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I

ВВЕДЕНИЕ

1.
На сорок первой (21-ой внеочередной) сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС), проходившей в Женеве
1-9 октября 2012 г., Генеральная Ассамблея приняла следующий текст:
«Генеральная Ассамблея ВОИС принимает к сведению резюме Председателя в
отношении двадцать седьмой сессии Постоянного комитета по законодательству в
области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) и
прогресс, достигнутый ПКТЗ в отношении законодательства и практики в области
промышленных образцов – проекты статей и Инструкции.
Признавая значение Договора о законах по промышленным образцам для всех
государств-членов, Генеральная Ассамблея настоятельно призывает ПКТЗ
целенаправленно ускорить работу с целью существенного продвижения вперед основных
предложений касательно Договора Договора о законах по промышленным образцам
(проекты статей и Инструкции, содержащихся в пересмотренных приложениях к
документам SCT/27/2 и SCT/27/3).
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В его работе внимание будет уделяться включению соответствующих положений,
касающихся технической помощи и создания потенциала в развивающихся странах и
НРС в рамках выполнения будущего Договора о законах по промышленным образцам.
В 2013 г. Генеральная Ассамблея критически оценит и рассмотрит текст и достигнутый
прогресс и примет решение о созыве дипломатической конференции» (документ
WO/GA/41/18 Prov., пункт 229).
2.
Секретариат подготовил настоящий документ для оказания помощи ПКТЗ в
рассмотрении соответствующих положений, касающихся технической помощи и создания
потенциала в развивающихся и наименее развитых странах (НРС) при выполнении
будущего Договора о законах по промышленным образцам.
3.
Документ содержит обзор положений, касающихся технической помощи и создания
потенциала в развивающихся странах и/или НРС, содержащихся в договорах,
административные функции которых выполняет ВОИС. Идентифицированные положения
могут быть классифицированы по двум разным категориям, в частности, помощь в
облегчении участия в заседаниях соответствующей Ассамблеи (I), и помощь с целью
облегчения выполнения положений данного договора (II).
I.
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ АССАМБЛЕЙ
4.
Ряд договоров, административные функции которых выполняет ВОИС, содержит
положение, посредством которого соответствующая Ассамблея Договора может
обратиться к ВОИС с просьбой о предоставлении финансовой помощи для облегчения
участия делегаций Договаривающихся сторон, которые считаются развивающимися
странами в соответствии с установившейся практикой Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций или которые являются странами с переходной
экономикой.
5.

Договоры, которые содержат такое положение, приводятся ниже:
a)
Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям (ПДАИ), в
статье 21(1)(c);
b)
Вашингтонский договор по интеллектуальной собственности в отношении
интегральных микросхем, в статье 9(1)(d);

II.

c)

Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП), в статье 15(1)(c); и

d)

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ), в статье 24(1)(c).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА

6.
Следующие положения, касающиеся технической помощи с целью облегчения
выполнения положений договора или определенного положения договора, приводятся
ниже:
a)

Договор о патентном праве (PLT)
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7.
Раздел 4 Согласованных заявлений Дипломатической конференции по заключению
Договора о патентном праве и Инструкция к Договору о патентном праве гласят
следующее:
«4. С целью содействия применению правила 8(1)(а) настоящего Договора,
Дипломатическая конференция обращается к Генеральной Ассамблее Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Договаривающимся
сторонам с просьбой оказать развивающимся и наименее развитым странам, а
также странам с переходной экономикой дополнительную техническую помощь для
выполнения ими обязательств по настоящему Договору, еще до его вступления в
силу.
Дипломатическая конференция также призывает промышленно развитые страны с
рыночной экономикой в ответ на просьбу и на взаимно согласованных условиях
предоставить техническое и финансовое сотрудничество в интересах
развивающихся и наименее развитых стран, а также стран с переходной
экономикой.
Дипломатическая конференция обращается к Генеральной Ассамблее ВОИС с
просьбой после вступления настоящего Договора в силу осуществлять контроль и
оценку хода такого сотрудничества на каждой очередной сессии».
b)

Сингапурский договор о законах по товарным знакам (STLT)

8.
Разделы 4-8 Резолюции, принятой Дипломатической конференцией, дополняющей
Сингапурский договор о законах по товарным знакам, гласят следующее:
«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 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:
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(a) НРС будут главными и основными бенефициарами технического
содействия, оказываемого Договаривающимися сторонами и Всемирной
организацией интеллектуальной собственности (ВОИС);
(b)

такое техническое содействие включает 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 информационнокоммуникационные 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».
c)
Вашингтонский договор о интеллектуальной собственности в отношении
интегральных микросхем
9.
Статья 10(1)(a)(ii) Вашингтонского договора об интеллектуальной собственности в
отношении интегральных микросхем гласит следующее:
«Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности:
при наличии фондов, оказывает по запросам техническую помощь правительствам
Договаривающихся сторон, которые являются государствами и отнесены к
развивающимся странам в соответствии с установившейся практикой Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций».
d)

Договор о патентной кооперации (PCT)

10. Статья 51 Договора о патентной кооперации, озаглавленная «Техническая помощь»,
гласит:
«(1) Ассамблея учреждает Комитет по технической помощи (называемый в
настоящей статье «Комитет»).
(2)(a) Члены Комитета избираются из числа Договаривающихся государств с
должным учетом представительства развивающихся стран.
(b) Генеральный директор по своей инициативе или по просьбе Комитета
приглашает для участия в работе Комитета представителей межправительственных
организаций, занимающихся вопросами технической помощи развивающимся
странам.
(3)(a) Задача Комитета заключается в организации и наблюдении за технической
помощью Договаривающимся государствам, которые являются развивающимися
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странами, в развитии их патентных систем на национальной или региональной
основе.
(b) Техническая помощь включает, помимо прочего, подготовку специалистов,
командирование экспертов и поставку оборудования как для целей демонстрации,
так и для практического применения.
(4) Для финансирования проектов согласно настоящей статье Международное
бюро стремится заключить соглашения, с одной стороны, с международными
финансовыми организациями и межправительственными организациями, в
частности, с Организацией Объединенных Наций, учреждениями Организации
Объединенных Наций и специализированными организациями, связанными с
Организацией Объединенных Наций и занимающимися вопросами оказания
технической помощи, и, с другой стороны, с правительствами государств,
получающих техническую помощь.
(5) Подробности относительно применения положений настоящей статьи
определяются решениями Ассамблеи и в пределах, устанавливаемых Ассамблеей,
рабочими группами, которые Ассамблея может создать для этой цели».
11.
ПКТЗ предлагается принять
к сведению содержание
настоящего документа и
рассмотреть соответствующие
положения, касающиеся
технической помощи и создания
потенциала для развивающихся
стран и НРС при выполнении
будущего Договора о законах по
промышленным образцам.

[Конец документа]

