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СОДЕЙСТВИЕ ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ СИНГАПУРСКОГО ДОГОВОРА О
ЗАКОНАХ ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (STLT)
Документ подготовлен Международным бюро

I. ВВЕДЕНИЕ
1.
В своей резолюции, дополняющей Сингапурский договор о законах по товарным
знакам (далее именуемый «Сингапурский договор»), Дипломатическая конференция по
принятию Пересмотренного договора о законах по товарным знакам, состоявшаяся в
Сингапуре в марте 2006 г., обратилась к Ассамблее Сингапурского договора с просьбой
контролировать и оценивать на каждой очередной сессии процесс оказания помощи в
связи с усилиями по реализации Договора и преимущества, вытекающие из такой
реализации (пункт 8 резолюции, дополняющей Сингапурский договор, которая была
принята Дипломатической конференцией по принятию Пересмотренного договора о
законах по товарным знакам, Сингапур, 13 – 27 марта 2006 г.).
2.
На своей 1-й очередной сессии, проходившей в Женеве с 22 сентября по 1 октября
2009 г., Ассамблея Сингапурского договора приняла решение о том, что
Договаривающиеся стороны будут направлять Международному бюро любую
информацию о деятельности по оказанию технической помощи в связи с выполнением
положений Сингапурского договора и что Международное бюро будет собирать
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полученную информацию и представлять ее следующей очередной сессии Ассамблеи
Сингапурского договора вместе со всей соответствующей информацией о своей
деятельности в сфере технической помощи (пункт 4 документа STLT/A/1/2 и пункт 10
документ STLT/A/1/4).
3.
В этой связи на каждой очередной сессии Ассамблеи Сингапурского договора
Международное бюро представляло для ее рассмотрения отчет о содействии в
выполнении Договора. Настоящий документ содержит отчет, охватывающий период с
июля 2013 г. по май 2015 г. Вся деятельность поделена на две общие категории, а
именно содействие в создании нормативно-правовой основы для выполнения Договора и
деятельность по информированию, просвещению и повышению уровня осведомленности
и оказанию помощи в пересмотре административной практики и процедур.
II.

СОДЕЙСТВИЕ В СОЗДАНИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.

Деятельность представлена в алфавитном порядке

Описание деятельности приводится в алфавитном порядке названий государствполучателей помощи на английском языке. Описание деятельности, касающейся групп
государств, приводится далее в алфавитном порядке названий соответствующих
международных межправительственных организаций на английском языке.
Рекомендации и консультации по правовым вопросам были предоставлены всем
запросившим их государствам или группам государств, независимо от того, находились
ли они в процессе присоединения к Сингапурскому договору или его ратификации.
Рекомендации по правовым вопросам, как правило, предоставлялись по широкой
тематике, затрагивающей все аспекты законов по товарным знакам, и по вопросам,
касающимся нынешнего или будущего выполнения Сингапурского договора:
−

Бангладеш: комментарии к Закону о товарных знаках 2009 г., предоставлены
16 июля 2013 г.;

−

Бутан: комментарии к проекту Закона о промышленной собственности,
предоставлены 27 сентября 2013 г.; последующие комментарии,
предоставлены 26 сентября 2014 г.;

−

Камбоджа: комментарии к проекту Заявлению министерства по
сертификационным знакам, предоставлены 22 октября 2014 г., и рекомендации
по применению оснований для отказа в рамках Закона о знаках, фирменных
наименованиях и недобросовестной конкуренции, предоставлены 20 марта
2015 г.;

−

Китай: комментарии о соответствии Сингапурскому договору Закона о товарных
знаках Китая и Инструкции к нему, предоставлены 19 августа 2014 г.;

−

Острова Кука: комментарии к проекту Национальной стратегии в области
интеллектуальной собственности на 2015–2020 гг., предоставлены 21 января
2015 г.;

−

Доминиканская Республика: комментарии к проекту Инструкции о применении
Закона о промышленной собственности, предоставлены 7 октября 2013 г.;

−

Эквадор: комментарии к предлагаемому новому законодательству по товарным
знакам, предоставлены 4 марта 2015 г.;
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III.

−

Индия: комментарии к национальной политике в области прав
интеллектуальной собственности, предоставлены 29 января 2015 г.;

−

Мадагаскар: комментарии к проекту национальной политики в области
инноваций и ИС, предоставлены 13 августа 2014 г.;

−

Маврикий: комментарии к проекту Закона об интеллектуальной собственности,
предоставлены 5 декабря 2014 г.;

−

Мьянма: комментарии к проекту Закона о товарных знаках, предоставлены
21 октября 2014 г.;

−

Панама: комментарии к национальной процедуре выполнения статьи 9
Договора о законах по товарным знакам и Сингапурского договора,
предоставлены 3 марта 2015 г.;

−

Сейшельские Острова: комментарии к проекту Закона о промышленной
собственности, предоставлены 13 марта 2014 г.;

−

Соломоновы Острова: комментарии к Стратегии в области ИС, предоставлены
17 июня 2014 г.;

−

Вануату: комментарии к проекту Национальной стратегии в области
интеллектуальной собственности на 2014–2016 гг., предоставлены 30 июля
2013 г.;

−

Занзибар, Объединенная Республика Танзания: комментарии к проекту
Инструкции к Закону о промышленной собственности, предоставлены 17 июня
2014 г. и дополнительные комментарии к пересмотренному проекту Инструкции
к Закону о промышленной собственности, предоставлены 9 октября 2014 г.;

−

АСЕАН: комментарии к Стратегическому плану действий АСЕАН в области
прав интеллектуальной собственности на 2016–2025 гг., предоставлены 5 марта
2015 г.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТНОСЯЩАЯСЯ К ИНФОРМАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЮ,
ПОВЫШЕНИЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ И СОДЕЙСТВИЮ В ПЕРЕСМОТРЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ И ПРОЦЕДУР

5.
Информация по данному пункту содержит также сведения о деятельности,
проведенной в связи с Договором о законах по товарным знакам (TLT) – международным
договором, который был изменен Сингапурским договором и в котором соответственно
присутствуют все основные положения Сингапурского договора. Информация
приводится в хронологическом порядке соответствующей деятельности.
Миссии консультантов
−

19 ноября 2013 г. один из сотрудников ВОИС провел консультативную миссию
по правовым вопросам в Нейпьидо, Мьянма, с целью оказать помощь группе
национальных специалистов в решении ряда вопросов при составлении
проекта Закона о товарных знаках Мьянмы.
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9 и 10 июня 2014 г. один из сотрудников ВОИС провел консультативную
миссию по правовым вопросам в Порт-Луи, Маврикий, с целью оказать помощь
сотрудникам Министерства иностранных дел, региональной интеграции и
международной торговли и Канцелярии Генерального прокурора в подготовке
проекта Закона о промышленной собственности Маврикия.

−

22 и 23 января 2015 г. один из сотрудников ВОИС принял участие в
национальном общественном обсуждении в Тхимпху, Бутан, проекта Закона о
промышленной собственности. Общественное обсуждение посетили
сотрудники нескольких министерств, отвечающих за вопросы
интеллектуальной собственности, и представители ряда других
заинтересованных сторон.

Семинары и практикумы
−

28-30 апреля 2014 г. в Маниле, Филиппины, состоялся Семинар по
нетрадиционным знакам. Это мероприятие было организовано ВОИС и
Ведомством интеллектуальной собственности Филиппин (IPOPHL), и в его
работе приняли участие эксперты и поверенные, занимающиеся товарными
знаками.

−

22 и 23 июля 2014 г. в Яунде, Камерун, состоялся региональный семинар на
тему «Политический диалог по международным изменениям в сфере
законодательства и практика в области товарных знаков». Это мероприятие
было организовано ВОИС и Африканской организацией интеллектуальной
собственности (АОИС), и в его работе приняли участие должностные лица,
занимающиеся вопросами товарных знаков, из следующих стран: Бенин,
Буркина-Фасо, Камерун, Центральноафриканская Республика, Кот-д'Ивуар,
Экваториальная Гвинея, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мали, Мавритания,
Нигер, Республика Конго и Того. Семинар также посетили местные правоведы
и представители Группы малых и средних предприятий (МСП) Камеруна.

−

9 и 10 апреля 2015 г. в Баку, Азербайджан, состоялся региональный семинар
по вопросу о повышении информированности общественности об охране
нетрадиционных знаков. Это мероприятие было организовано ВОИС и
Государственным комитетом Азербайджана по стандартизации, метрологии и
патентам, и в его работе приняли участие делегации Грузии, Казахстана и
Турции. Это совещание было открыто для участия государственных
должностных лиц, отвечающих за вопросы интеллектуальной собственности,
национальных практикующих специалистов и представителей научных
организаций.

Ознакомительные визиты
−

16 июля 2013 г. Международное бюро ВОИС посетили четыре государственных
должностных лица Бангладеш, отвечающих за вопросы интеллектуальной
собственности, для обсуждения интересующих их вопросов, касающихся
законодательства и практика в области товарных знаков.

−

19-21 мая 2014 г. Международное бюро ВОИС посетили три государственных
должностных лица Корейской Народно-Демократической Республики,
отвечающих за вопросы ИС, для обсуждения вопросов, касающихся
Сингапурского договора.
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8 июля 2014 г. Международное бюро ВОИС посетили два члена
Регистрационно-административного суда Коста-Рики, прибывшие с
ознакомительным визитом для обсуждения ряда вопросов, касающихся
законодательства и практика в области товарных знаков, в том числе Договора
о законах по товарным знакам и Сингапурского договора.

−

27 и 28 апреля 2015 г. Международное бюро ВОИС посетили два должностных
лица Управления международной регистрации товарных знаков и знаков
обслуживания Таджикистана для обсуждения ряда вопросов, касающихся
выполнения Сингапурского договора на национальном уровне.

Прочее
−

В период с 26 января по 18 мая 2015 г. на шести рабочих языках ВОИС была
выпущена информационная брошюра «Сингапурский договор о законах по
товарным знакам (STLT): вопросы и ответы».

6.
Список Договаривающихся сторон Сингапурского договора по состоянию на 15
апреля 2015 г. содержится в приложении к настоящему документу.
7. Ассамблее предлагается
принять к сведению содержание
документа «Содействие
выполнению положений
Сингапурского договора о законах
по товарным знакам» (документ
STLT/A/8/1).

[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Сингапурский договор о законах по товарным знакам
(Сингапур, 2006 г.)
По состоянию на 15 апреля 2015 г.
Государство/МПО

Дата, на которую государство/МПО стало(а)
участником Договора

Армения
Австралия
Беларусь
Бельгия
Бенин
Организация интеллектуальной
собственности стран Бенилюкс
1
Болгария
Хорватия
2
Дания
Эстония
Франция
Германия
Исландия
Ирак
Италия
Казахстан
Кыргызстан
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мали
Монголия
4
Нидерланды
5
Новая Зеландия
Польша
Республика Молдова
Румыния
Российская Федерация
Сербия
Сингапур
Словакия
1
Испания
Швеция
Швейцария
Таджикистан
БЮР Македония
Украина
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки

17 сентября 2013 г.
16 марта 2009 г.
13 мая 2014 г.
8 января 2014 г.
3
Еще не вступил в силу
8 января 2014 г.
16 марта 2009 г.
13 апреля 2011 г.
16 марта 2009 г.
14 августа 2009 г.
28 ноября 2009 г.
20 сентября 2013 г.
14 декабря 2012 г.
29 ноября 2014 г.
21 сентября 2010 г.
5 сентября 2012 г.
16 марта 2009 г.
16 марта 2009 г.
3 марта 2010 г.
14 августа 2013 г.
8 января 2014 г.
3
Еще не вступил в силу
3 марта 2011 г.
8 января 2014 г.
10 декабря 2012 г.
2 июля 2009 г.
16 марта 2009 г.
16 марта 2009 г.
18 декабря 2009 г.
19 ноября 2010 г.
16 марта 2009 г.
16 мая 2010 г.
18 мая 2009 г.
16 декабря 2011 г.
16 марта 2009 г.
26 декабря 2014 г.
6 октября 2010 г.
24 мая 2010 г.
21 июня 2012 г.
16 марта 2009 г.

(Итого: 38)

[Конец приложения и документа]
С заявлением, предусмотренным в статье 29(4)
Не применяется к Фарерским островам и Гренландии.
3
Данное государство будет связано Договором через три месяца после сдачи на хранение документа о
присоединении Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС).
4
Присоединение Королевства Нидерландов в Европе и Нидерландских Антильских Островов.
Нидерландские Антильские острова прекратили существование 10 октября 2010 г. С этой даты Договор
продолжает применяться к Кюрасао и Синт-Мартену. Договор также продолжает применяться к островам
Бонаэйр, Синт-Эстатиус и Саба, которые с 10 октября 2010 г. стали частью территории Королевства
Нидерландов в Европе.
5
Ратификация не будет распространяться на Токелау, пока правительство Новой Зеландии не направит
депозитарию соответствующее заявление после проведения надлежащих консультаций с данной территорией.
1
2

