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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
Документ подготовлен Секретариатом

В сообщении от 10 октября 2018 г. делегация Испании препроводила Международному
бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) предложение,
содержащееся в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

SCT/40/8
ПРИЛОЖЕНИЕ
Предложение делегации Испании о проведении исследования в области охраны
промышленных образцов на торговых выставках, проходящих в государствахчленах
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
1.
Согласно статье 11 Парижской конвенции по охране промышленной
собственности изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные
знаки пользуются временной охраной на определенных международных выставках.
2.

Статья 11 гласит:

«(1) Страны Союза предоставляют в соответствии со своим внутренним
законодательством временную охрану патентоспособных изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, а также товарных знаков для продуктов,
экспонируемых на официальных или официально признанных международных
выставках, организованных на территории одной из этих стран.
(2) Эта временная охрана не продлевает сроков, установленных в статье 4. Если
позднее будет истребовано право приоритета, то компетентное учреждение
каждой страны сможет исчислять срок с даты помещения продукта на выставку.
(3) Каждая страна может требовать для доказательства идентичности
экспонируемого предмета и даты помещения его на выставку такие документы,
которые она сочтет необходимыми».
3.
Как отмечается в Руководстве по применению Парижской конвенции по охране
промышленной собственности (пересмотренной в Стокгольме в 1967 г.) под редакцией
директора БИРПИ профессора Г. Боденхаузена, неспособность обеспечить должную
охрану промышленной собственности на международных выставках стала одной из
причин заключения данной конвенции в 1883 г.
4.
Статья 11 налагает на государства-члены обязательство принять законы в
отношении временной охраны промышленной собственности для продуктов,
экспонируемых на соответствующих торговых выставках, и обеспечить их применение.
При этом государства-члены могут самостоятельно выбирать оптимальный способ
обеспечения такой охраны. Ряд стран предоставляют имущественные права,
аналогичные тем, которые упоминаются в статье 4 Конвенции. Можно также установить
правовую норму, согласно которой демонстрация продуктов в течение определенного
срока не порочит их новизну.
5.
Единого определения «официальных или официально признанных
международных выставок» не существует. Ряд государств-членов и наднациональных
организаций приняли определение из Конвенции о международных выставках,
подписанной в Париже 22 ноября 1928 г. Однако, как отмечает профессор Боденхаузен,
это определение не может применяться к статье 11 с учетом ее цели.
6.
Эта несогласованность позиций весьма негативно сказывается на пользователях
системы, которые могут сталкиваться с разными подходами в зависимости от того, в
каком государстве-члене испрашивается охрана.
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Приложение, стр. 2
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Секретариату Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков,
промышленных образцов и географических указаний предлагается подготовить и
провести обследование среди государств-членов с тем, чтобы выяснить, как
обеспечивается охрана, предусмотренная статьей 11 Парижской конвенции, и толкуется
термин «официальные или официально признанные международные выставки».

[Конец приложения и документа]

