоящему Договору, содержит правила 

относительно: 
 
 (i) вопросов, регулирование которых настоящий Договор специально 
«предписывает в Инструкции»; 
 
 (ii) любых подробностей, полезных для применения положений настоящего 
Договора; 
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 (iii) любых административных требований, вопросов или процедур. 
 

(b) Инструкция также содержит Типовые международные бланки. 
 
…». 

 
 
3. Кроме того, статья 23(2) Сингапурского договора предусматривает: 
 
 

«Статья 23 
Ассамблея 

 
… 

 
(2) [Задачи]  Ассамблея: 

 
 (i) рассматривает вопросы, относящиеся к развитию настоящего Договора; 
 
 (ii) вносит поправки в Инструкцию, включая Типовые международные 
бланки; 
 
 (iii) определяет условия в отношении даты применения каждой поправки, 
упомянутой в подпункте (ii); 
 
 (iv) выполняет все другие функции, необходимые для выполнения 
положений настоящего Договора. 
 

…». 
 
4. 27 марта 2006 г. в Сингапуре Дипломатическая конференция приняла Сингапурский 
договор о законах по товарным знакам и Инструкцию к Сингапурскому договору о законах по 
товарным знакам. В это время были приняты некоторые Правила, содержащие ссылку на 
применимое национальное законодательство Договаривающейся стороны, а не оговаривающие 
согласованную существенную позицию по обсуждаемому вопросу.  Учитывая, что 
Сингапурский договор и Инструкция к нему, как предполагается, должны составить 
динамичную международную нормативно-правовую базу для определения процедур в области 
товарных знаков, которая, в частности, предоставляет Ассамблее Сингапурского договора 
возможность вносить поправки в Инструкцию, этот порядок был единодушно поддержан 
Дипломатической конференцией. 
 
5. Вступление в силу Сингапурского договора и проведение первой сессии Ассамблеи 
предоставляют возможность использовать динамичную структуру Сингапурского договора и 
Инструкции к нему, а также пересмотреть некоторые правила Инструкции к Сингапурскому 
договору о законах по товарным знакам, которые содержат ссылку на национальное 
законодательство. 
 
6. Такой пересмотр, по-видимому, был бы возможен в отношении Правила 3, пункты (4) -
 (6), что позволило бы учесть результаты недавней работы Постоянного комитета по 
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических 
указаний (ПКТЗ), касающейся изображения нетрадиционных знаков. 
 
7. Более конкретно, на своей двадцатой сессии, которая состоялась в Женеве 1-5 декабря 
2008 г., ПКТЗ подтвердил совпадающие позиции, относящиеся к изображению 
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нетрадиционных знаков, и достиг соглашения о том, что эти совпадающие позиции должны 
быть доведены до внимания соответствующих Ассамблей ВОИС (см. документ WO/GA/38/9).  
Поэтому было бы своевременным пересмотреть Правило 3(4) - (6) Инструкции к 
Сингапурскому договору с тем, чтобы привести это Правило, если это представляется 
возможным и уместным, в соответствие с совпадающими позициями,  относящимися к 
изображению нетрадиционных знаков. 
 
8. Подготовительная работа для пересмотра Правила 3(4) - (6) Инструкции к 
Сингапурскому договору может быть проведена в рамках Рабочей группы, учреждаемой для 
этой цели.  Заседания этой Рабочей группы могут проводиться одновременно с проведением 
очередной сессии ПКТЗ.  Обычно в течение календарного года ПКТЗ проводит две очередные 
пятидневные сессии.  Некоторое время может быть зарезервировано в течение первой 
очередной сессии ПКТЗ в 2010 г. для проведения сессии Рабочей группы в рамках 
Сингапурского договора с целью обсуждения на основе рабочего документа, 
подготавливаемого Секретариатом, возможных поправок к Правилу 3(4) - (6) Инструкции к 
Сингапурскому договору, о которых упоминается в пункте 7.  Договаривающимся сторонам 
Сингапурского договора будет предложено принять участие в работе Рабочей группы в 
качестве членов, государствам-членам ВОИС, которые не являются сторонами Сингапурского 
договора, и наблюдателям в ВОИС будет предложено принять участие в сессии этой Рабочей 
группы в качестве наблюдателей.  Если Рабочая группа сможет достигнуть соглашения по 
возможным поправкам к Правилам 3(4) - (6) Инструкции к Сингапурскому договору, эти 
поправки будут представлены Ассамблее для принятия. 
 

9. Ассамблее предлагается: 
 

(i) рассмотреть предложение о 
начале пересмотра Правила 3(4)-(6) 
Инструкции к Сингапурскому договору о 
законах по товарным знакам, как изложено 
выше, в пункте 8; 

 
(ii) одобрить проведение одной сессии 

Рабочей группы одновременно с первой 
очередной сессией ПКТЗ в 2010 г., как указано 
выше, в пункте 8. 

 
 
 

[Конец документа] 
 

 


