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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 1 НОЯБРЯ 2019 Г.

Рабочая группа по правовому развитию Гаагской системы
международной регистрации промышленных образцов
Восьмая сессия
Женева, 30 октября – 1 ноября 2019 г.

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
принято Рабочей группой

1.
Рабочая группа по правовому развитию Гаагской системы международной
регистрации промышленных образцов (далее именуемая «Рабочая группа») провела
свою сессию 30 октября – 1 ноября 2019 г. в Женеве.
2.
На сессии были представлены следующие члены Гаагского союза: Африканская
организация интеллектуальной собственности (АОИС), Армения, Азербайджан, Канада,
Дания, Эстония, Европейский союз, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Израиль,
Италия, Япония, Литва, Марокко, Норвегия, Оман, Польша, Республика Корея,
Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация, Сербия, Сингапур, Испания,
Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, Соединенное Королевство,
Соединенные Штаты Америки, Вьетнам (32).
3.
В качестве наблюдателей были представлены следующие государства: Беларусь,
Китай, Чешская Республика, Иордания, Казахстан, Лаосская Народно-Демократическая
Республика, Мавритания, Мексика, Никарагуа, Пакистан, Перу, Португалия, Сейшельские
Острова, Южная Африка, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Уганда (17).
4.
В качестве наблюдателей в работе сессии приняли участие представители
следующих международных межправительственных организаций: Евразийская патентная
организация (ЕАПО) (1).
5.
В качестве наблюдателей в работе сессии приняли участие представители
следующих неправительственных организаций (НПО): Центр международных
исследований в области интеллектуальной собственности (CEIPI), Ассоциация
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Европейских сообществ по товарным знакам (ECTA), Международная ассоциация по
товарным знакам (INTA), Японская ассоциация интеллектуальной собственности (JIPA),
Японская ассоциация патентных поверенных (JPAA) (5).
ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
6.
Восьмую сессию Рабочей группы открыла заместитель Генерального директора и
куратор Сектора брендов и образцов Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) г-жа Беньин Ван, которая приветствовала участников.
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДВУХ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
7.
Председателем Рабочей группы был единогласно избран г-н Дэвид Р. Герк
(Соединенные Штаты Америки), а заместителями Председателя были единогласно
избраны г-н Пак Си Ён (Республика Корея) и г-жа Ирэн Шацманн (Швейцария).
8.

Функции Секретаря Рабочей группы выполнял г-н Хироси Окутоми (ВОИС).

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
9.
Рабочая группа приняла проект повестки дня (документ H/LD/WG/8/1 Prov. 2)
без изменений.
ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О СЕДЬМОЙ СЕССИИ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРАВОВОМУ РАЗВИТИЮ ГААГСКОЙ СИСТЕМЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ
10.

Обсуждение проходило на основе документа H/LD/WG/7/11 Prov.
11. Рабочая группа приняла проект отчета (документ H/LD/WG/7/11 Prov.) без
изменений.

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ОБЩУЮ
ИНСТРУКЦИЮ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НОВОГО ПРАВИЛА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО
ДОБАВЛЕНИЕ ПРИТЯЗАНИЯ НА ПРИОРИТЕТ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
(ДОКУМЕНТ H/LD//WG/8/2)
12.

Обсуждение проходило на основе документа H/LD/WG/8/2.

13. С учетом различных мнений, сформулированных делегациями и представителями,
Секретариат внес предложение скорректировать формулировку нового предлагаемого
правила 22bis.
14. Подводя итог обсуждению, Председатель заявил, что Рабочая группа
положительно оценивает предложение о включении в Общую инструкцию нового
правила 22bis в пересмотренной формулировке, которая была выработана в ходе
сессии и фигурирует в приложении к резюме Председателя, а также предложение о
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внесении изменений в правило 15(2) Общей инструкции и Перечень пошлин и
сборов в том виде, в каком они изложены в приложении I к
документу H/LD/WG/8/2, для принятия Ассамблеей Гаагского союза.
15. Председатель также указал, что Рабочая группа считает целесообразным
внести изменения в раздел 902 Административной инструкции в том виде, в каком
они изложены в приложении II к документу H/LD/WG/8/2.
16. Дата вступления в силу нового правила 22bis, а также измененных положений
правила 15(2), Перечня пошлин и сборов и раздела 902 Административной
инструкции будет определена Международным бюро.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРАВИЛО 17 ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ
(ДОКУМЕНТ H/LD/WG/8/6)
17.

Обсуждение проходило на основе документа H/LD/WG/8/6.

18. В связи с документом H/LD/WG/8/6 и с учетом различных мнений,
сформулированных делегациями и представителями, Секретариат внес пересмотренное
предложение включить дополнительно новый подпункт в правило 17(1).
19. Подводя итог обсуждению, Председатель заявил, что ряд делегаций
поддерживают пересмотренное предложение, а одна делегация не совсем согласна
с ним.
20. Рабочая группа попросила Международное бюро провести консультации с
группами пользователей и доложить о результатах на следующей сессии Рабочей
группы.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРАВИЛО 21 ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ
(ДОКУМЕНТ H/LD/WG/8/7)
21.

Обсуждение проходило на основе документа H/LD/WG/8/7.
22. Подводя итог обсуждению, Председатель заявил, что Рабочая группа
положительно оценивает возможность представления предложения о внесении
поправок в Общую инструкцию в отношении правила 21 с незначительными
редакционными изменениями текста на английском языке в том виде, в каком они
изложены в приложении к резюме Председателя, для принятия Ассамблеей
Гаагского союза; предлагаемая дата вступления поправок в силу – 1 января 2021 г.

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПОЛОЖЕНИЕ С АКТОМ 1960 Г.
23.

Обсуждение проходило на основе документа H/LD/WG/8/3.
24. Подводя итог обсуждению, Председатель заявил, что Рабочая группа приняла
к сведению содержание указанного документа.
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ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ГААГСКОЙ СИСТЕМЫ;
ВОЗМОЖНЫЙ ПЕРЕСМОТР ПЕРЕЧНЯ ПОШЛИН И СБОРОВ
25.

Обсуждение проходило на основе документа H/LD/WG/8/4.
26. Подводя итог обсуждению, Председатель заявил, что Рабочая группа
положительно оценивает возможность представления предложения о внесении
поправок в Перечень пошлин и сборов в Общей инструкции, содержащихся в
приложении к документу H/LD/WG/8/4, для принятия Ассамблеей Гаагского союза;
предлагаемая дата вступления поправок в силу – 1 января 2021 г.
27. Рабочая группа предложила Международному бюро подготовить для
обсуждения на следующей сессии исследование по вопросу о возможном
увеличении размера основной пошлины за каждый дополнительный образец в
случае продления международной регистрации и более общий обзор Перечня
пошлин и сборов Гаагской системы для обсуждения на одной из будущих сессий.

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ ЯЗЫКОВ
В ГААГСКУЮ СИСТЕМУ
28.

Обсуждение проходило на основе документа H/LD/WG/8/5.
29. Рабочая группа поручила Международному бюро подготовить для
рассмотрения на следующей сессии углубленное исследование с описанием
финансовых последствий и осуществимости с технической точки зрения добавления
китайского и русского языков в Гаагскую систему.
30. Рабочая группа также поручила Международному бюро подготовить для
рассмотрения на следующей сессии документ, касающийся критериев отбора
дополнительных языков для включения в Гаагскую систему.

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
31. Международное бюро представило обновленную информацию о ходе электронного
обмена данными с ведомствами и процессе перехода на стандарт ST.96.
32.

Рабочая группа приняла к сведению обновленную информацию.

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
33. Рабочая группа одобрила резюме Председателя с поправками, отражающими
содержание заявлений ряда делегаций.
ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
34.

Председатель закрыл восьмую сессию 1 ноября 2019 г.

[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Общая инструкция
к Акту 1999 г. и Акту 1960 г.
Гаагского соглашения
(действует с [1 января 2021 г.])
[…]
Правило 21
Запись об изменении

(1) [Представление
ходатайства] (а) Ходатайство
о
внесении
записи
представляется Международному бюро на соответствующем официальном бланке, если
это ходатайство относится к любому из следующих положений:
(i)
изменению владельца международной регистрации в отношении
всех или некоторых промышленных образцов, являющихся предметом международной
регистрации;
(ii) изменению имени или адреса владельца;
(iii) отказу от международной регистрации в отношении любой или всех
из указанных Договаривающихся сторон;
(iv) ограничению действия международной регистрации – в отношении
любой или всех из указанных Договаривающихся сторон – одним или несколькими из
промышленных образцов, являющихся предметом международной регистрации.
(b) Ходатайство представляется и подписывается владельцем; однако
ходатайство о внесении записи об изменении владельца может быть представлено новым
владельцем при условии, что оно:
(i)
подписано владельцем; или
(ii) подписано новым владельцем и сопровождается справкой
компетентного органа Договаривающейся стороны владельца о том документом,
являющимся доказательством того, что новый владелец является правопреемником
владельца.
[….]
(6) [Запись и уведомление об изменении] (a) При условии, что ходатайство
соответствует всем требованиям, Международное бюро оперативно вносит запись об
изменении в Международный реестр и информирует об этом владельца. Если вносится
запись об изменении владельца, Международное бюро информирует как нового, так и
прежнего владельца.
(b) Запись об изменении осуществляется на дату получения Международным
бюро ходатайства, удовлетворяющего применимым требованиям. Если, однако, в
ходатайстве указывается, что запись об изменении должна быть внесена после какоголибо другого изменения или после продления международной регистрации,
Международное бюро действует соответствующим образом.
(с) если запись об изменении владельца вносится по ходатайству нового
владельца согласно подпункту (1)(b)(ii) и предыдущий владелец направляет в
Международное бюро возражение в письменной форме, такое изменение считается не
вносившимся. Международное бюро информирует об этом обе стороны.
[…]
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Правило 22bis
Добавление притязания на приоритет
(1) [Ходатайство и предельный срок] (a) Заявитель или владелец могут до
завершения технической подготовки к публикации добавить притязание на приоритет к
содержанию международной заявки или международной регистрации путем подачи
ходатайства в Международное бюро в течение двух месяцев с даты подачи.
(b) Любое ходатайство, которое подается в соответствии с подпунктом (а),
содержит указание на соответствующую международную заявку или международную
регистрацию, а также притязание на приоритет согласно правилу 7(5)(с). Оно
сопровождается уплатой пошлины.
(c) Безотносительно к положениям подпункта (а) в тех случаях, когда
международная заявка подается через Ведомство, двухмесячный период, упоминаемый в
указанном подпункте, исчисляется с даты получения международной заявки
Международным бюро.
(2) [Добавление и уведомление] Если ходатайство, подаваемое в соответствии с
подпунктом 1(а), соответствует установленным требованиям, Международное бюро
оперативно добавляет притязание на приоритет к международной заявке или
международной регистрации и уведомляет об этом заявителя или владельца.
(3) [Ходатайство, не соответствующее установленным
требованиям] (a) Если ходатайство, подаваемое в соответствии с подпунктом (1)(а),
поступает после истечения установленного срока, такое ходатайство считается
неподанным. Международное бюро направляет заявителю или владельцу
соответствующее уведомление и возвращает ему все пошлины, уплаченные в
соответствии с подпунктом (1)(b).
(b) Если ходатайство, о котором говорится в подпункте (1)(а), не
соответствует установленным требованиям, Международное бюро уведомляет об этом
заявителя или владельца. Несоответствие может быть исправлено в течение одного
месяца с даты уведомления о нем, направляемого Международным бюро. Если
несоответствие не устраняется в течение указанного выше периода продолжительностью
в один месяц, ходатайство считается отозванным, а Международное бюро направляет
заявителю или владельцу соответствующее уведомление и возвращает ему все
пошлины, уплаченные в соответствии с подпунктом (1)(b).
(4) [Определение периода] В тех случаях, когда добавление притязания на
приоритет приводит к изменению даты приоритета, любой период, который еще не истек
и отсчет которого начинался с ранее установленной даты приоритета, исчисляется с
измененной даты приоритета.

[Конец приложения и документа]

