WIPO Lex – бесплатный
глобальный свод законов
и договоров в области
интеллектуальной
собственности
www.wipo.int/wipolex/ru

Наша глобальная
интерактивная база
данных обеспечивает
свободный
доступ к самому
полному собранию
национальных
законов и
международных
договоров в области
интеллектуальной
собственности (ИС)
всех стран мира

понимании прав и обязанностей в
сфере ИС.

WIPO Lex позволяет использовать и
проводить полноценный поиск по
базам, включающим:

• почти 200 разделов, посвященных

•

отдельным государствам и
территориям, содержащих более
15 тыс. нормативно-правовых
актов, в том числе
международных договоров,
конституций, законов и
подзаконных актов, касающихся
широкого круга тем, связанных с
ИС (патенты, полезные модели,
промышленные образцы,
товарные знаки, географические
указания, авторское право,
традиционные знания,
коммерческая тайна и многое
другое);
многосторонние, региональные и
двусторонние договоры,
заключенные членами ВОИС,
Всемирной торговой организации
(ВТО) и Организации
Объединенных Наций (ООН);

• данные о национальном
законодательстве в области ИС;
• новостные сообщения со всего
мира о новых правовых
документах в области ИС.
Платформа WIPO Lex специально
разработана для удовлетворения
потребностей национальных
ведомств, занимающихся вопросами
ИС, представителей директивных
органов, юристов, исследователей и
учащихся. Эта база может быть
полезна:
• изобретателям, авторам
и предпринимателям

•

в поиске информации о правовых
инструментах, обеспечивающих
охрану ИС;
инвесторам для принятия
рациональных экономических
решений, основанных на

Преимущества WIPO Lex:

• простота и удобство поиска;
• надежность и точность

•

•

сведений из официальных
государственных
источников;
интерфейс на английском,
арабском, испанском, китайском,
русском и французском языках;
регулярное обновление
информации.

WIPO Lex дает возможность:
• поиска конкретного закона или договора;
• получения дополнительных
сведений о том или ином
законе или договоре;
• ознакомления с
действующими законами
в области ИС отдельно
взятой страны;
• отслеживания эволюции нормативноправовой базы в сфере ИС по
мере внесения изменений в правовые
акты;

• получения автоматического перевода
правовых актов.

Подпишитесь на информационный
бюллетень «WIPO Lex»:
https://www3.wipo.int/newsletters/en/#wipolex_
news
Адрес для обратной связи:
alexander.matveev@wipo.int

За дополнительной информацией
обращайтесь в ВОИС по адресу www.wipo.int
Всемирная организация
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Телефон:
+4122 338 91 11
Факс :
+4122 733 54 28

