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ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ «СТАТЬЯ 6TER ЭКСПРЕСС»

документ подготовлен Секретариатом 

1. Ассамблея Парижского союза, в ходе 40-й сессии, проходившей в Женеве в период 
с 22 сентября по 1 октября 2008 г., одобрила решение, касающееся замены взаимных 
сообщений согласно статье 6ter(3)(a) и (b) Парижской конвенции периодической 
электронной публикацией (ссылка сделана на документы P/A/40/1 и P/A/40/2). В
соответствии с пересмотренной процедурой по обмену сообщениями индивидуальные 
сообщения, содержащие обозначения, для которых государства и международные 
межправительственные организации испрашивают охрану согласно статье 6ter,
заменяются электронной публикацией в базе данных «Статья 6ter Экспресс»,
осуществляемой раз в полгода. Датами этой периодической публикации, в соответствии 
с календарем ВОИС, являются последние рабочие дни марта и сентября.

2. Следует напомнить, что для целей статьи 6ter(4) и (6) Парижской конвенции датой 
электронной публикации является дата получения сообщения любым государством-
участником Парижской конвенции или любой другой стороной, связанной обязательством 
применять положения статьи 6ter Парижской конвенции. С целью напоминания сторонам 
о существовании электронной публикации, осуществляемой раз в полгода,
Международное бюро разработало услугу электронного оповещения для уведомления о
каждой новой публикации, высылаемого на адрес электронной почты. Подписаться на 
эту услугу можно на веб-сайте ВОИС по адресу: http://www.wipo.int/article6ter/en/.
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3. Секретариат отметил, что к настоящему времени относительно небольшое число 
государств-участников Парижской конвенции (только 30 из 173) и две стороны, связанные 
обязательством применять положения статьи 6ter, воспользовались этой услугой. Таким 
образом, представителям государств-участников Парижской конвенции, любой другой 
стороны, связанной обязательством применять положения статьи 6ter Парижской 
конвенции, а также любой другой заинтересованной стороне напоминается о
существовании этой услуги электронного оповещения и предлагается воспользоваться 
ею с помощью оформления подписки непосредственно через интерфейс веб-сайта,
представленный ниже.

4. ПКТЗ предлагается принять к
сведению содержание настоящего 
документа.

[Приложение следует]
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Решение, одобренное Ассамблеей Парижского союза1

1. Обмен взаимными сообщениями через посредство Международного бюро 
согласно статье 6ter(3)(a) и (b) Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности («Парижская конвенция»), содержащих 
обозначения, для которых испрашивается охрана согласно статье 6ter(1)(a)
и (b), будет производиться на основе публикации, осуществляемой раз в
полгода в электронной базе данных на сайте Всемирной организации 
интеллектуальной собственности («ВОИС»).

2. Эта периодическая публикация будет осуществляться в последний рабочий 
день2 марта и сентября соответственно, начиная с марта 2009 г.

3. Опубликованные обозначения, сохраненные в электронном виде на 
жестком носителе, будут одновременно направляться администрациям по 
регистрации товарных знаков государств-членов Парижской конвенции и
членам Всемирной торговой организации (ВТО), не являющимся стороной 
Парижской конвенции, которые обратились с соответствующей просьбой.

4. Для целей статьи 6ter(4) и (6) Парижской конвенции датой электронной 
публикации будет считаться дата получения сообщения любым 
государством-участником Парижской конвенции или любой другой 
стороной, связанной обязательством применять положения статьи 6ter
Парижской конвенции.

5. Это решение никоим образом не затрагивает применения положений 
статьи 6ter(3)(a). 

 

[Конец приложения и документа]

1 Документ P/A/40/1, Приложение 1. См. документ для принятия P/A/40/2, пункт 8.
2 В соответствии с календарем ВОИС.


