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Документ подготовлен Секретариатом 
 
 
 
В сообщении, датированном 12 декабря 2012 г., Африканская группа передала в 
Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
предложение, содержащееся в Приложении к настоящему документу. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ АФРИКАНСКОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ВОИС ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБРАЗЦОВ 

 
Общее примечание:  Следующие статьи должны быть включены в проект договора по 
законодательству и практике в области промышленных образцов. 

 
 

Статья A 
Особый и дифференциальный режим для развивающихся и наименее развитых стран 

 
В случаях, если взимаются пошлины, заявители из развивающихся стран пользуются по 
меньшей мере 50% скидкой.  Заявители из НРС пользуются правом отказа от уплаты 
пошлины. 

 
 

Статья B 
Техническая и финансовая помощь, создание потенциала 

 
(1) Для облегчения выполнения положений договора в тех Договаривающихся 
сторонах, которые считаются развивающимися странами и НРС, а также для содействия 
национальным пользователям в этих странах в эффективном использовании 
формальностей в отношении любой заявки, заявления или сообщения в связи с 
регистрацией промышленного образца в любом другом национальном или региональном 
ведомстве, ВОИС предоставит целевую дополнительную надлежащую и достаточную 
техническую помощь в виде технической, правовой и других форм поддержки в целях 
укрепления национального потенциала в этих странах для выполнения положений 
договора и предоставления этим странам и их национальным пользователям 
возможности полностью использовать преимущества положений этого договора. 

 
(2) Такая техническая помощь должна быть ориентирована на развитие, 
предоставляться по запросу, основываться на потребностях и быть транспарентной с 
учетом приоритетных задач и особых потребностей развивающихся стран, и в 
особенности НРС, а также с учетом технического и экономического развития страны-
бенефициара.  

 
(3) ВОИС и ее развитые государства-члены, по просьбе заинтересованных 
Договаривающихся сторон, которые являются развивающимися странами, 
предоставляют полную финансовую поддержку для осуществления всех видов 
деятельности и мер, которые должны быть предприняты этими странами для выполнения 
положений договора и инструкции к договору по крайне мере в течение пяти лет с даты 
вступления договора в силу в отношении соответствующей Договаривающейся стороны. 

 
(4) ВОИС и ее развитые государства-члены предоставляют полную финансовую 
поддержку всем Договаривающимся сторонам, которые являются наименее развитыми 
странами, в отношении всех видов деятельности и мер, которые предприняты во 
исполнение договора и инструкции к договору в течение всего периода времени, пока 
страна остается наименее развитой. 

 
(5) ВОИС по просьбе заинтересованных Договаривающихся сторон, которые являются 
развивающимися странами, а также всех Договаривающихся сторон, которые являются 
НРС, предоставляет все необходимое оборудование и технологию, включая 
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информационные и коммуникационные технологии, а также необходимую 
инфраструктуру и другое оборудование, а также проводит надлежащее обучение 
персонала ведомств этих стран по работе с таким оборудованием или технологией. 

 
(6) Ассамблея на каждой очередной сессии проводит мониторинг и оценку выполнения 
ВОИС вышеуказанных положений.  Для облегчения работы Ассамблеи по мониторингу и 
оценке ВОИС передает очередной сессии Ассамблеи независимый отчет о мониторинге и 
оценке.  

 
 

Статья C 
Облегчение участия развивающихся и наименее развитых стран в заседаниях 

Ассамблеи 
 

Договаривающиеся стороны, которые считаются развивающимися странами и НРС, 
получают достаточную финансовую помощь от ВОИС для облегчения участия по 
меньшей мере одного делегата от такой Договаривающиеся стороны во всех очередных и 
внеочередных сессиях Ассамблеи, а также любой международной встрече, заседании 
Рабочей группы, конференции по пересмотру или дипломатической конференции, 
проводимых в связи с настоящим договором и инструкцией к этому договору.  

 
 

Статья E 
Обмен информацией, касающейся зарегистрированных образцов  

 
С целью охраны от незаконного присвоения традиционного образца и упрощения 
экспертизы по существу заявки на промышленный образец в каждом государстве-члене, 
Договаривающиеся стороны сообщают информацию о всех зарегистрированных 
образцах всем государствам-членам.  В этом отношении ВОИС отвечает за получение 
такой информации и сообщение ее государствам-членам надлежащими средствами. 
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