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ЖIШЕВА

ПРМ4АНИЕ РЕЛАКТОРА

Протоколы Найроdской дипломатической конференции по принятию Лоrовора

олимпийского символа, которая проходила с

24

по

26

сентября

1981

od

охране

г. в Найроби, Кения, включают в

сеdя все важные документы, относящиеся к данной Конференции, изданные до и в ходе ее проведения, а
также после ее окончания.

(){ончательный текст Найроdского договора в том виде, как он dыл принят и подписан,

поедставлен на страницах, расположенных справа <страницы с нечетными номерами) первой части
данного тома (до страницы
представлен <до страницы

19). На страницах, расположенных слева <страницы
18) проект Найроdского договора в том виде, как он

рассмотрение найроdской диnл().1атической конференции.

с четными номерами)
dыл представлен на

ЛЛя облегчения сравнения проекта с

окончательным текстом, зти страницы содержат не полный текст проекта, а лишь указание на
идентичность текста проекта с окончательным текстом, а в обратном случае показаны различия между
ними.

В части, озаглавленной "Локументы конференции" <страницы

23-58)

представлены две серии

локументов, распространенных до проведения и в ходе проведения Липломатической конференции,

локументы серии

os/Dc

и документы серии

Эти документы содержат, в частности,

os/Dc/1 NF.

все письменные прелло1ения делегаций государств о внесении поправок.

В протоколах имеется много

ссылок на такие предложения и они необходимы для понимания этих протоколов.

Правила процедуры Найроdской дипломатической конференции изложены на страницах

61-95)

В части, озаглавленной "Краткие протоколы" <страницы
КонФеренции.

28-46.

изложены протоколы

Международное dюро подготовило их в виде проекта на основе всех выступлений,

записанных на магнитную пленку.

записи выступлений хранятся в архивах Ме1дународного сюро.

Предварительные протоколы dыли затем предоставлены в распоряжение ораторов с приглашением дать

предложения по внесении изменений в тех случаях, когда они этого желают.

Такие nрелло1ения учтены

в окончательных протоколах, опубликованных в настоящем томе.

В части, озаглавленной "Участники конференции" <страницы
поелставлявшие правительства государств <страницы

99-114),

97-115)

чем Всемирная организация интеллектуальной собственности <страницы

неправительственную организацию <страница
собственности <страницы

113-114).

113)

перечислены лица,

межправительственные организации, иные

112-113),

одну международную

и Всемирную организацию интеллектуальной

В этой части также перечислены должностные лица Найроаской

дипломатической конmеренции <страница

115).

В части, озаглавленной "Локументы, опубликованные после окончания Конференции"

<страница

117),

представлены документы серии

краткие протоколы, окончательный текст

os/PCD. К ней относятся документы, содержащие
которых воспроизведен полностью на страницах 61-95.

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНUИИ,

1981

год

6

В последней части настоящих Протоколов, озаглавленной "Указатели", представлены пять
указателей.

Первые два указателя <страницы
в первом <страницы

125-128)

125-137)

относятся к вопросам существа Найроdского договора:

представлены все релевантные ссылки на каждое положение Найроdского

договооа, как напржер, текст проекта положения, обсуждение на Конференции, предложения о внесении

поправок;

второй

<страницы

129-137) -

является алфавитным указателем.

являются алФавитными указателями названий государств <страницы
<страница

145)

138-144),

Три дРугих указателя
организаций

и имен лиц, принявших участие в Липломатической конференции.

На странице

124

представлено примечание, содержащее все сведения, необходимые для

использования вышеупомянутых указателей.

Женева, октябрь

1984

года
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J
Г Л А В А

I

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья

1:

Обязанность государств

Аобое государство, являющееся стороной настоящего Договора, обязано препятствовать, при
условии соблюдения положений Статей
и
регистрации в качестве знака и использованию в качестве
знака или другого обозначения в коммерческих целях любого знака, состоящего из олимпийского

2 3,

символа или содержащего этот символ,

кроме тех случаев,

когда на зто имеется разрешение

Международного олимпийского комитета.

Статья

2:

Изъятия из обязанности

(1)

1,

Обязанность, предусмотренная в статье
не распространяется ни на одно государство,
являющееся стоооной настоящего Логовора, в том что касается:

[То же, что и в окончательном тексте, за исключением того, что в проекте после

(i)

слова "государства" нет слов "или в течение любого периода, когда в этом государстве
выполнение обязанности, предусмотренной в статье
считается приостановленным в

соответствии со статьей

3;".J;

1,

продолжения использования в качестве товарного знака или другого знака в

(ii)

коммерческих целях олимпийского символа в этом государстве любым лицом или предприятием,

начавшим использование этого символа законным образом в этом государстве до вступления в
силу настоящего Логовора в отношении этого государства.

(2)

По же, что

11 §.

(3)

[То же, что и в окончательном тексте].

(4)

[fi

окончательном тексте].

проекте нет положения, соответствующего статье

2(4)

окончательного текста).

ТЕКСТ ЯОГОВОРА

13

Г Л А В А

r

ОСНОВНЫЕ ПОJШ:ЕНИЯ
Статья

1:

Обязанность государств

Лю~ое госуларство-участник настоящего .поговора обязано, с учетом статей

2 и 3,

отказывать в

регистрации или признавать нелействительной регистрацию в качестве знака и запрещать путем

соответствующих мер использование в качестве знака или лругого обозначения в коммерческих целях
любого обозначения, состоящего из олимпийского символа или солержащего этот символ в таком виле,

как зто опоеделено в Уставе Межлунаролного олимпийского комитета, кроме тех случаев, когла на зто
имеется разрешение Межлунаролного олимпийского комитета. Упомянутое опрелеление и графическое
изображение указанного символа воспроизволятся в Приложении.

Статья

(1)

2:

Изъятия из обязанности

Обязанность, предусмотренная в статье

настоящего .поговора в том, что касается:

1,

не распространяется на госуларство-участника

лю~ого знака, состоящего из олимпийского символа или солержащего этот символ,

(i)

если такой знак был зарегистрирован в госуларстве ло латы вступления в силу настоящего

.поговора в отношении этого госуларства или в течение любого периола, когла в этом

госулаостве выполнение обязанности, прелусмотренной в статье
в соответствии со статьей

3;

1,

считается приостановленным

(ii)
nрололжения использования в коммерческих целях любого знака или лругого
обозначения, состоящего из олимпийского символа или солержащего его, в этом госуларстве
любым лицом или nрелприятием, которое законным образом начало такое использование в ланном
госуларстве ло латы вступления в силу настоящего .поговора в отношении этого госуларства или

в течение любого периода, когла в этом госуларстве выполнение обязанности, прелусмотренной
в статье
считается приостановленным в соответствии со статьей

1,

(2)

Положения полпункта

3.

(1)(i)

применяются также к знакам, регистрация которых лействует

в этом госулаРстве в силу регистрации по логовору, участником которого является ланное госуларство.

(3)

Использование с разрешения лица или прелприятия, упомянутого в полпункте

(1)(ii),

(4)

Ни олно госуларство-участник настоящего .поговора не обязано запрещать использование

считается лля целей указанного полпункта как использование ланным лицом или прелприятием.

олимпийского символа, если он используется срелствами массовой информации в целях информации об

олимпийском лвижении или о леятельности, осуществляемой в рамках этого лвижения.

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНUИИ,

1981

год

14
ПРОЕКТ [документ

os/Dc/з

J

Статья

3:

Приостановка выполнения обязанности

[То же. ~.!1 в окончательном тексте, за исключением того. что в проекте после слов:
"соглашения меж]уМеждународным олимпийским комитетом" и "относительно-доли" содержатся слова:

"правительством или"!::!. "правительству или" соответственно].

[~ проекте

нет главы. соответствующей Главе п окончательного текста J.

ГЛАВА

п

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья

4:

Участие в Договоре

(1)

[То же, что и в статье 5(1) окончательного текста, за исключением того, что в пун~)е

(2)

[~ проекте нет положения, соответствующего статье 5(2) окончательного текста].

(3)

[То же, что и в статье

(i) проекта после слова "ратификаuионной грамоты" нет слов "документа о принятии или одоdi)ении

•

5(3) окончательного текста, за исключением того, что в проекте

после слова "ратифИ"каuионные'' нет слов "документы о принятии илиодо6рении" J.

- - -- -

ТЕКСТ ЛОГОЮРА
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Статья

3:

Приостановка выполнения обязанности

выполнение обязанности, прелусмотренной в статье 1, может считаться приостановлежым JЮбым
госуларством-участником настоящего .nоговора на весь периол, в течение котораго не булет никакого
лействующего соглашения ме1лу Ме1лународным олимпИйским комитетом и Национальным олимпийским
комитетом этого госуларства относительно условий, на которых Мещнаролный олимпийский комитет
булет вылавать разрешения на использование олимпийского символа в этом госуларстве и относительно
лоли ланного Национального олимпийского комитета в любых лохолах, которые Ме1дународнЫй
олимпийскИй комитет булет получать за вылачу указанных разрешений.

Г Л А В А

II

СОЮЗЫ ГОСУЛАРСТВ
Статья

Положения Главы

-

r

4:

Изъятия из Главы

r

не наносят ущеоба обязательствам госуларств-участников настоящего

.nоговора,
являющихся членами таможенного союза, зоны своболной торговли, любого .nругого
экономического союза или любой лругой региональной или субрегиональной группировки,
вытекающим
из соответствующих соглашений об уцре1лении такого союза, зоны или .nругой группировки, в частности
в отношении солер1ащихся в таких соглашениях положений, регулирующих своболный обмен товарами или

-

услугами.

Г Л А

8

А

III

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОJDIЕНИЯ

Статья

5:

Участие в Договоре

(1)
Любое госуларство, являющееся членом Всемирной организации интеллектуальнОй
собственности <лалее именуемой "Организация") или Межлунаролного <Парижского) союза по охране
поомышленной собственности <лалее именуемого "парижский союз"), может стать участником настоящего
.nоговора путем:

(i) полписания с послелующей слачей на хранение ратификационной грамоты или локумента о
ПРИНЯТИИ или олобрении. или
(ii)

слачи на хранение акта о nрисоелинении.

(2)

Любое госуларство, не упомянутое в пункте

(1),

которае является членом Организации

Объелиненных Наций или какого-либо из специализированных учрежлений~ находящихся в связи с
Ооганизацией Объелиненных Наций, может стать участником настоящего договора путем слачи на
хранение акта о присоелинении.

(3)

Ратификационные грамоты, локументы о принятии или олобрении и акты о присоелинении
слаются на хранение Генеральному лиректару Организации <лалее именуемому "Генеральный лиректор").

ПРОТОКОЛЫ НдйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

гол

16
ПРОЕКТ [локумент

OS/DC/3

)

5:

Статья

Вступление Договора в силу

(1)

[То же, что и в статье

6(1)

окончательного текста, за исключением того, что в проекте

(2)

[То же, что и в статье

6(2)

окончательного текста, за исключением того, что в проекте

после слова "рати(Гикационные" нет слов
тексте пункта два раза).

II локументы

о принятии илиоло6рении 11 , кorojjьie Встречаются ~

"после слова "ратИi!iикационную" нет слов ''локумент о принятии илиолоdрении"J.

Статья

6:

Денонсация Договора

(1)

По же, что

.!1~ статье

7(1)

окончательного текста).

(2)

По 1е, что

.!1~

статье

7(2)

()l(Ончательного текста).

Статья

7:

- - -- -

Подписание и языки Договора

(1)

[То 1е, что

.!1

~ статье

8(1)

окончательного текста).

(2)

[То 1е, что

.!1

~ статье

8(2)

окончательного текста).

(3) [То 1е, что и в статье 8(3) окончательного текста~ за исключением того, что в проекте
после даты "31декаdря'r9'S2-г. 11 нет слов "и затем в lеневе ло Оиюня 1983 г." .-- -- -

<1)

По же, что

~ статье

9( 1)

окончательного текста J.

(2)

[То же, что и в статье

9(2)

окончательного текста, за исключением того, что в проекте

(3)

По 1е, что

9( 3)

()l(Ончательного текста).

.!1

вместо слов : "'госуларствам:- упомянутым в статье Я1) и<2'Г'"';которые включены ~оirончаfёльный
текст, стоят слова: "госуларствам-членам Организации или Парижского союза"].

.!1

~ ~

ТЕКСТ ЛОГОВОРА

17

6:

Статья

Вступление Договора в силу

(1)

В отношении первых трех госуларств, славших на хранение свои ратификационные грамоты,
локументы о принятии или олоdрении или акты о присоелинении, настоящий Логовор вступает в силу
через месяц после даты сдачи на хранение третьей ратификационной грамоты, локумента о принятии или
одоdоении или акта о присоединении.

(2)

В отношении любого другого государства, сдающего на хранение ратификационную грамоту,
документ о принятии или одобрении или акт о присоединении, настоящий Логовор вступает в силу через
месяц после даты сдачи на хранение этого документа.

Статья

7:

Денонсация Договора

(1)

Любое госуларство может денонсировать настоящий Логовор путем уведомления,
направленного Генеральному директору.

(2)

Ленонсация вступает в силу через год после даты получения увеломления Генеральным

ЛИРеКТОРОМ.

Статья

8:

Подписание и языки Договора

(1)

настоящий ЯоговоР подписывается в елинственном подлинном экземпляре на английском,

(2)

Официальные тексты вырабатываются Генеральным директором после консультаций с

испанском, русском и mранцузском языках, причем все тексты равно аутентичны.

заинтересованными правительствами на арабском, итальянском, немецком и португальском языках, а

также на лоугих языках, которые определит Конференция Организации или Ассамблея Парижского союза.

(3)

lеневе до

30

Настоящий Логовор открыт для полписания в Найроби до
июня
года.

1983

31

лекаdря

1982

года и затем в

(1)

Подлинный экземпляр настоящего Логовора, после того как он закрыт для подписания в
Найроби, сдается на хранение Генеральному директору.

(2)

Генеральный директор направляет две копии настоящего Логовора, заверенные им, всем

государствам, упомянутым в статье

(3)

5(1)

и

<2),

и, по запросу, любому другому государству.

Генеральный директор зарегистрирует настоящий Логовор в Секретариате Организации
Оdъелинежых наций.

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНUИИ,

1981

год

18
ПРОЕКТ [документ

оs;ос;з

]

Статья

9:

Уведомления

Генеральный директор уведомляет государства-члены Организации или Пари1ского союза:

(i)

о подписании в соответствии со статьей

7;

(ii)
о сдаче на хранение ратификациожых грамот или актов о присоединении, в
соответствии со статьей

4(2);

(iii)
<i v)

[fi

о дате вступления в силу настоящего Логовора в соответствии со статьей
о любой денонсации, полученной в соответствии со статьей

проекте нет поло1ения, соответствующего Прило1ению ~ договору].

6.

5(1);

ТЕКСТ ДОГОВОРА

19

Статья

10:

Уведомления

Генеральный лиректор увеломляет госуларства, упомянутые в статье

{i)
(ii)

о полписаниях в соответствии со статьей

(iv)

и

(2):

8;

о слаце на хранение ратификационных грамот, локументов о принятии или олобрении

или актов о присоелинении, в соответствии со статьей

(iii)

5(1)

5(3);

о лате вступления в силу настоящего Договора в соответствии со статьей

о любой ленонсации, полученной в соответствии со статьей

П Р И Л О

I

7.

Е Н И Е

Олимпийский символ состоит из пяти переплетенных колец:
зеленого и красного, помещенных в таком порялке слева направо.

изображенных в олном или в разных цветах.

6(1);

голубого, желтого, церного,
Он состоит из олимпийских колец,

ПРОТ()l(ОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНUИИ,

20

1981

гол

ТЕКСТ ЛОГОВОРА;

СТОРОНЫ, ПОЛПИСАВШИЕ ЛОГОВОР

21
В УЛОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные, подписали настоящий

Логовор от имени*

АВСТРИИ,

24

1981

октября

<Ф. Хименес Лавила);
БРАЭИЛИИ,

15

Uyp);

<Еэль

БЕНИНА,

декабря

<Е.Ю. Агорсор);

21
28

г. и

1982

1982 г. (Грегор
июня 1983 г. (lозеф
мая

30

июня

1983

28

ИТАЛИИ,

г. <Рашид Абдулла Аль-Халифа);

<Гектор Чарри-Сампер);

21

ЗАМБИИ,

июля

г. (Шри М • .дюбей);

МJнтеро-Риос, А. Касадо Сервино);

1983

Легуда);

г. <Ней МJраес де мелло маттос);

ГРЕUИИ (А.Афендули);

l+IЛИИ,

Вошнаг, М--tкаел Брейски);

15

июня

БЕРЕГА СЛОНОВОй КОСТИ <Б.Т. Ака);

ВЕНГРИИ <Г. Пустаи);

1982

ИЭ'АИЛЯ

vСПАНИИ (Х. Деликадо

г. (Мэрио М. Алесси);

КЕНИИ (Д.К. Камере, д.д. Ковард);

КОНГО (А.Габу);

ГАНЬI

г. <Юстин Мксонда Чимба);

ИНЛОНЕЗИИ (М. Сидик);

1983

АРГЕНТЖЫ

23

июня

июня

1983

КАТАРА,

КОЛУМБЖ,

24

г.

КОРЕйСКОй НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОй РЕСПУБЛИКИ,

1983 г. <джин Чунг Кук);
МАЛАГАСКАРА, 30 июня 1983 г. <максим Паскаль Эафера);
МАРОККО, 16 мая 1983 г. <Али Скалли); t.ЕКСИКИ (Х.М. Теран Контрерас); НОВОй ЗЕЛАНДЖ, 18 мая
19А2 <Ян Джон Шейрер); ПЕРУ, 20 мая 1983 г. <Роберта Вилларан Коечлин); Польши <Я.Витек);
июня

ПОРТУГАЛИИ

(1.

Пеоейра Бастос,

1.

мота майя);

РУМЬIНИИ (М.Н. Велическу);

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОUИАЛvСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК (И. наяшков);
Амедегнато);

Шейх);

ТРИНИдАЛА И ТОБАГО <В.С. наймул);

УРУГВАЯ,

<М--tлан Лудас);

30

июня

1983

ТУНИСА,

г. (Ф. Грюнвальд Рамассо);

ЧИЛИ <Л. Бекео маршалл);

НАйРОБСКv\1 ЛОГОВОР ВСТУПИЛ В СИЛУ

25

24

ТОГО,

29

25

декабря

марта

1981

ЧЕХОСЛОВАКИИ,

ШВЕйUАРИИ <Поль Брзндли);

СЕНЕГАЛА (А. Сене);

1983

г. <Амуссуви Винико

г. (Абдельхамид Бин Эль

22

декабря

1982

г.

ШРИ ЛАНКИ <С. Пулогасингам).

СЕНТЯБРЯ

1982

ГОЛА**

октября

1981

г., если не указана иная дата.

*

Все подписи dыли поставлены

**

На дату пvбликаuии настоящих Протоколов Нэйробский договор вступил в силу в отнОUJении
следующих государств:

АЛIИРА, БОЛГАРИИ, БРАЗИЛИИ, ГВАТЕМАЛЫ, ГВЖЕИ, ГРЕUИИ, ЕГИПТА,

ин.nии, КАТАРА, КЕНИИ, КОНГО, КУБЫ, САЛЬВАЛОРА, СЕНЕГАЛА, СИРИИ, того, ТУНИСА, УГАНЛЫ,

УРУГВАЯ, ЧИЛИ, ШРИ ЛАНКИ, ЭКВАЛОРА, ЭФИОПИИ, 5J.!АйКИ.

ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ЛОКУt-ЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

25

ЛОКУt-ЕНТЬI СЕРИИ

os /ос

Перечень документов

Номер

Кем прелставлен

Что рассматривается

локумента

в локументе

1

Генеральным лиректором ВСИ:

Прелварительная повестка лня

2

Генеральным лиректором ВОИС

Временные правила процелуры

3

Генеральным лиректором ВОС

Текст проекта Найроdского договора

od

охране Олимпийского символа;
примечания к проектам статей

4

Советом ЕСАРИПО

(ESARIPO)

РезОJЮЦИЯ в отношении ОЛИt,(lИЙСКОГО
символа, пржятая Советом организации
промышленной собственности

англоговорящих стран Афржи <ЕСАРИПО)

5

Соелиненным Королевством

статьи

1

6

Соелиненными Штатами Амержи

статьи

1и

7

Францией, Фелеративной Республикой

и

2( 1)(ii

)

2

Германии, Грецией, Ирланлией,
Италией, Нилерландами,

Соелиненным Королевством

Прелло1ение о включении новой статьи
<относительно союзов)

8

9

Фелеративной Республикой
Германии

статья

2

Францией

статьи

1и

3

ПРОТОООЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНUИИ,

1981

г.

26
[Перечень документов

Номер

-

продол1ение]

Кем nре.дставлен

Что рассматривается

.документа

в .документе

10

Stюнией

статьи

4, 5 и 9

11

Странами Гоуmы Л

статья

1

12

~КСИКОЙ

статьи

4, 8 и 9

13

Секретариатом Конференции

Правила проце.дуры

14

Секретариатом Конференции

Н8йРоdский .договор

od

охране

Олимпийского символа <проект>

15

Секретариатом Конференции

Н8йроdский .договор

od

охране

Ол""1nийского символа <окончательный
текст>

16

Секретариатом Конференции

Н8йроdский .договор

od

охране

Олимпийского символа <окончательный
текст в том ви.де, как он dыл принят

26
17

Секретариатом Конференции

сентября

Секретариатом Конференции

г.>

Поправки к русскому тексту Логовора в
.документах

18

1981

OS/DC/15

и

16

Стороны, по.дписавшие Н8йроdский
.ДОГОВОР

ЛОКУ~НТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

27

Текст документов

os /ос

1 лекаdря 1980

OS/DC/1

гола (Оригинал: английский/французский)

Гf.НЕРАЛЬНЬlй Л~КТОР ВОИС

Предварительная повестка дня Дипл~атической конференции, подготовленная Генеральным директор~

1.

Открытие Конференции Генеральным лиректором ВОИС

2.

Выступление прелставителя правительства Кении

3.

Принятие Поавил процелуры Конференции <см. локумент

4.

Выборы [релселателя Конференции

5.

Поинятие повестки лня Конференции

6.

Выборы вице-прелселателей Конференции

7.

Рассмотрение пооекта логовора об охране олимпийского символа
<см. локумент

оs/ос;з

os/oc/2

)

8.

Принятие логовора об охране олимпийского С1,t,1вола

9.

Эакрытие Конференции ее Прелселателем <церемония подписания состоится

24

октября

1981

года)

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

год

28
1 дека6Ря 1981

OS/DC/2

года (Оригинал: английский/французский>

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЯИРЕКТОР ВОИС

Временные правила процедуры Диnл()4атической конференции, подготовленные Генеральным директором

1:

Правило

Применение Правил процедуры Дипломатической конференции по пересмотру Пари1ской
конвенции

Яиnл()4атическая конференция по принятию Логовора об охране олимпийского символа <далее
именуемая "настоящая Яипломатическая конференция") применяет

<с

mutatis mutandis

соответствующими изменениями>, но с учетом поло1ений настоящих Правил процедуры, Правила процедуры
Яипломатической конференции по пересмотру пари1ской конвенции по охране промышленной

собственности, принятые последней из указанных Конференций

1 марта 1980

года (далее именуемые

"Основные правила процедуры")*.

2:

ГЬавило

(1)

Цель и компетенция
Целью настоящей Лиnл()4атической конференции является обсу1дение и принятие договара

об охране олимпийского символа на основе проекта, содержащегося в документе
<далее именуемого "Проект">

....

<2>

os/Dc/з

•

Яля целей настоящих Правил процедуры ссылка на основные предло1ения, содер1ащиеся в

Основных правилах процедуры, рассматриваются как ссылки на Проект.

3:

ГЬавило

мандаты, полн()4очия и документы о назначении

манлаты, полномочия и документы о назначении, ланные на участие в Яипломатической
конференции по пересмотру Парижской конвенции по охране nр()4ышленной собственности и принятые этой

Конференцией, остаются в силе также и для целей настоящей Липломатической конференции.

*

Основные правила процедуры солер1ат следующее:

ГЛАВА
Правило

1:
(1)

I:

ЦЕЛЬ, КСМlЕТЕНЦИЯ, СОСТАВ, СЕКРЕТАРИАТ

Цель и ко~етенция

4

4

1980

Целью созываемой в lеневе с
февраля по
марта
года ЛИПЛ()4атической
конференции <именуемой лалее "Конференция"> по пересмотру Пари1ской конвенции по охране
nромыuленной собственности, пересмотренной в последнИй раз в Стокгольме в
г. <именуемой далее

1967

18,

"Пари1ская конвенция">, является обсу1дение и принятие, в соответствии со статьей
пункты
П8ри1ской конвенции, пересмотренного текста Конвенции <именуемого далее "Пересмотренный

<2>

текст">.

<1>

и

ЛОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНUИИ
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[.llокумент

os;oc;2

4:

Правило

<продолжение> J

Вспомогательные органы

настоящая Липломатическая конференция не имеет вспомогательных органов.

Все обсуждения

проводятся и все решения принимаются в рамках пленарного заседания настоящей Липломатической
конференции.

5:

Правило

Jlол1ностные лица

Настоящая Липломатическая конференция избирает своего Председателя и трех
вице-председателей из числа делегатов.

Правило

6:

~

Кворум составляют пять делегаций

Правило

7:

Требуемое большинство

Окончательное принятие договора, упомянутого в Правиле

2(1),

требует большинства в две

трети.

28 <продолжение>
1 <продолжение>]

Сноска* к стр.

[Правило

<2На>

ОсновОй для обсуждения является следующие проекты <именуемые далее "основные

предложения"):

в отношении статей 1, SA, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
проекты изменений, принятые и/или представленные Конференции

(i)

Паои1ской конвенции

-

28, 29

и

30

Подготовительным межправительственным комитетом по пересмотру Парижской конвенции по охране
промышленной собственности <именуемые далее "Подготовительный комитет"), как они воспроизведены в
документе

РR/ос;з

;

(ii) в отношении предложенных новых статей
Протокола или Jl)угого документа по охране олимпийского символа

12 Ыs , 12 ~ и 22 ~ .
- праекты, принятые и

представленные Конференции Подготовительным комитетом, как они воспроизведены в документе

а также
PR/Dc/з;

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй К(}IФЕРЕНЦИИ,

1981

го.n

30
Сноска* к стр.

[[Ьавило

28

<продол1ение>

1 <продол1ение>J
-

< 11 :ч
в отношении вопроса о предпочтительном ре1име без вза11Nности
праекты, представленные Генераль~QМУ директору Всемирной организации интеллектуальной
собственности <именуемой .nалее "ВОИ:")
марта
г. и воспроизведенные в документе PR/Psc/s. Rev.;

29

(iV)

1979

в отношении поправок к статье

6 ter

и новой статьи, касающейея

-

конфликта ме1,nу наименованием места происхо1.nения и товарным знаком
проекты, принятые или
направленные Конференции Рабочей rруппой по конфликту ме1.nу наименованием места происхоцения и
товарным знаком, созланной Подготовительным комитетом, как они воспроизведены в документе PR/DC/ 4.

(Ь)

В отношении статьи

5 quater

Пари1ской конвенции обсуцение будет прохо.nить

на основе прелло1ения, которое считается "основным прелло1ением", в соответствии с которым эта

статья .nол1на быть изъята, или, по крайней мере, развивающиеся страны .nолIНы быть освобоцены от
обязанности применять эту статью.

(3)

Конференция принимает поправки и новые поло1ения только в рамках основных
прелло1енИй, при этом понимается, что зто мо1ет повлечь внесение необхо.nи~х поправок в другие
соответствующие статьи, помимо тех, которые указаны в пункте

<2>.

(4)

Конференция, на своем пленарном заседании, компетентна:

<1>

изменять, в прелелах, указанных в правиле
<лалее именуемые "настоящие Правила");

49,

настоящие Правила процедуры

(ii)
принимать решения относительно манлатов, полномочий, писем или других
документов, nрелставляемых в соответствии с правилами
и
настоящих Правил;

6, 7 8

(i.ii)
Правилами;

(iv)

учрецать комиссии, комитеты и рабочие группы, предусмотренные настоящими
принять Пересмотренный текст и Протокол или другой документ по охране

ОЛИМПИЙСКОГО символа;

(v)
принимать любую рекомендацию или резолюцию, относящиеся по своему
солео1анию к Пересмотренному тексту или Протоколу, или другому документу по охране олимnийского
символа;

(vi)

принимать любое согласованное заявление лля включения в Протоколы

Конференции;

(lrii)

принять любой заключительный акт Конференции;

(viii)
рассматривать любой другой вопрос, находящийся в ее КОКJетенции в
соответствии с настоящими Правила1Ф1 или со.nер1ащийся в ее повестке .nня.

ЛОКУМ:НТЫ КОНФЕРЕНUИИ
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ГЬавило

2:
(1)

28

<продол1ение)

Состав

Конференция состоит из:

(i)

делегацИй государств-членов мещнаР.одного <Пари1ского> союза по охране

проМЬ111.1ленной собственности <лалее 1,14енуемого "Парижский союз');

(ii)
(iii)

делегаций государств-членов ВОС, не являющихся членЭt,111 Парижского союза;
делегаций государств-членов Организации Объелинежых наций, помимо

переl..fАсленных в пунктех (i) и (ii).

<2>

Конференция включает также в качестве наблюлателей представителей

ме1правительствежых и международных неправительствежых организаций (далее lft4енуемых

"наблюдатели"), список которых приволится в Приложении

Правило

3:

1.

Секретариат

(1)
Конференция имеет Секретариат, обеспечиваемый международным бюро ВОС <лалее
именуемым 11 ~1дунаролное бюро").

(2)

Генеральный лиректор ВОИС и любое официальное лицо мецународного бюро, назначенное
Генеральным лИРектором ВОИС, могут участвовать в работе пленаDНых заселаний Конференции, а также в
заселаниях комиссий, комитетов и рабочих групп и могут делать устные или письменные заявления,
замечания или поедло1ения на пленарном заседании Конференции и заседаниях комиссий, комитетов и

рабочих групп по любому обсуждаемому вопросу.

ГЛАВА п

Правило

4:

:

ПРЕЛСТАВИТЕЛЬСТВО

Представительство правительств

(1)
Ка1лая делегация состоит из олного или нескольких делегатов и может включать
заместителей делегатов и советников. Каждая лелегация имеет руководителя делегации и может 1,14еть
лицо, замещающее руководителя делегации или заместителя руковолителя делегации.

(2)

Заместитель лелегата или советник могут выполнять функции лелегата по назначению

руководителя делегации.

Правило

5:

Представительство наблюдателей

наблюдатель к~1ет быть прелставлен одним или несколькими прелставителями.

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

гол

32
Сноска* к стр.

Гравило

6:

28

<продол1ение>

мандаты и полномочия

<1>
<2>

Ка1лая лелегация прелставляет свай манлат.

<3>

Манлаты и полномочия лаются главой госуларства или правительства, или министром

Лля полписания любого локумента, принятого Конференцией и открытого лля полписания,
за исключением заключительного акта, упомянутого в правиле
если такой акт булет принят,
необхолимы полномочия. Такие гюлномочия могут солер1аться в манлате.

50,

иностранных лел.

Правило

7:

Документы о назначении

Прелставители наблюлателей прелставляют письмо или иной локумент о их назначении.

Такое

письмо или локумент полписывается руковолителем <генеральным лИРектором, генеральным секретарем
или презилентом> соответствующей организации.

Правило

8:

Представление мандатов и т.п.

манлаты и полномочия, упомянутые в правиле

упомянутые в правиле

7,

6,

а также письма или лругие локументы

nрелставляются Генеральному секретарю Конференции {см. правило

по возмо1ности не позлнее лвалцати четырех часов после открытия Конференции.

Правило

9:
<1>

1~(1))

Рассмотрение мандатов и т.п.

11, рассматривает манлаты, полномочия,
6 7 соответственно, и лелает локлал на

манлатная комиссия, упомянутая в правиле
письма или юугие локументы, упомянутые в правилах
и
пленарном заселании Конференции.

(2)

Окончательное решение по упомянутым манлатам, полномочиям, письмам или npyгvt,1

локументам является компетенцией Конференции и принимается на ее пленарном заселании.

решение принимается по возможности быстрее и в лю6СJо1 случае

-

Такое

ло принятия соответствующего

локумента или локументов.

Правило

10:

Временное участие

В 01илании принятия решения относительно их полномочий, писем или ЛРУГИХ локументов о
назначении, лелегации и наблюлатели
право временно участвовать в работе Конференции в
соответствии с настоящими Правилами.

ГЛАВА

Поавило

vt,1eIOT

пr:

КОЖ:СИИ, KQt4,1TETЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ

11:
(1)
<2>

мандатная комиссия

(3)

Лолжностные лица манлатной комиссии избираются ее членами из числа лелегатов

Конференция vt,1eeт манлатную комиссию.

манлатная комиссия состоит из левяти членов, избираемых Конференцией на ее пленарном
засевании из числа лелегаций госуларств-членов Пари~ского союза.

лелегаций-членов указанного комитета.

<4>

Несмотря на правило
заселаниях любую лелегацию.

47,

манлантая комиссия мо1ет nриглашать лля участия в ее

ЛОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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12:

Правило
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<nродол1ение>

Главные комитеты и рабочие группы

(1)
Конференция имеет три главных комитета. Они ответственны за передачу для утверждения
пленарному заседанию КонФеренции текстов, относящихся к основным предложениям, упомянутым в
правиле
и в объеме, предусмотренном в правиле
в соответствии с нижеследующим:

1(2),

r -

(i)
Главный комитет
в отношении основных предложений, упомянутых в
кроме тех, которые предназначаются Главным комитетам п и п

1<2) ,

правиле

статьи

1(3),

1

(ii >

-

в отношении основных предложений, касающихся

Парижской конвенции, а также предложенной новой статьи

20

статей с

Главный комитет п

r;

(2)

(iii)

по

24

и с

26

22 Ш-L;

Главный комитет пr - в отношении основных предложений, касакмцихся
по
Парижской конвенции.

30

Каждый главный комитет может учреuать такие рабочие группы, какие он считает нужным.

(3)

Все делегации являются членами каждого главного комитета. Число членов люС!ой рабочей
груmы устанавливается учреuающим ее главным комитетом; члены каждой рабочей группы избираются
учрелившим ее главным комитетом из числа лелегаций.

(4) С учетом правила 15(4), лол1ностные лица главных комитетов избираются КонФеренцией на
ее планаоном заселании из числа лелегатов лелегаций государств-членов Парижского союза или членов
ВОИС, не являющихся членами Парижского союза. С учетом правила 15(4), лол1ностные лица любой
рабочей группы избИРаются учреuающим ее главным комитетом из числа лелегатов лелегаций-членов
рабочей группы, являющихся делегациями госуларств-членов Парижского союза или членов ВОС, не
являющихся членами Парижского союза.

Правило

13:
(1)

Редакционная комиссия
Конференция имеет Редакционную комиссию.

(2)

Релакционная комиссия состоит из лвеналцати членов, избираемых Конференцией на ее
пленарном заседании из числа лелегаций госуларств-членов Парижского союза, а также ех officio
прелселателей трех главных комитетов.

(3)

Лолжностные лица Редакционной комиссии избираются ее членами из числа делегатов

делегаций-членов указанной комиссии.

(4)

Редакционная комиссия по просьбе главных комитетов подготавливает проект текстов и
лает рекоменлации по оедактированию. Редакционная комиссия не изменяет существа представляемых ей
текстов, а лишь коорлинирует и просматривает редакцию всех текстов, одобренных главными
комитетами, и представляет просмотренные таким образом тексты главным комитетам для окончательного
ояобрения. Кроме того, Редакционная комиссия просматривает анГЛИЙСКИй, испанский и русский тексты
тех положений Пересмотренного текста, для которых главные комитеты не представляют текстов.

Правило

14:

РуководящИЙ комитет

(1)
Руководящий комитет Конференции состоит из Председателя Конференции, председателя
Мандатной комиссии, председателей главных комитетов и председателя Редакционной комиссии.

(2)

несмотря на правило

47,

Руководящий комитет может приглашать на свои заседания любого

делегата.

(3)

Руководящий комитет периодически собирается для рассмотрения хода работы Конференции

и принятия решений, способствующих ее дальнейшему ходу, включая, в частности, решения по

коарлинированию пленарных заседаний Конференции, заседаний комиссий, комитетов и рабочих групп.

(4)

Руководящий комитет предлагает для принятия пленарному заседанию Конференции текст
любого заключительного акта Конференции.

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

г.
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ГЛАВА
Правило

15:
(1)

IV :

.ООЛIНОСТНЫЕ ЛИЦА

.Цол~ностные лица

Конференция на своем пленарном заседании под nредседательством Генерального директара
ВОИС избИРает своего Председателя и под председательством Председателя избирает девять
вице-прелседателей из числа лелегатов делегаций госуларств-членов Пари~ского союза или членов
вок:, не являющихся членами Пэри1ского союза.

(2)

манлатная комиссия и ка1лый из главных комитетов имеют nрелседателя и лвух
вице-председателей. Редакционная комиссия имеет прелселателя и трех вице-предселателей.

(3)

Право первенства срели вице-прелселателей зависит от места, занимаемого названием
госуларства ка1лого из них в списке делегаций, составленном в соответствии с французским
алфавитом, начиная с названия госуларства, оnределяемого Прелседателем Конференции по 1Ребию.

(4)

Председатель Конференции и председатели всех комитетов и рабочих групп являются
делегатами лелегаций государств-членов Пари~ского союза.

Правило

16:
(1)

Исполняющий обязанности председателя

Если Председатель Конференции или любой лругой председатель отсутствует на заседании
возглавляемого им органа <пленарное заседание Конференции, комиссия, комитет или рабочая группа>,

(3),

то на таком заседании, с учетом пункта
председательствует в качестве исполняющего обязанности
прелселателя тот вице-председатель этого органа, который среди присутствующих вице-предселателей
обладает правом первенства перед другими.

<2>

Если председатель и вице-председатели отсутствуют на заседании органа, в котором они
несут свои функции <пленарное заселание Конференции, комиссия, комитет или рабочая группа>, то
этот орrан избирает исполняющего о6язанности предселателя в зависимости от обстоятельств.

(3)

Любой исполняющий обязанности прелседателя дол1ен быть делегатом делегации
госуларства-члена Пари1ского союза.

Правило

17:

замена председателя

Если на остающИйся срок Конференции любой председатель не может исполнять свои функции,
избИРается новый прелседатель соответствУК1111его органа <пленарного заседания Конференции, комиссии,
комитета или рабочей группы>.

Правило

18:
(1)

Голосование председательствующим лицом

Ни олин nрелседатель, как изФанный в зтом качестве, так и исполняющий обязанности
такового <именуемый далее "председательствующее лицо">, не голосует. От имени их государств могут
голосовать лругие члены их делегаций.

<2>

Если прелселательствующее лицо является единственным членом делегации, то он мо1ет

голосовать, но только после того, как проголосуют все остальные лелегации.

ЛОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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ГЛАВА

Правило

19:

v:

СЕКРЕТАРИАТ

Секретариат

(1)
Генеральный директор ВОИС назначает из числа сотрудников мецунаролного ~о
Генерального секретаря Конференции и секретарей ка1лой комиссии, комитета и рабочей груmы.

(2)
(3)

Генеральный секретарь Конференции руковолит персонал().1, требующимся для Конференции.

Секретариат обеспечивает получение, перевал, разt+tо1ение и распространение
необхолимых локументов; перевал устных выступлений; а также выполнение любой другой секретарской
работы, требующейся лля Конференции.

(4)

Генеральный директор ВОИС отвечает за хранение и сохранность в архивах ВОС всех
локументов КонФеренции; за публикацию краткого протокола <см. правило
Конференции после
окончания Конференции; а также за направление заключительных локументов Конференции участвующим

44)

правительствам.

ГЛАВА

Правило

20:

vr :

ПОРЯЛОК ЕЕЛЕНИЯ ЗАСЕЛАНИЯ

Квооум

(1)
на пленарном заселании Конференции требуется кворум, который составляет nростое
большинство лелегаций государств-членов Пари1ского союза, участвующих в Конференции.

(2)
Правило

21:
(1)

на заседаниях комиссий, комитетов и рабочих групп кворум не требуется.

011щие права председательствующего лица
П()4ИМО осуществления прав, предоставленных ему другими поло1ениft.tи настоящих Правил,

прелселательствующее лицо открывает и закрывает заселания, руководит прениями, предоставляет

слово, ставит вопросы на голосование и объявляет решения. Он решает вопросы по порядку веления
заселания и, с учетом настоящих Правил, руководит холом заселаний и поллер1ивает порядок на этих
заселаниях.

(2)

Прелселательствующее лицо может fl)едлагать заселанию ограничить время,

предоставляемое выступающим, ограничить число выступлений, которое ка1лая делегация мо1ет Vt-1еть по

любому вопросу, прекратить запись выступающих или прекратить прения. Он может также предлагать
приостановку или перенос заседания, или перенос прений по обсуцаемому вопросу. Такие предложения
nрелселательствующего лица считаются принятыми, если только они не отклонены немедленно.

Правило

22:

Особые права Председателя Конференции

Прелселатель Конференции может, после необхолимых консулыацИй, предло1ить список
канлилатов на любой пост, полле1ащий занятию в результате решения пленарного заседания Конференции.

ПРОПЖОЛЫ НАйРОБСКОй l<(]iФЕРЕНUИИ,
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Правило

23:
(1)

28

<продолжение>

Выступления

Ни одно лицо не может выступать, не получив предварительно разрешения
председательствующего лица. С учетом правил
и
председательствующее лицо предоставляет

24

25,

слово выступающим в том порядке, в каком они заявили о своем 1ела1-t1и выступить.

<2>

Председательствующее лицо может призвать выступающего к порядку, если его замечания

24:
(1)

Приоритет выступлений

Лелегациям, желающим выступить, может nредоставляться право приоритета по отноwению к

<2>

Председателю комиссии, комитета или рабочей группы может nредоставляться право

<3>

Генеральному директору ВОС или его представителю может предоставляться право

25:
<1>

Предложения к порядку ведения заседания

не относятся к обсуждаемому воnросу.

Правило

желающим выступить наблюдателям.

внеочередного выступления в ходе обсуждения, относящегося к работе его комиссии, комитета или
рабочей группы.
внеочередного выступления для того, чтобы делать заявления, замечания или предложения.

Правило

Во время обсуждения любого вопроса любая делегация государства-члена Парижского союза
или, если вопрос относится к поправке <см. правило
внесенной любой делегацией государства, не
являощегося членом парижского союза, то и такая делегация, немедленно поддержанная делегацией
государства, являющегося членом Парижского союза, мо1ет внести предложение к порядку ведения
заседания,

31),

и по этому предложению немедленно выносится решение председательствующим лицом в

соответствии с настоящими Правилами.

Любая делегация государства-члена Парижского союза может

опротестовать решение председательствующего лица;

это право принадлежит также делегации

государства, не являющегося членом Парижского союза, внесшего предложение к порядку ведения
заседания, если она немедленно поддерживается делегацией государства, являющегося членом

парижского союза. Протест должен быть немедленно поставлен на голосование, и решение
председательствующего лица остается в силе, если только протест не будет принят.

<2>

Любая делегация, которая в соответствии с пунктом (1) вносит nредло1ение к порядку
веления заседания, не может говорить по существу обсуждаемого вопроса.

Правило

26:

Регламент выступлений

на любом заседании может быть ПPlltiЯTo решение ограничить время, предоставляемое каждому

выступаЮ11ему и число выступлений каждой делегации или наблюдателя по любому вопросу.
были ограничены и делегация или наблюдатель использовали предоставленное им время,

Если прения

председательствующее лицо немедленно призывает его к порядку.

Гравило

27:
(1)

Прекращение записи выступающих

Во время обсуждения любого вопроса председательствующее лицо может огласить список
участников~ изъявивших желание выступить, и объявить о прекращении записи выступающих по этому
воnросу. uднако, председательствующее лицо может предоставить слово для ответа любому ЛИ.IУ, если
выступление, сделанное после объявления о прекращении записи выступающих, дает для этого основания.

(2)

Любое решение, принятое председательствующим лицом в соответствии с пунктом
может быть опротестовано в соответствии с положениями правила

25.

(1),

ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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Правило

28:

28

<продол1ение)

Перенос или прекращение прений

Любая делегация государства-члена Парижского союза мо1ет в люdое время внести nредло1ение о
переносе или прекращении прений по оdсу1лаемому вопросу, независимо от того, выразил ли какой-лиdо
другой участник желание выступить. Кроме лица, внеаuего предло1ение перенести или прекратить
прения, олной лелегации госуларства-члена Пари1ского союза лается право высказаться за прелло1ение
и лвумя лелегацияч государств-членов Пари1ского союза
против него, после чего предло1ение
немедленно ставится на голосование. Прелселательствующее лицо мо1ет ограничить время,

-

прелоставляемое для выступления, на основании настоящего правила.

Правило

29:

Приостановка или перенос заседания

Во время оdсу1ления любого вопроса любая лелегация государства-члена Пари1ского союза мо1ет
nредло1ить приостановить или перенести заседание. Такие прелло1ения не оdсу1даются, а немедленно
ставятся на голосование.

Правило

30:

Порядок рассмотрения предложений процедурного характера;

Содержание выступлений по

таким предложениям

(1)

С учетом правила

25

устанавливается следующий порядок первоочередности предложений

перед всеми остальными рассматриваемыми прелло1ениями:

(i)

о приостановке заселания;

(ii)

-

о переносе заседания;

(iн)

о переносе прений по оdсу1даемому вопросу;

(iv)

(2)

о прекращении прений по оdсу1даемому вопросу.

Jюdой выступающий, которому прелоставлено слово по предложению процелурного

характера, мо1ет высказываться только по этому предложению и не мо1ет говорить по существу

оdсу1даемого вопроса.

Правило

31:
(1)

ГЬедло1ения о внесении поправок
ЛЮdая делегация государства-члена Парижского союза мо1ет представить предложение о

внесении поправок к основным предложениям.

(2)

Jюdая делегация государства, не являющегося членом Парижского союза, мо1ет

представлять прелло1ения о внесении поправок к основным прелло1ениям при условии, что:

(i)

если предложение представляется в письменном виде, то оно вносится совместно с

делегацией государства-члена Парижского союза;

(ii)

если предложение лелается в устной форме, то оно лол1но dыть немедленно

поллер1ано делегацией государства-члена Парижского союза.

(3)

Предложения о внесении поправок, как правило, прелставляются в письменном виде и

передаются секретарю соответствующего органа <пленарное заседание Конференции, комиссия, комитет
или рабочая группа>. Секретариат распространяет копии среди делегаций и наблюдателей,
nредставлежых в соответствующем органе. Как правило, предложение о внесении поправок
подвергается 06су1дению или ставится на голосование на люdых заседаниях только в том случае, если
его копии dыли распространены не позлнее, чем за три часа до объявления о начале оdсуцения.

Однако, председательствующее лицо мо1ет разрешить оdсу1ление и рассмотрение предложения о внесении
поправки, да1е если копии не dыли распространены или dыли распространены менее, чем за три часа до

объявления о начале обсуждения.

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

год
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Правило

32:
(1)

28

<продолжение)

Толкование правила

1

Если какая-либо делегация, 11t4еющая на это право, делает заявление о том, чтобы

какое-либо предложение, поллер1анное соответствующим образом, не рассматривалось Конференцией,
поскольку оно выходит за рамки компетенции Конференции, как она определена в правиле 1, то по
такому заявлению принимается решение Конференцией на ее пленарном заседании и это заявление
выносится на голосование до начала обсуждения самого пре.nло1ения.

(2)

Если заявление, упомянутое в пункте

(1), сделано на заседании любого органа, кроме

пленарного заседания Конференции, то оно передается .nля решения пленарному заседанию Конференции.

Правило

33:

Снятие пре111101ений процедурного характера и предложений о внесении поправок

Любое пре.nло1ение процедурного характера и любое пре.nло1ение о внесении поправок мо1ет быть

снято сделавшей его делегацией в любое время до того, как по нему началось голосование, при
условии, что к этому пре.nло1ению не было пре.nло1ено поправок другой делегацией, имеющей на это
право в соответствии с настоящими Правилами. Любое снятое таким образом предложение мо1ет быть
вновь внесено любой другой делегацией, имеющей на это право в соответствии с настоящими правилами.

Правило

34:

Повторное рассмотрение решенных вопросов

После того, как по любому вопросу принято решение каким-либо органом <пленарным заседанием

Конференции, комиссией, комитетом или рабочей группой), он не мо1ет рассматриваться этим органом
вновь, иначе как по соответствующему решению, принятому большинством в две трети. В дополнение к
автору пре.nло1ения о пересмотре, право высказываться по этому предложению предоставляется только

одной делегации, выступающей за такое пре.nло1ение и имеющей на это право, и лвум делегациям,
выступающим против и имеющим на зто право, после чего nре.nло1ение немедленно ставится на
ГОЛОСОВЩ:!Ие.

ГЛАВА

Правило

35:

vr r:

ГОЛОСОВАНИЕ

Право голоса

Только делегации государств-членов Парижского союза имеют право голосовать.

Каждая из

указажых делегаций имеет один голос, представляет только свое государство и голосует только от
его имени.

Правило

36:

Требуемое большинство

(1)
Пленарное заседание Конференции прилагает усилия к достижению консенсуса при
окончательном принятии пересмотренного текста. Однако, в случае невозможности достижения
консенсуса, окончательное принятие пересмотренного текста требует большинства в
при условии,
что число государств, голосующих против его одобрения, не превышает 12 <лвенадцать>. В случае,
если пересмотренный текст не получает одобрения при первом голосовании, как это прещсмотрено выше

2/3,

согласно тем 1е правилам, не ранее, чем через

48

часов проводится повторное голосование.

Если

48

пересмотренный текст не получает одобрения и при повторном голосовании, не ранее, чем через
часов после повторного голосования проводится третье голосование. Третье голосование проводится
согласно тем же правилам, но является тайным.

(2)

С учетом nравил

34

(3)

При решении вопроса о том, достигнуто ли требуемое большинство, учитываются только

и

49(2),

любое другое решение Конференции на ее планарном

заседании и все решения любой комиссии, комитета или рабочей группы требуют простого большинства.

голоса, поданные за и против;

воздержавшиеся при голосовании,
отсутствовавшие при голосовании не принимаются во внимание.

а так1е не принимавшие участия и

ЛОКУМ:НТЫ КОНФЕРЕНUИИ
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[Ьавило

37:

28

<продол1ение>

Требование о поддерIКе;

(1)

Способ голосования

Любое предло1ение о внесении поправок, слеланное лелегацией, имеющей право вносить
такие предло1ения в соответствии с правилом
ставится на голосование только при УСЛ(IЗИИ, что

31,

оно поллер1ано по меньшей мере еще олной лелегацией, имеющей право голоса <см. правило

<2>

35).

Голосование по любому вопросу провалится полнятием рук, если только какая-либо

лелегация, имеющая право голоса, поллер1анная по крайней мере олной ,цругой лелегацией, имеющей
право голоса, не потребует поименного голосования; в этом случае провалится nо""'1енное

голосование.

Поименное голосование провалится во французском алфавитном порялке названий

госуларств, начиная с госуларетва, название которого опрелеляется прелселательствующим лицом по

1ре6ию.

(3)

Пункт

(2)

применяется так1е при голосовании по вопросу о выборах, если только в

каком-либо конкретном случае соответствующий орган, по просьбе любой лелегации, имеющей право
голоса, не примет решение провести выбары путем тайного голосования. Тайное голосование
провалится в соответствии с Правилами тайного голосования, которые привалятся в Прило1ении

ГЬавило

38:

rr.

Порядок, соблюдаемый при голосовании

(1)

После того, как прелселательствующее лицо объявит о начале голосования, голосование
не может быть прервано, кроме как по вопросу порялка веления заселания в связи с провелением
ланного голосования.

правило

<2>
35),

голосоваttия,

Правило

39:

~елселательствующее лицо мо1ет разрешить любой лелегации, имеющей право голоса <см.
высказаться по мотивам голосования или возлер1ания от участия в голосовании как ло
так и после него.

Разделение предложений

35),

Любая лелегация, имеющая право голоса <см. правило
мо1ет предло1ить, чтобы по
отлельным частям любого из основных предложений или любого прелло1ения о внесении поправок
провалилось разлельное голосование. В случае возражений против требования о разлелении, зто
требование становится на голосование. Кроме лелегации, прелло1ившей разлеление прелло1ений, право
высказаться по ланному вопросу прелоставляется только олной лелегации, выступающей за такое
предложение и имеющей пgаво голоса, и лвум лелегациям, выступающим против такого прелло1ения и

имеющим право голоса.

Если предло1ение о разлелении принято, все разлельно принятые части затем

вновь ставятся на голосование в целом.

Если все существежые части какого-либо основного

предложения или предложения о внесении поправок отклонены, такое основное предложение или
предложение о внесении поправок считается отклоненным в целом.

Правило

40:

Голосование по предло1ениям о внесении поправок

люоое предложение о внесении поправок ставится на голосование ло того, как булет поставлен
на голосование текст, к котораму оно относится. Предложения о внесении поправок, относящиеся к
олному и тому 1е тексту, ставятся на голосование в порялке, в котором они затрагивают существо

обсу1лаемого текста; nредло1ение, затрагивающее существо текста в наибольшей степени, ставится на
голосование первым, а предложение, затрагивающее существо в меньшей степени
послелним. Олнако,

-

если принятие олного предложения о внесении поправок неизбежно влечет за собой отклонение лругого
предложения о внесении поправок, либо первоначального текста, такое ,цругое предложение или такой

первоначальный текст не ставится на голосование.

Если олно или более предложений о внесении

поправок, относящихся к олному и тому 1е тексту, приняты,

таким образом тексту.

то голосование провалится по измененному

Любое предложение о лобавлении чего-либо к тексту или исключении чего-либо

из него считается предложением о внесении поправок.
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<продол1ение>

Голосование по прелло1ениям, относящ11t,1ся к одному и тому 1е вопросу

С учетом правила

40,

если лва или несколько прелло1ений относятся к олному и тому 1е

вопросу, то соответствующий орган <пленарное заседание Конференции, комиссия, комитет или рабочая
группа>, если он не примет другого решения, провалит голосование по прелло1ениR-1 в порядке их
представления.

Правило

42:
(1)

Разделение голосов поровну

Если по вопросам, лля принятия которых требуется простое большинство, кроме выборов

лол1ностных лиц, голоса разлеляются поровну, прелло1ение считается отклонежым.

<2>

Если по прелло1ению об изфании кого-либо в качестве лол1ностного лица голоса

разлеляотся поровну, голосование повторяется ло тех пор, пока при оставлении в силе вылвинутой

канлилатуры ланное назначение не булет принято или отклонено, или пока на ланный пост не булет
избрано другое лицо.

ГЛАВА vп I:

Правило

43:
(1)

ЯЗЫКИ И ПРОТОКОЛЫ

Языки устных выступлений

С учетом пункта

(2),

устные выступления на заселаниях любого органа <пленарного

заселания Конференции, комиссии, комитета или рабочей груmы> делаются на английском, испанском,
русском или французском языках, а перевал на другие три языка обеспечивается секретариатом.

(2)

Любая делегация мо1ет лелать устные выступления на других языках, при условии, что ее
собственный переводчик обеспечивает синхронный перевал выступления на английский, испанский,
русский или французский языки. Перевал переволчиками секретариата на другие языки из числа
указанных мо1ет основываться на перевале, осуществляемом на олин из указанных языков.

(3)

Любая комиссия, комитет или рабочая группа могут, если не возра1ает ни олин из их
членов, отказаться от перевала~ либо ограничить его меньш11t,1 числом языков, чем те, которые
упоминаются в пунктах
и

(1)

Правило

44:

<21.

Краткие протоколы

(1)

Предварительные краткие протоколы пленарных заселаний Конференции, а так1е заседаний
главных комитетов составляются Ме1лунаролным бюро и направляются в возмо1но короткий срок после
закрытия Конференции всем выступавшим; выступавшие сообщают ~•ЛУнаролному бюро в течение лвух
месяцев после получения таких протоколов о любых прелло1ениях по внесению исправлений в записи их
выступлений.

(2)

Окончательные краткие протоколы публикуются ~1лунаролным бюро своевременно.

ЛОКУ~НТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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Правило

45:
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<продолжение>

Языки документов и протоколов

(1)

./юбое письменное предложение представляется секретариату на английском, испанском,
русском или французском языках. Такое прело1ение распространяется секретариатом на английском,
испанском, русском и французском языках.

<2>

Отчеты комиссий, комитетов и рабочих групп распрастранflОтся на английском, испанском,

русском и Французском языках. ~формационные документы секретариата распространflОтся на
английском и французском языках.

<3><а>

Предварительные краткие протоколы составляются на языке выступавшего, если он

пользовался английским, испанским, русским или французским языком.

ЛЮdая часть предварительных

кратких протоколов, составленная на русском или испанском языке, сопровождается переводом на

английский или французский языки.

<ь>

Окончательные краткие протоколы распрастраняются на английском, испанском,

русском и французском языках.

ГЛАВА

Правило

46:

rx :

ОТКРЫТVЕ И ЗАКРЫТVЕ ЗАСЕЛАНИЯ

заседания КонФеренuии и главных комитетов

Пленарные заседания Конференции и заседания главных комитетов являются открытыми, если

только Конференция на своем пленарном заседании или соответствующий главный комитет не принимают
иного решения.

Правило

.

47:
(1)

заседания комиссий,
С учетом правил

11(4)

Руководящего комитета и
и

14(2),

рабочих групп

заседания мандатной комиссии и Руководящего комитета

являются открытыми только для членов соответствующего органа и секретариата.

заседания

Редакционной комиссии являются открытыми только для членов этой комиссии и секретариата.

<2>

заседания любой рабочей группы являются открытыми только для членов этой рабочей

rpymы и секретариата, если только главный комитет, учредивший данную рабочую группу, не принимает
решение разрешить делегациям, не являющимся членами данной рабочей группы, присутствовать на
заседаниях рабочей группы.

ГЛАВА х:

ГЬавило

48:

НАБЛЮЛАТЕЛИ

наблюдатели

<1>

наблюдатели могут nрисутствовать на пленарных заседаниях Конференции и на заседаниях

<2>

наблюдатели могут по приглашению председательствующего лица делать устные заявления

главных комитетов.

<на пленарном заседании Конференции и на заседаниях главных комитетов> по вопросам, входящим в

сферу их деятельности.

<3>

Письменные заявления, представленные наблюдателями по вопросам, в которых они осооо

компетентны и котарые относятся к работе Конференции, распространяются секретариатом среди
участников в том количестве и на тех языках, как они были представлены.
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ГЛАВА

Правило

49:

ИЭ.fНЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ

Изменения правил процедуры

(1)

1,

35, 36(1)

за исключением правила
правил
и настоящего правила, настоящие Правила
процедуры могут быть изменены Конференцией на ее пленарном заседании.

(2)

Принятие любого изменения требует большинства в три четверти.

ГЛАВА

Правило

50:

хп:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬlй АКТ

Заключительный акт

Если заключительный акт (l)инят, то он открыт мя подписания любой делегацией.

ПРИЛОIЕНИЕ

r

К ОСНОВНЫМ ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ

t-ЕIПРАВИТЕЛЬСТВЕННЬIЕ И
t-t:IДУНАРОДНЫЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕЖЫЕ СРГАНИЗАЦИИ
<см. правило

~1правительствежые организации

1.

2(2))

(21)

Организация Объединенных наций, включая Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД),
Организацию ООН по промышленному развитию <ЮНИДО),

Программу ООН по охране окружающей

среды СЮНЕП>, а так1е Бюро Верховного комиссара ООН по делам беженцев с UNHCR

>

2.

~1дународная организация труда (МОТ)

3.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры СIОНЕСКО>

4.

Всемирная организация ЗАРавоохранения СВОЗ>

5.

Генеральное соглашение по тарифам и торговле <ГАТТ>

6.

Африканская организация интеллектуальной собственности (OAPI

ЛОКУМЕНТЫ КООФЕРЕНЦИИ
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7.

r
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<пролол1ение>

к Основым правилам процедуры <продол1ение>J

Ведомство стран БениЛО<са по товарным знакам/ Ведомство стран БениЛО<са по nрmt~111ленным
образцам <ВВМ>

8.

Еврапейекий совет <СЕ>

9.

Совет Э<0номической Взаимопомощи <СЭВ)

10.

Европейские сообщества

11.

Европейская патентная организация <ЕРО>

12.

западноевропейское управление по космическим исследованиям (Esl\)

13.

Центр промышленного развития для арабских государств<

14.

Международный совет по оливковому маслу

15.

Организация промышленной соdственности для англоговорящей Африки (ESARIPO)

16.

Международное ооро по виноградарству и виноделию

17.

Латиноамериканская ассоциация своdодной торговли (ALALC)

18.

Организация африканского единства

19.

Организация американских государств (OAs )

20.

< roo~

<rwo >

<oAu)

Постоянный секретариат Генерального соглашения по экономической интеграции государств
Центральной Америки

21.

rocAs)

< SIECA)

Секретариат Временного комитета по делам европейского патента

Ме1лунаролные неправительственные организации

(20)

1.

Азиатская ассоциация патентных поверенных <АРАА>

2.

Ассоциация поверенных по товарным знакам и промышленным оdразцам стран Бенилюкса (вм.1)

3.

Центр международного изучения промышленной соdственности (CEIPI)

4.

Комитет национальных институтов патентных поверенных (CNIPA

>
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5.

Совет европейских промышленных фелераций (CEIF

>

6.

Европейская фелерация промышленных агентов в области промышленной собственности< FEMIPI)

7.

Европейская ассоциация по изучению метолов управления промышленностью (EIRМA)

8.

~1лунаролная ассоциация промышленной собственности

9.

~1лунаролная ассоциация по охране nромышленной собственности

(EPI

<AS r Р r >

10.

Институт профессиональных прелставителей в Европейской патентной организации (AIPP~

11.

~•лунаролная торговая палата (ICC

12.

~1лунаролная Фелерация ассоциаций изобретателей<

13.

~•лунаролная Фелерация патентных поверенных

14.

~1лунаролная лига по борьбе с нелобросовестной конкуренцией

15.

~1.дунаролный олимпийский комитет <МJК>

16.

~1лунаролное общество руковолителей прелприятий по лицензированию (LES)

17.

Тихоокеанская ассоциация промышленной собственности (PIPA)

18.

Союз европейских профессионалов в области промышленной собственности (UEPIP

19.

Сооз промышленных прелприятий Европейского сообщества

20.

Ассоциация Соелиненных Штатов Америки по товарным знакам (USTA)

>
IFIA)

<FICPI)
(Lrcco >

<UNICE >

)
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ПPИJIOIEHVE

I I к ос~-mным ПРАВИЛАМ ПРОUЕЛУРЬI

ПРАВИЛА ТА(,i{)ГО ГОЛОСОВАНИЯ
<см. правило

37(3))

Правило 1. Ло начала голосования прелселательствующее лицо назначает из числа
nрисутствующих лелегатов лвух счетчиков голосов. Он перелает им список лелегаций, имеющих nраво
голоса, и, когла зто нео6холимо, список канлилатов.

ГЬавило

2,

Секретариат распространяет срели лелегаций бюллетени и конверты.

rьавило

3.

Убелившись в том, что урна лля бюллетеней пуста, счетчики голосов закрывают ее

голосования и конверты лол1ны 6ыть из белой бумаги и не солер1ать никаких знаков.

Бюллетени лля

и перелают ключ nрелселательствующему лицу.

ГЬавило

4.

Секретарь заселания поочерелно называет лелегацию во французском алфавитном

ГЬавило

5.

При объявлении названия госуларства лелегация этого госуларства перелает

ГЬавило

6.

Голосование кажлого госуларства улостоверяется секретарем заселания и олним из

поряJ»<е названий госуларств, начиная с названия госуларства, опрелеляемого по 1Ре6ию.

конверт с diоллетенем счетчику голосов, который опускает его в урну лля бюллетеней.

счетчиков голосов путем полписи или проставления инициалов на полях списка против названия
соответствующего госуларства.

Правило

7.

После того, как все госуларства названы, прелселательствующее лицо оСiъявляет о

закрытии голосования и начале полсчета голосов.

8.

ГЬавило
После вскрытия прелселательствующим лицом урны лля бюллетеней, счетчики голосов
проверяют количество конвертов. Если зто количество больше или меньше количества участников
голосования, то 06 этом информируют nрелселательствующее лицо, которое в этом случае объявляет
голосование нелействительным и сообщает о нео6холимости провеления повторного голосования.

ГЬавило

9.

Олин из счетчиков голосов поочерелно вскрывает конверты, зачитывает вслух

солер1ание diоллетеня и перелает его ЛРУГОМУ счетчику.

Результаты голосования, солер1ащиеся в

бюллетенях, вносятся в специально приготовленные лля этой цели списки.
Правило

10.

Незаполненные 6юллетени рассматриваются как возлер1ание от голосования.

rьавило

11.

Нелействительными считаются:

(а)

бюллетени, в которых солер1ится больше названий госуларств или имен лиц, чем то,

(Ь)

СЕллетени, в которых участники голосования раскрыли себя, в частности, своей полписью

которое фактически поллежит избранию;

или указанием названия госуларства, которое они прелставляют;

<с)

СЕллетени, не лающие ясного ответа на поставленный вопрос.
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12.

Правило
Ка1лому канлилату по олному dюллетеню мо1ет быть засч.1тан только олин
голос, ла1е если он упоминается в dюллетене более олного раза.
Правило

13.

По окончании полсчета голосов, nрелселательствующее лицо объявляет

результаты голосования в слелующем порялке:
количество госуларств,

имеющих право голоса;

количество отсутствующих;
количество возлер1авшихся;

количество нелействительных dюллетеней;
количество голосовавших;

количество голосов, составляющих требуоое большинство;
количество голосов,

поланных за или против прелло1ения или канлилатов

и

количество голосов, полученных каuым nрелло1ением или канлилатом в порялке их уменьшения.

Правило

голосования.

бОЛЬl!МНСТВО.

l'равило

14.

Прелселательствующее лицо объявляет решение, вытекающее из результатов

15.

Непосрелственно после объявления результатов голосования, бюллетени

16.

Списки, в которых счетчики голосов записали результаты голосования, после

В частности, он объявляет избранными тех канлилатов, которые получили требуемое

с1игаются в nрисутствии счетчиков голосов.

[Ьавило

полписания прелселательствующим лицом и счетчиками голосов, прелставляют собой официальный

Протокол о голосовании, который слается на хранение в архив ВОС.

лицо о

П авило

17.

Во всех случаях nри провелении тalil-\oro голосования прелселательствующее

ащает внимание лелегаций на настоящие Правила.
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1 декабря 1980

OS/DC/3

года (Оригинал:

английский/французский)

ГЕНЕРАЛЬНЬlй ДИРЕКТОР ВОИС

Проект Найробского договора оо охране олимпийского символа.

Примечание редактора:

Меморандум Генерального директора

Текст проекта Договора воспроизведен выше на четных страницах

10-18

в том

виде, как он представлен в документе
оs/ос/з
• Часть текста, в котщюй говорится о6
истории подготовки проекта Договора, а также примечания к тексту праекта Договора, представлены
ниже.

ВВЕЛЕНИЕ

1.
1980

Ассамблея Парижского союза по охране промышленной собственности на проходившей в сентябре
года сессии приняла решение, что
и
сентября
года в Найроби <Кения) будет созвана

24

25

1981

отдельная конФеренция с целью принятия независимого договора по охране олимпийского символа; что
обсуждения на указанной отдельной конференции будут проходить на основе документа, который, по
РR/ос/з
<подготовленному до
существу, будет следовать проекту содержащемуся в документе

первой сессии .nипломатической конференции по пересмотру Парижской конвенции по охране промышленной

4

4

1980

собственности, проходившей в lеневе в период с
Февраля по
марта
г.); в этом документе
также будут содержаться заключительные положения, соответствующие независимому договору.
Конференция представителей Парижского союза на сессии, проходившей также в сентябре
г.,
саг ласилась с этим решением <см. документы Р/А/У
параграф
и P/CR /У11/3, параграф

/4,

1980
3).

6

2.

Настоящий документ подготовлен в соответствии с решениями, упомянутыми в предшествующем
параграфе. В нем содержится проект независимого договора по охране олимпийского символа,
предварительно названного "Найробский договор об охране олимпийского символа" (далее именуемый
"проектJiоговора"). Предварительная повестка дня и временные правила процедуры отдельной
конференции содержатся, соответственно, в документах os/oc/1 и 2 •

3.

Проект .nоговора состоит из двух глав.

Глава

r
1

озаглавлена "Сtновные положения";

в ней в

некотором видоизмененном изложении приводится Статья
праекта Протокола по охране олимпийекого
символа (далее именуемого "проект Протокола") в том виде, как он изложен в документе
PR/Dc/з
начиная со стр.
и далее)
В Главе п
озаглавленной "Заключительные положения", однако с
учетом того, что целью отдельной конференции является не принятие протокола, связанного с
Парижской конвенцией, а принятие независимого договора, а именно
договора, не связанного с
Парижской конвенцией.

<

120

•

,

-

4.

Следуя порядку изложения, принятому в упомянутом выше документе

РR/ос/з

, положения

праекта Договора поясняются в Примечаниях, подготовленных Генеральным директором, которые

приводятся на страницах с нечетной нумерацией, в то время как текст проекта .nоговора приводится на
страницах с четной нумерацией.

5.

В тех случаях, когда положения проекта .nоговора сходны с положениями проекта Протокола,
Примечания Генерального директора в отношении проекта Протокола <см. документ
РR/ос/з
,
начиная со стр.121 и далее) приводятся в настоящем документе с соответствующими ссылками на
соответствующие параграфы указанного документа.

6.

В отношении проекта Протокола настоящий документ заменяет документ

РR/ос/з

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА ЛОГОВОРА

7.

Ло того, как Ассамблея парижского союза приняла решение поручить рассмотрение договора по

охране олимпийского символа отдельной конференции, предшественник проекта Логовора

-

1978/79
255).

-

проект

Протокола
являлся одним из основных предложений, подготовленных в
году при солействии
Подготовительного межправительственного комитета по пересмотру Парижской конвенции по охране
промышленной собственности <см. документа

PR/Dc/з

,

параграф

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

год
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(продолжение>

J

КРАТКОЕ РЕЗКМ: ОСгЮВНЫХ М).{НТОВ ПРОЕКТА ЛОГОВОРА

8.

Существо этого nраекта Логовора состоит в том, чтобы сделать возможным использование
олимпийского символа <пять переплетенных колец> в коммерческих целях только при условии получения
оазрешения международного олимпийского комитета, а также обязать Международный олимпийский комитет
выделять Национальным олимпийским комитетам долю от доходов, полученных им на основании разрешений
на такое использование символа. Предполагается, что эти доходы будут использованы для развития
спорта, который имеет важное значение для здоровья людей. Именно развивающиеся страны явились

инициаторами создания такого источника доходов для развития спорта в своих государствах <см •

.документ

9.

PR/Dc/з

1.

Статья

сторонами ]оговора,

, параграф

256).

Эта статья пре.дусматривает основную обязанность государств, являющихся

-

препятствовать регистрации олимпийского симэола в качестве знака и

препятствовать использованию этого символа в качестве знака или .другого обозначения в коммерческих
целях, кроме тех случаев, ког.да на это имеется разрешение Меж.дународного олимпийского комитета.
Возможность вы.дачи разрешений Ме1.дунаро.дным олимпийским комитетом является тем механизмом, который
t,()Jeт быть использован в целях получения .доха.дав от использования олимпийского символа в
коммерческих целях.

10.
меж.дунаро.дный олимпийский комитет является ответственным за организацию Олимпийских игр,
которые проводятся в разных горо.дах один раз в четыре го.да. Комитет принимает решение, в каком
гора.де бу.дут провалиться очередные Олимпийские игры, и заключает с принимающим городом соглашение,
включающее все аспекты, связанные с прове.дением игр. Комитет также принимает решение в отношении
программы Олимпийских игр и разрабатывает правила применительно к различным мероприятиям.

Штаd-квартира межлународного олимпийского комитета нахо.дится в Лозанне <Швейцария>.
.документ

11.

PR/DC/ з , параграф

Правило

6 Правил

258).

<См •

Меж.дунаро.дного олимпийского комитета определяет олимпийские кольца как

"пять переплетенных колец;

синее, желтое, черное, зеленое и красное,

-

помещенных в таком поря.дке

слева направо"; то же правило предусматривает, что олИt-flийский символ состоит из олимпийских
колец, '"используемых от лельно, в одном или в нескольких цветах"; наконец, это же правило
определяет олимпийскую эмблему как "комбинацию олимпийских колец с каким-либо другим отличительным

знаком"

12.

<см • .докуменет

PR/Dc/ з , параграф

259).

Эти правила дополняются "текстами по применению".

Текст по применению правила

6

прелусматривает, что "Международный олимпийский комитет является ответственным за олимпийский
Флаг, олимпийский символ и олимпийский девиз, которые являются его исключительной собственностью.
Он осуществляет все возможные меры, необходимые .для обеспечения юри.дической охраны в национальном
и меж.дунаро.дном плане. Он по.ддерживает усилия, которые .должны предпринимать Национальные
олимпийские комитеты с целью получения охраны для олимпийского флага, сиt-1Эола и девиза

Меж.дунаро.дного олимпийского комитета в их странах" <см. документ

13.

PR/Dc/з

, параграф

260).

Обязанность, принимаемая государством, которае становится связанным настоящим Логовором,

состоит в принятии <обычно посредством соответствующих положений в своем национальном

законодательстве> в отношении олимпийского символа ряда превентивных мер, запрещающих:

(i)

регистрацию в национальном реестре знаков, в качестве знака, любого знака, состоящего из

олимпийского символа или содержащего этот символ,

и

(ii) использование в кожерческих целях, в

качестве товарного или другого знака, любого знака, состоящего из олимпийского символа или
солержащего этот символ. При этом следует отметить, что регистрация запрещается независимо от

целей, для которых заявитель ее испрашивает, в то время как использование запрещается только в тех

случаях, когда оно служит кожерческим целям. Знак состоит из олимпийского сИt-1Эола, если он
состоит только из пяти олимпийских колец и ничего больше; знак содержит олимпийский символ, если
он состоит из пяти олимпийских колец .11 какого-либо дРугого элемента
дополнительного рисунка
<например, звезда обрамляющая пять колец), или слов, или наименований, расположенных рядом с

-

пятью кольцами. ~ели регистрация или использование осуществляются "с разрешения международного
олимпийского комитета", то обязанности запрещать такую регистрацию или такое использование не

существует.

Практически, такое разрешение будет, как правило, с готовностью даваться Комитетом

при услсвии, что лицо или предприятие, испрашивающее такое разрешение, заплатят за него;

дР.угими

словами, зто лицо или предприятие получат от Международного олимпийского комитета "лицензию' на

регистрацию или использование знака, состоящего из олимпийского символа или содержащего его <см.
документ
PR/Dc/ з
, параграф

262).

2 3",

14.
Как свидетельствуют слова "при условии соблюдения положений статей
и
обязанность,
указанн~я в статье 1, может иметь исключения. Эти исключения могут быть двух видов: изъятия из
указанной обязанности и приостановка действия обязанности.

ЛОКМНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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[Локумент

15.

os/Dc/з <пролол1ение>

2.

Статья

Пужт

<1>

J

позволяет лю6ому госуларетву, являющемуся стораной настоящего

1,

ЛоговОРа, считать себя своболнЬ14 от обязанности, прелусмотренной в статье
при которой
запрещение регистрации или исrюльзования <в коммерческих целях> затронуло бы nриобретенные права
или повлияло бы на существующие правовые ситуации. Пункт
прелусматривает лва вила таких
ситуацИй: (i) регистрация знака имела место AQ. латы вступления в силу договора в отношении зтого
госуларства или (ii) законное использование знака началось J1Q. латы вступления в силу .nоговора в

<1>

отношении зтого госуларства.

"Регистрация" означает не только регистрацию в национальном реестре

знаков, но и лю6ую регистрацию, осуществляемую в зтом госуларстве, в соответствии с регистрацией,
пр0извеленной в рамках соглаUЕния <см. пункт
Таким соглаUЕнием мо1ет являться, например,
Мэдрилское соглашение о ме1nунаролной регистрации знаков или договор о регистрации товарных
знаков. "Использование", начавшееся AQ. латы вступления в силу Договора в отношении зтого

<2».

госуларства, не обязательно означает использование лицом или nрелприятием, составляющим
исключение; зто так1е мо1ет быть использование третьими сторанами с разрешения вышеуказанных лиц

или прелприятий <см. пункт

<3»

<см. локумент

PR/Dc/з

,

параграф

264).

16.насколько "законно" началось использование знака ло латы вступления в силу договора в отношении
данного государства, естественно, дол~но определять само государство, в соответствии с законом,

существовавшим ло латы вступления в силу .nоговора в отношении зтого государства <см. локумент
PR/Dc/з
, параграф

265).

17.

Uелью исключения, предусмотренного в статье

2,

является устранение любых преграл лля

оатитикации .nоговора или присоединения к нему госуларств, считающих, что запрещение,

1,

прелусмотренное в статье
мо1ет затронуть приобретенные права. А поскольку такие nрава являются
неприкосновенными, если не сказать священными, по мнению многих госуларств, статья
дает им ясное
заверение в том, что они полностью своболны ува1ать такие nриобретенные права да1е после того, как

они будут связаны настоящим .nоговором <см. локумент

18.

Правило

3.

Статья

24

2

PR/Dc/з

, параграф

266).

В этой статье впервые говарится о национальных олимпийских комитетах.

мё1дународного олимпийского комитета прелусматривает, что "с целью развития

олимnийского лви1ения в различных странах ме1дунар0лный олимпийский комитет признает в качестве
национальных олимпийскИй комитетов с собственными названи~и комитеты, созданные в соответствии с

[некоторыми]

•••

принципами, [уточненными в Правилах], соблюлающие правила и лополнительные

постановления Ме1дународного олимпийского комитета и имеющие, по возмо1ности, юрилический статус''.

Во многих странах, и особенно в большинстве развивающихся стран, роль национального ол1+t11ийского
комитета выполняет непосрелственно само правительство <например, министерство, являющееся
ответственным за спорт). Вот почему в проекте .nоговора говорится "правительство или национальный
олИt-flийский комитет [любого госуларстваJ" <в праекте не подчеркнуто> <см. документ
PR/Dc/з ,
параграф

267).

19.

8),

Рассматриваемая статья слу1ит вышеуказаннОй цели <см. параграф
заключающейся в том,
что('!ы "обязать" Ме1дународный олимпийскИй комитет вылелять правительству или национальному

олимnийскому комитету госуларства, в отнОUЕнии котораго .nоговор вступил в силу, лолю от дохолов,
получаемых Ме1дународным олимпийским комитетом от выдачи разрешений на использование третьими

странами олимnийского символа в этом государетве. Это обязательство ме1дунаролного ол11М1ийского
комитета проликтовано в силу опасности, которую государство мо1ет созлать лля Ме1лунаролного
олимпийского комитета, если послелний не договорится с правительством или Национальным олимпийским

комитетом этого госуларства относительно лоли, причитающейся правительству или Н&циональному
олимпийскому комитету, в лохолах, полученных Ме1дунар0дным олимпийским комитетом от выдачи

указажых разрешений. Эта опасность состоит в том, что обязанность заставлять других ува1ать
олимпийский символ мо1ет рассматриваться этим госуларетвом как отло1енная. Это означало бы
бесконтрольное использование олимпийского сvмэола и сокращение источников лохолов Ме1лунар0лного
олимпийского комитета <см. документ
PR/Dc/з
, параграф

268>.
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20.

(nролол1ение>

J

Решение в отношении "отложенной" оеlязанности принималось Сlы госуларством в олностороннем

поря.nке на основании отсутствия лействующего соглашения ме1лу tJецунаролным олимпийским комитетом,
с олной стораны, и правительством или Национальным олимпийским комитетом госуларства, с ЛРУГОй
стороны. Такое решение в отношении 11 отло1енной 11 оеlязанности могло Сlы Сlыть в силе в течение такого

-

периола, пока не Сlыло возоеlновлено>. Соглашение лол1но Сlыло Сlы включать лва момента. Первый
"условия, на которых tJе1лунаролный олимпийский комитет Сlулет лавать разрешения на использование
олимпийского символа в ланном госуларстве"; эти условия включали С1ы в сееlя правила в отношении
того, кто <национальные и/или иностранные прелприятия и т.п.> мо1ет получать такие резрешения, а
так1е каким оеlразом исчислять и устанавливать размер пошлины за разрешения. Вторай
"лоля",
гюичитаИJ11аяся правительству или Национальному олимпийскому комитету госуларства "в лохолах
Ме1лунар0лного олимпийского комитета, гюлученных им на основании вылачи указанных разрешений";
эта "лоля" могла Сlы Сlыть выражена как процент от лохолов; при этом ну1но иметь в вилу, что иногла
эта лоля составляет 100~от лохолов, оставляя в таких случаях Ме1щнаролный олимпийский комитет
Сlез лохолов <см. локумент
PR/Dc/з, параграф

-

269).

21.

Статья

4.

Эта статья устанавливает условия, которым лол1но уловлетворять госуларство,

чтобы стать стороной Логовора, а также регулИРует процелуру участия в Логоворе.

22.

Люеlое госуларство, если оно является членом
настоящего Логовора. В основе этого условия лежит
Логовором, имеют отношение к опрелеленным аспектам
очерель, относятся к компетенции ВОИС и Парижского

ВОС или Парижского союза, мо1ет стать стороной
тот факт, что ооязанности, установлежые
промышленной соеlственности, которые, в свою
союза.

23. гt:~ецелура участия в Логоворе слещет установленной практике, в соответствии с которой люеlое
госуларство, желающее стать стороной Логовора и полписавшее его <в соответствии со статьей 7(1) и
(3)), лолжно ратифицировать Логовор, а госуларство, не полписавшее Логовор, - присоелиниться к
нему. Как оеlычно, в логоворах, заключенных в рамках ООИС, пункт (2) прелусматривает, что
ратификационные грамоты и акты о nрисоелинении слаются на хранение Генеральному лиректору.

24.

Статья

5.

Эта статья также слелует установленной практике.

настоящего Логовора в силу она прелусматривает всего три госуларства.

Олнако лля вступления

Это сравнительно нееlольшое

число госуларств оправлывается тем фактом, что скорейшее вступление Логовора в силу отвечает

интересам люеlого госуларства, ратифицирующего Логовор или присоелиняющегося к нему, гюскольку со
вступлением Логовора в силу начинает осуществляться возможность участия ланного госуларства в
лохолах, получаемых Ме1лунаролным олимпийским комитетом. Чем меньше число ратификаций и
nрисоелинений, неоdхолимое лля вступления Логовора в силу, тем скорее он вступит в силу.

25.

Статья

26.

6.
7.

Эта статья слелует установленной практике.

Статья
Эта статья опрелеляет языки поллинного текста Логовора, языки, на которых
ВЫРаеlатываются официальные тексты Логовора <которые являются языками иными, чем языки полпинного
текста Логовора), и время, в течение которого Логовор остается открытым лля полписания. Положения
настоящей статьи слелуют установленной практике, а в отношении языков поллинного текста Логовора
соответствуют проекту статьи 29(1><а> Парижской конвенции
<см. локумент PR/Dc/з , стр.116).

27.
28.

Статья
Статья

8.
9.

Эта статья слелует установленной практике.
Эта статья слелует установленной практике.

-
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24

OS/DC/4

сентября

1981

г. (Оригинал: английский)

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ

РЕЭJЛЮЦИЯ В ОТНОIIЕНИИ ОЛVМlИйСКОГО СVМЭОЛА
(nринятая Советом на пятой сессии)
Совет Организации промышленной собственности англоговорящих стран Африки (ESARIPo
своей пятой сессии, nрохолившей в НайРоби 22 и 23 сентября 1981 гола,

) на

Принимая во внимание острую необхолимость принятия эффективных мер, обеспечивающих охрану
олимпийского символа от его использования в коммерческих целях без налле1ащего разрешения,

Учитывая резолюцию, принятую Советом на четвертой сессии, прохолившей в Солсбери, Зимбабве,
в лека6Ре 1980 г., в которой отражена полная поллер1ка проекта Нэйробского логовора об охране
олимпийского символа, солер1ащегося в локументе
оs/ос/з
Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВО~),

Принимая во внимание тот факт, что указанная пятая сессия Совета ESARIPO провалится в
l-lайРоби накануне Липломатической конференции по принятию указаного Логовора, которая созывается
~ и булет также прохолить в НэйРоби 24 и 25 сентября 1981 г.,
настоятельно рекоменлует всем членам и потенциальным членам ESARIPO
принять активное
участие в обсу1лениях, которые булут прохолить на Липломатической конференции в целях оОеспечения
принятия указанного Логовора в Найроби.

OS/DC/5

25

сентября

1981

г. (Оригинал:

английский)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Статьи

1 и 2(1)(ii).

Предложения делегации Великоооитании
Статья

1

Любое госуларство, являющееся стороной настоящего Логовора, обязано, при условии соолюления
положений Статей
и
отказывать в регистрации или nризнавать нелействительной регистрацию в

2 3,

качестве знака и запрещать путем соответствующих мер использование

-

в качестве знака, состоящего

из олимпийского символа или солер1ащего этот символ, кроме тех случаев, когла на это имеется

разрешение Ме1щнаролного олимпийского комитета.

Статья

(ii)

2( 1)(н)

Пролол1ение использования в коммерческих целях любого знака или ЛРУГого обозначения,

состоящего из олимпийского символа или солер1ащего этот символ, в этом госуларстве любым лицом или
прелприятием, начавшим законное использование этого символа в этом госуларстве ло вступления в

силу настоящего Логовора в отношении этого госуларства.

ПРОТl){ОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

год

52
25

OS/DC/6

1981

сентября

г. (Оригинал:

английский)

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Статьи

1 и 2.

Предложения делегации Соединенных Штатов Амержи

I
Статья

1

заменить слово "Международного" словом "национального"
или
После слова "комитета" вставить слова "и с согласия национального олимпийского комитета"
или
Статья
Добавить новый параграф

2

(4)

"(4)

1,

Обязанность, nредусмотренная в Статье
не распространяется ни на одно
государство, являющееся стороной настоящего Договора, национальным законодательством
которого на
сентября
года охраняется олжпийский символ".

25

1981

II
Статья

Добавить в конце параграфов

2

<1)(i) и <1)(ii) после слова "государства" следующие слова:

"или в течение любого периода, когда действие обязанности, предусмотренной в Статье
считается приостановленным в соответствии со Статьей 11 •

3

25

OS/DC/7

сентября

1981

1,

г. (Оригинал: английский)

ФРАНЦИЯ, ФЕдЕРАТvБНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ, ГРЕЦИЯ, ИРЛАНДИЯ, ИТАЛИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В Главу п проекта Договора следует включить новую статью следующего содержания:
"Предшествующие положения никоим образом не должны наносить ущерба обязательствам
государств-сторан настоящего договора,
являющихся одновременно членами таможенного союза
или зоны свободной торговли,
вытекающим из соответствующих Соглашений об учреждении
такого таможенного союза или зоны свободной торговли, в частности в отношении положений,
регулирующих свободный обмен товарами или услугами между этими государствами".

-

-

25

0S/DC/8

сентября

1981

г.

(Оригинал:

английский)

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ
Статья

2.

Предложение делегации Федеративной Республики Германии

В Статье

2 добавить

параграф следующего содержания:

"Ни одно государство не обязано запрещать использование олимпийского символа, если он
используется средствами массовой информации в связи с информацией об олимпийском движении
или о деятельности, осуществляемой в рамках этого движения".
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OS/DC/9

25

сентя(jря

1981

г. (Оригинал:

французский)

ФРАНЦИЯ

1 и 3.

Статьи

Предложение делегации Франции

Исключить статью

3и

в статье

1 добавить

второй параграф следующего содержания:

"Jюбое государство мо1ет nредусматривать, чтобы условия, на которых международный
олимпийский комитет выдает разрешение, действующее на его территории, оговаривались в

соответствующем соглашении ме1ду международным олv.чпийским комитетом и Национальным
ОЛИМПИЙСКИМ комитетом этого государства, в частности в отношении определения доли

указанного Национального олv.чпийского комитета в доходах, гюлучаемых на основании выдачи
указанного разрешения".

25

OS/DC/10

сентября

1981

г. (Оригинал:

английский)

япония

4, 5 и 9.

Статьи

Предложение делегации Японии

4(1)(i), 5(1)

(2)

В статьях
и
и
"документы о nринятии или одобрении,".

9(.ii)

после слов "ратификационные грамоты" добавить слова

25

OS/DC/11

сентября

1981

г. (Оригинал:

русский)

СТРАНЫ ГРУППЫ Л

1.

Статья

Предложение стран Группы д

Включить после слов "Олимпийского символа" <2-я строка снизу) следующие слова "в таком

виде, как зто оnределено в Правилах международного олимпийского комитета".

OS/DC/12

25

сентября

1981

г.

(Оригинал:

испанский)

t-fKCИKA
Статьи

4, 8 и 9.

Предложения делегации Мексики
Статья

В параграфе

(1)

4

после слов "(далее именуемого "Парижский союз")" добавить слова "или

Орrанизации Об'ьелиненных наций или лю6ого из специализированных учре1лений l)]-J".
Статья

В параграфе

(2)

8

после слов "Пари1ского союза" добавить слова "или Организации Объединенных

Наций или любого из специализироважых уцре1дений ООН".

Статья

9

Во второй строке, после слов "Пари1ского союза" добавить слова "или Организации
Объединенных наций или любого из специализированных учре1дений Ю-1".

1981

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

год

54

25

0S/DC/13

сентября

1981

г.

(Оригинал:

английский/французский

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ
Правила процедуры Дипломатической конференции. принятые

24

сентября

1981

года

имечание е акто а:
Принятые Правила процедуры представлены в документе os/oc/2
еменные правила процедуры) и воспроизводятся, начиная со страницы
настоящих Протоколов.
В документе 0s7ос/1з содержится только ссылка на Временные правила процедуры.

28

26

OS/DC/14

сентяdря

1981

г.

(Оригинал: английский/французский/
русский/испанский)

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ
Проект Найроdского договора
Примечание редактора:

od

охране олимпийского символа

Текст проекта Найроdского договора, представленный в документе

os /ос,1.1. 4,

за некоторыми исключениями идентичен окончательному тексту в том виде, как он представлен на

нечетных страницах

(11-19)

настоящих Протоколов.

Различия ме1ду зтим проектом и окончательным

текстом перечислены ни1е.

1.

4.

Статья
Вместо слов "люdой другой", стоящих перед словами "экономической группировкой"
в этом проекте стоит слово "дРугой".

2.

Статья

8.

В зтом проекте слова "и затем в lеневе до

30

3.

Статья

9.

1983

июня

ква.nратных скоdках, и перед словом "Женеве" использован предлог "in

г." представлены в

вместо "а t".

II

В зтом проекте слова "в Нэйроdи" представлены в квадратных скоdках и перед

словом "Найроdи'' использован предлог

" in

OS/DC/15

26

II

вместо

сентяdря

" at".

1981

г.

<Оригинал

английский/французский/

русский/испанский)

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ
Нэйроdский договор

od

охране олимпийского символа, принятый

Пржечание редактора:
Текст, представленный в документе
текстом, который воспроизведен на нечетных страницах

(11-19)

26

0S/DC/16

сентяdря

1981

26

сентября

1981

г.

, является окончательным
настоящих ГЬотоколов.

0s7oc71s

г.

(Оригинал: английский/французский/
русский/испанский

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ

Нэйроdский договор

od

охране олжпийского символа, принятый в Нэйроdи

26

сентяdря

1981

г.

Примечание редактора:
В документе os/oc/16
содержится текст Нэйроdского договора на
четырех языках (английском, испанском, русском и французском) в том виде как он dыл принят

26 сентяdря 1981 г. и в том виде, как он dыл представлен для подписания
(11-19) настоящих [Ьотоколов).

нечетные страницы

24 октября

1981 г. <см.
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2 октября 1981

OS/DC/17

г.

(Оригинал:

английский/французский/

русский/испанский)

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ

Поправки к русскоо тексту ,Договора в документах

os/oc;1s

и

16

Слелующие поправки лол1Ны dыть внесены в русский текст Логовора в том виле, как он

фигурирует в локументах

os/oc/1s

(i)

в статье

(ii)

в статье

(iii)

в статье

и

1 третья
2 (ii) в
10 (iii)

16 :

и четвертая запятые опущены;
конце первого слова буква

11 е 11

заменена буквой

11 я 11

в конце второго слова буква "у" заменена буквой

24

OS/DC/18

октября

1981

г.

(Оригинал:

;

11 е".

английский/французский)

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ
Подписание.

меморандум Секретариата

Лвалцать четвертого октября

охране олимпийСl(ОГО символа:

1981

г. слелующие госуларства полписали Нэйробский логовор об

Австрия, Аргентина, Берег слоновой Кости, Венгрия, Гана, Греция,

Израиль, ~+tлонезия, Испанияf Кения, Конго, Мексика, Польша, Португалия, Румыния, Сенегал,
Советский Союз, Тринилал и обаго, Чили, Швейцария, IJi)и Ланка.

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

год

56

JОКУМЕНТЬI СЕРИИ

Перечень документов

Кем представлен

Номер
документа

0S/DC/INF

os/oc/INF

Что рассматривается в
документе

1

~1дународным бюро ВОС

Общая информация

2

Секретариатом Конференции

Первый предварительный список
участников

3

Секретариатом Конференции

Jол1ностные лица

4

Секретариатом Конференции

Вторай предварительный список
участников

5

Секретариат Конференции

Список участников

6

Секретариат Конференции

Перечень документов
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Текст документов

os;oc/INF

11

OS/DC/INF/1

мая

1981

г.

(Оригжал:

английский)

М:IДУНАРОДНJЕ БКРО ВОИС
Оdщая информация

Примечание редактора:

В этом документе представлена оdщая информация для участников

относительно арганизации Конференции, формальностей и .ЦJугих полезных сведений.
воспроизведен в настоящих Протоколах.

24

OS/DC/INF/2

сентября

1981

г.

(Оригинал:

Этот документ не

английский/французский)

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ

Первый предварительный список участников

~имечание редактора:

В зтом документе представлен первый предварительный список участников.

тот документ не воспроизведен в настоящих П отоколах.
представлен на страницах
настоящих
отоколов.

99-114

24

OS/DC/INF/3

сентяdря

Окончательный список участников

1981

г.

(Оригинал:

английский/французский)

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ
Должностные лица

Примечание редактора:

воспроизведен на странице

В этом документе представлен список должностных лиц Конференции.

115

настоящих Протоколов.

Он

ПРОТО<ОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

год

58

5 октяфя 1981

OS/DC/INF/4

г.

(Оригинал:

английский/французский>

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ

Второй предварительный список участников

~~.t4ечание редактора:

В этом документе представлен вторай предварительный список участников.

н не воспроизведен в настоящем документе.
страницах
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Открытие Конференции

1.

Г-н БОГШ <Генеральный .директор Всемирной организации интеллектуальной собственности,
выступая в качестве Председателя> объявил заседание открытым <пункт
предварительной повестки дня
.nипломатической конференции, документ os/oc/1 ) и предоставил слово г-ну Ньоньо, М-1нистру по

1

вопросам Конституции и внутренних дел Кении, для выступления с обращением к Конференции <пункт
предварительнай повестки дня>.

2.1

2

Г-н НЬОНЬО (Министр по вопросам Конституции и внутренних дел, Кения) выступил со

следующ~,t.1 заявлением:

2.2

"Господин Генеральный директор, Ваши Превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и

господа, это не только очень большая честь быть приглашенным выступать с обращением к данной
.nипломатической конференции от имени моего правительства, но также огромная радость для меня

лично.

Я говорю

od

этом в связи с тем, что, как вы можете вспомнить, в декабре

1977

г. я сначала

написал вам, привлекая внимание Всемирной организации интеллектуальной собственности к огромному
экономическому ущербу, причиняемому национальным олимпийским комитетам при выполнении их
деятельности в области спорта в связи с тем, что олимпийский символ не охраняется и поэтому
является предметом очень широкого использования. Это привело к широкомасштабному использованию в
коммерческих интересах рисужа, приобретшего всемирную репутацию, не принося какой-либо пользы
спорту, что пре.nставляет собой ситуацию, которая, по мнению моего правительства, является
полностью неприемлемой, особенно для развивающихся стран.

2.3

"~

обратились за вашей помощью с целью устранения этого злоупотребления патентом в
отношении междунаро.nного спортивного символа и, как вы помните, мы предложили, чтобы решение dыло
представлено либо в виде специальной Конвенции, либо в виде Протокола к Парижской конвенции. На
данной стадии, если вы позволите использовать спортивный термин, я отправил мяч на половину поля

воис.
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2.4

"Хотя на подготовку данной Конференции ушло несколько лет, сегодняшнее заседание
отмечает собой кульминацию огромной самоотверженной работы, проделанной МНОГl,МI заинтересоважыми

сторонами. То, что мы смогли достичь стадии Дипломатической конференции с целью рассмотрения
праекта Конвенции, представляет собой, и я должен зто отметить, результат ваших личных усилий,
УСИЛИЙ Международного Олимпийского комитета и усилИй наших коллег в целом ряде государств,

проявивших интерес к поискам контроля коммерческого использования олимпийского символа в интересах
наших молодых атлетов и других спортсменов.

2.5

"Я уверен, что специалисты, более квалифицированные, чем простой юрист, каковым я сам

являюсь, смогут лучшим образом объяснить преимущества, заложенные в международной охране данного
символа, который мы все признаем в качестве представителя наивысших стандартов в спорте. Я только
скажу, что те страны, которые готовы охранять символ таким образом, как зто предлагается в проекте

Логовора, смогут обеспечить, гюсредством хороших бюро Международного олимпийского комитета, чтобы
большая часть доходов, поступающих от лицензирования символа в их соответствующих странах, в
будущем была предоставлена в их распоряжение для развития видов спорта, и, в данном контексте, я
имею в виду строительство стадионов, dассеЙНОВ и им подобных, а также финансирования и тренировок
конкурентов как в рамках местных,

так и в рамках ме1дунар0дных встреч, а также для покрытия их

расходов на переезды на упомянутые мераприятия и им подобные.

2.6

"Меня удивило то, что до сих пор не было сделано серьезного усилия использовать этот

источник потенциального дохода, и что коммерческим интересам, которые обычно заинтересованы только

в получении доходов от международного спорта, свободно разрешалось использовать символ, не требуя

при этом от них вернуть часть этих доходов, котарые dы использовались для развития спорта.
Конечно, данный вопрос nредставляет собой предмет особой озабоченности в развивающихся странах,
ощущающих недостаток финансов для субсидирования сгюрта и покрытия значительных расходов,
связанных с международными соревнованиfМи.

2.7

"Мне сейчас известно, что в нашем распоряжении имеется только весьма короткий период

времени, в течение которого мы должны провести обсуждение этих вопросов, и поэтому я вынужден
сократить до необходимого минимума свои замечания, при этом не только раскрыть свой личный интерес
в отношении важного вопроса, обсуждаемого вами, но также передать всем вам слова теплого
приглашения в Кению.

2.8

"Я надеюсь, что те из вас, кто остается для участия в работе Конференции по
пересмотру Парижской конвенции, будут иметь достаточно времени для участия в нескольких сафари для
того, чтобы увидеть, что может предложить Кения за пределами нашей столицы, НэйРоdи. Однако нам
отведено действительно весьма короткое время для проведения данного заседания. Я уверен, что в
духе сотрудничества те уважаемые делегаты, которые полностью не присоедин.1лись к точке зрения

развивающихся стран в отношении необходимости охраны олимпийского символа, тем не менее, позволят
достичь решения в отношении представленных на рассмотрение данного заседания предложений в течение

отведенного короткого времени. Естественно, что концепция охраны данного симзола привлекает все
страны и группировки. Позвольте мне в заключение выразить свою искренною надежду в отношении
того, что данное заседание может достичь успеuного результата. Я предполагаю, что вопросы,
требующие своего решения, гюставлены перед нами. Все заинтересованы в развитии спорта, и мы
должны действовать имежо таким образом, если мы не хотим стать свидетелями заседаний типа
проводимых по вопросам о морском праве.

2.9

"В случае, если мы сможем достичь международного соглашения по данному вопросу, мы

3.1

Г-н БОГШ <Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности,

внесем основной вклад в развитие спорта во всем мире. Ланная Конференция имеет в качестве своей
цели оказание помощи в таком деле~ которае обязательно должно получить всеобщую поддержку. Я
желаю успеха вашим переговорам. ьлагодарю вас, дамы и господа."

выступающий в качестве Председателя) сделал следующее заявление:
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3.2

"Госполин М-1нистр, я уверен, что я выступаю от имени всех присутствующих злесь, в

ланном зале, выражая свою благоларность за вашу речь, прозвучавшую на церемонии открытия, а также
за ваше личное внимание, проявляемое к вопросу охраны олимпийского символа вот у1е в течение

нескольких лет. Булет только правильно и справелливо вспомнить, что Кения лействительно имеет лве
обоснованные причины лля организации ланной Конференции: олна из них заключается в том, что
участие африканских атлетов в Оли~Ийских играх, по крайней мере, во время Олимпийских игр в

fJельбурне, в основном началось по инициативам, прелпринятым в ланной стране;

и вторая причина

заключается в том, что на правовом уровне, в той степени, в какой зто касается охраны символа,

первоначальное прелло1ение в отношении ланного вопроса, как вы, госполин t41нистр, напомнили в
своей речи на церемонии открытия, было прелставлено ланной страной. t-ъi выражаем свою

благоларность Кении за проявленное ею гостеприимство, за ее инициативу, и мы выра1аем свою
благоларность вам лично за присутствие на церемонии открытия. Благоларю вас."

Правила процедуры

3.3

3

Генеральный лиректор ВОС перешел к пункту
прелварительной повестки лня, в
частности, к принятию Правил процелуры Липломатической конференции по принятию Логовора об охране
олимпийского символа <лалее именуемых "Правила процелуры Липломатической конференции"). Он
напомнил, что эти Правила были УЧРе1лены в соответствии с решениями, принятыми Ассамблеей

Пари1ского союза в холе ее заселания, посвftl!енного полготовке липломатической конференции.

4.1

Г-н КЕРК <Соелиненные Штаты Америки> выступил со слелующим заявлением:

4.2

"В холе первой сессии Липломатической конференции по пересмотру пари1ской конвенции

по охране поомышленной собственности, состоявшейся в Iеневе в феврале и марте прошлого гола,

лелегация Соелиненных Штатов Америки неолнократно возражала против принятия Правил процелуры в
связи с солео1анием правила
пункт (1). Наша точка зрения заключалась и пролол1ает заключаться
в том, что правило елиногласия лля принятия окончательного текста, прелставлявшее собой
тоалиционную практику лля пересмотра Пари1ской конвенции, и которое превратилось в принцип
обычного ме1лунаролного права, может быть изменено только путем елинолушного соглашения.
Соответственно, мы лелаем вывол, что Правила процелуры не были приняты на первой сессии
Липломатической конференции по пересмотру Пари~ской конвенции. Олнако мы t,IOJeм согласиться с

36,

принятием таких правил процелуры, каковые прелставлены в локументе PR/DC/15

, при этом ясно

понимается, что ланная лелегация не рассматривает эти Правила процелуры в качестве принятых в том,

что касается Липломатической конференции по пересмотру Пари1ской конвенции."

5.

Г-н ЛЭВlr[ <Великобритания>, выступая от имени Группы Б, сказал, что необхолимо
обсулить отлельные пункты проекта Логовора. В этой связи он поставил пол вопрос целесообразность
правила
Правил процелуры, которае включает в себя слелующее: "настоящая Липломатическая

4

конФеренция не имеет вспомогательных органов.

Все переговоры прохолят и все решения принимаются

на Пленарном заселании Липломатической конференции."
группу и релакционную комиссию.

6.1

Он прелло1ил созлать лва органа

-

рабочую

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана), выступая от имени Группы развивающихся стран, напомнил, что

Правила процелуры Липломатической конференции по пересмотру Парижской конвенции были приняты всеми
тремя региональными группами после пролол1ительных обсу1лений в рамках первой сессии~ состоявшейся

в Iеневе.

Попытка олной лелегации нейтрализовать работу, пролеланную не менее, чем ~о JJ)угими

лелегациями, является неосмотрительной.
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6.2

в отношении премо1ения, выдвинутого спикером Группы Б с целью создания
вспомогательных органов, спикер Группы развивающихся стран сказал, что его Группа согласится с
ним, если все будет представлено в духе доброжелательности и желания действительно обсуждать
вопросы гюлитических предпочтений в проекте Логовора, а не с целью возобновления оdсу1дения
ВОПРОСОВ, в отношении КОТОРЫХ уже было достигнуто ВЗаиt,()ПОнимание.

7.

Г-1а НИКОЛЕМ <Франция) сказала, что ее делегация предпочитает, чтобы в Правилах
пооцелуры Липломатической конференции не имелось НИl{акой ссылки на Правила процедуры
Липломатической конференции по пересмотру Парижской конвенции. Лелегация Франции внесла
премо1ение о том, чтобы Секретариат заново подготовил Правила процедуры таким образом, чтобы сни
отличались от Правил процедуры Липломатической конференции по пересмотру Парижской конвенции,
исключительно с целью избежать риска возобновления в ражах данной Конференции всех тех
обсуждений, которые состоялись в 1980 г.

8.1

Г-н БОГШ <Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности,
выступающий в качестве Председателя) сказал, что предложение, внесенное делегацией Франции,
подразумевает, что ЛиnлСJ.1атическая конференция будет отло1ена и, более того, находится в
противоречии с решением Ассамблеи Парижского союза, в соответствии с которым будут применяться
такие 1е Правила, как и в отношении Конференции по пересмотру Пари1ской конвенции, с учетом

некоторых исключений, среди которых имеется правило в отношении требуемого большинства для
голосования.

8.2

Генеральный директор ВОИ: считает, что заявление, высказанное делегацией Соединен1-1~1х

Штатов Америки, имеет единственное намерение, с помощью напоминания сделать предварительные
замечания в отношении своего принятия существующих Правил процедуры.

8.3

цто касается премо1ений в отношении вспомогательных органов, Генеральный директор
ВОИ: отметил два премо1ения: (i) о Контактной группе, возглавляемой Председателем Конференции и
состоящей из спикеров групп и дополнительного числа делегаций по договоренности, достигнутой между

спикерами;

< ii)

что Редакционная комиссия Конференции по пересмотру Пари1ской конвенции тем

временем будет выступать в качестве редакционной комиссии для данной Конференции.

9.1

Г-н САНТОС <Филиппины) сказал, что ввиду нехватки времени и того факта, что все

9.2

Оратор заявил, что мя небольших делегаций, каковой является его делегация, участие в

заинтересованные делегации представлены на Конференции, будет гораздо быстрее, если Конференция
рассмотрит проект Логовора.

вспомогательных органах представляется весьма трудным.
органах не представит интереса мя Конференции.

Кроме того, сам вопрос о вспомогательных

9.3

Лелегация Филиппин не имеет возражений в отношении премо1ений, вылвинутых
Генеральным директором ВОИ:. Она премо1ила определить состав самой Контактной группы.

10.1

Г-н ГЕБЛАУИ (Тунис) высказал свое разочарование в отношении поворота, намечаемого в

обсуждениях, и прежле всего, в отношении только что прозвучавших заявлений.

10.2 Он спросил, действительно ли Контактная группа Председателя будет принимать решение в
отношении рабочей группы, премо1енной делегацией Великобритании.
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11.1
Г-н БОГШ <Генеральный дИРектор Всемирной организации интеллектуальной собственности,
выступающий в качестве Председателя> ответил, что его предложение не заключалось в том, что
Контактная груmа должна организовать рабочую группу, а скорее, что она должна выполнять работу
рабочей группы.

11.2

Открытым остается воnрос о числе лиц, которые должны соnрово1дать спикера каждой из

трех региональных

12.

rpym.

Г-н ЛЭВI-'( <Великобритания> объяснил, что его предло1ение в отношении вспомогательных

органов было внесено с целью дать возможность Конференции прибегнуть к механизму, который помог бы
разрешить любые возникающие проблемы. Нет никакого намерения задержать работу Конференции.

13.
Г-н БОГШ <Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности,
выступающий в качестве Председателя> отметил, что его предло1ение означает подрыв правила
Гравил

4

процедуры.

14.1

Г-н ЗУБАРЕВ <Советский Союз) напомнил Конференции, что Группа Л, как таковая,

единодуuно поддер1ала Правила процедуры Липломатической конференции по пересмотру Пари1ской
конвенции во время первой сессии и считает их принятыми.

14.2
У спикера Группы Л сложилось мнение, что Правила процедуры Конференции не встретили
возражения со стороны делегации Соединенных Штатов Амержи в отношении большинства, необходимого
для ПРИНЯТИЯ Логовора.
14.3

Спикер Группы Л предложил внести в правило

4 Правил

процедуры изменение, nредло1енное

делегацией Великобритании, и немедленно после этого начать работу Конференции.

15.
Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана> заявил, что он будет возра1ать против дробления
предстаеt1тельства в любом создаваемом органе. Он высказал точку зрения о том, что Конференция,
вероятно, сможет проводить заседания без председателя таким образом, чтобы она смогла nредставлять
собой общий комитет для предоставления всем делегациям возможности участвовать в работе
Конференции.
16.
Г-н БОГШ <Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности,
выступающий в качестве Председателя> повторил две предло1енные им альтернативы: (i) немедленно
оешить вопрос и образовать Контактную группу, которая могла бы собИРаться в случае необходимости,
и чтобы Редакционная комиссия Липломатической конференции по пересмотру Парижской конвенции
выступала в качестве редакционной комиссии для данной Конференции; или< i i ) изменить правило
следующим образом:

4

"данная Липломатическая конференция мо1ет уцре1дать вспомогательные органы" и

оставить вопрос полностью на усмотрение будущего Председателя Конференции.

4

17.
Г-н САНТОС <Филиппины) предложил изменить первое предложение правила
слелующим
образом: "Ланная Липломатическая конференция не имеет вспомогательных органов, если не будет
ПРИНЯТО иное решение Пленарным заседанием Конференции."

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй К(JIФЕРЕНЦИИ,

1981

го,ц
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18.
Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана) пред1101ил, чтоdы nред1101ение, внесенное Генеральным дИРектаром
ВОИС в отношении арганизации Контактной груmы, dыло принято, и чтоdы правило
dыло оставлено в
существующем виде, dез внесения каких-лиdо поnравок. Он понимает, что делегация Великофитании
ВЫРазила свое 1елание провести своdо,цное оdсу1,11ение, однако данное оdсу1,11ение не .11ол1но dыть

4

официальным.

19.
Г-н Л33И:: <Великобритания) пре,цпочел, чтоdы nравило
как зто предлагается делегатом Филиппин.

20.

4 dыло

Г-н ЭУБАРЕВ <Советский Союз) nред1101ил внести в правило

изменено таким образом,

4 Правил

процедуры изменение,

пред1101енное делегацией Филиппин, и затем про,11ол1ить оdсу1,11ение существа праекта .nоговора.

21.1

Г-н ЛАССЕ Прини.11а.11 и Тобаго) ВЫРазил свое согласие со спикером Группы развивающихся

21.2

Оратор спросил делегацию Филиппин, не согласится ли она снять свое пред1101ение,

стран в том, что Контактная группа .11ол1на dыть немед11енно организована с целью изdе1ать люdой
за.11ер1ки в работе Конференции.

.

оставив для оdсу1,11ения пред1101ение, внесенное Генеральным дИРектором ВОИ::.

22.

Г-н БОГШ <Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности,

выступающий в качестве Председателя), после проведения консультаций со спикерами трех региональных
групп, nре,цставил на рассмотрение Конференции следующее пред1101ение: dу,цет организована
Контактная группа, состоящая не dолее, чем из пяти делегатов .11.11я ка1.11ой региональной груmы;
правило
Правил процедуры останется неизмененным; и, наконец, Редакционная комиссия
.nипломатической конференции по пересмотру Пари1ской конвенции dу,цет выступать в качестве
редакционной комиссии .11.11я данной Конференции.

4

23.

ГЬедло1ение, согласованное со спикерами трех региональных групп, 6ыло принято

единогласно.

24.1

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана) от имени своей делегации ВыРазил благодарность делегации Кении,

24.2

Он пред1101ил г-на .n1еймеа Камере, ~нистра юстиции и главу кенийской делегации, в

24.3

В качестве заместителей Пре,цсе,цателя он nред1101ил следующих лиц:

народу и правительству Кении за проявленное ими гостеприимство.

качестве Пре,11се.11ателя Конференции.
развивающихся стран

делегации,

Груmы

.n -

<ii )

-

<i)

.11.11я Группы

г-н Ковар,ц, Генеральный регистратор и заместитель главы кенийской

для Группы Б

-

г-н Афендули, Посол Греции и глава делегации Греции;

< iii)

г-н Ваниш, заместитель Пре,цсе.аателя Ведомства по изобретениям и открытиям и глава

делегации Чехословакии.

.11.11я

KPATKVf
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25.

Г-н ЛЗЭИ: <Велико(jритания> отметил, что его лелегация поллер1ивает nрелло1ение,
вылвинутое лелегацией Ганы.

26.1

Г-н ЗУБАРЕВ <Советский Союз> пмлаголарил nравительство и нарол Кении за теплое

гостеприимство.

26.2

От имени своей лелегации он поллер1ал nрелло1ение, внесенное лелегацией Ганы.

28.1

ПРЕЛСЕJIАТЕЛЬ поблаголарил Конференцию за из(jрание его в качестве Прелселателя и

28.2

Прелселатель перешел к вопросу о nринятии повестки лня.

ВЫРазил нале1лу, что оосу1ления, которые состоятся в РаН<ах Конференции, помогут разрешить
npaблet-ti1, связанные с влалением интеллектуальной собственностыо.

29.

Повестка дня была принята единогласно.

Общие заявления, прозвучавшие на церемонии открытия

30.1

Г-н АЛЕКСАНЛР (Мецунаралный ОЛИМПИЙСКИЙ комитет (МJК)) выступил со слелукцим

заявлением:

30.2

"Госполин Прелселатель, Ваши Превосхолительства, yвa1aet-ti1e гости, ламы и госпола, в
зто сак~е время, в Бален-Балене в Фелеративной Республике Германии, Прелселатель Ме1ЛУнаролного
олl!Мlийекого комитета Хуан Антонио Самаранч, nрелставляющий испанию, nрелселательствует на
ВсемиРном ОлимпИйском конгрессе в котором nринw.4ают участие около 1
лелегатов, провеление

500

которого было запланировано с 1~73 гола. Если бы не зто вынуцающее и у1е лавно 01илающее своего
выполнения обязательство, я знаю, что его глубокое чувство лолга и энергия и энтузиазм привели бы
его пре1ле всего на ланную важную Ассамблею лля полтвер1ления, своw-4 личным nрисутствием, своего

nризнания огромного влияния и ме1лунаролного значения вашей Липломатической конференции. В этой
связи Прелселатель Самаранч возложил на меня честь, в качестве члена Ме1ЛУнаролного ол11М1ийского

комитета Кении, а так1е на к~ю страну, зачитать краткое заявление, полготовленное им, которае

включает в себя слелующее: "на ланной сталии я возлер1усь от технических полробностей,
относящихся к nроекту Конвенции, которую вы рассматриваете, и ограничусь вЫРа1ением благоларности
со староны Ме1лунаролного ОЛw.4ПИйского комитета в алрес Генерального лиректора ВОИ: и Генеральной
Ассамблеи Пари1ского союза за провеление и полготовку ланной специальной Конференции.
Благоларность ме1лунаролного олltо4nийского комитета так1е относится и к nравительству Кении,
которае разрешило провести ланную Конференцию в найроби. ме1лунаролный олимпИйский кс»,1,1тет,
рассматривающий проект Конвенции в качестве отличной основы лля мецунаролного логовора, хотел оы
полчеркнуть
значение логовора лля самого ме1лунаролного олимпийского комитета, а так1е

orp()f-toe

лля национальных олимпийских комитетов мира.

В наше ОеспокоЙНое время спорт, конечно,

nрелставляет собой фарму защиты против врелных влияний, объектом которых являются мололые люли
всего мира. ООщеизвестная эмблема пяти переплетенных колец прелставляет соОой высшее юральное

значение лля всех тех, кто связан со спортом.

В течение жогих лет с момента возобновления ИГР

число тех, кто попытался воспользоваться этим лля личных целей или Олаг, не поллается полсчету.

Этот символ, начертанный саt41М Кубертеном, заключает в себе высшие ценности прио(jретения знаний с
помощыо и посрелством спорта, и мы не мо1ем согласиться с его неправильным использованием лля

ЛРУГИХ целей. В лополнение, лохол, получаемый от лицензИРования использования змОлем, включающих
олимпИйский символ, в том случае, если он не булет постоянно сокращаться незакожым использованием
этого всемирно общеизвестного рисунка, мо1ет прелоставить ресурсы, необхолимые лля обучения,
строительства спортивных инфраструктур и облегчения участия атлетов в Олимпийских играх

называеt-t~1х в Олимпийской хартии спортивным фестивалем огрожого значения лля мололе1и.

-

В этой

связи Ме1лунаролный олимпийский комитет ВЫРа1ает налецу, что по прошествии этих лвух лней

возникнет новая конвенция, и что ратификация или nрисоелинение бУЛУТ ltо4еть место в Олиtайrnем
булущем, ло начала слелующих ОлlМlийских игр в 1984 г."

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

год
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31.1

Г-н ХЕй <Канада) отметил, что его делегация поддерживает цели проекта Логовора, и
высказал желание его делегации сделать все возмо1ное для облегчения работы Конференции, для ее
успешного завершения.

31.2

пяти

-

Лелегация Канады имеет некоторЫе оговорки в отношении ограниченного числа делегатов
в Контактной группе, и поинтересовалась, как будут выбираться эти пять делегатов.

-

32.
Г-н ЛЭВИС <Великобритания) сказал, что, как он заметил, некоторые страны имеют
твердое мнение в отношении членства в Контактной группе. Поэтому он обратился с просьбой к
Председателю, чтобы региональным группам была дана возмо1ность проконсультироваться друг с другом
в отношении метода выбора стран.
33.1

Г-н ЗУБАРЕВ <Советский Союз) заявил, что его страна разделяет озабоченность

Международного олимпийского комитета <МJК) по поводу использования олимпийского символа в
кожерческих целях. Будучи неправительственной организацией, МJК не имеет правовых средств для
обеспечения охраны своего символа в соответствии с Пари1ской конвенцией по охране промышленной
собственности. Введение международной охраны олимпийского символа дало бы МJК юридические
основания для предотвращения актов незаконного кожерческого использования этого символа.

33.2

С особым интересом делегация Советского Союза отметила намерение МJК использовать

доходы, полученные за выдачу разрешений на использование олимпийского символа, для целей

финансирования развития спорта, создания новых спортивных соору1ений и тренировки атлетов, в
особенности в развивающихся странах. Спикер от имени своей делегации выразил уверенность в том,

что МJК будет справедливо распределять эти доходы с дол1ным учетом потребностей заинтересованных
стран.

33.3

Исходя из всех указанных причин, делегация Советского Союза одобряет идею

предоставления специальной охраны олимпийскому сиt-1Золу путем заключения специального договора.

(}ta

так1е полностью поддерживает основные принципы, содержащиеся в проекте Логовора.

34.1

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана) отметил, что рассматриваемый договор имеет в качестве одной из

своих главных целей повышение пошлин путем лицензирования использования олимпийского символа и

направить получаемый доход в национальные олимпийские комитеты.
бенефициарами будут развивающиеся страны.

34.2

В данном процессе главными

Лелегат Ганы призвал все делегации оказать полную поддерrку проекту яоговора.

35.1
Г-н ПЕРЕйРА БАСТОС (Португалия) сказал, что благодаря олимпийскому идеалу, защищенному
бароном Пьером де Кубертеном, развернулось всеобщее движение, единственной целью которого является
развитие действительной дру1бы между людьми. В соответствии со сказанным оратором, данная
Конференция не только занимается вопросами коммерческой охраны олимпийского символа, но также и
самим олимпийским идеалом.

35.2

Оратор сказал, что Португалия в течение нескольких лет осуществляет охрану

олимпИйского символа и указания посредством Лекрета-закона

статье

1,

41784:

данный Лекрет предусматривает в

что "Олимпийскому комитету Португалии предоставляется исключительное право на

использование олимпийского девиза и символа, а так1е на их случайное или любое иное

представление", а также, в статье

2,

в которай говорится, что "разрешение включать спортивные

сооевнования в разряд имеющих олимпийское назначение находится в исключительной компетенции

Олимпийского комитета Португалии."

35.3

Лелегация Португалии высказалась в защиту и приветствовала любой шаг, имеющий своей

целью введение в разряд системы охрану символа на ме1дународном уровне посредством специального
договора.

35.4

Лелегация, тем не менее, признает, что обеспечение охраны не представляет собой легкий

вопрос в связи с важностью вовлекаемых интересов, а также необратимого характера nрио~етенных
прав.

35.5

Лелегация Португалии, считающая недостаточным указание в проекте Логовора случаев, при

которых должен охраняться олимпийский символ, представит предложения с целью внесения поправок в
должное время.
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36.

Г-н КОВАРЛ (Кения>, ссылаясь на заявление t41нистра по вопросам Конституции и

внутренних лел,

г-на 1-ьоньо, а так1е на выступление спикера Группы развивающихся стран, призвал Конференцио

слелать все от нее зависящее лля окончания ее работы в ражах небольшого времени, отведенного для
нее.

Г-н БАЛЛЕ СUвейцария> сказал, что правительство UвейUарии отдает себе отчет о месте и

37.1

роли, какую олимп~ское дви1ение в настоящее время играет в ме1дународных отношениях, и что оно

признает универсальное призвание и ва1ность в области спорта ~~дународного олимпийского комитета
СМJК>, высшего органа дви1ения, а так1е сферу илеалов, вдохновлявших его деятельность в течение
лесятилетий.

37.2
Лелегация Uвейцарии хотела 6ы особо подчеркнуть ту высокую оценку, которую ее
правительство придает присутствию МJК в Uвейцарии, стране, в которой ее шта6-квартира находилась
1915 г., и с которым она связана узами глубсжой дру16ы и доверия.
37.3

Конференции.

с

Vt.1енно в таком контексте и с открытым подходом делегация Uвейцарии включилась в работу
Лелегация выра1ает наде1ду, что решения будут найдены, и что Конференция завершится

успехом.

38.1

Г-н БЕНЧЕХИЛА САл1ир) поздравил Председателя в связи с его из6Ранием и поблагодарил

38.2

Лелегация Ал1ира заявила о своей поддер1ке всех предло1ений, направленных на лучшую

38.3

Оратор заявил, что в настоящее время олимпийский символ охраняется в качестве

39.1

Г-1а МАйЕР-ЛОЛИНЕР (Австрия) поздравила Председателя в связи с его избранием.

39.2

Она далее напомнила о длительной истории Олимпийских игр, ва1ности их роли в дРевности

39.3

Она подтвердила 1елание своей делегации слелать все возмо1ное для успешного завершения

40.1

Г-н ПРОl!ЕК (Чехословакия> поздравил Предселателя с избранием и поблагодарил народ и

40.2

Он подчеркнул, что ЛИпломатическая конференция преслещет благородные и мирные цели, и

41.1

Г-н ТАНГ (Китай) перевал благодарность своей лелегации в алрес правительства Кении за

41.2

Оратор ВЫРазил восхищение своей страны в отношении роли, играемой МJК, который при

правительство Кении за его гостеприимство и организацию Конференции.
охрану олимпийского символа.

товарного знака в Ал1ире в результате поланной МJК заявки.

и в настоящее время, активном участии Австрии в олимпийском дви1ении и ее роли в качестве
арганизатора некоторых Олимпийских игр.

Липломатической конференции.

правительство Кении за то, что они предоставили возмо1ность проводить заседания на ее территории.
заявил, что его лелегация поддер1ивает проект Логовора.

nринятие у себя Липломатической конференции и поздравил Прелседателя в связи с его избранием.
сотрулничестве с наuиональными олимпийскими комитетами внес ва1ный вклал в развитие спорта и

укрепление здоравья людей во всем мире.

Кроме того, посредством арганизации Олимпийских игр он

сыграл позитивную роль в укреплении дРу1еских контактов ме1лу наролами различных стран.

41.3

Олимпийский символ превратился в символ физической культуры и дРУlбы.

41.4

Что касается Китая, то ни олимпийский символ, ни какой-либо знак, солер1ащий символ,

Поэтому его

необходимо охранять и не лопускать любого использования этого знака в кожерческих uелях без
разрешения МJК.
не были зарегистрИРованы или использовались в качестве товарного знака;

компетентные органы в

Китае всегда о6Ращали внимание на данный вопрос при рассмотрении заявок на товарные знаки.

41.5

Оратор вь,разил поддержку своей лелегаuии принципа охраны олимпийского символа, в том

виле, как он подразумевается в проекте Логовора.
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42.1

Г-н миле (Гана>, выступая в качестве делегата Ганы, а также в качестве Председателя

(

>,

Совета ())ганизации промышленной собственности англоговорящей Африки
ESARIPO
призвал все
делегации сделать все возможное для реализации проекта Логовора, с целью помочь развивающимся

странам в развитии видов спорта, дать им возможность участвовать и в полной мере соревноваться в
международных видах спQJта.

42.2

Он далее зачитал резолюцию, принятую Советом
дня в связи с проведением Конференции:

ESARIPo

в течение nрелшествующего

"РЕЗJЛЮЦИЯ В ОТЮIIЕНИИ ОЛ~.ttlИйСКОГО СИМЭОЛА
(принята Советом на пятой сессии>

(

Совет ())ганизации промышленной собственности для англоговорящей Африки
ESARIPO
в ходе своей пятой сессии, состоявшейся 22 и 23 сентяе!ря 1981 г. в Н8йроби, учитывая

>

насущную необходимость принятия эффективных мер по охране олимпийского символа от
неправомочного использования в коммерческих целях,

Ссылаясь на резолюцию, принятую Советом на четвертой сессии, состоявшейся в декае!ре
г. в Солсбери, Эиме!абве, полностью поддерживающую проект найробского договора по
охране олимпийского символа, представленного в документе
оs/ос/з Всемирной
организации интеллектуальной собственности (8()1С),

1980

Принимая во внимание, что данная пятая сессия Совета

ESARIPo

nроходит в Н8йрое!и,

накануне Липломатической конференции по принятию упомянутого Логовора, созываемой

ВОИС, которая должна состояться

24

и

25

сентяе!ря

1981

г. в НsйРоби,

настоятельно рекомендует всем членам и потенциальным государствам-членам

ESARIPO

принять активное участие в обсуждениях, которые состоятся в рамках липломатической
конференции, с целью обеспечения принятия упомянутого Логовора в Найрое!и."
-~

43.1

Г-н БОБРОВСКИй (Венгрия> от имени своей делегации поздравил Председателя с избранием и

выразил благодарность правительству Кении за организацию заседания у себя в стране.

43.2

Он сказал, что его делегация прилает большое значение вопросу охраны, посредством
международного договQJа, олимпИйского символа, котарый олицетворяет собой большую спортивную
традицио и служит цели благородного соревнования для укрепления дру1С!ы в мире.

43.3

Он пояснил, что в соответствии с действующим в его стране законодательством
использование без разрешения на то слова "олимпийский", а также олимпийского символа запрещено у1е
в течение более четверти века.

43.4

Поэтому его делегация придерживается мнения, что такое использование олимпийского

символа без разрешения должно быть также запрещено путем заключения международного договора, и что
доходы, полученные от выдачи разрешений на использование олимпийского символа, должны

использоваться для целей создания новых спортивных сооружений и тренировки атлетов, в особенности
в развивающихся странах.

43.5

Лелегация Венгрии поддерживает основные nринципы, содержащиеся в проекте логовора.

44.1

Г-н РИТЦ (Лихтенштейн) присоединился к поздРавлениям и выражениям благодарности,

высказанным предыдущими делегациями.

44.2

Он сказал, что еще в

1964

г. его страна приняла закон в отношении олимпийского

символа, запрещающий регистрацию символа в качестве знака и разрешающий его использование только в

интересах МJК и правительства.

Положения внутреннего законодательства привели к тому, что, с

одной стороны, избегалось неправильное использование символа, и с дРУГОй стороны, разрешалось его
использование только в тех случаях, если такое использование соответствовало целям МJК.

44.3

Поэтому правительство Лихтенштейна с интересом наблюдает за работой Конференции. Оно
провелет, когда зто потребуется, тщательный анализ результатов данной работы, в свете действующего

сейчас законодательства.
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45.1

Г-н КАМ:ЛИ <Италия) сказал, что Олимпийский комитет Италии решительно прилер1ивается

45.2

Лелегация Италии поллер1ивает принятие проекта Логовора.

принципа охраны олимпийского символа.

46.1
Г-н ЛАССЕ (Тринилал и Тобаго> позлравил Прелселателя в связи с его избранием и
поблаголарил нарол и правительство Кении за организацию у себя Липломатической конференции.
46.2

Он выразил поллер1ку своей лелегации проекта Логовора и призвал к его быстрому

ПРИНЯТИО.

47. 1
Г-н НТАБГОБА (Организация промышленной собственности лля англоговорящей Африки
< ESARIPo >> позлравил Прелселателя в связи с его избранием.
47.2
Оратор отметил, что некоторые лелегации выразили свое 1елание внести изменения
праект Логовора. По мнению Совета
наиболее полхолящим лля принятия.

47.3

Выступая от имени

ESARIPo

ESARIPO

в

праект Логовора, в своем прелло1енном виле, является

, он выразил свою полдеРIКУ проекта и призвал все

делегации принять проект Логовора без внесения поправок.

48.

заслушав предло1ения о проведении заседаний региональных групп. Конференция приняла

решение перенести свое заседание на вторую половину этого 1е дня.

Второе заседание
Четверг, 24 сентября
Вторая половина дня

1981

г.

Общие заявления, прозвучавшие на церемонии открытия <продол1ение>

49.

Г-н БОГШ <Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности)
инФоРмиРовал Конференцию о том, что Председатель не мо1ет возглавлять заседание в связи с
предшествующими обязательствами и попросил г-на Коварда, первого заместителя Председателя, занять
председательское кресло.

50.

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Председателя> поблагодарил Конференцию за избрание

его в качестве заместителя Председателя.

.

Г-н АФЕНЛУЛИ (Греция> высказал свои поздравления в адрес Председателя и других
заместителей Председателя, а так1е свою благоларность в адрес правительства и нарола Кении.

51.1

так1е поблагодарил Конференцию за избрание его в качестве заместителя Прелседателя.

Он

51.2

Его делегация считает, что если бы олимпийский символ мог подпадать под охрану, и его
использование могло обеспечить развитие спортивной деятельности, то появилась бы возмо1ность в
значительной степени снять давление политико-экономического характера, которое задер1ивает

осуществление олимпийских идеалов, и в этой связи решительным образом содействовать пролол1енио
работы данного института и реализации его конечных целей, а именно, объединения всех народов во
всем мире и всемирного развития спорта.
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51.3

Его лелегация полностью поллер1ивает проект Логовора в том виле, как он прелставлен в

локументе

оs/ос/з.

51.4

Оратор лалее лобавил, что по историческим nричинам необхолимо учесть позицию его
лелегации по вопросу об олимпИйском символе.

52.

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Председателя> задал вопрос, 1елают ли спикеры
региональных групп выступить с общими заявлениями.

53.

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана>, выступая от имени Группы развивающихся стран, подтверлил
позицию своей Группы о том, что проект, в том виде, как он был nрелло1ен, является ясным и
изящным, и его не ну1но изменять.

54.

Г-н ЛЭВК: <Великобритания>, выступая от имени Группы Б, прелло1ил, чтобы проект

55.

Г-н ЗУБАРЕВ <Советский Союз>, выступая от имени Группы Л, сказал, что после

Логовора был рассмотрен постатейно.

тщательного изучения его Группа пришла к вывоЛУ, что она мо1ет принять основные nринципы проекта
Логовора. В надле1ащее время Группа Л прелло1ит некоторые редакциожые поправки, котарые никоим
образом не затронут существа текста.

56.

Г-н КОВАРЛ <выступающИй в качестве Председателя> объявил о том, что он имеет
намерение рассмотреть проект Логовора постатейно.

Статья

1 <Обязанность

57.

государств>

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана> прелло1ил, чтобы статья

1 была

принята в том виде, как она

nрелло1ена в проекте.

58.

Г-н ЛЭВК: <Великобритания>, выступая от имени Группы Б, прелло1ил, чтобы статья

1

nредусматривала не только обязанность государств не допускать регистрации олимпИйского символа в

качестве знака, но также имела возмо1ность аннулировать регистрацию.

Его прелло1ение основывается

на том факте, что в отдельных законодательствах у государства нет полномочий не допускать
регистрацию символа в качестве знака. Лобавляя возмо1ность ажулирования регистраций и, таким
образом, отра1ая дРугие правовые системы, статья 1 позволит большему числу стран присоелиниться к

Логовару.

59.

Г-н БСfШ <Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности>

отметил, что делегация Великобритании прелло1ила в отношении статьи 1 формулировку, схолную с
фармулировкой, существующей в статье
ter(1)(a) Пари1ской конвенции, которая представлена
следующим образом: "Страны Союза договариваются отклонять или признавать недействительной
регистрацию и запрещать путем соответствующих мер использование

6

••• "

60.

Г-н ГЕБЛАУИ <Тунис> отметил, что он рассматривает прелло1ение делегации
Великобритании в качестве конструктивного, и что будет интересно предаставить странам, не имеющим
никакой системы обеспечения предварительного контроля регистраций, возмо1ность прибегать к
механизму аннулирования.

61.1

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана> согласился с прелло1ением, внесенным делегацией Великобритании.

61.2

Однако он отметил, что имеется намерение nредставить праект Логовора в качестве

отдельного документа, и нет необходимости ни обсуждать, ни истолковывать его с помощью терминов,
используемых в любой дРУГОй конвенции.
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62.

Г-н ЭУБАРЕВ <Советский Союз) согласился с nредло1ением, внесенным делегацией

Великобритании.

63.

Г-н ЛЭВИС <Великобритания), выступая от имени Группы Б, далее отметил, что в
отноwении втарой части обязанности, представленной в статье 1 проекта, то есть, речь идет 06
обязательстве государства не допускать использования олимпийского символа, его делегация предпочла
бы иметь иную ФОРМУЛИРОВКУ обязанности таким образом, чтобы не накладывать на государства
обязанности осуществлять охрану права в области промЬ11Jленной собственности, а вместо этого
предусмотреть Фидические средства для возмещения ущерба в случае несанкционированного
использования.

64.

Г-н ГЕБЛАУИ (Тунис) выступил против замечаний, высказанных делегатом Великобритании,

и со своей стороны, отметил, что существует полная возможность разработать, на уровне
ме1дународного договора, общее правило, налагающее на государства обязательство не допускать
регистрации или использования олимпийского символа в качестве знака. Впоследствии у1е само
государство введет необходимые внутренние положения с целью выполнения своего международного
обязательства. Вопрос о том, будет ли само государство обеспечивать выполнение обязательства, или
1е наоборот, третьи стороны будут инициировать судеСiное разбирательство с целью не допустить
несанкционированного использования символа, относится к внутреннему законодательству, и настоящая

ассамблея не является местом для 06су1дения данных вопросов.

65.1
Г-н БОГШ <Генеральный дИРектор Всемирной организации интеллектуальной собственности)
согласился с делегатом Ганы в отношении того, что рассматриваемый текст подразумевается в качестве
независимого документа.

65.2

Однако он считает, что включение таких слоо, как "путем соответствующих мер" никоим

образом не умаляет ценности статьи и действительно лучшим образом передает смысл того, что само
государство принимает решение в отношении того, кто инициирует судеСiное раз61.1)ательство, то есть,
само государство или владелец права.

66.

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана) попросил делегата Великобритании ограничить его выступление

общими заявлениями и оставить конкретные вопросы на рассмотрение Контактной группы Председателя.

67.1

Г-н ЛЭВИС <Великобритания), выступая от имени Группы Б, сказал, что по его у6е1денио

для Пленарного заседания полезно, с целью внесения ясности, чтобы он рассматривал проблемы
отдельно.

67.2

Он объяснил, что его выступления пока что прозвучали от имени Группы Б в целом, однако
некоторые члены его Группы желали 6ы сделать отдельные выступления по конкретным вопросам.

68.1

Г-н ЭУБАРЕВ <Советский Союз) заявил, что по мнению его делегации формула, предложенная
делегацией Великобритании, то есть, что статья 1 должна быть изложена в следующей редакции:
"Любое государство обязано отказывать в регистрации"
будет достаточной для передачи идеи о том,
что государство должно принимать надлежащие меры для выполнения своих международных обязательств.

-

68.2

Он сказал, что, по его мнению, 06су1дение некоторых вопросов на уровне Пленарного

69.1

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана), выступая от имени Группы развивающихся стран, объяснил свою
первое предложение, внесенное делегатом Великооритании, приемлемо для него; второе

заседания будет действительно полезным и важным, а также облегчит работу Контактной груmы.

позицио:

предложение неприемлемо в связи с тем, что оно полностью противоречит представленному тексту.

69.2

Он согласился, что 06су1дения должны проводиться в рамках Пленарного заседа141я.

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981
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70.

Г-н ЛАССЕ (Трини.дал и Тобаго) прелло1ил, чтобы все делегации выступили с общими
заявлениями на Пленарном заседании.

71.

правиле

Г-н ПРОШЕК <Чехословакия) сказал, что, хотя определение олимпийского символа и лано в
устава, в целях юридической ясности было бы предпочтительно, чтобы в самом

6 Олимпийского

Логоворе или в приложении к нему содержалось четкое определение олимпийского символа и его

графическое изображение.

72.1

Г-1а ШТОйП <Федеративная Республика Германии) высказала пожелание выступить с общими

замечаниями по двум конкретным вопросам.

72.2

Первый вопрос относится к словам "кожерческие цели". По мнению ее делегации их смысл
слишком широк и охватывает случаи, при которых использование, будучи кожерческим, преце всего
осуществляется в интересах МJК, и оно всегда разрешалось без санкционирования, как нanpl.f.4ep,

использование олимпийского символа в газетах, помещающих отчеты об ОЛИМПИЙСКИХ играх.

Поэтому,

вероятно, необходимо, чтобы было разработано положение для исключений в отношении использования в
прессе в связи с информацией об олимпИйском движении или Олимпийских играх.

72.3

Второй вопрос относится к взаимоотношению ме1ду МJК и национальными олимпийскими
комитетами <НОКи). В соответствии с существующей практикой именно НОКи выдавали лицензии. Оратор
предложила, чтобы в отношении лицензирования существовала комбинация МJК и НОКов лля того, чтобы
лать заинтересованному лицу возможность получить, в соответствии с просьбой, адресованной одному
компетентному органу олимпийского движения, одну лицензию, охватывающую все необходимые разрешения
МJК и НОКов.

73.1

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана), выступая от имени Группы развивающихся стран, высказал мнение,

73.2

Что касается значения выражения "коммерческое использование", делегат Ганы

что nредло1ение, внесенное делегацией Чехословакии, подразумевает задержку в работе Конференции.
Он предпочитает иметь существующий текст.
истолковывает его в качестве использования олимпийского символа в основном лля кожерческих

целей.

В случае сомнений необходимо прибегать к рабочим документам Конференции.

предложил оставить текст праекта статьи без изменения.

73.3

В этой связи он

Он обратился с просьбой к делегату Федеративной Республики Германии далее разъяснить

ВТОРОЙ ВОПРОС, ПОДНЯТЫЙ ею.

74.

Г-н РОЛИУС (Нидерланды) привлек внимание Конференции к существованию региональных

группировок государств или иных группировок государств, у которых могут у1е быть в наличии
специальные правовые соглашения, отличающиеся от предлагаемых в проекте Логовора. Он предложил

провести оdсуцение с целью учета этих существующих правовых соглашений.

75.1

Г-н КЕРК <Соединенные Штаты Америки) отметил, что его страна в течение ллительного

75.2

Озабоченность его делегации относится к самому принципу установки контроля над

времени осуществляла охрану олимпийского символа и поддерживает его ме1дународную охрану.

государством со стороны неправительственной организации.

лелегация высказала прелполо1ение, что

именно ЮК, а не МJК должен 1.f.4еть контроль нал лицензированием и использованием олимпийского
символа.

75.3

Он предложил, чтобы Контактная группа изучила данный воnрос.

76.1

Г-1а ШТОйП <Федеративная Республика Германии) объяснила, что, насколько она знает,
ОЛИt,flИйский символ как таковой <то есть, кольца) не лицензируется лля коммерческого
использования. Лицензируются эмблемы или другие обозначения, которые, кроме иных элементов,
содержат символ и созданы l{)Ком или Организационным комитетом Олимпийских игр, так1е учрецаемым
на национальном уровне. Лицензия на эмблему или другое обозначение, если вопрос состоит только в
других элементах, содержащихся в ней, выдавалась и мо1ет быть вылана только комитетом, создавшим
его. Проект Логовара резервирует за МJК право лицензирования символа. Это означает, что по
крайней мере необходимы лве лицензии, одна от МJК и другая от комитета, учрежденного на

национальном уровне и создавшего эмблему или обозначение.

Если заинтересованные лица намереваются

использовать эмблему или обозначение в нескольких странах, то есть, для экспартируемых товаров, то
вопрос тgеdует уточнения в отношении необходимости получения дополнительных лицензий со стороны
других НОКов, или 1е мо1ет быть выдана лицензия, которая бы охватывала использование в других
странах.
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Поэтому оратор предложил, чтобы Контактная группа изучила воnрос с целью найти

решение, позволяощее будущему использовате./lЮ олимп~кой эмблемы обращаться только к одному органу.

77.1
Г-н СТРА11НJВ (t-'е1ДУнародный ОЛиt,f'JИйский комитет (t-()!()) представил дополнительные
объяснения в отноwении терминологии и взаии:~отноо~ения ме1ду МJК и НОКами.

77.2

Лействительно, 1+1еется различие ме1ду символом и эмблемой.

Сам символ состоит из пяти

колец, nредставлежых либо в черном и белом цвете, либо в цветовом исполненИ1'1.r. в то время как
эмблема состоит из пяти колец, то есть, символа, и другого рисужа. Каждый
имеет свою
собственную эмблему, одобренную t-()!(, и имеет полную свободу лицензировать использование своей
эмблемы. МJК не требует участия в получении выгод, извлекаемых из лицензирования. От него
требуется только одобрение эмблемы НОК, и на него возлагаются обязательства одобрить его, за
искJЮЧением тех случаев, когда данную эмблему мо1но спутать с эмблемой другого НОКа.

ruK

77.3

7
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Лополнительным постановлением
к правилам
и
Олимпийского устава конкретно
предусматривается, что "Использование олимпийского флага, символа, огня и девиза для целей
торговли и рекламы любого вида категарически запрещается." Это подразумевает, в случае, когда МJК
имеет право на nриобретение охраны, как зто предусмотрено в статье 1 проекта Логовора, что МJК
будет отказывать в предоставлении любого разрешения на использование в коммерческих целях только
пяти колец,

то есть, символа.

77.4

В отношении примера, представленного делегатом Федеративной Республики Германии, в

частности, использования символа в верхней части страницы, содержащей сообщение об Олимпийских

играх, t-()!( всегда относился с терпимостью, хотя символ использовался в К(),t,4ерческих целях. То 1е
самое относится к телевидению. С другой стороны, использование символа на обложке книги не будет
разрешаться МJК. Пока что не было выдано ни одной лицензии, поскольку в обратном случае t-()!(
нарушил бы свой собственный устав.

77.5

В ответ на замечание, выдвинутое делегатом Федеративной Республики Германии в

отношении двойного лицензирования, оратор отметил, что никогда подобные двойные лицензии не были
выданы, поскольку никакой лицензии не предоставляется для использования только пяти колец, то
есть, символа.

77.6

·-

Оратор напомнил, что один из основных принципов Олимпийского устава заключается в том,

что лицензии, выданные НОКом страны на свою эмблеt,,tу, строго ограничиваются территорией данной
страны, если и1-1~1м образом не будет договорено с н:жами других стран при посредничестве МJК. В
развивающихся странах нет достаточно развитой промышленности для того, чтобы заинтересовать, с
Финансовой точки зрения, использование национальной эмблемы, на которую выдается лицензия.

Необходимо подыскивать отрасль промышленности в промышленно развитых странах.

Если разрешить этим

странам осуществлять экспорт в развивающиеся страны без выплаты лицензионных платежей, то это

приведет к большой потере или отсутствию дополнительного дохода. Поэтому данный принцип должен
быть сохранен, иначе существующая ситуация значительным образом ухудшится.

77.7

В заключение аратор nривел два примера в отношении того, как на практике вылаются
лицензии Организационным комитетом ОлимпИйских игр
ocoG ) • Во-первых, он мо1ет включить в свое

<

соглашение с заинтересованной фирмой обязательство осуществлять экспорт только на территории

НОКов, с которыми данная фирма заключила предварительное соглашение;

во-вторых,

ocoG

мо1ет сам

проводить переговоры с 1-О(ами и заранее получать от них, в обмен на получение части доходов, ocoG
разрешение на осуществление экспорта товаров, имеющих эмблему игр. Если предложение заменить

слова 11 t-'е1дунарадный олимпийский комитет" словами "Нэциональный<е> олимпИйскИй<е> комитет<ы>"
будет nринято, то зто полностью уничтожит цельный внутренний механизм олимпийского движения и, в

качестве парадоксального результата, МJК будет обязан обратиться ко всем НОКам с nросьбой сделать

все возмо1ное, чтобы не допустить ратификации или присоединения к логовору.

78.1
Г-н ШАМJТО <Япония> поздравил должностных лиц в связи с их избранием и высказал
благодарность своей делегации в адрес nравительства Кении за организацию у себя Конференции.
78.2

Лелегат Японии заявил, что необходии:~ далее обсудить вопрос о сувережых nравах
государства пр1+1имать решения в отношении необходимости регистрации знака.

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,
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79.

Г-н йОСW\ГЛУ <Турuия> сказал, что в Турuии регистраuия знака не является
обязательной, и лля Веломства промыuленной собственности трулно опрелелить, нахолился или нет в

использовании ланный знак.

В этой связи он прелло1ил, чтобы в статье

1 не

dыло упоминания

od

использовании знака.

80.

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана>, выступая от 1t-1ени Группы развивающихся стран, обратился с
просьбой к странам Группы Б гармонизировать свои точки зрения вместо выступлений с отлельными
заявлениями по основополагающим вопросам.

81.

Г-н ЛЭВИС <Великобритания), выступая от имени Группы Б, ответил, что на любой

Липломатической конференuии все госуларства 1t-1eioт суверенное право на отлельные заявления.

82.

Г-н БОГШ <Генеральный лиректор Всемирной организаuии интеллектуальной собственности)
полчеркнул, что спикер Группы Б лол1ен прелставить как можно больше общих точек зрения Груmы Б.

83.

Г-н ГЕБЛАУИ <Тунис) отметил, что его Группа, Группа развивающихся стран, слелала все
от нее зависящее лля прелставления елиной и оdъелиненной позиuии. Он высказал просьбу, чтобы
Группа Б поступила таким же образом.

84.

Конференция приняла решение перенести свое заседание на утро следующего дня.

Третье заселание
Пятниuа,
сентября

25

Утро

Статья

1

1981

г.

<Обязанность государств> <продолжение)

85.

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Прелселателя> открыл заселание.

86.

Г-н ЗУБАРЕВ <Советский Союз), выступая от 1t-1ени Груmы Л, вновь обратился к

nрелло1ению лелегаuии Чехословакии

od

опрелелении олимпийского символа, внесенному на

прелшествующем заселании. Он сказал, что Группа Л согласна с тем, что было dы uелесооdразно
слелать ссылку на Олжпийский устав или лать опрелеление олимпийского символа в приложении к
Логовору, лиdо в какой-либо ЛРУГОй форме.

87.1
Г-н Л:ЕИС <Великобритания), выступая от 1t-1ени Группы Б, информировал Конференuию, что
он ласт возможность отлельным членам Группы Б выступить с заявлениями по отлельным
основополагающим вопросам.

87.2

Он nрелло1ил пролол1ить работу по ка1лой статье отлельно и постепенно рассмотреть эти

основополагающие вопросы.

87.3

Он сказал, что Группа Б пока еще не разработала позиuии Группы в отношении

прелло1ения, вылвинутого лелегаuией Чехословакии, олнако некоторые члены Группы Б рассматривают
его в качестве хорошей илеи.

88.

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана), выступая от 1t-1ени Группы развивающихся стран, сказал, что его
Группа согласна со спикером Группы Л в отношении прелло1ения, внесенного лелегаuией Чехословакии.

89.1

Г-н УГГЛА <Швеuия) сказал, что его лелегаuия поллер1ивает иле~о включения опрелеления

символа в Логовор.
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89.2

Его делегация предложила подготовить приложение, содержащее изофазительное

воспроизведение символа.

90.1

Г-н ГЕБЛАУИ <Тунис) сказал, что его делегация поддерживает предложение Группы л.

Он

предложил вкJЮчить положение, содержащее определение сиt-Вола и определяощее его представление

МJКом на регистрацио в ВОVС, после чего последняя возьмет на сеdя ответственность за рассылку
копий государствам, ратифицировавшим Логовор.

90.2

Лелегат Туниса рассматривает процедуру, nредло1енную делегатом Великобритании и
спикером Группы Б как неприемлемую, и высказывает предпочтение рассмотреть вопросы, относящиеся к
статье 1, до начала рассмотрения статьи
Он предложил, чтоdы Группа Б представила ясные оdщие
предложения, а страны Груmы Б, не согласные с данными предложениями, представили dы свои

2.

комментарии только после этого.

91.1

Г-1а НИКОЛЕМ (Франция) отметила, что в статье 1 упоминается только разрешение МJК в
отнООJении люdого использования олимпийского сиt-Вола. Тем не менее, в статье
имеется упоминание
о соглашении между МJК и национальным олимпийским комитетом (НОК>, оnределяющем условия, на
которых выдается РаЗРешение. По мнению ее делегации, предпочтительно, в целях улучuения структуры
договора, включить в статью 1 второй пункт такого 1е содержания, как и статья
проекта Логовара.

3

3

91.2
Французская делегация предложила представить проект пужта, соответствующего ее
предложению, который затем может dыть оdсу1ден лиdо в рамках Пленарного заседания, лиdо в рамках
Контактной груmы.
92.

Г-н БОГШ (Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной сооственности>

отметил, что dудет трудно достичь какого-лиdо соглашения в отношении статьи 1, поскольку она
тесным оdразом связана со статьями
и
В этой связи он выдвинул предложение сразу 1е
представить замечания по статьям
и

2 3.
2 3.

93.1

Г-н СИЛИК (Индонезия> выразил благодарность своей делегации в адрес правительства

93.2

Лелегация аратора полностью поддерживает запрещение несанкционированной регистрации и

Кении за организацию у сеdя Конференции и поздравил должностных лиц в связи с их изdранием.

использования олимпийского сvмэола в качестве знака, а также принцип участия в получении доходов
от лицензирования с целью развития спорта в развивающихся странах.

93.3

Его делегация считает, что предложение, внесенное спикером Груmы Б, о доdавлении
слова "аннулировать" в статью 1 не устранит неоdходимости сохранения статьи
(Изъятия из
обязанности>;
государство~ разрешившее использование олимпийского символа в качестве знака

JIOdoe

2

до того, как оно стало стороной договора, должно иметь возмо1ность продолжать поступать так 1е.

93.4

Его делегация не имеет возражений против предло1ения, внесенного делегацией
Чехословакии.

94.

Г-н ЛЭВVС <Великоdритания>, выступая от имени Группы Б, согласился с предложением,

95.

Г-н ЛАССЕ (Тринидад и Тоdаго> сказал, что его делегация также согласна с

внесенным Генеральным дИРектором ВОИС.

nредло1ением, внесежым Генеральным директором ВОИС.

Однако делегация считает, что Конференция

должна dолее откровенным оdразом знать позицию Группы Б в отношении статьи 1. Он предло1ил, чтоdы
Группа Б внесла конкретные предложения по статье 1, как это dыло оdещано на предшествующем
заседании.

96.

Г-н ЛЭВИС <Великоdритания> вЫРазил согласие представить в письменном виде два
воnроса, поднятые им на предшествующих заседаниях от имени Группы Б. Поскольку у него не dыло
времени провести консультации со своей Группой в отношении точной формулировки предло1ения, то он
r,редставит его в качестве предло1ения делегации Великобритании.
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97.1

Г-н КОВАРЛ <выступаюЩИЙ в качестве Председателя> спросил, согласна ли делегация

Чехословакии также представить свое предложение в письменном виде.

97.2

статьи

Лалее он спросил, желают ли остальные делегации представить замечания в отношении

1.

98.

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана> спросил, не может ли делегат ВеликоФитании сразу 1е

продиктовать свое предложение с тем, чтобы Группа развиваIОЩихся стран имела возможность изучить
его во время обеденного перерыва.

99.1

Г-н ГЕБЛАУИ <Тунис> задал вопрос в отношении того, представлено ли предложение, о

котором только что говарил делегат Великобритании, от имени делегации или 1е от имени Груmы Б.

99.2

Оратор высказал свое мнение о том, что обсуждения не продвигаются вперед, и обратился
к Группе Б с просьбой сфармулировать свои предложения сразу 1е, а не откладывать их на заседание,
которое состоится во второй половине дня.

100.

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Председателя> предположил, что для удобства
участников предпочтительно, чтобы делегация Великобритании внесла письменное официальное
предложение.

101.
Г-н ПЕРЕйРА БАСТОС <Португалия> согласился с предложением, внесенным исполняющим
обязанности Председателя.

102.

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана>, выступая от имени Группы развивающихся стран, отметил, что если

письменное предложение будет представлено только во второй половине дня, то он предпочел бы, чтобы

делегация Великобритании провела консультации с Группой Б таким оСiразом, чтобы предложение
вносилось Группой.

103.
Г-н БОРГАРЛ <ШВеция> выразил свое согласие с Генеральным диРектором ВОС в отноwении
того, что будет трудно принять какое-либо решение по статье 1, не зная проблем, поднимаемых
JIРУГИМИ статьями. Он предложил рассматривать проект Логовора постатейно, с тем, чтобы составить
список возникающих проблем, передавать их на рассмотрение Контактной группы и, наконец, оСiсуждать
в рамках Пленарного заседания.
Конференция приняла решение перенести свое заседание на вторую половину того 1е дня.

104.

Четвертое заседание
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Пятница,
сентября
Втарая половина дня

Статья

1

1981

г.

<Обязанность государств> <rоодол1ение>;

статья

2 (Изъятия

из обязанности>

105.
Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Председателя> открыл заседание и информировал
Конференцию о том, что представлен документ os/Dc/s.
Г-н ЛЭВИС <Великобритания> объяснил, что документ

106.

os/Dc/s ,

под названием

"Предложения делегации Великобритании"~ содержит два nредло1ения о внесении ооnравок, первое
отношении статьи 1, поддержанное всей 1руmой Б за исключением Соединенных штатов Америки, и
вторае
в отношении статьи
которое было поддержано всей Группай Б без исключения.

-

2,

-

в
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107.1
Г-н КЕРК (Соединенные Штаты Амержи> заявил, что его делегация выра1ает оdщее согласие
с nредло1ежыми поправками к статье 1. Ее озаdоченность заключается в том, что статья 1, в своем

измененном виде, должна четкж оdразом разрешать государству оdычным оdразом разраdатывать
механизм, разрешающий люdой заинтересованной стороне оdращаться с nросьdой отказать или
аннулl()овать регистрац\llО или не допускать использования вместо возложения на государство

оdязательства отказывать или аннулировать регистрацию или не допускать использования.

107.2
Оратор далее доdавил, что его делегация представила в Секретариат предложение о
внесении поправки в статью 1, включая альтернативы.
108.

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Председателя> отметил, что не все участники имели

время изучить .аокумент

статью

109.

1,

os/oc;s

и, поскольку имеется JIPYГOe предло1ение о внесении ооnравки в

он предложил тем временем продолжить раdоту со статьей

2.

Г-1а ШТОйП <Федеративная Респуdлжа Германии>, имея в виду использование олимпийского

od

символа в связи с информацией
олимпийском движении или деятельности олимпийского дви1ения, и
заслушав выступление представителя МJК, сказала, что ее делегация представит письменное

nредло1ение в Секретариат с целью доdавить в статью

2 пункт
od

следующего содер1ания:

"11-1

о.ано

государство не оdязано запрещать использование олимпийского символа, если он используется
средствами массовой информации в связи с информацией
олимпийском движении или о деятельности,

осуществляемой в рамках этого .ави1ения."

110.
Г-н БАЛЛЕй <ШвеЙЦария> сказал, что его делегация поддер1ивает предло1ение, выдвинутое
делегацией Федеративной Ресnуdлики Германии.
111.

Г-н ЛЕККЕР <Нидерланды> сказал, что его делегация в значительной степени по.адер1ивает

nредло1ение, выдвинутое делегацией Федеративной Респуdлики Германии, и с dольшим интересом ожидает
его в письменном виде.

112.1

Г-н КЕРК (Соединенные Штаты Амержи> оdъяснил, что предложение его делегации о

внесении поправки dудет вкJЮчать в сеdя три альтернативы, nричем все из них приемлемы для его
делегации. Они имеют своей целью охрану существующих прав Амержанского олимпийского комитета.

112.2

Соединенные Штаты Америки в течение у1е многих лет охраняют олимпИйский C1,t,t0oл и свою
нац~,юнальную змdлему путем предоставления своему 1-()Ку nрава возdуждать уголовное дело с целью
nредотвращения регистрации и использования олимпИйского символа или эмdлемы. С целью охраны
существующих прав 1-()К делегация оратора предлагает лиdо доdавить в статью 1 после слов

"~1.аунаро.аный олимпИйский комитет" слова "и с согласия национального олимпИйского комитета", лиdо
заменить слово "~1дународный" на "национальный". Третья альтернатива включает в сеdя .аоdавление
нового исключения из оdязанности в статье
которая dудет включать в сеdя следующее:
"Оdязанность, (l)едусмотренная в статье 1, не распространяется на государство-участника настоящего

2,

Логовара, чье национальное законодательство охраняет олимпийский символ на

112.3

Статьей

3 предусматривается
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приостановка выполнения оdязанности.

сентяdря

1981

г."

Это предоставит

JIOdoМY предприятию или лицу возмо1ность зарегистрировать или использовать символ в течение периода

nриостановки выполнения. По окончании приостановки выполнения данное предприятие или лицо оdычно
должно получать право сохранять регистрац\llО или продол1ать использование символа. Согласно статье
2(1)(i >и< ii), как зто (l)едставлено в проекте, зто не представляется возмо1ным. Лелегация
Соединенных Штатов Америки считает, что права, приоdретенные данным лицом в течение периода

приостановки выполнения, также дол1ны охраняться, и она представляет nредло1ение для внесения

ооправки в пункт (1) статьи

113.

2.

Г -н Л:ЕК: <Великоdритания> оdъяснил, что вторае предло1ение, содержащееся в документе

>

os/oc/s

и nредставленное Группой Б, в основном имеет своей целью включить в пункт (1)( ii
статьи 1 такую
1е формулировку, как и в пункте 1 i
путем повторения слов ''состоящего из олимпийского символа
или содержащего этот символ".

< >< >
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114.

Г -н ЛЕККЕР <Нидерланды> сказал, что его делегация поддер1ивает предло1ение, внесенное

делегацией Соединежых Штатов Америки, с целью охраны nрав, приоdретенных в течение периода
приостановки выполнения оdязательства.

115.
Г-1а ШТОйП <Федеративная Респуdлика Германии> выразила озаооченность своей делегации в
отношении вопроса, поднятого делегацией Соединенных Штатов Америки в отноwении последствий
окончания nриостановки выполнения оdязанности.
Статья

116.

1.

3 (Приостановка

выполнения оdязанности)

Г-1а НИКОЛЕМ (Франция> сослалась на замечание, сделанное ею ранее, в отношении статьи
Ее делегация имеет намерение представить письменное nредло1ение, имеющее своей целью исключить

статью

3 проекта

117.1

,Цоговора и доdавить поло1ение такого 1е содер1ания в статью

1.

Г-1а ШТОйП <Федеративная Респуdлика Германии> предло1ила исключить слова "в этом

3

государстве" в шестой строке статьи
проекта ,Цоговора. Подоdное исключение мо1ет оказать помощь
в содействии развитию лицензионной политики, которая дает возмо1ность лицам люdого государства
получить лицензию для всего района, в катарам продаются их товары, позволяет лицензиатам экономить

расходы на переоформление продуктов, предназначенных для эксгюрта, и позволяет изdегать нарушения
своdодного потока товаров, законным оdразом оdозначенных символом.

117.2
,Целегат Федеративной Респуdлики Германии понимает, что, как правило, доход
распределяется ме1ду МJК и н:ж, и поинтересовался, неоdходимо ли включить слова "правительство" в
седьмую строку статьи

3.

118.
Г-н СТРАUН)В <ме1дународный олимпийский комитет (МJК)) оdъяснил, что в правиле
Олимпийского устава ясным оdразом предусматривается, что "НОКи дол1ны dыть автоно~ыми и

24

С

препятствовать всем видам давления, имеющим политический, религиозный или экономический

характер". Он согласился с тем, что нельзя допускать, чтоdы люdой доход, полученный от
лиценз!,{)ования змdлемы, переходил к правительству, а не к НJКу соответствующей территории.

связи он предло1ил исключить слова "упомянутое правительство или" в шестой строке статьи

,Цоговора.

В этой

3 праекта

119.1

Г-н БОГШ <Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной соdственности>

119.2

Он отметил, что неоdходимо так1е исключить слова "правительство или" в третьей строке.

ВЫРазил свое удивление в связи с тем, что праект ,Цоговара, котарый циркулировал в течение
длительного времени, не вызвал предварительных ко.+rентариев со стороны МJК.

119.3
Он рассматривает воГJ;Jос, поднятый делегатом Федеративной Респуdлики Германии в
отношении слов "в данном государстве", в качестве вопроса по существу.
120.1

Г-н СТРАШНJВ <ме1дународный олимпийский комитет <МJК>> оdъяснил разницу ме1ду

лицензионными контрактами, заключаемыми гО<ами

и контрактами, заключаемыми

ocoGs

(Организационные комитеты Олимпийских игр). ~Ки могут своdодно лицензировать свою :эмdлему с

ууетом неdольших ограничений в отношении алкоголя и таdака; никоим оdразом они не сдер1иваются
МJКом, и МJК не имеет доли в доходах, получаемых от лицензирования. С другой стораны, ocoGs ,
котарые могут иметь свои сооственные змdлемы, могут заключать всеоdъемлющие лицензиожые
соглашения, однако при этом треdуется одоdрение МJК.

120.2
Мо1ет случиться так, что олимпийСКИЙ символ, являющийся исключительной соdственностью
МJК, экспроприируется правительством государства, государства А, и он рассматривается в качестве
собствежости Н()l{а данного государства. Лажый !{)К мо1ет принять решение о возра1ении против
ввоза изделий, произведенных в соответствии с лицензией, полученной от НJКа другого государства,

государства Б.

В силу статьи

3 проекта

Логовора государство Б не сможет nриdегнуть к

приостановке, поскольку данная мера может dыть оdъявлена государством только в случае отсутствия

соглашения по лицензированию и разделу доходов между МJК и правительством или НJКом данного
государства, но не потому что оно запретило ввоз изделИЙ, несущих на

cede

пять колец, которые оно

экспраnриировало.

120.3
Исключение слов "данного государства" в шестой строке статьи 3 проекта ,Цоговара, как
зто nредлагается делегацией Федеративной Респуdлики Германии, позволит государству Б, посредством
приостановки выполнения своей оdязанности, оказывать оnределенное воздействие на НОК государства
А. Если подоdное исключение поможет поло1ить конец ситуации, имеющей место в нескольких странах,
то МJК, конечно, не dудет возражать против подоdного исключения.
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121.
Г-н БОГШ <Генеральный лиректор Всемирной организации интеллектуальной соdственности>
выразил свои сомнения в отношении того, не dулет ли приостановка выполнения оdязанности, в
отношении которай dыло принято решение олним госуларетвом, иметь зкстратерриториальные
послелствия, как прямые, так и косвежые.

122.

Г-1а ШТОйП <Фелеративная Респуdлика Германии> ответила, что ее лелегация никогла не

имела в вилу оказания лавления на люdое госуларство или организацию.

Лелегацию в основном заdотит

то, что в осоdенности в странах, в которых значительная часть пролуктов экспортируется, лицензии,

ограничиваемые страной nроизволства товаров, неалекватным оdразом отвечают потреС\ностям dулущих

лицензиатов. Поскольку в соответствии с праектом Логовора приостановка у1е рассматривается в
качестве меры с целью лости1ения алекватных лицензиожых условий в отношении страны лицензиатов,
она лол1на dыть расшИРена с целью включения лицензионных условий в отношении товаров,

поелназначежых на экспорт.

Это могло dы заставить МJК полготовить общие правила лицензирования,

принимая во внимание потреdности ме1лунаролн0й торговли.

123.1

Г-н БОГШ <Генеральный ЛИРектор Всемирной организации интеллектуальной соdственности>

не вилит, каким образом Логовор может так или иначе оказать лавление на Ю< с целью вылачи
лицензий, если лол1ным образом учитывается принцип своdолы заключения контракта.

123.2

Он также не вилит, каким ооразом Ю< мо1ет гарантировать существование охраны в

странах, в которые ЭКСПОРТИРУЮТСЯ товары.

124.1

Г-н ГЕБЛАУИ <Тунис> вЫРазил непонимание, каким оdразом лвусторанние соглаllеiия
ланным госуларством и МJК
могут лействовать в ЛРУГИХ госуларствах.

-

-

ме1лу

124.2

Оратор полчеркнул, rоращаясь к лелегации Фелеративнай Республики Германии, что

125.1

Г-н БАЛЛЕй <Швейцария> отметил, что олvмпийская эмdлема зачастую образовывается из

развивающиеся страны имеют суверенный контроль нал импортом пролуктов на свою территор1«1.

олимnИйG!<ИХ колец и флага госуларства или значительнай части эмблемы ланного госуларства.

Олнако,

если олимпийская эмблема используется в коммерческих целях, то ее использование, и в этой связи,

использование Флага или эмблемы госуларства, нахолится в противоречии со статьей 6ter

-

конвенции по охране промышленной со~ственности.

пари1ской

125.2
Лелегат Швейцарии залал вопрос Секретариату, dыл ли рассмотрен лажый вопрос, и
спросил прелставителя Ю<, сколько олимпийских эмdлем прелставляют соdой композицию пяти
ол~,м,Ийских колец и национального Флага.

126.
Г-н СТРАШ1{)8 <ме1лунаролный олимпийский комитет <МJЮ> процитировал пример Австралии,
гле эмблема австралийского 1-()К состоит, как и все эмблемы, из пяти колец и национального флага,

что лелает любое лицензирование невозможным. С целью решения такого вопроса Исполнительный совет
МJК разрешил всем НОКам иметь вторую эмблему лля целей лицензИРования, без национального флага, с
целью избежать нарушения национального законолательства или Парижской конвенции.

Статья

127.

4 <Участие

в Договоре)

Г-н КЕРК (Соелиненные Штаты Америки> отметил, что статья

ограничивает членство Логовора членами ВОИС и Парижского союза.

150

4 проекта

Логовора

Поскольку членами МJК являются

членов, то полоdное ограничение, по-вилимому, привелет к отказу в лоступе олной трети членов

МJК.

>,

128.
Г-н УЕМУРА <Япония> прелло1ил, чтоdы в статье 4(1)(i
а так1е в лругих
соответствующих статьях слово "ратификация" было заменено словами "ратификация, принятие или

олоdрение". Он ооъяснил, что формы принятия или олоdрения, по-вилимому, исrюльзуются всеми в
качестве упрощенной nроцелуры. Они были ввелены в некоторые ме1ЛУнаролные конвенции, как
например, Конвенцию, учре~лающую УниверсальнЫй почтовый союз, и ме1лунаролную конвенцию по охране

новых сартов растений <Конвенция УПОЮ.
более ШИРОКИй круг стран.

Ввеление этих форм присоелинения к Логовару nривлечет

ПРОТО<ОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

год

82

129.1
Г-н БОГШ <Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности),
в ответ на вопрос, поднятый делегацией Соединежых Штатов Америки сослался на пункт 22

комментария, который включает в себя следующее: ".Цанное условие fдоступа к .nоговоруJ основывается

на том такте, что обязанности, установленные .nоговором, касаются отдельных аспектов промышленной

собственности, которые имеют отношение к ВСИ::: и Парижскому союзу". Он согласился с тем, что
Договор может быть открытым лля всех стран, поскольку ВОИС, которая разрабатывала данный текст в
течение нескольких лет,

является депозитарием.

129.2
В отношении прелло1ения, внесенного делегацией 5rlонии, Генеральный лиректор ВОИС
выразил свое согласие с тем, что если добавление слов "принятие или одобрение" мо1ет помочь
некоторым странам,

130.

то он рекомендует их.

Г-н ПФАНf-ЕР <Всемирная организация интеллектуальной собственности, Генеральный

секретарь КонФеgенuии> перечислил различные предло1ения с целью внесения поправки:

.документ
0s1 c1s , прелло1ения делегации Великобритании которые представляют собой
прелложения, в отношении которых получено согласие Группы Б за исключением Соелинежых Штатов
Америки в отношении второго прелло1ения; документ оs/ос/б , прелло1ения делегации Соединенных
Штатов Америки; документ os;oc/7 , предло1ение делегации Франции, Германии <Федеративной
Республики>, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландов и Великобритании; документ os/oc/8
прелло1ение делегации Федеративной Республики Германии; документ
os/oc/9 , прелложение
делегации Франции; документ os/oc/10 , прелло1ение делегации Японии; документ os/oc/11 ,
прелло1ение стран Группы

131.

.n.

Г-н ЗАРАТЕ ТРИСТАН <мексика> высказал сооdра1ение, что имеется мало оснований лля

условия, что только страны-члены ВОИС и Пари1ского союза могут стать сторонами .nоговора.
возможность должна быть предоставлена любой стране-члену МJК. Мексиканская делегация прелло1ила

внести эквивалентные поправки в статьи

8 и 9.

По согласованию со спикером Груmы развивающихся

стран делегация представит в этом отношении письменное прелло1ение.

Статья

5 <Вступление

Договора в силу>

132.
Г-н КЕРК <Соединенные Штаты Америки) поинтересовался, будет ли разумным разрешать
вступление в силу .nоговора с учетом такого небольшого числа, а именно, трех стран. Это приведет к

поло1ению, при котором только три страны, возможно, развивающиеся, будут выну1дены направлять в
МJК значительную долю доходов, получаемых от лицензирования.

133.1
Г-1а НИКО.ЦЕМ (Франция) поддержала заявление делегации Соединенных штатов Америки и
предложила поставить в зависимость вступление в силу Логовора от сдачи шести, а не трех,
ратификационных грамот или актов о присоединении.
133.2
Лелегаuия Франции так1е поллер1ала заявления делегаций Мексики и Соединежых Штатов
Америки в отношении того, что присоединение к .nоговору должно быть открытым лля государств, иных,
чем государства-члены ВОИС и Парижского союза. Такое расшИРение доступа никоим образом не
означает, что из Логовора должны быть изъяты все ссылки на ВОИС.
134.
Г-н БОГШ <Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности),
в ответ на толкования делегата Соединенных Штатов Америки в отношении последствИй, связанных с
незначительным числом ратификаций или присоединений, сказал, как зто упомянуто в пункте 24
Примечаний к проекту Логовора, что чем раньше гюявляется возможность лля развивающихся стран
приобретать материальные блага от Логовора, тем лучше.

Этим объясняется незначительная цифра три.

135.
Г-н КЕРК <Соединенные Штаты Америки) объяснил, что его делегация в действительности
более озабочена вопросом финансовых обязательств, возникающих в соответствии с Логовором. Он
спросил, будет ли Логовор самоокупаемым, и каким образом ВОИС будет осуществлять его
администрирование.

КРАТКИ: ПРОТОКОЛЫ
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136.
Г-н БОГШ <Генеральный лиректор Bcet,t,tpнoй организаuии интеллектуальной собственности)
ответил, что Финансовое бремя, возлагаеt,()е на ~1лунаролное бюро, dулет 141нимальным, е.1»1нственной
залачей, возлагаемой на него явится полготовка увеломлений в связи с ратификаuиями, и расхолы по

выполнению ланной залачи dулут покрыты из общего dюл1ета

OOVC.

Если в dулущем госуларства-члены

выска1ут по1елание провести совещание, то такое прелло1ение dулет включено в преллагаемый dюл1ет
81)1С и оdсу1лено на Генеральной Ассамблее ООИС. Праект Логовора, в nрелло1енном виле, не
прелусматривает каких-либо органов или совещаний.

137.

Конференция приняла решение отло1ить свое заседание на вечер того 1е дня.

Пятое заселание
Пятниuа,
сентября

Вечер

138.

25

1981

г.

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Прелселателя) открыл заселание.

139.
Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана), выступая от имени Груmы развивающихся стран, сказал, что его
Группа не имела лостаточного времени лля изучения всех прелло1ений, и обратился с просьбой
отло1ить заселание.

140.

Конференция приняла решение отло1ить заседание на сорок пять 141нут.

141.

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Прелселателя) возобновил заселание и обратился с

nросьdой к спжеру Груmы развивающихся стран прелставить замечания в отношении прелло1ений о
внесении поnравки.

142.1

локумент

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана), выступая от имени Группы развивающихся стран, сказал, что

os;oc/s

<прелло1ения лелегаuии Великобритании) приемлем лля его Группы.

142.2
Вт~ой альтернативой, nрелставленной в локументе оs/ос/б
<nрелло1ения лелегаuии
Соелинежых Штатов АмеР,ИКИ), является включение слов "и с согласия наuионального олимпИйского
комитета" после слова 'Комитет" в статье
консультаuии не менее, чем с 150 НОКами.

142.3

статью

Это означает, что Ю< dулет выну1лен провести
Группа развивающихся стран отвергает ланную альтернативу.

1.

Третьей альтернативой, прелло1енной в локументе оs/ос/б , является лоdавление в
пункта
который включает в себя слелующее: "Обязанность, nрелусматриваемая в

2 нового

(4),

статье 1, не связывает ни олно госуларство-член данного договора, чье наuиональное
законолательство на
сентября 1981 г. охраняет олимпийский символ". Прелло1енная лата является
полностью произвольной. Группа развивающихся стран отвергает данную третью альтернативу.

25

142.4
<1)( i

В локументе

оs/ос/б nрелставлено второе предло1ение, а именно, добавить в пункт

<н ) статьи 2 после слов "госу ларство" слова "или в течение люС!ого
выполнение обязанности, предусмотренной в статье 1, считается приостановленным
статьей 3". Поскольку опыт Ю< показывает, что такая приостановка отношений с
) и

периода, когда

в соответствии со
НJКами отсутствует,
Группа развивающихся стран рассматривает данное поло1ение в качестве чисто теаретического и
резервирует свою позиuию в отношении такого предложения.

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

год

84

142.5

Локумент

nредставленный делегациями Франции, Германии <Федеративной

os/DC/7 ,

Республжи), Греции, Vс:эландии, Италии, Нидерландов и Велжобритажи, и предлагающИй добавить новую
статью, сформулированную следующим образом: "Следующие положения не наносят ущерба обязательствам
государств-участников настоящего Jlоговора,
являющихся члена1+1 та~,ю1енного союза или зоны
свободной торговли
вытекающим из соответствующих соглашений об уцреждении такого таможенного
союза, в частности, в отношении положений, регулирующих свободный обмен товара1+1 или услугами

-

-

между этими государства1+1".

Группа развивающихся стран предлагает заменить слова "таможенного

союза или зоны свободной торговли" на слова "таможенного союза, зоны свободной торговли, а также
региональной и субрегиональной группировки" с целью охвата всех уровней rрупnировок.

142.6

В отношении документа
os/oc/s <предложение делегации Федеративной Республики
Германии) новый пункт, предложенный в нем, приемлем для Груmы развивающихся стран.

142. 7
3 и добавить

В документе
os/Dc/9
второй пункт к статье

(предложение делегации франции) предлагается исключить статью
следующей формулировкой: "Любое государство может

1 со

предусматривать, что условия, на которых Международный олlf.4nийский комитет выдает разрешение,

действующее на его терр~тории, являются предметом соглашения между Международным олимпийским

комитетом и национальным ОЛlf.4ПИйским комитетом этого государства, который, в частности, определяет

долю данного национального олимпийского комитета в любых доходах, получаемых за выдачу
разрешения". Ланное предложение с целью внесения поправки неприемлемо для Группы развивающихся
стран, поскольку зто приведет к созданию очень сложных взаимоотношений между МJК и многочислежыми
НJКами.

142.8

Предло1ение, внесенное делегацией Stюнии (документ os;oc/10 ) о добавлении в
статью
i ),
и
и
н ) после слов "ратификационной грамоты" слов "документа о
принятии или одобрении", приемлемо для Группы развивающихся стран.

142. 9

4( 1)(

5< 1)

(2)

9(

В отношении документа

os;oc/11

<предложение стран Группы Л) Группа развивающихся

стран считает его приемлемым, при условии внесения небольшой поправки в данное предложение, в

частности, добавить слова "олимпийского символа" после слова "определение".

142.10
Предло1ение, внесенное делегацией Мексики <документ
os;oc/12 ) , добавить в статьи
4, 8 и 9 после слов "Парижский союз" слова "или Организации Объединежых наций или любого из ее

специализИРованных учреждений", lf.4eeт гюлную поддержку Группы развивающихся стран.

143.1

Г-н л::еис <Великобритания), выступая от имени Группы Б, сказал, что предложения,
выдвинутые его делегацией <документ
os;oc/5 ) , получили поддержку со стороны Группы Б, за
исключением делегации Соединен-tых Штатов Америки в отношении второго предложения.

143.2

Группа Б может согласиться со второй альтернативой в первом предложении,

143.3

Поправка, предложенная спикером Группы развивающихся стран к предложению, внесенному

143.4

Локумент

143.5

Поскольку Группа развивающихся стран не ~,ю1ет согласиться с предложением, внесенным

143.6

В отношении документа

143. 7

В отношении документа

представленном в документе

os/Dc/6

семью странами Груmы Б в документе

os/DC/ 8

приемлем для стран Груmы Б.
делегацией франции

<предложения делегации Соединежых Штатов Америки).

os/DC/7

будет рассмотрена положительным образом.

,

(предложение делегации Федеративной Республики Германии)

<документ os /ос/ 9 ) , Г pynna

Б не настаивает на нем.

os/Dc/10

<предложение делегации Японии) Группа Б <за

os;oc/11

<предложение стран Группы Л> Группа Б не имеет

исключением Австрии) может согласиться с nредло1ением, содержащимся в нем.

возражений против предложения г-на Вандерпуи в отношении добавления.

предлагает добавить другое предложение:

символа прилагаются к Логовору".

143.8

Кроме того, Группа

"Оnределение и графическое изображение олимпийского

Таким образом, ,Цоговар будет иметь nрило1ение.

Страны Группы Б предложили поправку к предложению, внесенt-ЮМУ делегацией Мексики

4,

<документ
os/Dc/12
, а именно, добавить новый пункт в статье
котарый будет включать в
себя следующее: "Любое государство, которое является членом Организации Объединенных наций или
какого-либо из специализированных учреждений, иных, чем перечисленные в пункте
может стать

участником настоящего Логовора путем сдачи на хранение акта о присоединении".

144.1

(1),

Г-н ЗУБАРЕВ <Советский Союз>, выступая от имени Груmы Л, сказал, что его Группа

может принять предложения, содержащиеся в документе
Великобритании).

os;oc;s

<предложения делегации

KPATKVE
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144.2

В документе
os/oc/6 <прелло1ения лелегаuии Соединенных Штатов Америки> первые лва
варианта являются неприемлемыми лля Группы Л, поскольку они слелали dы Логовор бесполезным в
качестве ме1.nунаролного локумента, призванного подчеркнуть роль МJК. В случае принятия
nрелло1ения США роль МJК свелась dы к регистрации решений, принятых ЮКами.

144.3

Третий вариант, прелло1енный в документе
os/oc/6 , означает, что страны, хотя они
формально и dy.nyт связаны поло1ениями статьи
праекта Логовора, по существу будут освоооцены от
обязанности, предусмотренной этой статьей. Этот вариант является так1е неприемлемым лля Группы д.

1

144.4

Вторае пре.nло1ение, солер1ащееся в документе

Группы л.

os/oc/6 ,

приемлемо лля стран

144.5

Что касается прелло1ения, со.nер1ащегося в документе os/oc/7 <прелло1ение лелегаuий
семи стран Груmы Б), оно мо1ет быть принято ГруппойЛ только в том случае, если оно dy.neт изменено
в соответствии с nрелло1ением спикера Группы развивающихся стран. Кроме того, Группа Л nреллагает
следующую ре.nакuию: "любой .nругой региональной группировки или любого .nругого экономического
союза или группировки".

144. 6

гt>елло1ение Федеративной Республики Германии

<документ os /ос/ в >мо1ет

С!ыть

поинято только при том понимании, что прелло1енное дополнение не РаЗРешит какого-либо "наносящего
ущерб" использования олимпийского символа. Пол "наносящим ущерб" использованием спикер Группы Л

по.nразумевал использование олимпийского символа в целях коммерческой рекламы пол вилам информации
ОЛИМПИЙСКОМ лви1ении.

od

144. 7

Группа Л считает прелло1ение, солер1ащееся в документе

144.8

гt>елло1ение, внесенное лелегаuией 5nонии в документе

лелегаuии Франции) неприемлемым.
лля Группы Л.

144.9

локумент

<прелло1ение

os/oc/9

вполне Г1)иемлемо

os;oc/10 ,

Спикер Группы Л ВЫРазил благодарность своей Группы за пол.nер1ку, которую получил
со стороны Группы Б и Груmы развивающихся стран, а так1е за изменения,

os/oc/11

прелло1енные спикерами этих групп.

144.10 -

В отношении предло1ения, внесенного лелегаuией tJексики в документе

os/oc/12

,

спикер Группы Л сказал, что его Группа несомненно приветствует более широкое участие в Логоворе,
но он все 1е nрелпочел dы, чтобы в статью
С!ыли внесены изменения, прелло1енные спикером Группы Б.

4

145.

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана), выступая от имени Груmы развивающихся стран, сказал, что его
Группа, заслушав комментарии .nругих групп, мо1ет принять вторае nрелло1ение, внесенное в
локументе
os/oc/6 лелегаuией Соелиненных Штатов Америки в связи со статьей
i
и
ii

2< 1)( > <

Статья

1 (Обязанность

>.

государств) (nродол1ение)

146.1

Г-н CTPAUНJB (tJе1.nунаролный олимпийский комитет (МJК)) сказал, что вторая
альтернатива первого прелло1ения, внесенного лелегаuией Соелиненных штатов Америки в
документе
os/oc/6 , неприемлема лля МJК, поскольку оно полностью парализует любые переговоры и

сделает деятельность МJК полностью бесполезной.

146.2

Что касается оnре.nеления олимпийского символа, то оно представлено в Олимпийеком

уставе, и имеется упоминание только о цвете колец.

Представитель МJК полагает, что договор

предусмотрит охрану символа так1е в белом и черном цвете.

147.1

(1)

1

Г-н КЕРК <Соелиненные Штаты Америки> пре.nло1ил, чтобы пункт
статьи
в
документе
os/oc/s был изменен с помощью включения слов "либо ех officio
, либо по просьбе
заинтересованной стороны", таким образом указывая, что само государство не оулет обязано начинать
судебное разdИРательство в отношении отказа или аннулирования регистрации.

147.2

О.nнако делегация СОелиненных штатов Америки мо1ет согласиться с таким соглашением,
которое просто будет четким образом отра1ено в пратоколах Конференции.
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148.

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана> сказал, что последнее nредло1ение, внесенное делегацией
Соединенных Штатов Амержи, не К11ет йьlть пр1,1-1ято Группой развивающихся стран, поскольку оно С!ыло
слелано устно. Понимается, что в силу Логовора, государства принимают на себя обязанности, и это
относится к вопросу внутренней организации, какие меры оно ,11ол1но предпринять для выполнения своих

ме1дунарадных обязанностей.

149.

Г-н Л33ИС <Велжобритания>, выступая от имени Группы Б, сказал, что предло1ение,

150.

Г-н КЕРК <Соединенные Штаты Амержи> далее отметил, что ,11а1е если nредло1ение будет

внесенное делегацией Сое.11инежых Штатов Америки в отноwении отра1ения согласованности в протоколах
Конференции, приемлемо.

вкJЮчено в протоколы, его делегация не одобрит статью 1 праекта Логовора, если ни одна из
альтернатив, предло1енных в локументе
оs;ос/б , не будет принята.

151.

Г-н БОГШ <Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности>
предло1ил, чтобы формула, со,11ер1ащаяся в документе
os/oc/11 (nредло1ение стран Группы Л> "в

соответствии с определением, со.11ер1ащимся в Уставе ~цународного оли~ийского комитета", была
заменена уnрощенной форМулой, как например, "как зто оnре,11елено в Уставе ~цунара,11ного

ОЛИМПИЙСКОГО комитета".

152.

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана>, выступая от имени Группы развивающихся стран, ВыРазил согласие

153.1

Г-н ЛЭВИС <Великобритания>, выступая от имени Группы Б, так1е согласился с ,11анн0й

153.2

Он напомнил Конференции, что в

154.

Г-н КЕРК <Соединенные Штаты Амержи> повторил позицию своей делегации в отношении

с формулой, nре,11ло1енной Генеральным ,111,()ектором ВОИС.

формулой.

pat4<ax

Группы Б существует значительная по,11,11ер1ка

второй альтернативы, представленной в предло1ении делегации Сое,11ине~-ных Штатов Америки, в
частности, в отношении включения слов ''и с согласия национального ол11НПийского комитета" после
слова "Комитет".

того, что в случае, если три альтернативы, nредло1енные его делегацией, не будут приняты,

делегация будет выну1,11ена возра1ать против статьи 1. В случае, если вторая альтернатива, которая
получила значительную по,11,11ер1ку со стороны Группы Б, будет принята, его делегация не будет
возра1ать против статьи 1.

155.

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Председателя> спросил делегата Соединенных штатов

156.

Г-н КЕРК <Соединенные Штаты Амержи> отверг идею nростого отра1ения в протоколе

157.

Г-н Л33ИС <Великобритания> в этой связи предло1ил проголосовать.

158.

п9е~ло1ение о внесении поправки в статью

Америки, согласен ли он, чтобы его возра1ение было включено в протокол.

озабоче~-ности его делегации.

докvменте os
против

4,

при

1

в том ви,це, как оно представлено в

n JG <nредло1ение делегации соединенных mтатов Амержи>. dыло отклонено 22 голосами
10 воздер1авшихся.

KPATKvf
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Статья

2 <Изъятия

из обязанности> <про,цол1ение>

159.1
Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Председателя> напомнил Конференции, что
предло1ение, содер1ащееся в документе os/oc;s (предло1ение делегации Великофитании) приемлемо
для всех трех груm.

Предло1ение, внесенное делегацией Соединенных Штатов Амержи в документе

159.2

nриемлемо для всех трех

159.3
документе

rpym.

оs/ос/б

Предло1ение, внесенное делегацией Федеративной Республики Германии в
приемлемо для всех групп, за исключением Груmы л.

os;oc/8 ,

160.
Г-н ЗУБАРЕВ <Советский Союз), выступая от имени Группы Л, подчеркнул, что все,
включая рекламу, мо1ет быть использовано "в связи с" информацией. Поэтому он предло1ил заменить
вЫРа1ение "в связи с" на выра1ение "в целях", которае будет лучше отра1ать, что использование
дол1но исключать любые коммерческие намерения.
161.
Г-н БОГШ <Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности>
спросил, будет ли текст, содер1ащийся в документе
os;oc/8 , оставлен в предло1енном виде с
добавлением слов "и не для коммерческих целей".
162.

Г-1а ШТОйП <Федеративная Республика Германии> отвергла предло1ение Генерального

дИРектора ВОИС; да1е если информация является главной целью, газеты публикуются так1е для
коммерческих целей. Оратор предло1ила отразить четкую согласованность в протоколах Конференции о
том, что реклама, содер1ащая информацию, или реклама в целях информации не охватываются
искJЮчением.

163.
Г-н ЗУБАРЕВ <Советский Союз>, выступая от имени Группы Л, заявил, что он предпочел бы
вЫРажение "в целях".
164.

Г-1а ШТОйП <Федеративная Республика Германии) сказала, что ее делегация мо1ет

согласиться с данным выра1ением.

165.
Г-н ЛЭВИС <Великобритания), выступая от имени Группы
приемлемо для его Груmы.
166.

Статья

2 проекта

6,

сказал, что выра1ение так1е

Договора С!ыла п~инята с поправками, предпо1енными делегациями

Великобритании, Соединежых Штатов Америки иермании <Федеративной Респуdлики).

Статья

3 <ГЬиостановка

выполнения обязанности) <продол1ение>

167.

Г-1а НИКОЛЕМ (франция) сказала, что 1елая оказать поддер1ку, ее делегация выну1дена
снять предло1ение о внесении поnравки, содер1ащееся в документе
Упомянутое снятие
nредло1ения делается с неохотой, поскольку французская делегация опасается, что без предло1енной
поправки перспектива ратификации Францией Логовора уменьшается.

os;oc/9 .

168.
Г-н БОГШ <Генеральный директор ВсемИРной организации интеллектуальной собственности>
отметил, что слова
the Governrnent or " (''правительство или") в третьей и четвертой строках
и

"

" Governrnen t or"

("правительство или") в седьмой строке в статье

3 проекта

Логовора дол1ны быть исключены.

,
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3 проекта

Статья

169.

Договора была принята с поправками, упомянутыми в предшествующем

пункте.

Статья

4 <Участие

170.1

в Договоре> <продол1ение>

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Председателя> напомнил Конференции, что

nредложение о внесении поправки, представленное делегацией Японии <документ

os/DC/9

принято всеми тремя группами.

170.2

Лелегация Мексики представила, в документе

171.

Статья

>,

было

os/Dc/11 , nрелло1ение о внесении

поправки, которое было в дальнейmем изменено СПlf{ером Группы Б, г-ном Л:эвисом.

4 проекта

Договора была принята с поправками, упомя-~утыми в предшествующем

пункте.

Статья

5

<Вступление Договора в силу> <продол1ение>

172.

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Председателя> отметил, что статья 5 проекта
Логовара должна быть изменена в резr.льтате того, что был принят документ
os/Dc/10 <пgедло1ение
делегации Японии>. Слова "принятие' и "одобрение" необходимо добавить в пункты
и
статьи

(1)

173.

Статья

5 проекта

(2)

5.

Договора была принята с изменениями, угюмя-~утыми в предшествущем

пункте.

Статья

6 <Денонсация

Договора> (продол1ение>

174.

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Председателя> отметил, что в отношении статьи

175.

Статья

праекта Логовора не имеется возражений.

без обсу1дения.

Статья

7 <Подписание

6 проекта

Договора была принята в том виде, как она представлена в проекте,

и языки ,договора> <продол1ение>

176.

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Председателя> отметил, что в отношении статьи

177.

Статья

проекта Логовора не имеется возражений.

обсу1дения.
Статья

178.

6

7 была

8 <Депонирование

7

npl+iятa в том виде, как она представлена в проекте Договора без

Договора;

рассылка копий;

регистрация договора) <продол1ение>

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Председателя> напомнил Конференции, что в
пужт
статьи
необходимо внести поnравку вследствие внесения поnравки в статью
разрешающей
государствам, которые не являются членами ВОИС или Пари1ского союза, становиться участниками

<2>

8

4,

Логовара.

179.

Статья

8 была

npl+iятa в том виде, как она представлена в проекте ,договора. с

псrtравкой, упомянутой в предшествующем пункте.
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Статья

9 <Уведомления)

180.
Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Председателя) отметил, что необходимо внести две
поправки вследствие принятия документов
os/oc/10 (предложение делегации Японии) и 12
(предложение делегации Мексики).

181.

Статья

9 проекта

Договора была принята с двумя поправками. упомянутыми в

предшествующем пункте.

Новая статья, подлежащая включению

182.
Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Председателя) напомнил Конференции, что необходимо
закончить обсуждения по документу
os/oc/7 <предложение делегаций Франции, Германии
<Федеративной Республики)~ Греции, ~ландии, Италии, ~ерландов и Великобритании), поскольку он
был в дальнейшем изменен 1руппой развивающихся стран.
183.

Г-н БОГШ <Генеральный директор Всемирной организации интеллектvальной собственности)

сослался на поправку, внесенную Г□уппой развивающихся стран к документу
ИСКЛЮЧИТЬ слова "as well as" ("так1е").

os /DC/7 , и предло1ил

184.
Г-н ВАНЛЕРПУИ (Гана), выступая от имени Группы развивающихся стран, согласился с
nредло1ением Генерального дИРектора ВОИС.

185.

документ

Г-нJАРНЕСКИй <Великобритания), выступая от имени семи делегаций, представляющий

os/Dc 7

, попросил сделать короткий перерыв для того, чтобы дать этим делегациям

возмо11-1ость дополнительно рассмотреть поправки, предло1енные Групгюй развивающихся стран и Группой

л.

Г-н ЗУБАРЕВ (Советский Союз), выступая от имени Группы Л, объяснил, что цель

186.

внесенного им nредло1ения заключается в том, чтобы дополнить поправку, предло1енную Группой
развивающихся стран, слсвами "любого другого экономического союза".

187.
Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана), выступая от имени Группы развивающихся стран, отметил, что его
Группа не имеет намерения чрезмерно ограничивать себя, сводя свое предло1ение к экономическим
ГРУППИРОВКаМ.

188.

Г-н БОГШ <Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности)

nредло1ил вкJЮчить слова "экономические группировки" вместе с "региональные и субрегиональные

ГРУППИРОВКИ" с целью отражения озабоченности как Гpynf'lil Л, так и Группы развивающихся стран.

189.

190.

документ

заседание было прервано на десять минут.

Г-н ТАРНСВСКИй <Велжо6Ритания), выступая от имени семи делегаций, представивших
, заявил, что эти делегации принимают поправки, предло1енные Группой

os;oc/7

развивающихся стран и Группой Ли обобщенные Генеральным директором ВОИС.

191.

Конференция приняла решение перенести свое заседание на утро следующего дня.
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Шестое заседание

Суббота,
Утро

26

октября

1981

г.

Принятие Договора

192.

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Председателя> открыл заседание и попросил
Генерального секретаря Конференции зачитать список государств, имеющих право на принятие проекта
Логовара, в том виде, как он пересмотрен в документе os/DC/14.

193.1
Г-н ПФАННЕР <Генеральный секретарь Конференции> зачитал список государств-членов
Пари1ского союза, vмеющих полномочия голосовать: Австралия, Австрияf Ал1ир, Аргентина,

Великобритания, Венrрия, Гана, Германия <Федеративная Республика), реция, Эаир, Эамdия,
Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Конго, Республика Корея~ Лихтенштейн, малави,
Мс!рокко, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Lенегал, Соединенные

Штаты Америки, Советский Союз, Танзания, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Филиппины, Финляндия,

Франция, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Япония.

193.2

Лвумя странами-членами Пари1ского союза, не имеющими полномочий голосовать, являются

193.3

Следующие шесть стран не являются членами ПарИ1ского союза и не имеют права

194.

Г-н ГЫРЛЬМJВ <Советский Союз> попросил 30-минутный перерыв для того, чтобы внести

195.

Заседание было прервано на полчаса.

Нигерия и Уганда.

голосовать, в частности, Бангладеш, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Пакистан, Руанда, Свазиленд,
Судан, Чили.

некоторые чисто редакционные поправки в русский текст пересмотрежого праекта.

196.

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Председателя) предло1ил постатейно рассмотреть
пересмотренный проект, в том виде, как он представлен в документе os;oc/14.
Статья

1 <Обязанность

197.

государств) <продол1ение)

Г-н ГЫРЛЫМJВ <Советский Союз) сказал, что слова "или содер1ащего этот символ" в

русском тексте дол1ны быть поставлены в том 1е порядке, что и в английском тексте.

Статья

2 <Изъятия

198.

из обязанности> <продол1ение)

Г-н ГЫРЛЬМJВ (Советский Союз> сказал, что начало пункта

(1)( 11

) в русском тексте

этой статьи дол1но быть приведено в соответствие с англИйским текстом, и слово "участник" дол1но
быть добавлено после слов "ни одно государство".
Статья

3 (Приостановка

выполнения обязанности) <продол1ение>

199.

Г-н КАСАЛО СЕРВl+!О <Испания) выразил по1елание внести некоторые редакционные
исправления, затрагивающие только испанский текст. Слова
" cornite Internacional Oliщpico 11
в четвертой и пятой строках документа os/DC/14
должны оыт~ исправлены на II Comi te OlirnDi<::o In ternacional 11
Слова II cornite Nacional crriffiPico II в 1µе I ье~. шее rои и седьмой строках дол1ны быть
исправлены На

11

Comi te Olirnpico Nacional".
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Новая статья

4 <Изъятия

200.

Г -н ГЫР.ПЬМJВ <Советский Союз> просил заменить слово "rруппировки'' словом "союзы".

201.

Г-н БАТЛЕР <Канала> спросил, не слепvет ли после слов

из главы

("зона СВОt!ОДНОЙ ТОРГОВЛИ") СЛОВО

ЛРУГОй").

202.

1)

"

<продол1ение>

another

11

II

(1",nругой") заменить на

а free trade area
II

any other

11

11

("ЛЮt!Ой

Г-н БОГШ <Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной соt!ственности>

сагласился с тем, что дол1ны использоваться слова

"

any other "

<"JIOt!oй

,цругой"

>•

203.

Г-1а НИКО.DЕМ <Франция> спросила, не потреt!уется ли в этом случае вносить поправки во

204.

Г-н ГЫР.ПЫМОВ <Советский Союз> доt!авил, что из русского текста следует искJ1ОЧить слова

французский текст.

"никоим оt!разом".

205.

Г-н ПФАЖЕР <Генеральный секретарь Конференции>, отвечая на вопрос, поднятый
лелегатом Франции, согласился, что слова II
de tout autre II дол1ны заменить слова

"d'un autre".
Статья

206.

5 <Участие

в Договоре> <продол1ение>

Г-н ГЫРЛЫМОВ <Советский Союз> сказал, что в русском тексте после слов

"ратификационные грамоты" должна t!ыть поставлена запятая и затем вставлены слова "документы о
nринятии или олоt!рении, или

••• ".

207.

Г-н ЯЕККЕР <Нилерланды> сказал, что в пункте

(3)

фран~зского текста cлoвa"~ 0nd iale de la

II должны t!ыть доt!авлены после 11 1 Organisation II
Propriete Intellectuelle
чтоt!ы не
спутать С 11 1 '0rganisation des Nations Unies "• В случае ПРИНЯТИЯ даННОГО замечания такие

1е исnравления дол1ны t!ыть сделаны в ,цругих текстах.

208.

<1>

Г-н ПФАНI-ЕР <Генеральный секретарь Конференции> оt!ъяснил, что в пункте
дается
011Jелеление слова II Organisation
" ("Организация"), которае, в качестве установившейся в ВОИС

практики, используется только для оt!означения Всемирной организации интеллектуальной

соt!ственности.

На ООН всегда ссылались как на

("Организация Оt!ъединенных наций").

Статья

209.

6 <Вступление

210.

211.1

11

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Председателя> отметил, что ни одного замечания не

7 <Денонсация

6 пересмотренного

проекта.

Договора> <продол1ение>

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве ~едселателя> отметил, что ни одного замечания не

t!ыло сделано в отношении статьи

Статья

Organisation des Nations unies

Договора в силу> <nродол1ение>

t!ыло сделано в отношении статьи

Статья

II

8 <Подписание

7 пересмотренного

праекта.

и языки Договора> <rродол1ение>

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Председателя> оt!ъяснил, что представлено

предло1ение с целью внесения поправки в пункт

(3)

статьи

Логовора путем доt!авления слов "и затем в Iеневе до

30

8с

июня

целью продлить срок подписания

1983

г. 11

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

год

92

Он отметил, что в отношении данного предложения с целью внесения поправки не имеется

211.2

возражений.

Статья

9 <Депонирование

212.

Договора:

рассылка копий:

регистрация Договора) (продол1ение)

Г-н БОГШ <Генеральный директор ВсеМИРНОй организации интеллектуальной собственности)
отметил, что в пункте 1) слово
in " должно ~ть заменено словом а t" .

(

"

"

213.

Г-н КОВАР,Ц <выступающий в качестве Председателя) сказал, что слова "в Найроби" должны
быть лобавлены в качестве следствия внесения поправки в статью 8(3).

Статья

214.
5(2)

10

<Уведомления) <продол1ение)

Г-н ГЫР,ЦЫМJВ <Советский Союз) отметил, что в русском тексте вместо ссылки на статью

слелует сделать ссылку на статью

215.

статьи

10

5(1).

Г-1а КАЛШОВЕН ФОН ТИйЕН <Нидерланды) спросила, подпадают ли под действие пункта (ii)

увеломления Генерального дИРектора 8()1С о вступлении в силу ,Цоговора в отношении

государств, упомянутых в статье

6(2).

216.

Г-н БОГШ <Генеральный лиректор Всемирной организации интеллектуальной собственности)

217.

Г-1а НИКО,ЦЕМ <Франция), обращаясь к Секретариату, спросила, будет ли окончательный

лал положительный ответ.

текст содержать такие 1е заголовки, как и в проектах.

Французская лелегация возражает против

включения заголовков в положения международного соглашения.

218.

Г-н БОГШ <Генеральный дИРектор Всемирной организации интеллектуальной собственности)
отметил, что в ВОС существует практика заголовков к статьям, и он привел в качестве примеров
Конвенцио, учреждающую ВОИС, ,Цоговор о патентной кооперации и ,Цоговор о регистрации товарных
знаков.

Г-1а 1-И<О,ЦЕМ <Франция) сказала, что французская лелегация лол1ным образом приняла к
свелению заявление Генерального дИРектора ВОИС. Однако принятие французской делегацией

219.

рассматриваемой практики не означает такого 1е пржятия в отношении Парижской конвенции.

220.
Г-н КУИНН (Ирланлия) поинтересовался, нельзя ли снять сомнения, выраженные делегацией
Франции, путем постановки заголовков в квадратные скобки.
221.1

Г-н БОГШ <Генеральный дИРектор ВсеМИРНОй организации интеллектуальной собственности)

напом1-1,1л Конференции, что обсуuения провалились по проекту ,Цоговора, содержащему заголовки, и в
этой связи он считает, что они приняты. выступление делегата Ирландии мо1ет быть истолковано в

качестве нового предложения.

221.2

Генеральный лиректор ВОИС отметил, что практика озаглавливания статей представляет

собой установленную практику со Стокгольмской конференции, и она с большим удовлетворением
приветствуется значительным большинством стран, поскольку она облегчает нахоuение прелставляющих
для них интерес положений.

221.3

Генеральный директор ВОИС лобавил, что заголовок не является заявлением и не имеет

юридической силы самого положения.
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Прило1ение к Договору

222.

Г-н СТРАШЮВ (меlJIУНЭРОЛНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ комитет (МJК)) оdъяснил, что опрелеление

dулет nросто скmировано из Устава, и то, что прелставлено в Прило1ении, лоdросовестным оdразом
отра1ает правило

223.

6 Олимпийского

устава.

Г-н БОГШ <Генеральный лиректор Всемирной организации интеллектуальной соdственности)
оdъяснил,
pour la peti te histoir~•, что кольца, которые прелставлены в rt~ило1ении к
Логовору, dыли нарисованы с гюмощью кенийской монеты.

"

Принятие Договора

224.

Г-н КЕРК <Соелиненные Штаты Америки) попросил о принятии текста в том виле, как он

225.

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана) прелло1ил, чтоdы Конференция сначала попыталась лостичь

nрелставлен в локументе

os/oc/14

и прелло1ил, чтоdы Конференция провела поименное голосование.

консенсуса ло провеления поименного голосования.

226.

Г-н БОГШ <Генеральный лиректор Всемирной организации интеллектуальной соdственности)

оdъяснил, что лля принятия Лоrовара неоdхолимо dольшинство в лве трети.

227.

37(2)

Г-н КЕРК <Соелиненные Штаты Америки) сослался на правило
Правил процещры
Ли~ломатической конференции по пересмотру Пари1ской конвенции, которые применяются к Конференции и
прелусматривают, что "голосование по люdому вопросу произволится полнятием рук, если только
какая-лиdо лелегация, имеющая право голоса, поллер1анная по крайней мере олной ЛРУГОй лелегацией,
имеющей право голоса, не потреdует поименного голосования; в этом случае произволится поименное
голосование".

228.

Г-н КОВАРЛ <выступающий в качестве Прелселателя) сначала спросил, dулет ли вопрос

согласован путем консенсуса.

229.

Г-н КЕРК <Соелиненные Штаты Америки) выразил со1аление в связи с тем, что его

лелегация никоим оdразом не мо1ет выразить согласие, которое позволило dы получить согласие его

страны.

Поэтому лелегация вынуцена dЛ(){Ировать консенсус и сохраняет свою просьdу в отношении

поименного голосования.

230.

Г-н БАТЛЕР <Канала> сказал, что его лелегация хотела dы знать, в какой степени текст

Лоrовара приемлем лля лелегаций, и поэтому поллер1ал npocьdy лелегации Соелиненных Штатов Америки
в отноо~ении провеления поименного голосования.

231.

Г -н ПФАННЕР <Генеральный секретарь Конференции) перечислил страны, проголосовавшие
за*: Австралия, Австрия, АлlИР, Аргентина, Великоdритания, Венгрия, Гана, Германия <Фелеративная
Респуdлика), Греция, Эаир, Эамdия, Инлонезия, Vс)ланлия Испания, Канала, Кения, Конго,

ЛихтенuтеЙН, мексика, Нилерланлы, Польша, Португалия, Сенегал, Советский Союз, Танзания, Тринилал
и Тооаго, Тунис, Турция, Филиппины, Финлянлия, франция, Чехословакия, ШВейцария, Швеция, frlония
Олна страна проголосовала против: Соелиненные Штаты Америки; олна страна возлер1алась:

<35).

Норвегия.

232.

Договор dыл принят

*

35

голосами при одном голосе против и одном воздер1авшемся.

В русском алфавитном порялке.

ПРОТОКОЛЫ НАРf□БСКОй Ко-iФЕРВ-iЦИИ,

1981

год

94

Эаклочительные заявления

233.

Г-1а ШТООП <Фелеративная Республика Германии> хотела бы уточнить, что ее лелегация,

подлер1ивая алекватную охрану олимnИйского символа, и поэтому nроголосовавwая за договар,

по-прежнему имеет серьезные сомнения в отношении алекватного рассмотрения всех затрагиваемых

воnросов. Ее страна будет вынуцена подробным образом изучить данный вопрос.
мо1ет полписать Договор.

Ее лелегация не

234.

Г-н ВАНЛЕРПУИ <Гана>, выступая от имени Группы развивающихся стран, выразил со1аление

235.

Г-н КЕРК <Соелиненные Штаты Америки> в ответ на выступление г-на вандерпуи заявил,

в отношении того, что поименное голосование явилось пустой победой, пустой в связи с тем, что
отсутствует поллерIКа со стороны одной великой страны, Соединенных штатов Америки. Он выразил
нале1лу, что лелегации сделают все от них зависящее с целью убедить свои правительства не только
подписать, но и ратифициРовать, принять, одобрить или присоединиться к договору.

что его делегация с чувством со1аления не ll)иняла текст договора, однако его страна булет
nродол1ать оказывать подлержку в наибольшей по возмо1ности степени ме1дунаролному олин,ийскому
лви1ению и, в особенности, на благо развивающихся стран.

236.

Г-н КИНГ АРУИ <Кения> выразил удовлетворение своей делегации в связи с тем, что
договор был принят, и именно в связи с тем, что он был принят на кенийской земле.

237.

Г-н ГЕБЛАУИ <Тунис> сказал, что он удовлетворен в связи с принятием Договора.

Однако

он ВЫРа1ает со1аление, что делегация Соединенных Штатов Америки не смогла проголосовать за договор.

238.

.

Г-н ВАНДЕРПУИ <Гана>, выступая от имени Группы развивающихся стран, поблагодарил
исполняющего обязанности Прелселателя за умелое nровеление обсу1лений. Он попросил Председателя и
исполняющего обязанности Председателя принять благодарность его Груmы за их гостеприимство. Он
так1е rюблаголарил Секретариат за успешную работу и достигнутые результаты.

239.

Г-н д3ЗИС <Великобритания>, выступая от имени Груmы Б, выразил благодарность
nравительств~ Кении, а так1е высокую аценку его Группы ценной работы, проделанной исполняющим
обязанности Председателя в ходе Конференции. Он так1е выразил высокую оценку своей Группы
конструктивного подхода, проявленного Группой д и Груnrюй развивающихся стран. Он разделил
со1аление, вЫРа1енное г-ном ванлерпуи в отношении того, что делегация Соединежых Штатов Америки
не мо1ет принять договор. В заключение он поблагодарил Секретариат за проделанную им ценную
ра(1оту.

240.

Г-н ЭУБАРЕВ <Советский Союз>, выступая от имени Группы д, присоединился к словам

241.1

Г-н СЕНЕ <Сенегал> rюздравил г-на Коварда в связи с успешным председательствованием

241.2

Он заявил, что его делегация проголосовала за Договор, поскольку в нем отра1аются

благодаDНости и признательности, высказанным другими спикерами.

на Конференции.

чаяния значительного большинства стран, представленных на Конференции, в отношении охраны
олин,Ийского символа.

241.3

Он также выразил сожаление в отношении того, что одна из великих держав не смогла

проголосовать за.

242.1

Г-н СТРАIЮВ <ме~наролный олимгийский комитет <ЮЮ) выразил благодарность ЮК в
адрес исполняющего обязанности Председателя, делегатов, Генерального диРектора воис и Секретариата
за рассматриваемый в качестве отличного договор.
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242.2

Представитель МJК вь~разил наде1лу, что Логовор булет широко ратифицирован.

243.
Г -н ЛIСJ-IШН (Африканская организация интеллектуальной собственности
rt>Ис□ елинился к nрелшествующим ораторам, выразив от имени Генерального директора

< OAPI))

oAPI свои

позлравления в алрес

г-на Коварла и Секретариата за проделанную работу.

244.1

Г-н КООАРЛ <выступающий в качестве Предселателя> сделал следующее заявление:

244.2

"Я хотел 6ы высказать слова извинения моего '41нистра, улостоившегося чести 6ыть
из(jражым в качестве Председателя, который, однако, в связи с присутствием делегации иэ-за
к со1алению, 6ыл выну1ден присутствовать на ва1ных переговорах с данной делегацией. Я уверен, что

pyre1a,

он по1елал бы nринять участие и

в особенности присутствовать на данном историческом сооытии,

когда мы с успехом рассмотрели !оговор по такому заслу1ивающему внимания вопросу, как олимпийское
дви1ение.

Я 6ы хотел отдать дол1ное всем тем, кто принял участие в данной Конференции.

Я повторю

замечания прелшествующих делегатов, которые сказали, что пух теплой сердечности и сотрулничества

отметил наши о6су1дения.
спортсменами.

отведенного нам времени,

244.3

Пользуясь спортивным языком, я ска1у, что мы все проявили cetiя хорошими

И тот факт, что мы смогли завершить работу в рамках, или почти в рамках,
является свидетельством этому.

"Я хотел бы передать свою личную благодарность и признательность Генеральному

дИРектару и его преданным делу коллегам, оказавшим большую полдер1ку ланному заседанию, которое,
будучи таким коротким, призвало прило1ить максимальные усилия с целью его завершения в рамках
отведенного времени. И, конечно, тот факт, что мы получили для рассмотрения пересмотренный текст
так рано этим утром, является доказательством того,
все от них зависящее.

244.4

перевал.
ра(Jоту.

что вчера вечером ува1аемые делегаты сделали

"Я так1е хотел 6ы передать свою благодарность переводчикам, обеспечившим fl)екрасный

Некоторые из них, я думаю, могут быть удовлетворены тем, что мы сейчас завершаем свою

244.5

"Я хотел бы поблагодарить штат Кенийского центра конференций, предоставившего нам

244.6

"Ламы и господа, мы сейчас подошли к концу Липломатической конференции.

свои удобства.

~ приняли

Логовар, и в этом заключается истарический момент. Сам Логовор будет представлен для подписания
на специальной церемонии в конце заседания по пересмотру Пари~ской конвенции 24 октя(jря. Я
налеюсь, что все ува1аемые делегаты будут присутствовать к этому времени, таким образом, вы
сможете подписать данный документ. Я лумаю, ува1аемые дамы и господа, что зто все, что необходимо
сказать. нам не ну1но говарить "квахери", потому что вы все, или практически все, будете
присутствовать здесь на слепующей неделе, но тем не менее, я благодарю вас снова за (){азанное
сотрудничество в деле осуществления принятия данного Логовора. заседание закрывается."
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ

r·

ГОСУ ЛАРСТВА

АВСТРАЛИЯ

Глава делегации
К.Г. ФРVМАН, заместитель комиссара по патентам, заместитель Регистратора по вопросам торговли,
товарных знаков, патентов, Веломство товарных знаков и промышленных образцов, Канберра

заместитель главы делегации

П.А.Л. Q.1ИТ, старший помощник комиссара <по воnросам политики), Веломство товарных знаков и
промышленных образцов, Канберра
Делегаты

Р.Г. КРИК, первый секретарь, прелставительство Австралии, Найроби
Л.К.ЛIОНСТОН

<г-1а), второй секретарь, прелставительство Австралии, Найроби

АВСТРИЯ

Глава делегации

Г. М\t:ЕР-ЛОЛИНЕР <г-1а), старший советник, лепартамент промышленной собственности фелерального
министерства торговли, коммерции и промышленности, Вена

Делегат

м. БРЕЮ<И, МИ""1СТР-советник, посольство Австрии, НайРОdи

АЛIИР

Глава делегации

О. БЕНЧЕХИЛА, поверенный, посольство Ал1ира, НайРоdи
Делегат

А. ЛРИСС, аттаuе, посольство Ал1ира, НэйРоdи

АРГЕНТИНА
Глава делегации

Ф. Х!+1ЕНЕС ЛАВИЛА, посол, постоянное прелставительство, Нэйроdи

Делегаты

Л. МJЛИНА ЗУВWИА, начальник лепартамента патентов и изобретений, секретариат промышленной
собственности, Буэнос-Айрес

Х. ПЕРЕйРА, секретарь постоянного прелставительства в НэйРоdи
М.А. ФЕРНАНЛЕС, секоетарь посольства Аргентины в Найроби
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БАl-fЛАЛЕШ
Глава делегации

А.Н. ХАt+IЛУЛЛА, комиссар, прелставительство Банглалеw в найроби

БЕРЕГ СЛОНОВОй КОСТИ
Глава делегации
Б.Т. АКА, руковолитель слу16ы по вопросам технологии и промЫJJленной инфорМации, ~нистерство
планирования и промыuленности, Абил1ан

заместитель главы делегации
К.Ф. ЭКРА, советник, постоянное прелставительство, lенева

ВЕНГРИЯ
Глава делегации
Г. ПУСТАИ, прелселатель национального веломства изобретений, Булапешт
.nелегаты

я. БОБРООСКИй, начальник лепартамента, национальное веломство изобретений, Булапешт
Г. БАНРЕВИ, заместитель начальника лепартамента, министерство внешней торговли, Булапешт
Л. МJХАКСИ, заместитель начальника лепартамента, национальный комитет по вопросам технического
развития, Булапеwт

Г. IЕНАСИ, вторай секретарь, ~нистерство иностранных лел, Булапешт

ГАНА

Глава делегации
Е.И. AГCfQJP, исполняющИй обязанности комиссара, nрелставительство Ганы, найроби
Первый заместитель главы делегации
л.м. жлс, Генеральный регистратор, лепартамент Генерального регистратора, министерство юстиции,
Акра

заместитель главы делегации

Е.О. ВАНЛЕРПУИ, советник, постоянное прелставительство, lенева

ГЕРМАНСКАЯ ЛЕМJКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Глава делегации
л. ШАК, начальник уnравления ме1лунаролного сотрулничества Веломства изобретений и патентов, Берлин
Лелегаты

Ф. IO-IKИU, начальник главного юрилического управления, Веломство изобретений и патентов, Берли-t
м. ФЕРСТЕР <г-1а>, переволчик, Веломство изобретений и патентов, Берлин
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ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕШУБЛИКА ГЕРМАНИИ
Глава делегации

Е. ШТООП <г-1а), начальник секции, Фелеральное министерство юстиции, Бонн
заместитель главы делегации

К.-П. КЛАйБЕР, советник, гюсольство Фелеративной Республжи Германии, Нэйроби
Делегат

м. АУЗ-КАСТРО <г-1а), советник, патентное веломство df>Г, Монхен

ГРЕЦИЯ
Глава делегации
А. АФЕНЯУЛИ, гюсол, посольство Греции, НэйРоби
1\елегат

Я.ХАЯlvt-МХАЛИС, специальный юрилический советник, министерство торговли, Афины
Советник

А. АРГИРАЯИС, профессор права, Афинский университет, прелселатель законолательного комитета
промышленной собственности, Афины

ЕГИПЕТ
Глава делегации
М.Н. АО<АЛАНИ, посол, посольство Египта, Нэйроби
заместитель главы делегации

М. АБ.11 ЭЛЬ НАБИ, советник, посольство Египта, Нэйроби
Делегаты

Ф.М. БАРАКА, советник, посольство Египта, НэйРоби
Т.О. ЯИНАНА, первый секретарь, министерство иностражых лел, Каир

ЗАИР

Глава делегации
М. НЯЕЗЕ, посол, посольство заира, Нэйроби

ЗАМБИЯ

Глава делегации

Ю.М. ЧИМБА, комиссар, прелставительство Эамбии, Нэйроби
заместитель главы делегации

А.Р. 31КОНЯА, регистратор патентов, товарных знаков, названий компаний и фирм, министерство
торговли и промышленности, Лусака

Делегат

М.К •.11. КУНКУТА, заместитель регистратора патентов, товарных знаков, названий компаний и фирм
министерство торговли и промышленности, Лусака
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ИЗРАИЛЬ
.Пелегаты
Ю. ТСУР, комиссар по вопросам патентов, промышленных образцов и товарных знаков, Патентное
веломство, министерство юстиции, Иерусалим

м. ЯЛИЛ, постоянный прелставитель, постоянное прелставительство Израиля в ЮНЕП и ХАБИТАТ, Н8йроdи

индrн:з.1я

Глава делегации
м. СИЛИК, министр-советник, постоянное прелставительство, lенева

заместитель главы делегации

В. МАРТОСЕООйО <г-1а>, лиректор, Лиректорат патентов и авторского права, лепартамент юстиции,
Л1акарта

Делегаты

Х. РЕКСОЛИПУТРО, третий секретарь, постоянное прелставительство, lенева
С. СИКАР, nрелставитель ЛИРектората логоворов и юРилических вопросов, лепартамент иностражых лел,
Лlакарта

ИРЛАНJIИЯ
Глава делегации
м.л. КУИНН, контролер по вопросам патентов, промышленных образцов и товарных знаков, патентное

веломство, Луdлин

заместитель главы делегации
Ф. М<КАРТНИ, ЮРилический советник, веломство генерального поверенного, Луdлин
Делегат
Б.ЛАйОНС, первый секретарь, посольство Ирланлии, Н8йроdи

ИСПАНИЯ
Глава делегации

Х. ФЕРНАНЛЕС ЛЕ ИБАРРА КfEI{), генеральный лиректор,

Peecrp

промышленной соdственности, Мадрид

заместитель главы делегации

Х. ЛЕЛИКАЛО МОНТЕРО-РИОС, лиректор, лепартамент исслелований ме1лунаролных отношений, Реестр
промышленной собственности, малрил
Делегаты

С. йЕССЕЛЬ <г-1а>, директор, лепартамент патентов и промышленных образцов, Реестр промышленной
собственности, мадрид

А. КАСАЛО СЕРВИНО, начальник службы ме1лунаролных отношений, Реестр промышленной собственности,
Мэдрил

Советник

А. БЕРКООИU, nрофессар кафелры Э<ономических отношений, национальный университет заочного обучения,
Мэдрил
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ИТАЛИЯ

Глава делегации

М. СЕРАФИНИ, посол, посольство Италии, НэйРоби
Делегат

Г. КА~ЛИ, начальник департамента по вопросам подготовки к олvмпийским играм, Рvм

КАНАЛА
Глава делегации

Ф. ХЕй, директор по вопросам исследований и ме1дународных отношений, министерство потребления и
КОРПОРЭUИЙ, Оттава

заместитель главы делегации
М. ВУйЮВИЧ, советник <по коммерческим вопросам), представительство Канады, Нэйроби
Делегаты

М. ЛЕйР, дирекция экономического права и договоров, министерство внешних сношений, Оттава
Р. ТЕБЕРГ, отдел исследований и ме1дународных отношений, жнистерство потребления и корпораций,
Оттава

Я. БАТЛЕР, отдел исследований и ме1дународных отношений, министерство потребления и карnараций,
Оттава

КЕНИЯ

Глава делегации

я.к. КА~РЕ. генеральный поверенf-Ь!й, Бюро генерального поверенного, Нэйроби
заместитель главы делегации

я.я. КОВАРЯ, генеральный регистратор, департамент генерального регистратора, Нэйроби
делегат

я.н. КИНГ АРУИ, заместитель генерального регистратора, департамент генерального регистратара,
Нэйроби

КИТАй
Глава делегации

ТАНГ ЭJНГШУН, директор юридического департамента, патентное ведомство Китая, Пекин
Делегаты

ГУО ШУКАНГ, профессор права, Китайский народный университет, Пекин
ХУАНГ

PEl-fCAH,

эксперт, бюро по вопросам товарных знаков, генеральная аджнистрация по вопросам

промышленности и торговли, Пекин

ВАНГ ЗЕ/-ГФА, заместитель начальника патентного бюро, юридический департамент, Китайский совет по
развитию ме1дународной торговли, Пекин

IY

ГУОНГ, третий секретарь, посольство Китая, НэйРоби
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КОЛУМ;ИЯ

Глава де.легации
Г. НАННЕТТИ КОНЧА, посол, посольство Колумбии, Нэйроби
Заместите.ль главы де.легации

Р. АЛЬЗАТЕ ЛЕ ВИЛЬШ <г-1а>, глава веломства по вопросам промышленности и торгов.ли, Богота

Ю)·IГО

Глава де.легации
А. ГАБУ, генеральный прокурор верховного сула, технический советник, министерство сотрулничества,
Браззавиль
Де.легаты
Ф. ЛИБАС, советник, министерство промышленности и рыболовства, Браззавиль

1.

П. БЕРРИ, ЛИРектор по алминистративным и финансовым вопросам, министерство поле.лам юношества и
спорта, Браззавиль

С. НКАКУ (МУНЛЗИАЛА) <г-1а), инспектор по вопросам физического и спортивного воспитания,
алминистративный лиректор Конголезского олимпийского комитета, Браззавиль

Л. НГАССАКИ, начальник национального веломства промышленной собственности, министерство
промышленности и туризма, Браззавиль

С. БАЯЛАМА, начальник юрилической секции, министерство иностранных лел, Браззавиль

КСFЕйСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава де.легации
ЛАй-ХВА ЧОй, советник, посольство Корейской Респуб.Лlll(И, Нэйроби

КОСТА-РИКА
Де.легат

О. КАБО <г-1а), секретарь, генеральное консульство Коста-Рики, Нэйроби

ЛИХТЕНШТЕйН

Глава делегации
А. РИТЦ, лип.ломатический сотрулник, Валуз

МАЛАВИ

Де.легат
П.А. М::ИСКА, генеральный регистратор, Реестр патентов, товарных знаков и промышленных образцов,
лепартамент генерального регистратора, министерство юстиции, Б.лантир
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МАРОl(КО

Глава делегации
А. СКАЛЛИ, посол, постоянное прелставительство, lенева
заместитель главы делегации

М.С. АБЛЕРРА31К, лиректор, марокканское веломство промышленной собственности, Касабланка
Лелегат
А. БОIIИ, втор0й секретарь, постоянное прелставительство, lенева

МЕКСИКА
Глава делегации

Г. ЗАРАТЕ ТРИ:ТАН, генеральный лиректор по вопросам изобретений и товарных знаков, секретариат
по вопросам патентов и промышленной собственности, Мексика

заместители делегатов

Х.М. ТЕРАН КОНТРЕРАС, генеральный ЛИРектар по вопросам авторекого права, секретариат наролного
обучения, Мексика

Х. КОРЛЕРО РУССЕЛ, советник, посольство Мексики, Нэйроби
Советники

А. КАНТОРАЛ ТЕЛЛАЧЕ, заместитель лиректора, генеральная лирекция по вопросам изобретений и товарных
знаков, секретариат развития промышленной собственности, Мексика

В.К. ГАРСИЯ м:FЕНО, советник по воnросам межлунаролного сотрулничества в области авторского права,
секретариат наролного обучения, Мексика

Х.А. ФЛОРЕС КАНО, юрилический советник по вопросам авторского права, секретариат наролного
обучения, Мексика

МОНАКО

Глава делегации

Е.Р. ФРАНЦИ, уполномоченный посольства, лепартамент финансов и экономики, Монако

НИГЕРИЯ

Глава делегации

И.А. СБОйЕЛЕ, главный помощник регистратора, отлел товарных знаков, патентов, nромышлен1-1~1х
образцов и авторского права, фелеральное t-ttнистерство торговли, Лагос
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НИJIЕРЛАНДЫ
Глава делегации

Е. ТИЛЕМАН, чрезвычайный и полномочный посол, посольство Нидерландов, Н8йроби
Заместитель главы делегации

1.

ЛЕККЕР, президент патентного ведомства, Рейкьявик

,Целегаты

В. НЕЕРВОРТ, сотрудник патентного ведомства, Рейкьявик
Г.й.Г. ПИЕТЕРС, советник по вопросам промышленной собствежости, департамент по вопросам
законодательства и других юридических вопросов, министерство экономических дел, Гаага

•

Е .Л.М. KAЛIIDВEH ФОН ТИйЕН (г-1а), секция ПОДГОТОВКИ ДОГОВОРОВ, министерство иностранных дел, Гаага
Ф.Е.Р. РОЛИУС, первый секретарь, посольство Нидерландов, найроби
Советник
л. ХИl~НС. патентный поверенный, Рейкьявик

Н:ВАЯ ЗЕ.ЛАН.ЦИЯ

Глава делегации
Р.М. РИЧАРЛС, заместитель постоянного представителя, постоянное представительство, lенева

Н(FВЕГИЯ

Глава делегации
А.Г. ГЕРАРЛСЕН, генеральный директар, Нарве1ское патентное ведомство, Осло
Заместитель главы делегации

Т. АЛЫIСЕН, начальник отдела, министерство промышленности, Осло
Советники
л.

D41T,

заместитель генерального директора, Норве1ское патентное ведомство, Осло

Б. БАй, советник, министерство иностражых дел, Осло

ПАК~ТАН
Глава делегации

М.А. КАН, поверенный в делах, посольство Пакистана, Н8йРоби
.nелегат

П. НИГАТ <г-1а), атташе по коммерческим вопросам, посольство пакистана, Н8йРоби
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ПОЛЫIIА

Глава делегации
Я. ВИТЕК, чрезвычайный и полномочный посол, посольство Польши, Н8йроС!и
заместитель главы делегации
Я. ll[МI\НЬСКИй, nрелселатель патентного веломства, Варшава
Делегат

Б. РОКИТСКИй, начальник секции ме1щнаролных отношений, патентное веломство, Варшава

ПСРТУГАЛИЯ
Глава делегации

1.

ПЕРЕl?РА БАСТОС, посол, посольство Португалии, Ныо-,Цели

Заместитель главы делегации

1.

МJТА МАйЯ, генеральный лиректор, национальный институт промышленной собственности, лассаС!он

Делегаты

Р. МJРАИС СЕРРАО, лиректор, слу1dа товарных знаков, национальный институт nромышленной
собственности, Лиссабон

1.

ВАН-iЛЛЕР ГАРИН, юрилический советник, национальный институт nромышленной собственности,
Лиссабон

1.

ПЕРЕйРА ЛА КРУЭ, официальный поверенный в области промышленной собственности, Лиссаdон

РУАНДА

Глава делегации
и. МУНИIIIАКА, посол, посольство Руанлы, Найроби
Делегат

С. НЛw.1УБАНЭИ, первый советник, посольство Руанлы, Н8йРоС!и

РУМJIНИЯ

Глава делегации
Н. НЕАГОС, первый секретарь, посольство Румынии, Хартум
Заместитель главы делегации
М.Н. ~.ЛИЧЕСКУ, глава Э<ономического прелставительства Румынии, Н8йроС!и
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СВАЗИЛЕН,Ц
Глава лелегации
Е.С. КУМАЛО, генеральный регистратор, веломство генерального регистратора, t,,'(jабане
Делегат

л.в. ~БУЗА <г-1а>, :эксперт по товарным знакам, патентам и прамышленным образцам, t,tja6aнe

СЕНЕГАЛ

Глава лелегации
А. СЕНЕ, посол, постоянное nрелставительство, постоянная миссия, lенева

а::ЕДИНЕltОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАН,ЦИИ
Глава лелегации
и.л.г. ЛЭВИС, генеральный контролер патентов, промышленных образцов и товарных знаков, патентное
веломство, Лонлон

заместитель главы лелегации
В. ТАРIШl<И, помощник Контролера, патентное веломство, Лонлон
Делегаты

л. ЛЕВИ:, старший эксперт, патентное веломство, Лонлон
Р.К. ГАРЛИНЕР, помощник советника по юрилическим вопросам, министерство по иностранным лелам и
лелам сообщества, Лонлон

а::ЕДИНЕI-НЫЕ ШТАТЫ А~ИКИ

Глава лелегации
В.Е. СКАйЛЕР, Мл., посол, гослепартамент, Вашингтон
заместители главы лелегации

м.к. КЕРК, лиректор, веломство по вопросам законолательства и меIЛУнаролным лелам, веломство
патентов и товаРНых знаков, лепартамент торговли, ваштнгтон

Г.Л. ВИНТЕР, лиректар, веломство леловой практики, 6юро экономических и леловых вопросов,
гослепартамент, Вашингтон
Советник

Л. IIPOЛEP, специалист по воnросам nромышленной собственности, веломство по вопросам
законолательства и ме1лунаролным лелам, веломство патентов и товарных знаков, лепартамент

тарговли, Вашингтон
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СОЮЗ ОJВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Глава делегации

В. ЗУБАРЕВ, директоо, отдел внешних сношений, Государственный комитет СССР по делам изобретений и
ОТкРЫТИЙ, t.юсква
Делегат

Ю. ГЬРЛЬМJВ, заместитель директора, отдел внешних сношений, Государетвенный комитет СССР по делам
изобретений и открытий, t.юсква
Советник

л. САФОЮЗ, первый секретарь, посольство Советского Союза, Нэйроби

Глава делегации

А.М.О. ЯССИН, генеральный регистратор, ведомство коммерческого генерального регистратора
<админисТРИРОвание компаний), бюро генерального поверенного, Хартум
Делегат

Т.Ф. З:ТАФАНJС, регистратор товарных знаков, ведомство коммерского генерального регистратора
<админисТРИРование компаний), бюро генерального поверенного, Хартум

ТАНЗАНИЯ*

Глава делегации

Г.Б. ЛЬо-tЛИ, министр-советник, постоянная миссия, lенева
Делегат

Л.Т. КАЛУНГА, главный государственный поверенный, министерство юстиции, Лар-зс-салам

ТРЖИДАД И ТОБАГО

Глава делегации

В.С. НАйМУЛ, посол, постоянное представительство, постоянная миссия, lенева
Заместитель главы делегации

В. ЛАССЕ, советник, постоянная миссия, lенева

ТУНИС

Глава делегации
К. ГЕБЛАУИ, nредставитель миссии, кабинет премьер-министра, Тунис

*

на дату публикации данных Протоколов данное государство называлось "Объединенная Республика
Танзания".
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Глава делегации
н. КАРАКОйЛУ, посол, посольство Турции, найроби
заместитель главы делегации
Н. m1АГЛУ, директар секции, генеральный директарат промышленной собственности, министерство
nромышленной собственности и технологии, Анкара

УГАНДА
Глава делегации
Г.А.М. НЛАГИйЕ, исполняющИй обязанности генерального регистратора, министерство юстиции, Кампала

Делегат

А.Е. КАБОГГОЗА-МУСОКЕ <г-1а), помощник генерального регистратора, министерство юстиции, Кампала

ФИЛИППИНJI

Глава делегации
Ф.Ф. САНТОС, первый секретарь, постоянная миссия, lенева
Делегат

3.М. АЛЬБЕРТО, второй секретарь и консул, посольство Филиппин, найроби

ФИНЛЯНДИЯ

Глава делегации
О. ЛАРЕС, посол, дИРектар по юридическим воnросам, министерство иностранных дел, Хельсинки
Делегаты

А.Р. КЕТОКОСКИ <г-1а), советник, министерство иностранных дел, Хельсинки
м. ХУТА <г-1а), второй секретарь, министерство иностражых дел, Хельсинки

Советник
В. ВАНИО, лиректор, конфедерация финских отраслей промышленности, Хельс11Нки

ФРАНЦИЯ

Глава делегации
Р. ЛУЭЕР, ЧРезвычайный и ПОЛНОМОЧНЫЙ посол, посольство Франции, Н8йРОбИ
заместители главы делегации

Г. ВЬя-lЕС, начальнж службы промышленной собственности, директор национального института
промышленной собственности, министерство промышленности, пари~

Л. НИКОЛЕМ <г-1а), ранг главного секретаря иностранных дел, дирекция по вопросам зкономики и
Финансов, министерство внешних сношений, Париж
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ЧЕХОСЛООАКИЯ
Глава .делегации

В. ВАНИШ, заместитель председателя, ведомство по делам изофетений и открытий, Прага
Делегаты
Я. ГPOIIEK, начальник управления, ведомство по делам изофетений и открытий, !))ага

В. ШПАLЕК, переый секретарь, посольство Чехословакии, НэйРоби

чили

Делегат

Л. БЕКЕР МАРШМЛ, секретарь посольства, посольство t+tли, Нэйроби

ИйЦАРИЯ
Глава .делегации
П. БРЭНЛЛИ, директор, федеральное ведомство промышленной собственности, Берн
заместители главы .делегации

Р. КЕМlФ, начальник секции патентного права, промышленных образцов и моделей, федеральное
ведомство интеллектуальной собственности, Берн

Ф. БАЛЛЕ, начальник секции знаков, федеральное ведомство интеллектуальной собственности, Берн
делегаты

1.М. САЛАМОЛАРЛ, советнж по научным вопросам, федеральное С!юро интеллектуальной собственности,
Берн

Г.К. ЗЕСТ, атташе, гюсольство Uвейцарии, Нэйроби

ШВЕЦИЯ

Глава .делегации
Г. БОРГАРЛ, Генеральный директор, Королевское ведомство патентов и регистраций, министерство
ТОРГОВЛИ, Стокгольм
заместитель главы .делегации

С. НРБЕРГ, заместитель секретаря по юридическим вопросам и администрации, министерство торговли,
Стокгольм
Делегаты

К. УГЛА, председатель, суд гю вопросам патентных апелляций, Стокгольм
М. ffiOБCOН, юридический советник, министерство юстиции, Стокгольм

М. ВИЛКЕНС, советник, посольство Uвеции, Нэйроби
Советники

Л. КЕРНЕР, директар, федерация шведских отраслей промышленности, Стокгольм
Т. ХАРЛ, секретарь, федерация шведских отраслей промышленности, Стокгольм

ПРОТ()(ОЛЫ НАйРОБа<Ой КСJ-IФЕРЕН..1~,
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\IРИ ЛАНКА

Глава делегации

С. ПУЛОГАСИНГАМ, исполняющий обязанности комиссара, посольство 11.ри Ланки, найроdи

ЯПСJ-IИЯ

Глава делегации
т. КОСУГИ, чрезвычайный и ПОЛНОМОЧНЫЙ посол, посольство Японии, НайРОdИ
заместитель главы делегации

Г. Шl,f,N\Лд, генеральный директор, патентное ведомство, Токио
заместители делегатов

И. ШАМОТ□, генеральный директор, департамент апелляций, патентное ведомство, Токио
С. САТО <г-1а>, nредставитель подотдела международных конвенций, С!юро договоров, минисrерство
иностранных дел, Токио

С. УЕМУРА, первый секретарь, постоянное представительство, lенева
Советники

м. ФУЛIИОКА, заместитель директора, отдел оdщей администрации, департамент оdщей администрации,
патентное ведомство, Токио
М. ХАЯМА, второй секретарь, посольство Японии, Н8йРоdи
Ю. НУМАЗI\ВА, представитель подотдела специализИРоважых учреждений, С!юро ООН, министерство
иностранных дел, Токио

С. ~И, второй секретарь, посольство Японии, Н8йроdи
к. ИШИМАРУ, директор, торговый центр Японии, JЬоссельдорф

I I •

МЕIПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГ АНИЗАUИИ

АФРИКАНD<АЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕЖОСТИ

(OAPI)

К.А. ЛIOt-mН, начальник слу1dы товарных знаков, промыuленных образцов, моделей и наименований
места происхождения, Яунде

ОРГАНИЗI\UИЯ ЕВРОПЕйа<ИХ aIOБIIECTB

1.

БУРIУА, советник по юридическим вопросам, юридическая слу1dа, Комиссия Организации европейских
сообществ, Брюссель

л. САЛЬООН, советник по экономическим вопросам, Комиссия Организации европейских сообществ,
Найроби
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СРГА1¼13АЦИЯ ПРСМIШЛЕЖJй СОБСТВЕЖОСТИ .nля АН" ЛСfООСРЯЩИХ СТРАН АФРИКИ

( ESARIPO)

.n.г. НТАБГОБА, Л\.13еКТОР, Н8йРООИ

Е. ЛАРТЕй, главный технический советник, f-\айроби

СЕКРЕТАРИАТ ВРЕt,{ННJГО КСМИТЕТА ПАТЕНТА COOБIIECTBA

В. СКСfЛАМАГЛИЯ, начальник отлела, Брюссель
1.Ф. ФАУРЕ, аЛМIIНИстратор, Брюссель

Г. ХУБЕР, алминистратор, Брюссель
К. М:ЛЛОР, алминистратор, Брюссель

III.

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ М:IЯУНАРОЛНЬIЕ СРГАНИЗАЦИИ

М:IЛУНАРОЛНЬlй ОЛИ'-t"IИйСКИй КСМ,,1ТЕТ (КЮ
Р.С. М~КСАН.ПР, прелставитель Ю< в Кении, Найроби

Г. СТРАШНСБ, юрилический советник МJК, Лозанна

IV •

М:IЛУНАРОЛНОЕ БIОРО

ВСЕМАРНОй СРГАНИЭАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОй СОБСТВЕННОСТИ (ВО,,1С)

А. БОГШ, Генеральный ЛИРектор

К. ПФАЖЕР, заместитель Генерального лиректора
м. ПОРUИО, Заместитель Генерального лиректора

Л. БОйМ:Р, лиректор, отлел промышленной собственности
Г. ЛЕЛАКИС, юрилический советник
И. ТИАМ, лиректор, отлел внешних сношений
Ф. ККРШО, начальник секции права промышленной собственности, отлел промышленной собственности

В. МУIIЕВЛЕВ, переволчик, секция языков

ПРОТ(){ОЛЬI НАйРОБО<Ой K()-IФEPEН!Vt1,
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м. КАКМ, секция конференций и общих слу1б
л. КАШИ-ИЛУН, старший специалист по пporpat+re, отлел сотрулничества в целях развития
Г. РОССЬЕ, начальник секции почты и локументации

Ф.

Qt()H

<г-1а>, специалист гю юрилическим вопросам, секция развивающихся стран, отлел промышленной

собственности
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115

ЛОЛII-ЮСТНЬIЕ ЛИЦА

Председатель:

Л.К. КА~РЕ (Кения>

Заместители Председателя:

Л.Л. КОВАРЛ (Кения>
А. АФЕНЛУЛИ (Греция)

В. ВАНИШ (Чехословакия>

Генеральный секретарь:

К. ПФАННЕР (ВОИС>

Помощник Генерального секретаря:

Л. БОй~ (ВОИС)

ДОКУМЕНТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ

.nокмнты, ОПУБЛИКООАННЬIЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

119

.nокмнты СЕРИИ

4 мая 1983

0S/PCD/1

os /Рсо

года (Оригжал:

английский/французский)

t-f:1.ПУНАРО.ПНОЕ БЮРО ВОИС
плсматической кон

Гримечание редактооа:

Этот документ содер1ит предварительный проект кратких протоколов на

четырех языках в том виде, как они dыли подготовлены tJецународным dюро ВОИС и представлены
ораторам для внесения поправок. Этот документ не воспроизводится здесь. на страницах 61-95

настоящих Протоколов представлены окончательные краткие протоколы в том виде, как они dыли
распространены отдельным документом на английском языке.

12

OS/PCD/2

сентября

1983

года (Оригинал:

английский/французский)

t-f:1.ПУНАРО.ПНОЕ БЮРО ВОИС

Гримечание редактора:
Этот документ содер1ит предварительные краткие протоколы на четырех
языках в том виде, как они dыли пересмотрены Ме1дународным С!юро ВОИС в соответствии с

предло1ениями ораторов о внесении изменений в проект, представленный на их рассмотрение <см. выше

документ os/Pco/1 ) . Этот документ не воспроизводится здесь. На страницах 61-95 настоящих
Протоколов представлены окончательные краткие протоколы в том виде, как они Сiыли распространены
отдельным документом на англИйском языке.

30

OS/PCD/3

мая

1984

года (Оригинал:

английский/французский)

t-fl.ПУНАРО.ПНОЕ БЮРО ВОИС
Окончательные краткие протоколы Яипломатической конференции по принятию Яоговора
ОЛИМПИйСКОГО символа
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od

охране

Этот документ содер1ит окончательный текст кратких протоколов на
тот документ воспроизведен на страницах 61-95 настоящих Протоколов.
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ПF\НЧАНVЕ

ОТl«ИТЕЛЬНО ~ЛЬ3JВАНИЯ УКАЭАТЕЛЕй

Первые два указателя <стр.

Нэйро11ского договара.

125-137>

рассматр\lВают воnросы, относящиеся к существу

В первом из этих двух указателей (указатель А> отра1ено, согласно своему

номеру, ка1дое поло1ение Нэйро11ского договара и в ка1дом поло1ении указан номер, присвоенный

данному поло1ению в nроекте, представленному на рассмотрение Конференции, страницы, на которых
представлен проект текста и окончательный текст поло1ения, страницы, на которых восnроизведены
письменные предло1ения о внесении поправок в поло1ение и, наконец, порядковые номера тех пунктов

кратких протоколов, в которых отра1ается обсу1дение данного поло1ения и его принятие.

Втарой

указатель (указатель В> представляет собой алфавитный указатель, в катарам в алфавитном порядке
перечислены основные вопросы, рассмотренные в НэйРобском договоре.

После ка1дой алфавитной ссылки

указывается номер поло1ения, в котором рассматривается конкретный воnрос.

Любое лицо,

использующее эти два указателя, мо1ет непосредственно обратиться к конкретному поло1ению,
найденному в первом указателе или мо1ет обратиться ко второму указателю, содер1ащему алфавитные
ссылки для нахо1дения релевантных цитат из поло1ения для использования при работе с первым
указателем.

Третий указатель <стр.

138-144>

представляет собой алфавитный перечень государств с

указанием, под ка1дым названием государства, страниц, на котарых мо~но найти имена членов
делегации данного государства, а так1е письменные предло1ения о внесении поправок и выступления,

прозвучавшие от имени данного государства, а так1е стороны, подписавшие НэйРобский договор.

Четвертый указатель <стр.

145)

представляет собой перечень организаций с указанием, под

названием ка1дой организации, страниц, на которых мо1но найти имена представляющих ее

наблюдателей, а так1е выступления от имени этой организации.

Пятый указатель <стр.

146-159)

представляет собой алфавитный список имен участников с

указанием под именем ка1дого участника названия государства или организации, которую он

nредставляет, а так1е той страницы в настоящих Протоколах, где его имя упоt41нается вместе с его
делегацией в качестве дол1ностного лица Конференции, в качестве выступающего на заседаниях
Конференции или в качестве лица, подписавшего НэйРобский договор.

Во всех указателях, за исключением Алфавитного указателя, в котором поло1ения цитируются,
неподчеркнутые цифры обозначают страницы настоящих Протоколов, а все подчеркнутые цифры обозначают
ПУНКТЫ кратких ПРОТОКОЛОВ.
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Глава

УКАЗАТЕЛЬ ПОJЮIЕНИй НАйРОБСКОГО ДОГОВСРА*

Основные поло1ения

1:

Соответствующая глава в проекте:
Текст главы в проекте: 12

окончательный текст главы:
Статья

1:

глава

1

13

ООязанность государств

Соответствующая статья в проекте:
Текст статьи в проекте: 12

статья

1

П~.-сьменные предло1ения о внесении поправок:

-

Великобритания <документ

os;oc/s

) : 51

Соединенные Штаты Америки <документ оs/ос/б
Франция (документ os/DC/9
):
Чехословакия <документ os/oc/11
):
Венгрия (документ
os/oc/11 ) :

Польша (документ

53
53
os/oc/11 ): 53

53

53

Советский союз (документ os;oc/11 ) :
Секретариат Конференции <документ os/oc/14
Обсу1дение на Конференции: 57-115, 141-158, 197
Принятие Конференцией: 224~
-

-

Окончательный текст статьи:
Статья

2:

): 52

): 54

13

Изъятия из обязанности

2

())ответствующая статья в проекте: статья
Текст статьи в проекте: 12
Письменные предло1ения о внесении поправок:
Великобритания (документ os;oc/s
): 51
соединенные Штаты Америки <документ
оs/ос/б
) : 52
Федеративная Республика Германии (документ os /ос/ в ) :
Секретариат Конференции <документ os/oc/14
) : 54
ООсу1дение на Конференции: 105-115, 141-158, 159-166, 198
Принятие Конt~еренцией: 224-232

-

Окончательный текст статьи:

*)

52

13

Цифры обозначают номера страниц, за ~.-сключением тех случаев, когда они подчеркнуты.
Подчеркнутые цифры обозначают номера пунктов Кратских протоколов, представленных на
страницах 61-95 настоящих Гротоколов.

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ

126
Статья

3:

Приостановка выполнения обязанности

3

Соответствующая статья в проекте: статья
Текст статьи в проект: 14
Письменные пре.nло1ения о внесении по(l)авок:

>: 53

-

Секретариат Конференции (документ

п:

Союзы государств

франция <документ

os;oc/9

Обсуждение на Конференции: 116-126,
f't)инятие Конференцией: 224-232
Окончательный текст статьи: 15

Глава

Соответствующая глава в проекте:
Окончательный текст главы:
Статья

4:

Изъятия из Главы

os/DC/14

>: 54

141-158, 167-169, 199

[в Проекте нет соответствующей Главы]

15

r

Соответствующая статья в проекте: [в Проекте нет такого соответствующего положения]
Текст статьи в праекте: 14
Письменные пре.nло1ения о внесении поправок:
Франция <документ os/DC/7
Федеративная Республика Германии (документ os/oc/7
):
Греция (документ os/DC/7
Ирландия (документ
os/DC/7 ):
Италия <документ
os/DC/7
Нидерланды (документ os/DC/7
Великобритания <документ os{oc/1
Обсуждения на Конференции: 182-19,

>:
>:
>:

-

-

Принятие Конференцией: 224-232,
Окончательный текст статьи: 15

Глава

r п:

53
53
53
53
>: 53
>: 53
200-205

заключительные положения

Соответствующая глава в проекте:
Текст главы в праекте: 14
Окончательный текст главы: 15

глава

rr

53
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Статья

5:

Участие в Договоре

4

Соответствующая статья в проекте: статья
Текст статьи в nроекте:
Письменные предло1ения о внесении поправок:

14

-

5r!ония (документ
Мексика (документ

) : 53
): 53
<документ os;oc/14

os/Dc/10
os/DC/11

) : 54
127-131, 141-158. 17~171, 206-208
Г\Jинятие Конференцией: 224-232
Окончательный текст статьи: 15
Секретариат Конференции

Обсу1.nение на Конференции:

Статья

6:

Вступление Договора в силу

Соответствующая статья в проекте:

16

Текст статьи в проекте:

статья

5

Письменные предло1ения о внесении поnравок:
5r!ония <документ os/oc/10
) : 53

-

Принятие Конференцией:

224-

Окончательный текст статьи:

Статья

7:

os/DC/14 ): 54
141-158, 172-173, 209

Секретариат Конференции <документ

Обсуцение на Конференции:

н~-137,

17

Денонсация Договора

Соответствующая статья в проекте: статья
Текст статьи в проекте: 16
Обсу1.nение на Конференции: 174-175, 210
Г\Jинятие Конференцией: 224-232
-

Окончательный текст статьи:

Статья

8:

6

17

Подписание и языки Договора

7

Соответствующая статья в проекте: статья
Текст статьи в проекте: 16
Письмежые nре.nло1ения о внесении поправок:
Секретариат Конференции <документ
os/oc/14
Обсуз.nение на Конференции: 176-177, 211

-

Принятие Конференцией:

224-232

Окончательный текст статьи:

17

-

): 54

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

год

128

Статья

9:

Jlепонирование Jlоговора;

рассылка копий;

Соответствующая статья в проекте:
Текст статьи в проекте: 16

статья

регистрация Jloroвooa

8

Письмежые предло1ения о внесении поправок:
Мексжа <документ os/Dc/12
Секретариат Конференции <документ os/DC/14
06су1дение на Конференции:

>: 53

-

>: 54

141-158, 178-179, 212-213
l))инятие Конференцией: 224-232
Окончательный текст статьи: 17
Статья

10:

Уведомления

9

Соответствующая статья в проекте: статья
Текст статьи в проекте: 18
Письменные предло1ения о внесении поправок:
Япония (документ os/Dc/10
53

-

мексика <документ

os/Dc/12

>:
>: 53

Секретариат Конференции сдокумент os/DC/14
ОС!су1дение на Конференции: 18G-181, 214-216

>: 54

Принятие Конференцией: 224-232
Окончательный текст статьи: 19

Прило1ение

Соответствующая часть в проекте:

222-223
Принятие Конференцией: 224-232
()(ончательный текст Прило1ения: 19
Обсу1дение на Конференции:

[в Проекте нет такой соответствующей части]
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В.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К НАйРОБСКОО ЛОГОВОРУ
Перечень использоважых терминов

АССАМБЛЕЯ
АУТЕНТИLl-!Ьlй ТЕКСТ
ВСЕКfl-!АЯ (J>ГАНИЭАЦИЯ и-tТЕЛЛЕКТУАЛЬНОй СОБСТВЕНЮ::ТИ
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

ГЕНЕРАЛЬНЬlй ЛWЕКТ(J>
ГОСУЛАРСТВО
ГРАМJТА
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗJБРАIЕНИ: ОЛИМlИйСКОГО СVМ30ЛА
ЛАТА
ЛВИIЕМ

ЛЕIО-IСАЦИЯ
ЛОГОВ(J>

.noxo.nы

ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ ЛОГОВСfА
ЗАКЛк»-1ТЕЛЬНЬIЕ ПОЛОIЕНИЯ
ЗАПРЕЩАТЬ

31-U\K

ЗJНА СВОБОЛНОй Т(J>ГОВЛИ
изъятия
\.СПОЛЬЗJВАНИ:

МЕIЛУНАРОЛНЬlй ОЛl,f,flИйСКИй КСМАТЕТ
М:IЛУНАРОЛНЬlй <ПАРИIСКИй) СОIОЭ ПО ОХРАНЕ ПРСМIШЛЕННОй СОБСТВЕННОСТИ
НАйРОБСКИй ЛОГОООР ОБ ОХРАНЕ ОЛvМlИйСКОГО СVМ30ЛА
НАЦИJНАЛЬНЬlй(Е) ОЛИМlИйСКИй(Е) КСJ.1ИТЕТ(ЬI)

ОБЯЗАННОСТЬ
ОБОэ-lАЧЕНИЕ
ОЛОБРЕНИЕ
ОЛИМlИйСКОЕ
ОЛИМlИйСКVЕ
ОЛИМlИйСКИй
ОПРЕЛЕЛЕНИЕ

ГОСУЛАРСТВ
ЛВИIЕНИЕ
КОЛЬЦА
СVН30Л
ОЛVМlИйСКОГО СИМ30ЛА

(J>ГАН-1ЭАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБъЕЛИНЕННЫХ НАЦИй

ОО-ОВНЬIЕ ПОЛОIЕНИЯ

OTKA3ilBATb

ОФИЦИАЛЬНЬlй(Е)

TEKCT(bl)

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБD<Ой КОНФЕРЕНЦИИ,
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ПАРИIСКИй СООЗ

ПОJUIИННЫй (Э<ЗЕМПЛSР) ЛОГО80'А

ПОЛГИСАНИЕ
ПРИЗНАВАТЬ НЕЛЕОСТВИТЕЛЬНJй
ПРКСТАНJВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАЖОСТИ
ПРИЛОIЕНИЕ
ПРИНЯТИЕ
ПРИСОЕЛИНЕНИЕ
РдRl!ЕI-И:(ИЯ)

РЕГIО-\АЛЬНЬЕ ИЛИ СУБРЕГИJНАЛЬНЫЕ ГРУПГWОВКИ
РЕГИСТРАЦИЯ
РАТИФИКАЦИЯ

СЛАЧА НА ХРАНЕНИЕ
СОГЛАШЕНИЕ
СООЗЫ ГОСУЛАРСТВ

сrЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕIЛЕНИЯ
ТАМJIЕННЬlй СООЗ
УВЕJD1/IЕНИЕ(Я)

УСТАВ (t-flЛУНАРОЛl{)ГО ОЛVКIИйD<ОГО КСМ1ТЕТА>
УЧАСТИЕ В JЮГОВ{РЕ
УЧАСТНИК .IIОГОВОРА
ЦЕЛИ

ЭК!НМ1ЧЕD<Ий СОЮЗ

1981

гол
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Указатель использованных терминов*

АССАt-БЛЕЯ
Пари~ского союза:

см. "Пари1ский союз"

АУТЕНТИЧН>lй ТЕКСТ

-

Логовора

8(1)

См. так1е "Логовор"

ВСЕt+f>НАЯ ОРГАНИЗАUИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНJй СОБСТВЕННОСТИ

: 5(1) 5(3), 8(2)
См. так1е "генеральный лиректор", "Конференция", "Организация"
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

-

6

Лата
Логовора:
Логовора:
См. так1е "Логовор"

-

6

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЛИРЕКТОР

9(2);

Копии Логовора, заверенные--:
слача на хранение поллинного экземпляра Логовора
9(1)
Организации:
см. так1е "Организация";
увеломление о ленонсации Логовора, направленное-: 7(1);
официальные тексты Логовора вырабатываются
зарегистрирует Логовор в Секретариате Организации Оdъелинежых наций:
наnравляет копии Логовора, заверенные им:

--

5(3);

-:

- : 8(2)
9(2);

--

9(3);

ГОСУ.ПАРСТВО

-см.
-

5(2);
явлRОщееся членом какого-либо из специализИРованных учрецений
являющееся членом ())ганизации Оdъелиненных наций 5(1)
являющееся членом Всемирной организации интеллектуальной собственности
так1е "олоdрение",

участник Логовора:

"слача на хранение",

1, 2, 3, 4;

см. так1е "Изъятия из обязанности",
обязанности";

"полписание",

"принятие",

"Обязанность госуларств",

5(1);

"присоелинение";

"Приостановка выполнения

ГРАМJТА <ЛОКУМ:НТ, СОГЛАUЕН~)

- о ПРИНЯТИИ: см. "Принятие";
- о nрисоелинении: см. "Присоелинение";
- od олоdрении: см. "Олоdрение";
ратификационная--: см. "Ратификация";
- od учре1лении тамо1енного союза, зоны своdолной
региональной или субрегиональной груnnl()овки: 4;
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗJБРАIЕНИЕ ОЛVМ1ИйСКОГО СVМЗОЛА

-: 1,

*

Прило1ение

Uифры обозначают номера статей НайРоdского логовора.

торговли, экономического сооза,

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй Ко-iФЕР8-tЦИИ,

1981

гол

132

ЛАТА

-

вступления <.nоговара) в силу:

2( 1>, 6, 10( iii >;
7(2);

вступления в силv ленонсаuии !оговора:

см. также ".nенонсаuияt,,

".nоговор";

ЛВИIЕНИЕ

__

положения <соглашения, учре1лающего тамо1ен1-1~1й союз и т.л.>~ регулирующие своdолный оdмен
товарами или услугами:
см. так1е "Тамо1енный союз", "jl{о,-юмический сооз"; "Зона
своdолной торговли", "Союзы госуларств", "Репюнальные или суdрегиональные группировки";
олимпийское
см. "Олимпийское лви1ение";

4;

---:

ЛЕIО-IСАЦИЯ

-

лата вступления в силу
.nоговора:
см. так1е "Лата"
"!оговор";

-

.nоговора:

-

7(2);

10(iv);

увеломление о
.nоговора
см. так1е "Лата", "!оговор";
!ОГОВОР

-: 8( 1>;
заверенные копии-: 9(2);
лата вступления в силу --: 6, 10(нi);
ленонсаuия -: 7 10(1 v >;
регистрация -- в Секретариате Организации Оdъелиненных Наций: 9(3);
лействие регистрации знака в силу регистрации по-: 2(2);
вступление в силу ленонсаuии -: 7;
вступление в силу: 6, 10(нi);
языки-: 8;
увеломления, касающиеся--: 10;
tх11иuиальные тексты-: 8(2);
поллижый экземпляр <тексты>--: 8(1)~ 9(1);
гюлписание -: 5(1)(i), 81 9(1), 1u<1>;
госуларства-участники -:
,, 2, 3, 4;
аутентичный текст

участие в--:

5;

.noxo.nы
лоля Национального олимпийского комитета в-, которые ~1.11унаролный олимпийский комитет
dулет получать:

-,

3;

<которЫе Ме1лунаролный олимпийский комитет dулет получать за вылачи разрешений на

3;

11епользование олимпийского символа>:

см. так1е "Использование", "~1ЛУнаролный олlt4пийский комитет",

комитет",

"Разрешение",

"Соглашение";

"национальный олимпийский

ЗАВЕРЕННАЯ кmия !ОГОВОРА

--: 9(2);

см. также "!оговор";

ЭАКЛIОЧИlЕЛЬНЫЕ llJЛOl8-tИЯ

-: 5-10
ЗАПРЕЩАТЬ

из
-

использование в качестве знака или ЛРУГого оdоэначения, люdого оdозначения, состоящего
ОЛИМПИЙСКОГО символа или солер1ащего этот Сlt4ВОЛ: 1;
использование олимпийского символа срелствами массовой инфорМаuии:

см. также "Изъятия из оdязанности",

"Использование",

"Приостановка выполнения оdязанности";

2<4>;

"Оdязанность госуларств",

УКАЗАТЕЛИ К НАйРОБСКОМУ ЛОГОВОРУ
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ЗНАК

--

отказывать в регистрации в качестве
любого знака, состоящего из олимпийского сиt-Бола
или содер1ащего этот символ: 1, 2(1)(i), 2(2), (3); см. также "Отказывать",
"Регистрация";
см. так1е "Изъятия из обязанности", "Обязанность государств", "Приостановка выполнения
обязанности";

30-IA

СООБО.ОНJй ТОРГОВЛИ

-: 4

см. также "Таможенный союз",

субрегиональные группировки";

"Экономический союз",

"Союзы государств",

"Региональные или

ИЗЪЯТИЯ

см.
-

2;

из обязанности <государств):
также "Обязанность государств", "Приостановка выполнения обязанности";
из основных положений Логовора <Раздел
см. также "Таможенный союз", "Зона свободной торговли", "Союзы государств",

r): 4;

"Региональные и субрегиональные группировки";

ИСПОЛЬЗJВАНИЕ
(законное)

-

в государстве любого знака или другого обозначения, состоящего из

олимпийекого символа или содержащего его до даты вступления в силу Логовора в отношении
этого государства:
1
(3) :
в коммерческих целях любого знака или другого обозначения, состоящего из ол1,М1ийского
символа или содержащего его:
1, 2(1)(ii), 20);
олимпийского символа средствами массовой информации в целях информации:

2( Hii) , 2

-

2(4);

t.f:IЛУНАРОЛНЬlй ОЛt,t.111ИйСКИй КСМ,,1ТЕТ
Соглашение между
разрешение

--

-

и Национальным олимпийским комитетом:

на использование олимпийского символа:

см. также "Использование",

-:

Устав
1;
доход <получаемый-):

"Олимпийский символ";

1,

3;

3;

3;

t-flЛУНАРОЛНЬlй (ПАРИIСКИй) СОЮЗ ПО ОХРАНЕ ПРСМ>IШЛЕННОй СОБСТВЕЖОСТИ
См. "Парижский союз"

НАйРОБСКИй .ООГОВОР ОБ

OXPAl-f

ОЛVМПИйСКОГО СVМВОЛА

См. ".Поговор";
НАUIО-tАЛЬНЫй(Е) ОЛVМПИйСКИй(Е) f<(}МTE(bl)

Соглашение ме1ду Международным олимпийским комитетом и

3;

-

о выдаче разрешений на

использование олимпийского символа:
доля
в любых доходах, которые Международный олимпийский комитет будет получать за
выдачу разрешений:
см. так1е "Соглашение", "Разрешение", "Олимпийский символ", "Лоходы", "Использование";

--

3;
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ОБЯЭАltОСТЬ ГОСУЛАРСТВ

-

1. 2. 3;

--: 2;

изъятия из
см. так1е "изъятия из оС!язанности'';
nриостановка выполнения-: 2(1);
см. так1е "Приостановка выполнения оС!язанности";

3;

ОБОЭНАЧ8-IИЕ

-

состоящее из олимпийского символа или солер~ащего этот символ:

см. так1е "ЗНак".

"Олимпийский символ".

"Регистрация".

1(2)(i), 2(1)(ii);

"Использование";

ОЛОБРЕНVЕ

слача на хранение локумента оС!

см. так1е "Участие в !оговоре".

-:

5(1)(i), 5(3), 6(1), 6(2>.

"Грамота".

"!оговор";

10(ii);

ОЛИМlИйСКОЕ ЛВИIЕНVЕ
использование олимпийского символа срелствами массовой информации в целях информации оС!

или о леятельности. осуществляемой в рамках этого лви1ения:

2<4>;

ОЛИt-f!ИйСКИЕ КОЛЬЦА
цвета--: Прило1ение;
Прило1ение;

-:

см. так1е "Олимпийский символ";

ОЛИМlИйСКИй Сvt-БОЛ

-:

оnрелеление
1 Прило1ение;
графическое изоС!ра1ение
1. Прило1ение;
знак состоящий из
или солер1ащий
2(1)(i), 2(1)(ii), 2(2);
регистрация в качестве знака или лругого оС!означения. состоящего из

этот символ:
оС!означение.

-:
1. 2( 1)(i >;
состоящее из --

--:

или солер1ащее его:

-

или солер1ащего

1. 2(1Hi~;

использование в качестве знака или ЛРУГого оС!означения в коммерческих целях люС!ого знака

или оС!означения. состоящего из
использование

-

-

или солер1ащего этот символ:

1, 2< 1Н ii). 2(3);
2(4);

срелствами массовой информации в целях информации:

ОПРЕЛЕЛЕ1¼1Е ОЛИМlИйСКОГО СИМЭОЛА

--: 1,

см. так1е

~ило1ение;
Олимпийские кольца";

(РГАНИЗАЦИЯ

опрелеление:

5(1>;.

см. так1е "Всемирная организация интеллектуальной соС!ственности";

конференция--: ~<2>
Генеральный лиректор
5(3);
см. так1е "Генеральный лиректор";

-:

ОРГА1¼1ЭАЦИЯ ОБъЕЛИНЕННЫХ НАЦИй
Секретариат--: 9(3);
госуларство-член
5(2>;
см. так1е "Госуларство";
регистрация Логовара в Секретариате-:

-:

9(3);

см. так1е "Регистрация";

--

УКАЗАТЕЛИ К НАйРОБСКСJ.1У JЮГСВСРУ
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ОСНJВНЫЕ ПОЛОIЕНИЯ

- : 1,

2А

3;

см. так1е Изъятия из обязанности",
оеlязанности";

"Обязанность госу.nарств",

"Приостановка выполнения

ОТКАЗЫВАТЬ

-

в регистрации в качестве знака о6означения, состоящего из олимпийского символа или
со.nер1ащего этот символ: 1, 2(1)(i), 3;
см. так1е "Изъятия из обязанности", "Эiак", "Оеlязанность госу.nарств", "Регистрация",
"Приостановка выполнения обязанности";

TEKCT(bl)
.nоговара 8(2);

ОФИЦИАЛЬНЬlй(Е)

-

см. так1е "Логовор";

ПАРИIСКИй СООЗ
опре.nеление:

5(1);

см. так1е "Ме1.nунаро.nный (Пари1ский> союз по охране промышленной собственности";
Ассамблея--:

8(2);

ПОЛЛИННЫй СЭ<ЗЕМlЛЯР) ЛОГОВОРА

--: 8(1)

9(1);

см. так1е ".nоговор";

ПОЛПИСАНИЕ

- .nоговора: 5(1)(i), 8·
.nоговор ОТКQЫТ для--: 8(3), 9(1)
см. так1е "Принятие"

"Присое.nинение",

"О.nоеlрение",

хранение", "Грамота'•, "Ратификация", "Логовор";

"Участие в .nоговоре"

,

"С.nача на

ПРИ3-\АВАТЬ НЕЛЕйСТВИТЕЛЬНОй

--

обязанность госу.nарства-участника .nоговара отказывать в регистрации или
регистрацию в
качестве знака оеlозначенияt состоящего из олимпийского символа или со.nер1ащего этот
символ:
1 2( 1)(i >, 2(2J 3;
см. так1е t.изъятия", "Эiакt., "Обязанность госу.nарств", "Регистрация",

выполнения обязанности";

"Приостановка

ПРИОСТАНJВКА ВЫПОЛгfНИЯ ОБЯЗАННХ:ТИ

--: 2(1)(i), 3, 4;
перио.n, в течение которого выполнение обязанности <госу.nарства-участника .nоговара)

--:

считается приостановлежым
1,
см. так1е "Изъятия из обязанности",

2(1)(ii), 2(3), 3;

"Обязанность госу.nарств";

ПРИЛОIЕНИЕ

--

<к .nоговору): 1, Прило1ение;
см. так1е "Опре.nеление олимпийского символа",
символа", "Олимпийский символ";

"Графическое изо(Jра1ение олиt-r1ийского
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ПРИНЯТИЕ
сдача документа о--:

5(1)(i), 5(3), 6(1), 6(2),

см. так1е "Участие в Логоворе".

"Грамота",

10(Н);

"Логовор";

ПРИШЕЛИНЕНИЕ
сдача на хранение акта о--:

см. так1е "Участие в Логоворе".

5(1)(ii), 5(2>i 5(3), 6(1), 6(2), 10(ii);
"Грамота".

"договор";

РА:РЕIIЕНИЕ(ИЯ)
использование с

-

лица или предприятия для законного коммерческого использования знака

2<3>
1, 3;

или другого обозначения, состоящего из олимпийского символа или содержащего его:
Международного олимпийского комитета на использование олимпийского символа:
см. так1е "Международный олимпийСКИЙ комитет", "национальный олимпийский комитет",
"Использование";

-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЛИ СУБРЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППИРОВКИ
члены таможенного союза, зоны свободной торговли или любой другой--:

4;

РЕГИСТРАЦИЯ

обязанность государства-участника Логовора отказывать в или признавать недействительной
- в качестве знака обозначения, состоящего из олимпийского символа или содержащего
его:
1, 2(1Hi), 2(2);
- в качестве знака обозначения, состоящего из олимпийского символа или содержащего
его:
1, 2(1)(i), 2(2);
- Логовора в Секретариате Организации Объединенных наций: 9(3);
- <знака, состоящего из олимпийского сиt-43ола или содержащего его> по договору, участником
которого является данное государство: 2<2>;
см. так1е "Изъятия", "Признавать недействительной", "э-tак", "Обязанность государств",
"Олимпийский символ", "Отказывать", "Приостановка выполнения обязанности";

РАТИФИКАЦИЯ

--

5( 1)( i), 5(3), 6( 1>, 6(2), 10(ii >;

сдача на хранение
грамоты:
см. так1е "Принятие", "Присоединение",

"Подписание",

"Одобрение",

"Приостановка выполнения обязанности";

"Сдача на хранение",

"Грамота",

СЛАЧА НА ХРАН:НИЕ

-

ратификациожой грамоты" документа о принятии, одобрении и присоединении:

"Принятие", "Присоединение', "Одобрение",
Логовор
Генеральному директору
см. так1е "Логовор";

--

"Ратификация";

см.

ШГЛАШЕНИЕ

-

3;

ме1ду ~1дународным олимпИйским комитетом и национальньм олимпийским комитетом:
см. так1е "Разрешение<я>", "~цународный олимпИйский комитет", "национальный олимпийский

комитет";

СООЗЫ ГОСУЛАРСТВ

- : 4;

см. так1е "Таможенный союз",

"Экономический союз",

"Региональные или субрегиональные группировки";

"Зона свободной торговли",

УКАЗАТЕЛИ К НАйРОБСКОО ЛОГОВСРУ
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СГЕUИАЛИЗИРОВАЖЬIЕ УЧРЕIЛЕНИЯ
государство-член какого-лиао из-. находящихся в связи с Организацией оаъединенных
Наций:
см. так1е "Государство";

5(2);

ТАМJIЕЖЬlй СООЭ

--: 4;

см. так1е "Экономический союз", "Зона своаодной торговли",
"Региональные или суОрегиональные группировки";

"Союзы государств",

УВЕЛСМ/IЕНИЕ (Я>

-

о денонсации <Логовара), направленное государством (участником Логовара) Генеральному

директору:

7( 1), 10(i v);

см. так1е "Ленонсация".

"Генеральный директор".

УСТАВ (t.flЛУНАРОЛI-ОГО ОЛ\.-МlИйСКОГО

"Логовор";

K()t,1TETA>

- : 1;

см. так1е "Прило1ение";

УЧАСТИЕ В ЛОГОООРЕ

:

5;

см. так1е "Принятие". "Присоединение", "ОдоОрение".
"Ратификация 11 • "Подписание". "Государство";

"Сдача на хранение".

"Грамота".

УЧАСТНИК ЛОГОВ(fА

см. "Участие в Логоворе",

"Государство";

UЕЛИ

-

использование в коммерческих
люаого знака или оОозначения, состоящего из олим~ийского
символа или содер1ащего зтот сиtJВол: 1,
1>Cii >;
использование олимпийского символа средствами массовой инфорМации для
информации:

2(

-

ЭКОНСМ'1ЧЕСКИй СООЭ

- : 4;

см. так1е "Тамо1енный союз", "Зона своаодной торговли",
"Региональные или суОрегиональные группировки";

"Союзы государств",

2(4);

АЛФАВИТНЬlй УКАЗАТЕЛЬ ГОСУЛАРСТВ
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АЛФАВИТ!-IJlй УКАЗАТЕЛЬ ГОСУ ЛАРСТВ 1 >

2>

АВСТРАЛИЯ
Состав лелегации:
Принятие Логовора:

99
231

АВСТРИЯ

99
231

39

99
231

38

Состав лелегации:
Выступление на Конференции:
Принятие Логовора:
Полписание Логовора:----Z1
АЛIИР

Состав яелегации:

выступление на Конференции:
Принятие Логовора:

АРГЕНТИНА
Состав яелегации:
Принятие Логовора:

99
231

Полписание Логовора:21
БАНГЛАЛЕШ
Состав лелегации:

100

БЕРЕГ СJО{)ВОй КОСТИ

100
21

Состав лелегации:
Полписание Логовора:

ВЕНГРИЯ

100

Состав яелегации:
Письменное прелложение о внесении rюправок:
Выступление на Конференции:
Принятие Логовора:

43

231

53

Полписание Логовора: 21

1>

Uифры обозначают номера страниц за исключением тех случаев, когла они подчеркнуты.

Полчеркнутые цифры обозначают номера пунктов Кратких протоколов, прелставленных на
страницах
настоящих Гротоколов.

61-95

2)

Примечание редактора:

СлеЛУющие госуларства, не принявшие участие в липломатической

конitiеренции и поэтому не включенные в настоящий указатель, также подписали Логовор в
соответствии со статьS1,1И

5(1), 8(3)

и

9(1)

НейрОбского договора:

БEJ-Иit БРАЗИJIИЯ.r. и-iЛИЯ,

КАТАР, КСРЕйСКАЯ НАРОЛНJ-ЛЕМJКРIШ1ЧЕСКАЯ РЕС11УБЛЖА. ЖЛАГАСКАР, ПЕРУ, ОГО, УРУГ~Ай.
<Полный перечень сторан, полписаВIIIИХ J.lоговор, смотри на стр. 21 настоящих Протоколов>.
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ГАНА

100

Состав делегации:
Выступления на Конференции:

.6., 15, 18, 24, 34, 42,

~

-· -·

231

Принятие Логовора:

,°2~8 122.

~ 4

Полписание Логовора:21

5_3_,

142, _145",

51, 611- 69, 72, 80,

_т, -ы.

184, g

-

ГЕРМАНСКАЯ ЛЕМJКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

100

Состав делегации:
Письменное предложение о внесении поправок:

53

ФЕЛЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

101

Состав лелегации:
Письменные предложения о внесении поправок:

Выступления на Конференции:

231

Принятие Логовора:

52 53
72, 76, 109, ,ill, 117, 122, 162,

ГРЕUИЯ

101

Состав делегации:
Письменное предложение о внесении поправок:
Выступление на Конференции:
Принятие Логовора:

231

Полписание Логовора:21

51
-

53

ЕГИПЕТ
Состав делегации:

101

Состав делегации:
Принятие Логовора:

101
231

Состав делегации:
Принятие Логовора:

101
231

Состав лелегации:

102
21

ЗАИР

ЗАМБИЯ

Подписание Логовора:L1
ИЗРАИЛЬ

Полписание Логовора:
ИН.ПОНЕЗИЯ

Состав лелегации:

102
231

Выступление на Конференции:

Принятие Логовора:

93

Полписание Логовора:21
ИРЛАН.ПИЯ

102

Состав делегации:
Письменное предложение о внесении поправок:
Выступление на Конференции:
Принятие Логовора:

231

220

53

.Ш,

233

АЛФАВИТI-Ьlй УКАЗАТЕЛЬ ГОСУ.ДАРСТВ

140

КПАНИЯ

102
231

Состав лелегации:
Выступление на Конференции:
Принятие .договора:

199

Полписание .договора:z1
ИТАЛИЯ

103

Состав лелегации:
Письменное прелло1ение о внесении поправок:
Выступление на Конференции:
Принятие .Договора:

231

Полписание .Договора:21

45
-

53

КАНАЛА

103
231

Состав лелегации:
Выступления на Конференции:
Принятие .Договора:

21., 201, 230

КЕНИЯ

103

Состав лелегации:
Выступления на Конференции:

231

Принятие .Договора:

4428, 36, 50, 52, 85,_ 21.i, 1°1, 10,> 108.,.,., 138,,.
141, lli, 19г, 17!J, i7L, 114,
6,
8,10\J,lb2,
m._m_.~.~.m.m,m.~.
т -

Полписание .Договора:z1
КИТАй

Состав лелегации:

103

Выступление на Конференции:

!1,

КОЛУМ,ИЯ

104
21

Состав лелегации:
Полписание .договора:
конго
Состав лелегации:
Принятие .Договора:

104
231

Полписание .Договора:21

Кr:РЕйСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Состав лелегации:
Принятие .Поговора:

104
231

КОСТА-РИКА
Состав лелегации:

104

ЛИХТЕНШТЕйН

104
231

Состав лелегации:
Выступление на Конференции:
Принятие .Договора:

44

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

год

141

МАЛАВИ

Состав делегации:

104

МАРОККО

Состав лелегации:
Полписание Договора:

105
21

МЕКСИКА

105

Состав лелегации:
Письменное nрелло1ение о внесении поправок:
Выступление на Конференции:
Принятие Договора:
Подписание Договора:21

231

131
-

53

МJ-tAKO

Состав лелегации:

105

Состав лелегации:

105

НИГЕРИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

Состав лелегации:

106

Письменное предложение о внесении поправок:
Rыступления на Конференции: 74, 111, 114,

231

Принятие Договора:

53
207, 215

ЮЗАЯ ЭЕЛАНДИЯ

106
21

Состав лелегации:
Полписание Договора:
НОРВЕГИЯ
Состав делегации:

106

ПАКИСТАН

Состав лелегации:

106

ПОЛЫUА

107
231

Состав лелегации:
Письменное предложение о внесении поправок:
Принятие договора:
Полписание договора:21
ПОРТУГАЛИЯ

107
231

Состав делегации:
выступления на Конференции:
1):Jинятие Договора:

Полписание договора:21

35, 101

59

МФАВИТНЬlй УКАЗАТЕЛЬ ГОСУдАРСТВ

142

РУАНдА

Состав делегации:

107

РУМ>!НИЯ

107

Состав делегации:
Подписание Договора:

21

С8АЗИЛЕНд
Состав делегации:

108

СЕНЕГАЛ

108
231

Состав делегации:
выступление на Конференции:
Принятие Договора:
Подписание Договора:21

241

СОЕДИНЕЖОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОй ИРЛАНДИИ
Состав делегации:

108

51, 53
25, 32, 54, j• 58, 63, 67, ill., 87,
~ ~39106, lli, 14Т, _1, _m, 151, 165, 185:°

Письменные предложения о внесении поправок:
Выступления на Конференции:
5, 12, 19,
Принятие Договора:

231

-·

-

СОЕДИНЕн-lЬIЕ ШТАТЫ А~РИКИ
Состав делегации:

108

Письменное предложение о внесении поправок:
выступления на Конференции:
4~ 75~ 107~

52
112~ 127~ 132, 135, 147, 150, 154,

Т,6, -z24-;-z2Т,-'L.29-;-ш_-

СООЗ СОВЕТСКИХ СОUИМИСТИЦЕСКИХ РЕСПУБЛИК

109

Состав делегации:
Письменное предложение о внесении поправок:
Выступления на Конференции:

231

Принятие Договора:
Подписание Договора:21

53
14, 20, Zo., 33, 52, 62, 6.8_, 86, 144, 160,, 163,
186, 194, 197, 12[."" 200, 204_, 206,2J4,2ц0

СУДАН
Состав делегации:

109

ТАНЗАНИW

Состав делегации:

Принятие Договора:

*

109
231

на дату публикации настоящих [Ьотоколов данное государетво называлось "Объединенная

Республжа Танзания".

ПРОТ()(ОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

год

143
ТРИ-IИЛАЛ И ТОБАГО

109
231
Договора: 21

Состав делегации:
Выступления на Конференции:
Принятие Логовора:

Подписание

21, 46, 70, 95

ТУНИС

109
231

Состав делегации:

Выступления на Конференции:
Принятие Договора:

Ш,

60, 64, 83, 90, 99, 124, 237

Подписание .nоговора:21
ТУРUИЯ

110
231

Состав лелегации:
выступление на Конференции:
Принятие .nоговора:

79

УГАН.НА
Состав лелегации:

110

ФИЛИПГИНЫ

110
231

Состав лелегации:
выступления на Конференции:
Принятие .nоговора:

.2., 11

«.1НЛЯН.НИЯ

Состав лелегации:
Принятие .nоговора:

110
231

ФРАНЦИЯ

110

Состав лелегации:
Письменные предложения о внесении поправок:
выступления на Конференции:
Принятие .nоговора:

231

53
2, 91, 116, 133, 167, 203, 217, 219

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Состав лелегации:

111

Письменное предложение о внесении гюправок:

Выступления на Конференции:
Принятие Логовора:

231

Подписание .nоговора:21

цили

111

Состав делегации:
Полписание Логовора:

21

40, 11

59

АJIФАВИТН~lй УКАЗАТЕЛЬ ГОСУЛАРСТВ

144
IIБЕйUАРИЯ

111
231

Л,

111
231

89, 103

Состав делегации:
Выступления на Конференции:
f))инятие Логовора:

110, 125

Подписание Логовора:21
иuия

Состав делегации:
Выступления на Конференции:
f))инятие .nоговора:
UРИ ЛАЖА

112
21

Состав делегации:
Подписание Логовора:
ЯП()-IИЯ

112

Состав делегации:
Письменное предложение о внесении поправок:
Выступления на Конференции:
Принятие Логовора:

231

78, 128
- -

53

ПЕРЕЧЕНЬ СРГАЖЗАЦИй

145

ПЕРЕЧЕНЬ СРГАЖЗАЦИй*

АФР~.t<АНСКАЯ СРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНJй СОБСТВЕI-ЮСТИ

112

Представитель:
выступление на Конференции:

( OAPI)

243

ВСЕ~НАЯ СРГАНИЗАЦИЯ ЖТЕЛЛЕКТУАЛЬНОй СОБСТВЕЖОСТИ (ВОИС)

113-114

Состав делегации:
Представленные документы:

выступления на Конференции:

27, 28 47, 54, 55, 57, 58
11 ~. 8, ~ 13,,. 161 22, 49, 59, 65_, 82, 92,
119,- 121, 10, 1L9,-130:--13ц, 1%, i51, 161, 168,
щ;- 202, 205, _200;· 2,Т. 21'ь. 2W, 221,

~· ~·

-· -·

-

СРГАНИЗАЦИЯ ЕВРОГЕйСКИХ СООБl!ЕСТВ
Представители:

112

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРIJ.1ЫШЛЕННОй СОБСТВЕННОСТИ ЛЛЯ АНГ Л(fОВОРЯЩЕй АФРИКИ
Представители:

113

Выступление на Конференции:

( ESARIPO

)

47

t.ЕIЛУНАРОЛНЬlй ОЛЖПИйСКИй КСМ1ТЕТ (МJЮ
Представители:

113

Выступления на Конференции:

77, 118, 120, 126,

,Но,

222

СЕКРЕТАРИАТ ВРЕt-ЕННJГО КООТЕТА ЛЛЯ ПАТЕНТА СООБЩЕСТВА
Представители:

*

113

Цифры обозначают номера страниц, за исключением тех случаев, когда они подчеркнуты.
Подчеркнутые циФры обозначают номера пунктов Кратких протоколов, представлежых на
страницах 61-95 настоящих Протоколов.

ПРОТ(J(ОЛЬI НАйРОБСКОй кrnФЕРЕНЦИИ,

1981

гол

146
СПИСОК МН УЧАСТНИКОВ*

АБЛЕРРА31К М.С. (Мережко)
заместитель главы лелегации:

105

АБЛ ЭЛЬ НАБИ <Египет>
заместитель главы лелегации:

101

АРГИРАЛИС А. (Греция)
Советник:

101

АГОРОР Е.И. (Гана>
Глава лелегации:
Лицо, полписавшее .nоговор:

100

АКА Б.Т. (Берег Слоновой Кости>
Глава лелегации:

100

Лицо, полписавшее .nоговор:

21

21

АЛЕКСАНЛР Р.С. (~1лунаролный ОЛИМПИЙСКИЙ комитет) (МJК)
Прелставитель:
Протоколы:

20

113

АЛЬЗАТЕ ЛЕ ВИЛЬШ Р. <Г-1а) <Колумбия)
заместитель главы лелегации:

104

АЛЬБЕРТО 3.М. <Филиппины>
.nелегат:

110

АЛЫСЕН Т. (Нарвегия)
заместитель главы лелегации:

АСКАЛАНИ М.Н. <Египет)
Глава лелегации:

106

101

АУЗ-КАСТРО м. <Г-жа> <Фелеративная Республика Германии>
.nелегат:

101

АФЕНЛУЛИ А. (Греция>
Глава лелегации:
заместитель Прелселателя Конференции:

101

Протоколы:

51

Лицо, полписавшее .nоговор:

*

115

21

UИФРЫ обозначают номера страниц, за исключением тех случаев, когла они полчеркнуты.
ПолчеРКнутые ц!,1фры обозначают номера пунктов Кратких протоколов, прелставлежых на
страницах
настоящих ['ротоколов.

61-95

СГМ:ОК И'-fН УЧАСТНИКОВ

147

Бдй Б. (Норвегия>

Советник:

106

БАЛЛЕ Ф. (1\Jвейцария>
заместитель главы лелегации:

37, 110, 125

Г\Jотоколы:

111

БАНРЕВИ Г. <Венгрия)

Лелегат:

100

БАРАКА Ф.М. <Египет)
Лелегат: 101
БАТЛЕР л. (Канала)
Лелегат: 103
Протоколы: 201,
БАЯЛАМА (Конго)
Лелегат:

230

104

БЕКЕР МАРШАЛЛ Л. (Чили)
Лелегат: 111
Лицо, полписавшее Логовор:
БЕНЧЕХИЛА О. (Ал1ир)
Глава лелегации:
Протоколы:

38

21

99

БЕРl<СВИU А. <Испания)
Советник: 102
БЕРРИ 1.П. <Конго)
Лелегат: 104
БОБРОВСКИй Я. <Венгрия)
Лелегат: 100
Протоколы: 43

БОГШ А. <Всеt,t,,1рная организация интеллектуальной соdственности <ВОС>>

113
1, 1, 8, 11, U, .lo, 22, 49, 59, .65_,_ ~ 921. lli,,, 121.,. 4 "Ш.
~• ~• 136, J21, lli, 16F,° JШ, _18t1, ~. ill_, _L1~ill--;--22_1,

Генеральный лиоектор:

Протоколы:

-· БОIIИ А. (Мэрокко)
Лелегат:

105

БООМЕР Л. <Всек-~рная организация интеллектуальной соdственности <ВОИ:>>
Лиоектоо, Отлел промышленной соdственности:
Помощник Генерального секретаря: 115

БОРГАРЛ Г. (\lвеция>

Глава лелегации:
Протоколы:

103

111

113

ПРОТ(){ОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

год

148

БРЕОСКИ М. (Австрия)

99

Лелегат:
Л111.10, подписавшее Лоrовор:

21

БРЭНЛЛИ Б. <Швейuария)
Глава делегаuии:
Лиuо, подписавшее Логовор:

21

111

БУРIУА

1.

<DDганизаuия европейских сообществ)

Представитель:

112

ВАНГ Зенгфа <Китай)
Лелегат:

103

ВАНИО В. <Финляндия>
Советник
О

: 11

ВАНЛЕРПУИ Е.-0. (Гана>
заместитель главы делегаuии:

100
6, 12, Ш, 24, 34, ~ 57, ol, 6.6, 69, 73,
Т39, 142, 145:° 1~. _i5L, 184, _шr.- 22" 214,

Протоколы:

ВАНИШ В. <Чехословакия>

Глава делегаuии:

111

заместитель Председателя Конференuии:

ВАН-~ЛЛЕР ГАРИН
Лелегат:

1.

107

<Португалия)

ВЕЛИЧЕСКУ М.Н. (Румыния)
заместитель главы делегаuии:
Л111.10, подписавшее Логовор:

21

107

ВИЛКЕНС М. СШвеuия)
Лелегат:

111

ВИНТЕР Г.Л. (Соединенные Штаты Амержи>
заместитель главы делегаuии:

108

ВИТЕК Я. <Польша)
Глава делегаuии:
Лиuо, подписавшее Логовор:

107

21

ВЬЯI-ЕС Г. (Франuия)
заместитель главы делегаuии:

110

ВУйНОВИЦ М. <Канада)

103

заместитель главы делегаuии:

ГАБУ А. (Конго)

104

Глава делегаuии:
Лиuо, подписавшее Логовор:

21

115

~.r.

L)б

88, 98,

.1Ш,

m~ок ~н УЧАСТНИl{ОВ

149

ГАРСИЯ м::РЕНО В.К. (Мексика)
Советник: 105
ГАРЛи-tЕР Р.К. (Соединенное Королевство)
Лелегат: 108
ГЕБЛАУИ К. (Тунис)
Глава делегации:
Протоколы: 10,

109
60, 64, 83,

90,

99,

124,

137

ГЕРАРЛСfН А.Г. (Норвегия)
Глава делегации: 106
ГУО Шуканг (Китай)
Лелегат:

103

ГЫРЛЬIМJВ Ю. (Советский Союз)
Лелегат:

Протоколы:

109

194,

197. 198, 200,

204,

206, 214

ЯЕЛИКАЛО Ц:!НТЕРО-РИJС Х. (Испания)
заместитель главы делегации: 102
Лицо, подписавшее Яоговор: 21
ЛЕККЕР

1. (Нидерланды)
заместитель главы делегации:
Протоколы:
111, 114, 207

106

ЯIOHOJ-1 К.А. (Африканская организация интеллектуальнОй собственности (OAPI ))
Представитель:

112

ЛIОНСТо-1 Я.К. <Г-1а) <Австралия)
Лелегат: 99
ЛИБАС Ф. (Конго)
Яелегат:

104

ЛИНАНА Т.О. <Египет)
.nелегат:

101

ЛР~С А. (Ал1ИР)
Лелегат:

99

ЛУЗЕР Р. (Фрация)
Глава делегации:

110

.

ЯЗВИ: и .n.г. <Соединенное Королевство)
Глава делегации: 108
Протоколы: 5, _12, _19, 25, 32,

lli,

143, 149, 153,

~
_1)1,

56, 58,_ 63, 67, 81, 87, 94,

102.,-L39-

-

-

-

96,

Шо,

ПРОТОКОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНUИИ,

1981

год

150

IЕНАСИ Г. (Венгрия)

.Пелегат:

IY

100

Гуонг <Китай)
.Пе легат

: 103

ЗАРАТЕ ТРИ:ТАН (Мексика)
Глава делегации:
гtэотоколы:

131

105

~ст г.к. <Швейцария)
.Пелегат:

111

З~ОНЛА А.Р. (Эамбия)
заместитель главы делегации:

101

ЗУБАРЕВ В. <Советский Союз)
Глава делегации:
гtэотоколы: ]!,

109
20, 26, 33, 55, 62, 68, 86, 144, 160, 163, 186, 240

ИtJАИ С.<Япония)
Советник:

112

ИШVМАРУ К. <Япония)
Советник:

112

йЕССЕЛЬ С. <Г-1а) (Испания)
.Пелегат:

102

йОНКИШ Ф. (Германская .Пемократическая Республика)
Лелегат:

100

йОСМАГЛУ (Турция)

заместитель главы делегации:
гtэотоколы:

79

110

mи:ок ~н УЧАСТНИКОВ

151
КАБО О. <Г-1а) <Коста-Рика>
.nелегат: 104
КАБОГГОЗА-МУСОКЕ А.Е. <Г-1а) <Уганда)
.nелегат: 110
КАЛУНГА Л.Т. <Танзания)
.nелегат: 109

КА~РЕ .n.к. <Кения>
Глава делегации:
Протоколы: 28

103

Лицо, подписавшее .nоговор:

КАН М.А. <Пакистан)
Глава делегации:

106

КАРАКОйЛУ Н. (Турция)
Глава делегации:

110

21

.n.

КАШИ-ИЛУН
<Всемирная арганизация интеллектуальной соdственности <ВСИ:>>
Старший ПРОГРаМ1'4-1ый специалист, Отдел сотрудничества в целях развития:

114

КАЮМ М. <Всемирная организация интеллектуальной соdственности <ВОИС>>
начальник секции Конференции и оdщих слу1d:

114

КА~ЛИ Г. <Италия>
.nелегат: 103

45

Протоколы:

КАНТОРАЛ ТЕЛЛАЧЕ А. (Мексика)
Советник:

105

КАСАЛО СЕРВИI{) А. (Испания>
.nелегат: 102
Протоколы: 199
Лицо, подписавшее .nоговор:

21

lfOH

KAUJЛOOEH
ТИ('[Н Е.Л.М. (Г-1а) <Нидерланды)
.nелегат: 106
Протоколы: 215

КОВАРЛ Л.Л. <Кения)

заместитель главы делегации: 103
заместитель Председателя Конференции:

115
36, 50, 52, 85, 97, 100, 105, 108, 138, 141, 155, 159,
'174, 176, -178~ 18tr." 1-SТ, 19т,° 19ь." '2IJr; 2W. 2П:- 2ТТ,'"
подписавшее ]оговор: 21

Протоколы:
Лицо,

КОРЛЕРО РУССЕЛ Х. <мексика>
заместитель делегата:

JШ,

172,

Ш.- 21i1Г

105

КРИК Р.Г. <Австралия>
.nелегат: 99

KIOPIID

Ф. <Всемирная организация интеллектуальной соdственности <ВОИ:>>
начальник секции права промышленной соdственности, отдел промышленной соdственности:

113

ПРОТО<ОЛЬI НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

год

152

КЕМПФ Р. (Швейцария>
заместитель главы делегации:

111

КЕРК м.к. (Соединенные Штаты Америки>
заместитель главы делегации: 108

Протоколы:

4, 75,_ 107, 112, 127, 132, 135, 147, 150,
22~. ~, -

12!!.,

12о.,

224, 227,

КЕРНЕР Л. (Швеция>
Советник: 111

КЕТОКОСКИ А. Р. (Г-1а) (Финляндия>
.nелегат: 110
КИНГ АРУИ .n.н. <Кения>
.nелегат: 103
Протоколы: 236
КЛАйБЕР К.-П. <Федеративная Республжа Германии>
Заместитель главы делегации: 101
КОСУГИ Т. <Япония>
Глава делегации:
КУИНН м.л. (Ирландия>
Г~ава лелегации:
Протоколы: 220
КУМАЛО Е.С. <Свазиленл>
Глава делегации:

112

102

108

..n.

КУНКУТА м.к
(Замбия)
.nелегат: 101

ЛАйОНС Б. (Ирландия>

.nелегат:

102

ЛАРЕС О. <Финляндия>
Глава делегации:

110

ЛАРТЕй Е. (Организация промышленной собственности для анг .nоговорящей Африки
Представитель:

113

ЛАССЕ В. (Тринидад и Тобаго>
Заместитель главы делегации:
Протоколы:
46,
95

21.,

70,

./ЕВИС л. <Соелинежое Королевство>
.nелегат: 108

109

<ESARIPO ) )

ml(:0K

l,t,EH УЧАСТНИКОО

13

ЛE.IIAKI(: Г. <Всемирная организация интеллектуальной собственности <ВОС))
Советник по ФИдическим вопросам:

ЛЕйР м. <Канала)
.nелегат:

113

103

лыон.nи Г.Б. <Танзания)
Глава делегации:

109

МАБУЗА д.В. <Г-1а) <Свазиленд)
Делегат:

108

МАйЕР-ДОЛИНЕР Г. <Г-1а) <Австрия)
Глава делегации:

99

МАРТОСЕВОйО В. <Г-1а) (Индонезия)
Заместитель главы делегации:

102

М:ЛЛОР К. <Секретариат Временного комитета патента сообщества)
Представитель:

113

миле д.м. <Гана>

заместитель главы делегации:
Протоколы:

42

ЖКАРТНИ Ф. (Ирландия)

100

102

заместитель главы делегации:

М:Jм-lА ЗУВИРИА Л. (Аргентина)
Делегат:

99

t,,[J>AИC СЕРРАО Р. (Португалия)
Делегат:

107

М:JТА МАйЯ 1. <Португалия)
заместитель главы делегации:
Лицо, подписавшее Договор:

21

107

М)ХАКСИ л. (Венгрия)
делегат:

100

М::ИСКА П.А. (Мэлави)
Делегат:

104

WHИ\IIAKA и. (Руанда)

Глава делегации:

107

МУIIЕВЛЕВ В. <Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОС))
Переволчик-релактар, Секция языков:

113

ПРОТIJ<ОЛЬI НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

го.д

154

НА~Л В.С. (Трини.да.д и То6аго)
Глава .делегации:

109

Лицо, полписавшее Jloroвop:

21

НАННЕТТИ КОНЧА Г. (Колумdия)
Глава .делегации:

104

НГАССАКИ 11. <Конго)
Jlелегат:

104

НJIАГИйЕ Г.А.М. (Уганла)
Глава .делегации:

110

HJIEЗE М. (3аИР)
Глава .делегации:

101

НJIИМУБАНЗИ С. (Руан.да)

Jlелегат:

107

НЕАГОС Н. (Румыния)
Глава .делегации:

107

НЕЕРВОРТ В. <Нилерланлы)
Jlелегат:

106

НИГАТ П. <Г-1а) <Пакистан)
Jlелегат:

106

НИКОJIЕМ Л. <Г-1а) (франция)
заместитель главы .делегации:
Протоколы:

110

1, 91, 116, 133, 167, 203, 217, 219

НКАКУ (МУНJIЗИАЛА) С. <Г-1а) <Конго)
.Оелегат:

104

1-(РБЕРГ С. <Швеция)

заместитель главы .делегации:

111

НТАБГОБА 11.Г. (Организация промыuленной соdственнзсти .для англоговорящей Африки
Прелставитель:
Протоколы:

47

113

НУМАЗАВА Ю. <Япония)
Jlелегат:

112

ОВОйЕЛЕ И.А. <Нигерия)
Глава .делегации:

ПЕРЕйРА Х. (Аргентина)
Jlелегат:

99

105

< ESARIP~)

mкок ~н УЧАСТНИКОВ

155

ГЕРЕйРА БАСТОС 1. (Португалия)
Глава делегации:
Протоколы:

107
35, 101

Лицо, подписавшееТоговор:

ПЕРЕйРА ЛА КРУЗ
Лелегат:

1.

21

<Португалия)

107

ПИЕТЕРС Г.й.Г. (Нидерланды)
Лелегат:

106

ПОРUЮ М. <Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВСИ:))
Заместитель Генерального директора:

113

ПРОШЕК Я. (Чехословакия)
Лелегат:
Протоколы:

111
40, 11.

ПУЛОГАСИНГАМ С. (~и Ланка)

112

Глава делегации:
Лицо, подписавшее Логовор:

21

ПУСТАИ Г. (Венгрия)
Глава делегации:
Лицо, подписавшее Логовор:

21

100

ПФАННЕР К. <Всемирная арrанизация интеллектуальной собственности <ООИС))

113
115
130, 193, ~. 208, 231

заместитель Генерального директора:
Генеральный секретарь Конференции:

Протоколы:

РЕКШJIИПУТРО Х. <Индонезия)
Лелегат:

102

РИТU А. (Лихтенштейн)
Глава делегации:

104

РИЧАРЛС Р.М. (Новая Зеландия)
Глава делегации:

106

РОЛИУС Ф.Е.Р. <Нидерланды)
Лелегат:
Протоколы:

106
74

РОКИТО<Ий Б. (Польша)
Лелегат:

107

РОССЬЕ Г. (8сМ1Рная организация интеллектуальной собственности <ВОК))
начальник секции почты и документации:

114

ПРОТО<ОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

1981

год

156

СМАМОЛАРЛ 1.-М. (\lвейцария>
Лелегат:

111

САЛЬЦМАН л. <Европейское сообщество>
Представитель: 112
САНТОС Ф.Ф. <Филиппины>
Глава делегации:
Протоколы:

110

.2., .11.

САТО С. (Г-1а> (Япония>
заместитель делегата:

112

САФ<ЮВ л. <Советский Сооз>
.Оелегат: 109

CEI-E

А. <Сенегал>

108

Глава делегации:
Лицо, подписавшее Логовор:

СЕРАФИНИ М. (Италия)

Глава делегации:

21

103

СИЛИI< М. <Индонезия>
Глава делегации: 102
Лицо, гюдписавшее .Поговор:

21

СИКАР С. (Индонезия)
.Dелегат:

102

СИМJН Ф. <Г-1а> <Всемирная организация интеллектуальнОlil собственности <ВОИС>>
Специалист по Фидическим вопросам, Секция развивающихся стран,
отдел промыuленной собственности: 114

СКАЛЛИ А. (Мэрокко)
Глава делегации:
Лицо, подписавшее Логовор:

105

21

СКОРЛАМАГЛИЯ В. <Секретариат ВРеменного комитета патента сообщества>
Прелставитель:

113

СМИТ л. <Норвегия)
Советник

: 106

СМИТ П.А.Л. <Австралия>
заместитель главы лелегации:

99

СТРАШН:В Г. <ме1лунаролный олимпИйский комитет <МОЮ>
Прелставитель: 113
Протоколы:
118,
126, 146, 222,

77,

m.

СКАйЛЕР В.Е., Мл. <Соелинежые Штаты Америки>
Глава делегации: 108

242

ам:ок мн УЧАСТНИКОВ
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ТАНГ Эонгшун <Китай)
Глава лелегации:
Протоколы:

ll

103

ТАРНJВСКИ В. (Соелиненное Королевство)
заместитель главы лелегации:
l))отоколы:

108

185, 190

ТЕБЕРГ Р. (Канала)
.nелегат:

103

ТЕРАН КОНТРЕРАС Х.М. <Мексика)
заместитель лелегата:
Лицо, rюлписавшее .nоговор:

105

21

ТИАМ И. <ВсеМИРНая (Х)Ганизация интеллектуальной собственности <ВОИС))
.Виректор отлела внешних сношений:

113

ТИ.IIЕМАН Е. <Нилерланлы>
Глава лелегации:

106

ТСУР Ю. <Израиль>
.nелегат:
Лицо, полписавшее .nоговор:

102

УГЛА К. <Швеция)
.nелегат:
Протоколы:

21

111
89

УЕМУРА С. <Япония)
заместитель лелегата:

128

Протоколы:

112

ФАУРЕ 1.-Ф. <Секретариат Временного комитета патентосообщества)
Прелставитель:

113

ФЕРНАН.ВЕС М.А. (Аргентина)
.nелегат:

99

ФЕРНАНЛЕС .НЕ ИБАРРА МJ>ЕНJ Х. <Испания)
Глава лелегации: 102

ПРОТl]{ОЛЫ НАйРОБСКОй КОНФЕРЕНЦИИ,

158

ФЕРСТЕР м. СГ-1а) (Германская Лемократическая Респуdлжа>
Лелегат:

100

ФЛОРЕС КАНО Х.А. (Мексика>
Советник: 105
ФРАНЦИ Е.Р. (Монако)
Глава делегации:

105

ФРИМАН К.Г. (Австралия>
Глава делегации:

99

ФУЛIИОКА М. (Япония)
Советник
112

:

ХАЛ1vм-1ХАЛИС Л. (Греция)
Лелегат: 101

ХдМ.1ЛУЛЛА А.Н. (Бангладеш)
Глава делегации: 100
ХАРЛ Т. (Швеция)
Советнж

: 111

XAЯtJA м. (Япония>

Советнж

: 112

ХЕй Ф. (Канала>
Глава делегации:
Протоколы:

21

103

ХИIМАНС л. (Нилерланлы>

Советник:

106

Xl,f,fHEC

ЛАВИЛА Ф. (Аргентина)
Глава делегации: 99
Лицо, подписавшее Логовор:

21

ХУАНГ Ренгсан <Китай)
.Jleлera т

: 103

ХУБЕР Г. (Секретариат Временного комитета патента сообщества>
Представитель:

113

ХУТА М. (Г-1а) (Финляндия>
Лелегат: 110

ЧИМБА Ю.М. (Эамdия)
Глава делегации:

101

Лi.t.10, подписавшее .Jloroвop:

ЧОй л.-Х. <Корейская Респуdлжа>
Глава делегации: 104

21

1981

гол

mи:::ок мн УЧАСТНИКОВ
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ШАК л. (Германская Лемократическая Республика>
Глава лелегации:

100

ШАМ)ТО И. <Япония>
заместитель лелегата:
r;,:ютоколы: 78

112

llrvtJAЛA Х. <Япония>
заместитель главы лелегации:

112

t!О,'АНЬСl(Ий Я. <Польша>
заместитель главы лелегации:

107

ШПАЧЕК В. (Чехословакия>
Лелегат:

111

ШРОДЕР Л. <Соединенные Штаты Америки>
Советник: 108

ШТОйП Е. <Г-1а> <Фелеративная Республика Германии>
Глава лелегации:
Протоколы: 72,
Ш,

101
76, 109,

Э<РА К.Ф. <Берег Слоновой Кости>
заместитель главы лелегации:
ЭСТАФА/-ОС Т.Ф. (Сулан)
Лелегат:

109

ЯКОБСОН М. <Швеция>
Делегат:

111

ЯССИН А.М.О.
Глава делегации:
ЯЛИЛ М. (Израиль)

Лелегат:

102

109

117, 122, 162, 164, 233

100

